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1. ДИАЛОГ В ИСКУССТВЕ, ЛИТЕРАТУРЕ,
ЖУРНАЛИСТИКЕ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ПРАКТИКА
Е. И. Орлова

О трудностях «русского» диалога
Аннотация
До сих пор в гуманитарных науках не существует единого определения диалога. Тем важнее уяснить истоки этого понятия.
Оно оказывается тесно связано с представлением о познании и
самопознании, их возможностях и пределах. В статье сопоставляются представления об этих категориях у А.А. Потебни и
М.М. Бахтина, показываются трудности диалога и анализируется роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Ключевые слова: А.А. Потебня, М.М. Бахтин, И.С. Тургенев,
диалог, понимание.

On Some Diificulties of Russian Dialogue
Abstract
So far humanities have failed to provide a uniform definition of dialogue. Hence, it is all the more important to understand the sources of
this notion. It appears to be closely associated with the idea of cognition
and self-cognition, their potentialities and limits. The paper examines
the respective views developed on these concepts by A. Potebnia and
M. Bakhtin, analyses I. Tourgenev’s novel “Otsy i deti”.
Key words: A. Potebnia, M. Bakhtin, I. Tourgenev, understanding,
dialogue, cognition.
Во второй половине ХХ века понятие диалога делается востребованным не только в филологических, но и в других гуманитарных, в том числе общественных науках. Но как ни удивительно, единого определения диалога до сих пор не существует.
Сравним взятые наугад словарные статьи, выделив курсивом не
повторяющиеся части определений:
7

«Диалог <…> (перен.) свободный обмен мнениями, напр., полит. Д.»1.
«Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами»2.
«Диалог словесное состязание, обсуждение чего-либо двумя
или несколькими лицами, в котором каждый отстаивает свое
мнение»3.
«Диалог (перен.) Дипломатические переговоры между правительствами <…> в целях достижения соглашения, мирного урегулирования отношений между ними и т.п. <…> // Деловые контакты между какими-л. общественными, профессиональными и
т.п. группами людей»4.
Как видим, авторы словарных статей подчеркивают ту или
другую сторону диалога как процесса либо его результата. Может быть, история бытования этого понятия поможет лучше
прояснить его сущность?
Особенно актуальной в ХХ в. становится концепция диалога,
разработанная М.М. Бахтиным. Но было ли в истории отечественной филологии что-либо, подготавливавшее круг его идей?
Нам представляется, что в учении А.А. Потебни можно увидеть
предвосхищение некоторых бахтинских положений. В конце
XIX в. он «достроил» цепочку «автор – произведение», добавив
в нее третье необходимое звено – читателя. В начале ХХ в. его
идеи становятся достоянием научного сообщества. Следующим
шагом в развитии филологической мысли (в той ее части, что
касается интересующей нас сейчас темы) стала книга М.М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929). Концепция
диалога, в частности новое понимание литературного произведения как диалога автора с читателем, диалогические отношения между автором и героями, типология прозаического слова –
все это обещало новый поворот в развитии филологической
мысли. И хотя Бахтин в книге о Достоевском на Потебню не опирался, нам сейчас видится связь между идеями этих ученых. В то
же время в своем понимании диалога Бахтин выходил за рамки
филологии в область эстетики, шире – философии, а конкретно – к проблеме познания и самопознания.
Как, впрочем и Потебня. В XIX в. А.А. Потебня, открывая
внешнюю и внутреннюю форму слова, говорил о том, что, подобно слову, «те же стихии и в произведении искусства<…>.
Одно и то же художественное произведение, один и тот же
8

образ различно действует на разных людей и на одно и то же
лицо в разное время, точно так, как одно и то же слово каждым
понимается иначе <…> Слово одинаково принадлежит говорящему и слушающему, а потому значение его состоит не в том,
что оно имеет определенный смысл для говорящего, а в том,
что оно способно иметь смысл вообще<…>
Искусство то же творчество в том самом смысле, в каком и
слово <…> и как посредством слова нельзя передать другому
своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную,
так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому
содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается
уже не в художнике, а в понимающих»5.
Эта мысль открывала филологии новые возможности. Начиная с 1990-х годов идеи Потебни, как уже говорилось, постепенно (но очень постепенно) входят в сознание филологов нового
века. Работа Потебни «Мысль и язык» публиковалась в 1862 г.,
причем дважды: в журнале и отдельным оттиском, потом в 1892
и 1913 годах, но в начале 1910-х годов, по крайней мере в Петербурге, его труды еще были известны лишь немногим. Мы
не можем ни подтвердить, ни опровергнуть знание Бахтиным
в 1920-е годы работ «Мысль и язык» и «Из записок по теории
словесности». Но, как предполагают комментаторы к собранию
сочинений Бахтина, в более поздние годы он скорее всего был
знаком с трудом Потебни «Из записок по русской грамматике»:
три выпуска, подготовленные самим ученым, выходили в 1874,
1888 и 1889 годах, а четвертая часть, незавершенная («Глагол,
местоимение, числительное, предлог»), – в 1941 году. Вот ее,
предположительно, и мог читать Бахтин. Знал он и работы Потебни по фольклористике, что видно из его книги о Рабле. Как
бы то ни было, в интервью для редакции «Нового мира» в 1970 г.
Бахтин, говоряо «высоких научных традициях» отечественной филологии, называл А.А. Потебню и А.Н. Веселовского
(из ученых советского времени это для Бахтина прежде всего
Ю.Н. Тынянов, Б.В. Томашевский, Б.М. Эйхенбаум, Г.А. Гуковский6. Известно, что из младших современников он очень высоко ценил Д.С. Лихачева и Ю.М. Лотмана).
Однако трудно себе представить время, наименее благоприятное для выхода книги о Достоевском. Выдвинутая Сталиным
ложная идея усиления классовой борьбы в обществе победив9

шего социализма провоцировала отнюдь не диалог. Напротив,
если на протяжении 20-х годов еще возможны были публичная
полемика, дискуссия, словом – диалог (да и то в формах, зачастую далеких от научной и этической корректности), то к концу
десятилетия литературные и эстетические споры на страницах литературной и научной периодики смолкают. Они по видимости возродятся в начале 1930-х гг., но то будут в научном
отношении лишь спекуляции, а в практическом – уничтожение
неугодных (так называемая «дискуссия о формальном методе»,
на деле же – разгром морфологической школы; «дискуссия» о
методе В.Ф. Переверзева, повлекшая за собой арест ученого, и
т.д.). Не за горами в 1929 г. было и создание Союза советских
писателей – своего рода подобие коллективизации в литературе. В этих условиях книга М.М. Бахтина о диалоге не была принята. В 1929 г. в периодике вышло 6 откликов на нее, в большинстве сугубо отрицательных. Показательной представляется
развернутая рецензия, автором которой был А.В. Луначарский:
она отличалась двойственностью оценки, что объясняется как
общественно-политической ситуацией, так и положением самого экс-наркома, постепенно сдававшего свои позиции под
натиском литературно-партийной номенклатуры. Впрочем, сам
М.М. Бахтин, арестованный за полгода до выхода своей книги
о Достоевском, а в момент ее издания ждавший суда7, позднее
считал, что «статья Луначарского помогла ему при решении его
личной участи (пересмотр приговора)», – пишет С.Г. Бочаров. –
«Но определить направление обсуждения книги она не могла.
Определял его Гроссман-Рощин8. <…> заголовок совсем уже последнего выступления в критической кампании дает окончательную приговорную формулу <…> “Многоголосый идеализм”.
Одновременно с этой статьей М.М.Б. отбывает в ссылку, и советская критика больше не занимается его книгой»9. Прямой связи между приговором суда и вердиктом бахтинских «критиков»,
наверное, и нет, но есть зловещая символика в том, как перекликаются то и другое.
Итак, отсутствие общественного и научного диалога в конце
1920-х и в последующие годы затормозило развитие филологической мысли на несколько десятилетий. Концепция диалога,
как и другие идеи Бахтина, была воспринята мировым литературоведением лишь начиная со второй половины ХХ в., когда
10

выходит второе издание его книги («Проблемы поэтики Достоевского», 1963).
Но почему книга о Достоевском оказала столь воздействие
на филологию второй половины ХХ века? Вероятно, потому, что
сказанное на материале Достоевского выражало и нечто даже
более существенное – некие общие свойства человеческой натуры, для которой, по Бахтину, склонность к диалогу является одним из онтологических качеств, присущих человеку вообще. Но
возможно, что по этой же самой причине – особенно в России –
выход книги Бахтина в 1963 и во все последующие годы вызывал и до сих пор вызывает жесткое, зачастую полемически и заостренно выраженное несогласие, несмотря на признание идей
ученого мировым филологическим сообществом. Вероятно, это
происходит потому, что существует и другой тип личности, если
так можно выразиться, – монологический. Сама страстность,
как бы личная заинтересованность оппонентов Бахтина говорят об этом.
Какие же это были существенные суждения? Стоит их напомнить.

«Только в общении, во взаимодействии человека с человеком
раскрывается и “человек в человеке”, как для других, так и для
себя самого. <…> (курсив автора – Е.О.)
Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не
должен кончиться. <…>
Все в романах Достоевского сходится к диалогу, к диалогическому противостоянию как к своему центру. Все – средство, диалог – цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает.
Два голоса – минимум жизни, минимум бытия»10.
И в более поздние годы Бахтин возвращается к понятию диалога, его идеи «диалога-согласия», диалога – встречи «равноправных сознаний», находим в записках о методологии гуманитарных наук и т.д.
Как и позднее Бахтин, Потебня считал самопознание невозможным без познания другого. Но он же ставил и пределы познанию вообще. Во-первых, он считал, что познаем мы не настоящее
(оно неуловимо и изменчиво), а лишь прошедшее. «Непосредственное самопознание невозможно»11. А кроме того, тождества
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между говорящим и слушающим нет по самому определению.
«Думать при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою. Поэтому понимание в смысле тождества мысли в говорящем и слушающем есть такая же иллюзия,
как и та, в силу коей мы принимаем собственные ощущения за
внешние предметы. Тем не менее наше слово действует на других. Оно устанавливает между замкнутыми в себе личностями
связь, не уравнивая их содержания, а, так сказать, “настраивая
их гармонически”»12 (тут Потебня цитирует В. Гумбольдта).
К этой мысли мы еще вернемся: кажется, именно она продуктивно отозвалась в концепции Бахтина. Но тут надо сказать,
что Потебня отнюдь не был благодушным в проблеме познания
вообще (а он, как позднее и Бахтин, ставит именно эту проблему). «Мир является нам лишь как ход изменений, происходящих
в нас самих»13, – пишет он. Кроме того, по Потебне, познание невозможно в пределах самого себя: «Задача, исполняемая нами,
состоит в непрерывном разграничении того, что мы называем
своим я, и всего прочего не-я, мира в более тесном смысле. Познание своего я есть другая сторона познания мира, и наоборот»14.
Но Потебня считал, что познать мы способны только прошедшее, а настоящее неуловимо и изменчиво в каждый данный
момент: «познаваемое в мгновение познания уже ушло, уже неуловимо». Этот процесс Потебня сравнивал с тем, как мы изучаем
свет, дошедший к нам от далекой звезды, не зная, существует
ли эта звезда в данный миг или уже погасла. Комментаторы к
изданию Потебни 1976 года предполагают, что сам ученый перевел для своей работы такие стихи Гете:
«”Познай себя” – Просил бы разъяснений!
– Извольте: надо быть и вместе с тем – не быть!
– Да, этот афоризм создал, бесспорно, гений:
Так коротко, а может с толку сбить!
”Познай себя” – Какая польза в том?
Познаю, а куда бежать потом?
Словно бы, придя на карнавал,
Сразу маску я с себя сорвал»15.

Похоже, Потебня представлял себе, что всякое познание имеет пределы. Но у нас есть инструмент самопознания – это слово.
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Оно «объективирует мысль, ставит ее перед нами, служит тем
делом, без которого невозможно самопознание…»16 (курсив автора – Е.О.). Говоря же о пределах, он задумывался, как уже было
показано выше, о невозможности тождества между слушающим
и говорящим – мы же можем продолжить этот ряд и сказать:
между беседующими, между автором и читателем.
Итак, познание и самопознание, по Потебне, неразрывно
связаны, одно невозможно без другого. Похоже, что и у Бахтина
диалог является необходимым условием понимания. Расчленяя
процесс понимания на четыре стадии, он пишет: «1) Психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цвета,
пространственной формы). 2) Узнание его (как знакомого или
незнакомого). Понимание его повторимого (общего) значения
в языке. 3) Понимание его значения в данном контексте (ближайшем и более далеком). 4) Активно-диалогическое понимание
(спор-согласие). Включение в диалогический контекст»17 (курсив мой. – Е.О.).
Но говоря о понимании, Бахтин, можно подумать, расширяет это понятие, как и категорию диалога, делая его почти универсальным и поднимая его до понятия познания. В набросках
«К философским основам гуманитарных наук» читаем:
«Сложность двустороннего акта познания-проникновения.
Активность познающего и активность открывающегося (диалогичность). Умение познать и умение выразить себя. Мы имеем
здесь дело с выражением и познанием (пониманием) выражения
(курсив мой – Е.О.). Сложная диалектика внешнего и внутреннего. Личность имеет не только среду и окружение, но и собственный кругозор»18.
Итак, мы видим, что по крайней мере здесь для Бахтина познание и понимание – понятия почти синонимические.
И, наконец, он напрямую соотносит свои размышления с
идеями Потебни в записях к работе «Проблема речевых жанров». Читаем:
«Проблема понимания у Потебни и потебнианцев. Понимание не повторяет, не дублирует говорящего, оно создает свое
представление, свое содержание <…> слово дает только направление, острие конуса. Между тем говорящий и понимающий вовсе не остаются каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире, мире общения, они
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обращаются друг к другу, вступают в активные диалогические
отношения (курсив автора – Е.О.)»19.
Проходит еще несколько десятилетий – и в 1969 году
С.С. Аверинцев пишет статью о филологии, которая сначала
будет опубликована в журнале «Юность»20, а потом войдет в
Краткую литературную энциклопедию, т.е. станет общепризнанной и «обязательной». В этой статье Аверинцев называет
филологию наукой о понимании. В 1979 году готовилась к изданию книга Бахтина «Эстетика словесного творчества» (куда
вошли заметки ученого о философских основах гуманитарных
наук – частично, в комментариях, – и о методологии литературоведения). Авторами комментариев были С.С. Аверинцев и
С.Г. Бочаров.
Читал ли С.С. Аверинцев эти заметки Бахтина, когда, будучи
молодым ученым, в 1960-е годы писал свою статью о филологии? Ответа на этот вопрос у меня нет, но, может быть, и не стоит
его ставить. Даже если и не читал (Бахтин был еще жив, а речи
об издании сколько-нибудь полного собрания его сочинений не
шло), – вряд ли такое совпадение случайно. Скорее всего, оно означает, что такое определение филологии истинно, раз к сходным мыслям приходят в разное время три крупных мыслителя.

***
Итак, Потебня писал, что слово может служить тому, чтобы
устанавливать связь между людьми, «настраивая их гармонически».
Но в том-то и дело, что гармонический диалог то и дело
оказывается на русской почве невозможным. Так, современная
польская исследовательница Б. Оляшек, анализируя романы
Тургенева, показывает, как не только в «Отцах и детях», но также и в «Дыме», и в «Нови» между героями – участниками диалога не только не устанавливается «диалога-согласия», но даже не
видится и малой гармонии. Она пишет:
«Спорщики не имеют желания прийти к соглашению, что
можно объяснить характерной чертой русской ментальности,
максимализмом русского сознания»21.
Тут только невозможно согласиться с тем, что Б. Оляшек
распространяет нетерпимость, свойственную героям Тургенева, на самого автора. Она пишет: «<…> восприятие спора как
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”схватки” свойственно не только его прямым участникам, но и
повествователю: “схватка произошла в тот же день за вечерним
чаем”. Оппонент в споре называется им “врагом”»22. Ясно, однако, что повествователь подхватывает словечки Павла Петровича, но употребляет их явно как чужие для него самого. Это становится понятным из контекста как эпизода спора, так и всего
романа в целом:
«– Ну, я так скоро не сдамся, – пробормотал его брат (Павел
Петрович – Е.О.). – У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это
предчувствую.
Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел
Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный
и решительный. Он ждал только предлога, чтобы наброситься
на врага; но предлог долго не представлялся»23.
Нельзя не заметить, что «схватка», «враг» – явно чужие слова в речи повествователя, видящего Павла Петровича так, как
он сам себя видеть не может («раздраженный и решительный»).
Вообще в случае именно с Павлом Петровичем мы чаще всего
убеждаемся в том, что повествователь наиболее удален от него,
в данном примере – отделен от героя «ироническими кавычками» (если следовать терминологии Бахтина). Есть и случаи прямой оценки проигрыша Павла Петровича в истории с дуэлью и
вообще во всей истории его столкновения с Базаровым. Вспомним последние фразы этой главы: «Освещенная ярким дневным
светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец» (556). А с другой
стороны, только автор способен видеть, как «целая погибшая
жизнь в нем трепетала» (555). Невозможно забыть и рассказ о
старшем Кирсанове в последней главе романа, являющейся по
сути эпилогом. Это, конечно, не сам Павел Петрович, а стоящий
за повествователем автор сначала иронизирует относительно
популярности Кирсанова у иностранцев и у русских туристов,
которые «очень за ним волочатся» (588); это тот же автор строит фразу как кальку не то с английского, не то с немецкого, приводя почти сатирическую и слишком хорошо теперь изестнуюдеталь («Он ничего русского не читает, но на письменном столе
у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя» (588, курсив мой. – Е.О.). Но именно тот же автор видит Павла Петровича стоящим в церкви «горько стиснув губы», автор
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понимает, что «жить ему тяжело… тяжелей, чем он сам подозревает…» (там же).
Мимо современников Тургенева, увлеченных злободневностью романа, прошла вся тонкость и сложность авторской
позиции; не заметили они за сюжетным пессимизмом (смерть
Базарова) и пушкинского контекста в заключающем роман
кладбищенском пейзаже с его идеей «жизни бесконечной», – не
заметили несмотря на то, что споры о романе велись с первой
его журнальной публикации в 1862 г. и вплоть до конца десятилетия, а то и дольше.
Но тем бóльшим контрастом на фоне автора-повествователя и теперь предстают герои Тургенева: по отношению не только друг к другу, но и к автору.
Уместно будет вспомнить, что еще до начала дуэли между
героями-антагонистами происходит словесный поединок. Павел Петрович произносит французскую фразу – Базаров осознанно прибегает к латыни, чтобы тут же прибавить: «Так-то:
вы мне по-французски, а я вам по-латыни». (Заметим, что ни
во французском выражении, ни в латинском у дуэлянтов, вообще говоря, нет никакой нужды. Слова, произнесенные Павлом
Петровичем, такие: «Имеющий уши да слышит». Базаровские:
«соединить “приятное с полезным”».) Не были ли эти слова обоих героев специально рассчитаны на непонимание со стороны
другого? Так в метафорическом смысле оказывается, что русские герои, люди более или менее одного круга, предстают как
воспитанники различных культур. Они и почти в буквальном
смысле слова говорят на разных языках, не стремясь обрести
общего. Уже давно было замечено, что «с надменною гордостию» произнесенные слова Базарова о том, что его «дед землю
пахал», неточны или, во всяком случае, их нельзя понимать буквально: он «внук дьячка» (481) – вероятно, по отцовской линии;
а его мать дворянка. Но для Павла Петровича в его неприязни
Базаров – «лекаришка», «волосатый», уже при первой встрече
Кирсанов не подает ему руки.
Не лежит ли здесь, во всей этой истории, что-то очень существенное для русской ситуации или – что, может быть, вернее –
для русского менталитета, даже если отвлечься от того, что
российские общественные и политические условия никогда не
способствовали открытому и свободному диалогу? Но вот ведь
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в романе Тургенева герои, кажется, вполне вольны в проявлении своих убеждений – по крайней мере в Марьине им ничто не
мешает высказываться с полной откровенностью, что они и делают… Лучшие из дворян (по слову самого писателя) и лучшие
из новых людей не хотят ни слышать, ни понимать друг друга.
Читатели же, во всяком случае современники Тургенева, не хотят ни слышать, ни замечать автора…
Создается впечатление, что дискуссия, полемика, диалог в
России вообще часто оказываются затруднены. Совсем другой
пример – из литературной жизни начала ХХ в. М. Кузмин в статье «Художественная проза “Весов”» замечает: «…излишек горячности, оставшийся от борьбы с врагами внешними, направлялся на врагов внутренних, и тот же А. Белый или Эллис, уподобляясь гуманистам, писали инвективы, причем выражения
“сволочь”, “идиот”, “пьяница”, “блудник”, “педераст”, “онанист”,
“свинья”, “щенок”, “старая баба” и т.д. обильно украшали страницы разгневанных “стражей порога”»24.
Не лучше обстояло дело с политическими дискуссиями –
впрочем, не только в России. Г.Я. Солганик обратил мое внимание на исследование В.И. Жельвиса, который, анализируя речь
политических деятелей – классиков марксизма, – приводит
характерные примеры их лексики: они мало чем отличаются
от полемических эскапад российских литераторов, разве что в
сторону еще большей грубости. «В.И. Жельвис приводит примеры только бранных зооморфизмов из творчества Маркса и
Энгельса: жаба, чванливая обезьяна, скотина, упрямая лошадь,
подлая эмигрантская свинья, собака (лавры кровавой собаки),
осел (фантастический, старый, последний, вой лондонских
ослов, банда ослов, валаамова ослица), куколка навозного жука
и даже вошь с головой, вздутой от водянки. Враги не говорят, а
бессильно тявкают»25.
И даже если учесть различие между дискуссией («стремление к выяснению истины») и полемикой («не столько достижение согласия, сколько стремление одержать победу»)26; даже
если принять во внимание особенности жанра инвективы (как
это делает В.И. Жельвис); даже если вспомнить, что, например,
Маяковский, как пишет Бахтин, связан с античной риторикой, а
«у Цицерона и Тита Ливия риторика носит порнографический
характер»27, – несмотря на все это, приходится признать, что
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«русский диалог», чего бы он ни касался, слишком часто стремится как к пределу не к «диалогу-согласию», а скорее, пожалуй, к полемике и даже к инвективе.
Во всяком случае, исследуя совсем другой материал – философскую публицистику в России начала ХХ века, – уже российский ученый А.Л. Семенова называет «роковой чертой русского
образованного общества» – «утопизм социального мышления,
который на фоне радикализма русской мысли и под влиянием
антропогонического мифа с его установкой на кардинальное
обновление привел к утопии радикального обновления, реализовавшейся в тех социально-исторических катаклизмах, которые пережила Россия в ХХ веке»28.
Итак, утопизм социального мышления плюс радикализм,
помноженные на антропогонический миф – идею построения
«нового общества» в противовес старому, создания «нового человека», полностью противоположного «прежнему», – составили основу мышления российского общества, причем лучшей, во
всяком случае наиболее активной, мыслящей его части.
Так что же все-таки определило трудности диалога в России, «диалога по-русски»: самодержавие и его парадоксальное
порождение – советский авторитарный режим, с последующим
его крахом, пароксизмами демократии и отмеренными порциями общественных свобод? Или все это еще легло на коренные
черты русского менталитета, а точнее, оказалось подготовлено
именно ими? И как тогда быть со знаменитой, по Достоевскому,
русской «всемирной отзывчивостью»?
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Л. Н. Толстой в мировом антивоенном
публицистическом диалоге
Аннотация
Публицистика Л.Н. Толстого с 1880-х гг. становится мировым достоянием. Антивоенная тема была в ней одной из основных. Толстой показывает бессмысленность и преступность человеческой бойни. Он считает: чтобы уничтожить войны, нужно изменить весь несправедливый, построенный на собственности уклад жизни. Голос русского публициста и писателя Толстого в мировом антивоенном форуме звучал особо авторитетно.
Ключевые слова: Л.Н. Толстой, антивоенная тема, мировой
форум журналистики.

Leo Tolstoy in The world antiwar
dialogue of journalism
Abstract
The article analyses the problem of the antiwar journalism of Leo
Tolstoy. His essais influenced the development of the world antiwar dialogue of journalism.
Key words: Leo Tolstoy, antiwar dialogue, world journalism
World War, journalistic paradigm, manipulation, information war.
Уже в 1886 г. священник Л. Воздвиженский писал в «Московских церковных ведомостях»: «Вообще, идеи Толстого в настоящее время – злоба дня для всех слоёв общества. Редкий номер газет и журналов современной прессы обходится без того,
чтобы не поговорить о том или ином его “произведении”». Они
«переводятся на иностранные языки и читаются не только в Европе, но и в Америке, служа предметом оживлённых споров за и
против его воззрений».
Этот диалог продолжался вплоть до ухода писателя из
жизни. Он расширялся за счет огромной переписки Толстого,
которая делала Ясную Поляну значимым коммуникативным
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центром. Открытые письма Толстого становятся общественным явлением. Адрес его переписки глобализируется: частное
письмо становится достоянием всех, и в практике появляется
своеобразный жанр, совмещающий конкретного адресата и рассчитанность на массовую аудиторию. Так, Лев Николаевич стал
писать ответ английскому журналисту Джону Мансону на вопрос о столкновении США и Англии из-за границ Венесуэлы. Его
ответ от 5 января 1896 г. стал статьей «Патриотизм или мир» на
очень важную и актуальную до сих пор тему: патриотизм, понимаемый как национализм и «желание исключительного блага
своему народу», что неизбежно ведет к войнам.
«Разбойничья работа ни на минуту не прекращается, – делает
вывод Толстой, – и то здесь, то там не переставая идёт маленькая
война, как перестрелка в цепи, и настоящая большая война всякую минуту может и должна начаться”. Он рассматривает такого
рода “патриотизм покорённых, угнетенных народов – армян, поляков, чехов, ирландцев” как “ едва ли не самый худший, потому
что самый озлобленный и требующий наибольшего насилия»
(90, 47-48)1.
Одной из основных, острых, получивших отклик в разных
странах проблем и была антивоенная тема. Она прошла через
всё творчество писателя и публициста. И это было естественным
явлением для графа Толстого, предки которого были военными,
и сам он пошел служить в армию, был военным публицистом.
Познав все стороны войны на практике, осознав её истинную
природу, противоестественность, враждебность добру, нравственности, общечеловеческой морали, Лев Николаевич стал выступать против неё, против её бесчеловечности, её варварской и
звериной сущности.
Его второе рождение закономерно включало и его новый
взгляд на войну, что нашло отражение в его статьях: «Христианство и патриотизм» (1894), «Патриотизм и мир» (1896), «К итальянцам» (1896), «Две войны» (1898), «Письмо фельдфебелю»
(1899), «Патриотизм и правительство» и «Не убий» (1900), «Солдатская памятка» и «Офицерская памятка» (1901) и др. Толстой
даже попытался скорректировать патриотический пафос «Севастопольских рассказов» при их переиздании для массовой аудитории в конце 1890 г. Против этого выступила цензура2 . Толчком
к появлению многих публицистических произведений Толстого
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была переписка Льва Николаевича с теми, кто протестовал против войны, кто столкнулся с людским горем, трагедиями, которые она несла, кто откликнулся на его слово. Эти произведения
писателя чаще всего были статьями-письмами, вызывавшими
ответный отклик в душах людей. Так разворачивался диалог,
охватывавший представителей разных стран, журналистов и
писателей, религиозных и общественных деятелей.
Сам Толстой протестовал против всех возникавших на Земле
войн: японо-китайской (1895), итало-абиссинской (1895–1896),
испано-американской, англо-бурской (1897–1898), против подавления европейскими государствами восстания в Китае.
К началу XX в. у него сложилась репутация всемирно известного
антимилитариста.
22 февраля 1898 г. отмечался международный день пацифистов. По просьбе немецкой писательницы Берты фон Зутнер
Лев Николаевич выступил с обращением «к друзьям мира», напечатанном в газете «Неделя» (71, 272). В марте он получил из
французской газеты «Humanite Nouvelle», выходившей в Париже и Брюсселе, запрос-анкету с вопросами о войне: «Требуют
ли войны между цивилизованными народами история, право и
прогресс?».
Тогда же общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира, публицист миланского журнала «La vita internationale»
(«Международная жизнь») Эрнесто Теодор Монета обратился к
Льву Николаевичу с просьбой высказать мнение о милитаризме и войне. В ответ на письма европейских журналистов Толстой достаточно оперативно написал статью «Carthago delenda
est» – «Карфаген должен быть разрушен», которая была готова
23 апреля. Статья, характеризующая войну как преступление,
завершалась призывом «опомниться» и «перестать делать зло»:
«Пусть только каждый человек без всяких хитроумных и сложных соображений и предположений исполнит то, что ему в наше
время несомненно говорит его совесть, и он узнает справедливость слов Евангелия: "Кто хочет творить волю Его, то узнает о
сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю (Иоанн. VII.
17)"». (39, 205) В письме к П.И. Бирюкову автор называет ее статьей «об отказах от военной службы». (71 358)
Статья на русском языке появилась в «Свободном слове»
(1898, № 1). В Италии номер «La vita internationale»от 20 сентя22

бря с произведением русского писателя был конфискован миланским прокурором. «Как видите, – замечал в письме к нему
главный редактор журнала Алессандро Тассони, – в Италии также нет свободы печати, особенно в настоящее время, после недавних волнений»3.
Однако редакция, получившая поддержку общественности,
выиграла судебный процесс, во время которого защитники со
стороны газеты, например, заявляли: «Лев Толстой сияет как
солнце: солнце иногда обжигает, но кто же дерзнёт с ним спорить!». Писатель Джузеппе Джакоза говорил под аплодисменты
и смех в зале суда: «Если бы состоялся суд над Львом Толстым,
весь ученый мир сказал бы только, что власти, устроившие его,
приобщились к бессмертной славе»4. Конфискованный номер
со статьей Толстого поступил в продажу. В России даже в годы
революции это произведение не было пропущено цензурой к
читателю.
9 октября 1899 г. редактор газеты «Дойчес ворт» («Немецкое
слово») Х. Фон Хорн просил у Толстого такую статью для газеты,
которая «послужила бы к устранению ужасов войны в Южной
Африке». Лев Николаевич ответил статьей о причинах войны,
где писал: «Причин этих три: первая – неравное распределение
имуществ, т. е. ограбление одними людьми других; вторая – существование военного сословия, т.е. людей, воспитанных и предназначенных для убийств, и третья – ложное, большей частью сознательно обманное религиозное учение, в котором насильственно
воспитывается молодое поколение».
Великий русский писатель подчеркивал: «До тех пор, пока
мы будем пользоваться исключительными богатствами, в то
время, как массы народа задавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т.п., которые нам нужны для
того, чтобы поддерживать наше исключительное богатство».
Чтобы уничтожить войны, – считал Толстой, – нужно изменить
весь несправедливый, построенный на собственности уклад
жизни. (72, 256) Этот его ответ обошел весь мир, в обратном
переводе на русский язык появился в «Новом времени», «Киевском слове» и др.
К Толстому вообще приходило немало писем по поводу англо-бурской войны. В это время он был болен, но как только дела
пошли на поправку, Лев Николаевич пригласил в январе 1900 г.
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корреспондента «Нового времени» и дал ему интервью, в котором рассматривал Трансваальскую войну как знамение времени, но печальное, «говорящее, что миром управляют бездушие
и торгашество»5.
К японско-русской войне Толстой уже подходит с общечеловеческих позиций. «Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий
народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и религии», –
так ответил Толстой 22 февраля 1904 г. на запрос по телеграфу редакции газеты «Нордс америкэн» («Североамериканец»): «Сочувствуете ли Вы России, Японии или никому?» (75,
38) Со всех концов Земли к Толстому поступали вопросы о развернувшихся трагических событиях. В беседе с французским
журналистом Жоржем Анри Бурдоном Лев Николаевич сказал:
«Нынешняя война – это только проявление губительного людского безумия»6.
В газете «Тан» («Время») французский академик и писатель
Жюль Кларти выступил с открытым письмом к Толстому, где
тоже спрашивал: «Пророк добра, Вы поучаете людей жалости, а
они отвечают Вам, заряжая ружья и открывая огонь! Не смущает
ли это Вас, несмотря на твёрдость Ваших убеждений, и не разочаровались ли Вы в человеке-звере?»7.
С началом японско-русской войны Толстой откладывает
всякую другую литературную работу и пишет новый протест –
острое, взрывоопасное, злободневное эссе с заголовком-призывом, обращенным ко всем людям, – «Одумайтесь!». 29 апреля
1904 г. Лев Николаевич отмечает в дневнике: «Всё это время писал еще прибавление к статье о войне. Нынче кончил и доволен
ей». Сохранившийся рукописный материал (242 листа, 203 обрезка и 21 лист вставок) свидетельствует о том, что каждая главка
этого произведения переделывалась от 5 до 10 раз8. В апреле Лев
Николаевич отправляет статью в редакцию «Свободного слова».
Сам автор осознавал, что она «вышла как-то круто заостренная»
(36, 604, 606). Очень точно подметил в письме к Толстому от
27 июля характер этого эссе В. Г. Чертков: «Бывает случай, как на
пожаре, когда необходимо закричать во всё горло, и это ваше воззвание было таким криком»9.
8 мая Толстой получил взволновавшее его письмо из ПортАртура от матроса Е. С. Ивуса, который, размышляя, спрашивал,
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совместимы ли войны с христианской религией, и интересовался мнением писателя об этом. Яркий человеческий документ заставил Льва Николаевича сделать еще одну, но уже последнюю
вставку в эссе. Оно было напечатано редакцией «Свободного слова» в двух вариантах. Второе издание вышло без эпиграфов – в
расчете на популярную аудиторию – солдат, – хотя эпиграфы в
нем играют существенную роль, и не только как дополнительные, весомые аргументы к раздумьям автора, но и как многоголосый протест против войны. Эта часть эссе представляет собой
своеобразный диалог – перекличку времён, мнений и документов о войне.
Открывает эссе общий эпиграф: «Ныне ваше время и власть
тьмы» (Лука, XXII, 53). Само произведение имеет целую систему
эпиграфов от 3 и более к каждой его отдельной части, обычно
текст автора занимает даже меньше места, чем цитируемые разнообразные источники. Поставив в текст последний эпиграф,
Толстой замечает: «Я никогда бы не кончил своей статьи, если
бы продолжал включать в нее все то, что подтверждает ее главную мысль» (Сб., 238). То есть все приводимые высказывания,
тексты, письма входят в систему доказательств его эссе.
Как правило, один эпиграф развивает другой. Начинает первую часть эссе текст из Священного писания (Исайя, LIX, 2-4,
6-10), содержащий обличительный пафос и прямо указывающий на власть имущих. Приведем из него небольшой фрагмент: «…они сами искривили свои пути, никто ходящий по ним
не знает мира. Потому-то и далеко от нас правосудие, и правда
не доходит до нас. Мы ожидаем света, но вот тьма; ждем сияния, но ходим во мраке; ощупываем стену, как слепые, и ощупью
ходим, как безглазые, в полдень спотыкаемся, как в сумерки, в
темноте, как мертвецы».
Затем следует статистическая цитата из Молинари о безудержных расходах на войны (110 миллиардов за один век) и
содержание армий (в европейских государствах в мирное время
в войске более 4 миллионов человек, во время войны – до 110).
Заключает эпиграф блестящая цитата из Мопассана, полемизирующего с известным воякой Мольтке, считавшим, что война –
«один из священных законов мира», облагораживающий людей
и спасающий их «от отвратительного материализма». Мопассан
с жестокой иронией разъясняет:
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«Так что соединиться в стада четырехсот тысяч человек, без
отдыха ходить и день и ночь, ни о чем не думать, ничего не изучать, ничему не научаться, ничего не читать, не быть полезным
никому, загнивать в нечистоте, спать в грязи, жить как скоты в
постоянном одурении, грабить города, сжигать деревни, разорять народы, потом встретив такое же другое скопище человеческого мяса, бросаться на него, проливать озера крови, покрывать поля разорванным мясом и кучами трупов устилать землю
<…> и, наконец, издохнуть где-нибудь на чужом поле, тогда, как
ваши родители, ваша жена и дети дома умирают с голода, – это
называется спасать людей от отвратительного материализма»
(Сб., 176).
Без сомнения, эпиграфы такого рода сразу же вызывают у
читателя определенный настрой на восприятие и слов автора:
«Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные
страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение
людей». В диалоге участвуют Марк Аврелий, Анатоль Франс,
Чаннинг, Кант, Мадзини, русский крестьянин, матрос и многие другие, включая самого Толстого, говорящего: «…Религия
всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием в жизни разумного человека и разумного
человечества». «Истинная религия есть такое установленное
человеком отношение к окружающей его бесконечной жизни,
которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками» (Сб., 206–207).
Пожалуй, одним из наиболее обличительных в этом многоголосье был голос Русской Матери из частного письма (март
1904 г.), в котором воссоздана репортажная картина «палубы
Варяга» (погибшего в ходе бойни крейсера): «Зрелище было
ужасно. Везде кровь, обрывки человеческого мяса, туловища без
голов, оторванные руки, запах крови, от которого тошнило самых привычных. Боевая башня более всех пострадала. Гранату
разорвало на ее вершине и убило молодого офицера, который
руководил наводкой. От несчастного осталась только сжатая
рука, державшая инструмент…» (Сб., 194).
Рассказывая о страданиях раненых, Мать с горечью вспоминает «воспевавшего благодеяния войны» Жозефа Местра и замечает: «Я советую раненым читать его между двумя перевязками.
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Они узнают, что война так же необходима, как и палач, потому что, как и он, она есть проявление справедливости Бога.
И эта великая мысль будет служить им утешением в то время, когда пила хирурга будет распиливать их кости.
В «Русских ведомостях» я прочла рассуждение о том, что выгода России в том, что у неё неистощимый человеческий материал.
Для детей, у которых убьют отца, у жены – мужа, у матери –
сына, материал этот истощается скоро» (Сб., 195).
С этими словами перекликаются слова автора эссе: «Пешая
саранча переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор,
пока из потонувших образуется мост, по которому пройдут верхние. Так распоряжаются теперь и с русским народом.
И вот первый нижний слой уж начинает топиться, показывая путь другим тысячам, которые все так же погибнут.
И что же, начинают понимать свой грех, своё преступление
зачинщики, распорядители и возбудители этого ужасного дела?
Нисколько. Они вполне уверены, что исполняли и исполняют
свою обязанность, и гордятся своей деятельностью» (Сб., 228).
В этом диалоге автор скорее комментатор-аналитик, как на
современном телеэкране ведущий и направляющий взволнованные голоса выступающих, умело упреждающий возможные
доводы будущих оппонентов. Толстой показывает бессмысленность и преступность человеческой бойни. Особо он останавливается на просвещенных людях, участвующих в обмане народа.
Оправдывая войну, сами они знают ее «жестокость, ненужность,
бессмысленность», то, что в XIX в. было загублено 14 миллионов
человек (Сб. 178).
«Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низменные, животные страсти, развращают,
озверяют людей». Но война заставляет так называемых просвещенных людей всё это забыть. Они «думают, говорят, пишут
только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить
и уничтожить как можно больше произведений труда людей, и
как бы как можно сильнее разжечь страсти человеконенавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях, которые своими трудами кормят, содержат тех самых мнимо-просвещенных людей, заставляющих их совершать эти страшные,
противные их совести, благу и вере дела» (Сб.,178).
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Толстой полемизирует с журналистикой, охваченной волной
«патриотизма», – «Новым временем», «Петербургскими ведомостями», «Русью» и др. Он цитирует первую из названных газет:
«Макаров не один в России, и каждый поставленный на его место адмирал пойдёт по его следам и будет продолжать план и
мысль честно погибшего Макарова». Лев Николаевич так комментирует эти слова: «Толкуют о потере храброго Макарова,
который, как все согласны, мог очень искусно убивать людей,
сожалеют о потонувшей хорошей машине убийства, стоившей
столько-то миллионов рублей… Придумывают новые, еще более действительные орудия убийства, и все виновники этого
страшного дела, от царя до последнего журналиста, все в один
голос взывают к новым безумствам, жестокостям, к усилению
зверства и человеконенавистничества» (Сб., 228) .
Эссе Толстого “Одумайтесь!” вызвало шквал откликов в мировой прессе: «Таймс», «Фримэн журналь» (28 июня 1904), «Свободное слово» (Лондон, 1904, № 12) и др. К протесту Толстого
присоединились Бернард Шоу, Анатоль Франс, ученый Джорж
Х. Рив (США), писатель Томас Огилви (Шотландия) и др. «В словах Толстого есть дух, опасный для всех правительств», – констатировала 29 июня газета «Санди скул кроникл» («Хроника
воскресной школы»), считая, что «статья Толстого есть пророческое слово неземного происхождения»10.
Тема войны на рубеже веков в мировой журналистике являла собой, можно сказать, особый форум, в котором голос русского публициста и писателя Толстого звучал особо авторитетно.
1
Все сноски в тексте на произведения Л. Н. Толстого даются по его
Полн. собр. соч.: репринт. воспроизв. изд. 1928 – 1958 гг. в 90 т. М., 1992,
а также на более доступный специальный источник: Толстой Лев. Пора
понять. Избранные публицистические статьи./Сост. И. В. Петровицкая.
М., 2004 (Сб., стр.).
2
В 1890 г. Петербургское общество грамотности решило переиздать очерки Толстого под названием «Рассказы о Севастопольской
обороне». Книга должна была распространяться в самой массовой аудитории. Толстой решил внести в очерки некоторые изменения. Цензор Петербургского комитета цензуры С. И. Коссович (1835 – 1898)
сравнил старый и новый варианты произведений. «Маститый автор в
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предполагаемом новом издании, – сообщал он руководству своего ведомства, – не вставляя ничего нового, старается изменить патриотический тон рассказов многими исключениями. Все исключения сделаны
с явной тенденциозностью». Далее Коссович приводит ряд примеров
сокращений автора, в основном касающихся «геройства при обороне
Севастополя», «воодушевленном героизме населения», «подвигах первых начальников гарнизона»; «о геройском подъеме духа всех и т.п.»
«В таком упрощенном виде рассказы о севастопольской обороне, – приходит к заключению цензор, – теряют совершенно патриотический
склад. Фаталистически умирают люди неведомо зачем, неведомо про
что». Начальник Главного управления по делам печати (1883–1895)
Е.М. Феоктистов (1829–1898) поддержал мнение цензора. 5 ноября
1890 г. Петербургский цензурный комитет получил его распоряжение:
«”Рассказы о севастопольской обороне” могут быть допущены к перепечатке новым изданием в первоначальной редакции, без исключений».
См.: Апостолов Н.Н. Лев Толстой и русское самодержавие: Факты. Воспоминания. Документы. М.: Л., 1930. С. 90 – 91.
3
Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 504.
4
Там же. С. 505. См. подробнее: Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой: материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 296 – 298.
5
Новое время. 1900. 10 января.
6
Литературное наследство. Т. 75. Кн. 2. С. 46 – 49.
7
Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. IV. М.,
1922. С. 93.
8
Гудзий Н.К. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М.,
1992. С. 606.
9
Цит. по: Муратов М.В. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков в их переписке.
М., 1934. С. 327.
10
См. подробнее: Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М., 1971.
С. 240 – 251.
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Г. С. Лапшина

Гендерный диалог в отечественной печати
последней трети ХIХ в. о ценностях
и издержках эмансипации

(по материалам журналов «Дело» и «Северный вестник»)
Аннотация
Статья ставит целью привлечь внимание историков женского движения в России к отражению его проблем в публицистике журналистов-мужчин, которые в негласном диалоге с
женщинами-публицистами смогли поставить вопрос не только
о ценностях, но и издержках эмансипации.
Ключевые слова: женский вопрос в России, статья С. Шашкова «Женское дело в Америке», публицистика П. Тверского (Дементьева), «Письма из Америки» В. Мак-Гахан, журнал «Дело»,
журнал «Северный вестник»

The gender dialogue in the national press
of the last third of the 19th century on the values
and costs of emancipation
(based on the magazines “Dolo” and “Severuy Vestnik”)

Abstracts
The Article’s goal is to draw attention of historians studying women’s movement in Russia to reflection of the movement’s problem in
works of male journalists. The latter raised question of not only values
but also costs of emancipation in their exchange of opinions with female journalists.
Key words: Women in Russia, S. Shashkov’s Article “Women’s Case
in America”, journalism of P. Tverskoy (Dementiev), “Letters from America” by V. McGahan, Magazine “Delo” (“Business”), Magazine “Severnyi
Vestnik” (“Northern Herald”).
Женское движение за равноправие в России в последней
трети ХIХ в. чрезвычайно активизировалось. Носителем идей
эмансипации была демократическая и либеральная печать.
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Вопреки принятому мнению, что пропагандистами этих идей
являлись исключительно женщины, следует отметить, что вопросы феминизма весьма волновали и мужскую часть общества,
более того: обсуждение их было инициировано в журналистике
именно представителями сильного пола. Современным исследователям широко известно, как стимулировала женское движение статья «Вопросы жизни» Н.И. Пирогова, появившаяся в
январском номере «Морского сборника» за 1856 год, какую роль
в становлении этого движения сыграли материалы М.Л. Михайлова, которые он публиковал в «Современнике» в 1858–1865-х
гг. Самым нашумевшим из них стала статья «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе», печатавшаяся в нескольких (4, 5 и 8) номерах журнала за 1860 год1. Однако мысли
об освобож-дении женщины впервые прозвучали у Михайлова
в его «Парижских письмах» 1858 – начала 1859 г. Содержание их
сочувственно изложил Д.И. Писарев в рецензии на пятое письмо
Михайлова из Парижа: «Уважение к личности, самостоятельности и труду женщины, сочувствие ко всему, что содействует ее
развитию <…> вот отличительные свойства и главные достоинства статьи Михайлова <…> только подобные мысли, проведенные в жизнь, способны сформировать женщину, гармонически
развитую, способную приносить пользу, нравственно свободную и, следовательно, счастливую»2. Американский исследователь истории российского женского движения Р. Стайтс связал
выступления Михайлова по проблемам эмансипации прежде
всего с желанием публициста опровергнуть антифеминистские
идеи Ж. Мишле и П. Прудона3 . Но требование освобождения
женщин, как справедливо писал П.С. Рейфман в комментариях
к статьям Михайлова по женскому вопросу в трехтомном собрании сочинений автора, поставила на повестку дня сама русская
действительность4.
Именно русская жизнь, которая и в преддверии и после
Александровских реформ нуждалась в модернизации, привлекала к обсуждению проблем эмансипации на страницах печати
мужчин. Поэтому, несмотря на появление в прессе статей таких
блестящих журналисток, как Мария Вернадская, Евгения Конради-Бочечкарова. Мария Цебрикова, Любовь Гуревич, Александра Толиверова-Пешкова, у которых «женский вопрос» занимал
значительное место, огромную роль играли выступления пу31

блицистов-мужчин: Николая Чернышевского, Николая Шелгунова, Евгения Карновича, Василия Слепцова, Серафима Шашкова, Петра Тверского (Дементьева). Список этот, так же как и
список журналисток, можно было бы и расширить, но дело не
в количестве… Что двигало публицистами при обращении к
проблеме эмансипации? Только демократические симпатии к
женскому полу из-за его бесправия? Или существовали еще некие серьезные причины интереса у российских журналистовмужчин к «женскому вопросу»? Был ли вообще «женский» вопрос только женским? Чего были лишены женщины, что стало
предметом их борьбы? Право учиться в университетах? Но этого права были лишены учебной реформой 1871 года и многие
мужчины, выпускники реальных гимназий, превращенных этой
реформой в училища (возможность поступления в университеты теперь существовала только для юношей, окончивших классические гимназии). Право на свободный, в том числе квалифицированный труд? Но и этого права в полной мере не имели
даже мужчины – хотя бы потому, что той же учебной реформой
были лишены возможности получить широкие квалифицированные знания в гуманитарной области и, следовательно, права
заниматься гуманитарным трудом. Право избирать и быть избранными в представительные органы? Но были ли такие органы вообще в самодержавной России? Речь, очевидно, могла идти
только о земстве, которое, несмотря на позиционирование его
правительством как органа внесословного, таковым не стало, и
поэтому не только женщины, но и значительная часть мужского
населения практически в такого рода выборах не участвовала.
То, что называлось «женским» вопросом в России, имело более
широкое звучание, он мог быть решен только при общей демократизации русской жизни.
Поэтому издания, заявлявшие себя как «женские», нередко оказывались недолговечными: «Женский вестник» А.Б. и
Н.И. Мессарошей выходил всего два года (1866-1868), история
«Женского дела» А.Н. Толиверовой-Пешковой тоже была недолгой (1899-1900), как и журнала «Друг женщины» (1882–1884)
М. Богуславской. Трибуной для обсуждения проблем эмансипации стали «толстые» общественно-литературные журналы,
где ставились общероссийские проблемы, связанные с сутью
и ходом Александровских реформ. Так, в журнале «Дело» этой
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проблемой занимались Н.В. Шелгунов, С.С. Шашков, в «Северном вестнике» интересные статьи посвящал женскому вопросу
П.А. Тверской (Дементьев).
Именно мужчины-журналисты не только решились заговорить о ценностях и достижениях эмансипации, но обратили
внимание и на издержки, которые таил в себе феминизм. При
этом оказывалось, что говорить об этом удобнее всего на реалиях общественно-политической жизни Северо-Американских Штатов (публикации «Женщина в Соединенных Штатах»,
«Женское дело в Америке», «Эмиграция в Северо-Американские
Соединенные Штаты», «Письма из Америки»), где достижения
эмансипации и возникающие в этой связи проблемы были видны особенно наглядно.
Интерес читателей вызвала большая работа С.С. Шашкова
«Женское дело в Америке», опубликованная в первом и втором
номерах за 1872 год журнала «Дело», который был детищем
Г.Е. Благосветлова при активном участии Н.В. Шелгунова.
Обращение публициста к общественной и политической
жизни Соединенных Штатов вполне объяснимо – основной постулат исследования Шашкова: «В Америке эмансипация женщин логически вытекает из основных принципов конституции»5. Именно на постоянном сопоставлении состояния «женского вопроса» в Штатах и реалий американской действительности и построена работа публициста «Дела». С ней были тесно
увязаны статья Б.П. Онгирского «Эмиграция в Северо-Американские Соединенные Штаты» из одиннадцатого номера этого
журнала за 1871 год и другие материалы С. Шашкова: «Новости
женского дела» из того же выпуска и «Хроника женского дела»,
помещенная в пятом и девятом номерах за 1872 год.
Обратимся к 11 номеру, идейно предваряющему работу
«Женское дело в Америке». В статье об эмиграции в США Б. Онгирский, исследуя, какую роль она сыграла в создании и развитии экономики страны, начинает прежде всего с причин, притягивающих, как магнит, в «американскую республику» «огромные массы» людей из Европы, и видит главную в том, что здесь
эмигрант находит «возможно широкое развитие прав»6. Через
несколько страниц в рубрике «Новости женского дела» читатель найдет такой пассаж: «Нам остается сказать о движении
женского дела у одного из великих народов, а именно американ33

цев, идущих во главе современной цивилизации и свободы, но об
этом мы поговорим в особой статье»7.
Этой статьей и стала работа Серафима Шашкова «Женское
дело в Америке». Автор не был голословным, его утверждения
не умозрительны, к названию статьи даны ссылки на публикации заокеанских исследователей состояния эмансипации в Соединенных Штатах, на работы, изданные в Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке8. Проанализировав их, Шашков писал: «Везде и
всегда женщина боролась за свое освобождение, за улучшение
своего быта, но эта борьба не имела достаточно силы, чтобы поставить женское дело, как в Америке, в число важнейших вопросов внутренней политики»9. При этом женщинам не нужно стремиться к изменению государственных начал, нужно их только
развивать, бороться за «восстановление той справедливости,
которая вытекает из самого духа политических учреждений
Америки, из декларации независимости, этого краеугольного
камня американской свободы»10.
Прежде всего, Шашков обратил внимание читателей на место женщины в религиозной сфере жизни Соединенных Штатов,
где она проявила себя очень активно: «… почти во всех религиозных движениях Америки женщины играют почти первостепенную роль или, по крайней мере, имеют такое же влияние, как и
мужчины»11, «женщина сделалась у них таким же сосудом духа,
как и мужчина, пророчицей, проповедницей, церковной учительницей»12. Обратим внимание, что автор говорит о религиозной свободе в стране, полагая, что в ней отразились «здравый
смысл и гуманное чувство американского народа»13.
Автор статьи в «Деле» писал и о том, что за океаном женщина призвана к делу народного образования «на одинаковых
правах с мужчиной», что «ей дан полный простор в педагогической сфере», и, поскольку «народное образование составляет для американской республики самую живую потребность»,
«без всякого преувеличения можно сказать, что умственное и
нравственное развитие Соединенных Штатов находится в руках
женщин»14. Шашков, ссылаясь на работы американских исследователей, приводил много разного рода данных, в том числе
о соотношении мужчин и женщин среди преподавателей (часто в пользу женщин); эти данные характеризовали состояние
эмансипации в сфере образования – для русского читателя это
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почти всегда выглядело утопией (скажем, рассказ о том, что Ева
Мильс избрана ректором университета в Висконсисе, мисс Линч
стала профессором риторики и литературы в высшей школе в
Чикаго, а миссис Формс – членом медицинской коллегии в Филадельфии, или сообщение, что в Мичиганском университете
учатся 300 женщин)15.
При этом публицист «Дела» не скрывал, что достижения в
решении «женского вопроса» в Соединенных Штатах – это «результат упорной и продолжительной борьбы женщин» и что
решено еще далеко не все: так, «в Америке, как и в большей части цивилизованных стран, число бедных женщин почти вдвое
больше числа бедных мужчин»; сохранилась несправедливость
в праве на труд, на оплату его16. Шашков показал, что дальнейший этап в этой борьбе – отстаивание права влиять на социальную политику страны, а это возможно только при получении
избирательных прав. Он рассказал о создании «Американской
ассоциации избирательных прав женщин», которая имеет отделения по всей стране, и вслед за авторами цитируемых работ выразил надежду, что «в Америке наступает последний акт
борьбы за равноправие женщины. Во имя религии, во имя естественного права и конституции, во имя общего блага и здравого
смысла, ради увенчания величественного здания величайшей
из республик, ради справедливости – американские женщины
требуют себе равноправной свободы, и не далек тот день, когда
они с торжеством заявят о себе в вашингтонском Капитолии»17.
Журнал «Дело» проходил предварительную цензуру, и
С. Шашков мог надеяться, что, разрешенная к публикации в
прессе, его работа может быть издана и отдельно. Однако, выпущенная в 1875 году в виде книжечки, она попала под запрет
цензуры, в январе 1876 года почти весь тираж «Женского дела
в Америке» был уничтожен.
Позиция Шашкова по проблемам эмансипации достаточно
типична для периода реформ, когда не исчезнувшие еще надежды на преобразование русской жизни заставляли на первый
план выдвигать именно вопросы экономической и общественной свободы женщин, которые ориентировали на решение
общероссийских проблем, игнорируя те издержки, которые
феминизм постепенно стал обнаруживать. С течением времени начинают возникать определенные разногласия, некий ди35

алог по вопросам женского равноправия, который приобретает
в последнее десятилетие ХIХ века гендерный характер. Так, на
страницах «Северного вестника» Л.Я. Гуревич оппонентами стали журналистка В. Мак-Гахан и публицист П. Тверской. Диалог
этот тоже был построен на американском материале («Письма
из Америки» В. Мак-Гахан и «Письма из Америки» П. Тверского).
В.Н. Мак-Гахан (Елагина) после смерти мужа, американского журналиста, с 1880 года постоянно жила в Нью-Йорке, знала
жизнь Соединенных Штатов, что называется, из первых рук. Ее
статьи были весьма интересны русскому читателю, поскольку
суждения автора были основаны не на публикациях американских авторов, а на собственном анализе заокеанской жизни.
Этими же достоинствами отличались и материалы П. Тверского – П.А. Дементьева, бывшего земского деятеля Тверской губернии, который с 1870-х гг. жил в Лос-Анджелесе и находился
в дружеских отношениях с президентом городского женского
клуба. Тверской часто выступал в русских изданиях («Вестнике
Европы», «Неделе», «Северном вестнике») с очерками и корреспонденциями об американской жизни. В 1895 году вышла его
книга «Очерки Северо-Американских Соединенных Штатов».
На страницах «Северного вестника» читателей-женщин привлекли свидетельства Мак-Гахан о деятельности американских
клубов работающих девушек; эти клубы были не только местом
развлечений, но выполняли и просветительскую роль: там читали книги, создавались вечерние классы для портних, кулинарные курсы, а также курсы, обучающие экономному ведению хозяйства18. Словом, феминизм демонстрировал большие
возможности для определения женщиной своего места в жизни.
Как раз в это время возникает инициатива создать русский женский союз в соответствии с уставом одного из бостонских клубов.
В полной мере это осуществить в условиях политики российского
государства не удалось, но все же в 1895 году было создано Русское женское взаимно-благотворительное общество19.
П. Тверской тоже не отрицал важности завоеваний, которых
добились в своей борьбе американские женщины. Он говорил,
что они счастливее, чем их подруги в Европе, ибо здесь гораздо
больше прав на образование, нежели в Старом Свете. За десятилетие 1880–1890 число американских женщин во всех профессиях увеличилось в десятки раз20. Однако в статьях Тверского
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прозвучала и тревога. Отмечая, что «Колумбийская Всемирная
выставка в Чикаго своим блестящим, чрезвычайно бившим
в глаза женским представительством положила начало тому
типу, который был окрещен прессой новой женщиной – the new
woman», Тверской подчеркивал, что стремление к эмансипации
у нее все ярче носит характер отрицания семьи21. Это звучало
очень симптоматично, если сравнить настроение статьи Тверского с пафосом работы Шашкова, где высоко оценивалась роль
женщины-жены и матери в создании американской нации:
«Женщины, стоявшие за независимость родной земли, вдохновляли своих мужей», «возбуждали героический патриотизм нации»; «матери-патриотки вскормили детство свободы; они дали
отечеству граждан, которые отстояли его независимость своею
кровью.<…> Женщины, воспитавшие целые поколения героев
войны за независимость, продолжали воспитывать новые и новые поколения добрых граждан великой республики. Дела государства были всегда близки их сердцу»22. Интересно, что в эти
же годы М.К. Цебрикова в статье «Женщины американской революции» тоже отмечала роль американских матерей, как «родоначальниц многочисленных поколений, закрепивших дело,
для которого они работали», и подчеркивала: «Вот отчего свобода так крепко укоренилась в Соединенных Штатах»23. И Цебрикова увидела в Америке образец идеальной семьи, где жена
«не содержанка», а «достойная подруга» мужчины и мужа24.
Однако параллельно с мыслями о возможности выстроить
семью на равноправной основе в выступлениях журналистовженщин обнаружились и настроения абсолютной свободы женщины – от брака, даже если в семье были дети. В прекрасном педагогическом труде (начальные главы появились в газете «Неделя» в 1874 году; первое издание книги вышло в 1876 г.) «Исповедь матери» Е.И Конради-Бочечкарова глубоко исследовала
роль матери-учительницы, матери-воспитательницы, однако
о роли отца, семьи вообще в книге практически не говорилось;
собственно, книга отразила опыт самой Евгении Ивановны, которая разошлась с мужем и не желала получать от него никакой
помощи на сына и дочь, которых растила одна. Книга Конради
неоднократно переиздавалась, последний раз она увидела свет
в 1899 году – в составе посмертного двухтомного собрания сочинений.
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В этом смысле настроение очередного письма из Америки
П. Тверского понятно, оно отразило тревогу мужчины за те процессы, которые происходили в семье. Письмо так и называлось
«Новая женщина и развод», где автор приводил статистические
данные, свидетельствующие, что число разводов увеличилось
вдвое; при этом 70% браков распадаются по инициативе женщин, и это не результат юношески скоропалительных решений – желание разрушить семью возникает у зрелых людей.
В первой половине века, отмечал публицист, разводов в Новой
Англии почти не было, а теперь, например, в штате Огайо один
развод приходится на 12 браков, тогда как в 1865 году разводилась только каждая двадцать шестая пара. При этом количество
разводов особенно высоко было у выпускниц университетов25.
Проанализировав различные данные, П. Тверской подвел
итог, который, в свою очередь, выглядел информацией для
дальнейших размышлений: «В Америке нападение “новой женщины” на современное устройство семьи, а с нею и на все государственные и общественные учреждения зашло так далеко и
уже настолько существенно ощущается всем народом, что оно
уже не может остановиться на полдороге. Разрушение всего
существующего строя уже началось, и, как всякое разрушение,
физическое или нравственное, должно дойти до конца, чтобы
дать возможность и место образоваться новым элементам, новым силам, новым условиям жизни. Как именно они оформятся,
в чем именно выразятся в будущем, предсказать, конечно, мудрено; но что мы стоим на пороге новой жизни и гораздо ближе
к ней, чем обыкновенно принято предполагать, по моему мнению, не подлежит ни малейшему сомнению. Поэтическая, характерная, вечно юная картина библейской прародительницы Евы,
первой вкушающей от древа познания добра и зла, постоянно повторяется перед нашими глазами. Прекрасная половина человеческого рода в Америке уже успела вкусить от запрещенного ей
доселе современного плода – самовластия, и конечно не остановится до тех пор, пока не совратит с избитого пути и своего на
нем спутника – мужчину»26.
Обеспокоенность Тверского проблемами семьи, высказанная на основе анализа американской статистики, имела, как
мы уже говорили, самое прямое отношение к русской жизни. За
несколько лет до опубликования его статьи в России вышла и
38

книга В. Михневича «Язвы Петербурга», представившая историко-публицистическую картину «нравственности столичного
населения»27, свидетельствующая в том числе и о проблемах
семьи, о росте внебрачных связей. Общество все больше было
обеспокоено даже не самим этим фактом, но его последствиями – огромным количеством незаконнорожденных детей, положение которых в стране было очень сложным. Американская
исследовательница Бернис Мэдисон, на основании своих исследований социальных проблем в России, приводила данные,
которые свидетельствовали, что, с одной стороны, число незаконнорожденных в России было пока меньше, чем в Европе, но
с другой – цифры были уже достаточно высоки: 268 на 10000 в
1892 году в Европейской части России. Основная масса их была
сосредоточена в городах, а до принятия в 1902 году закона в
стране не было никакой защиты незамужних матерей. Но и после принятия закона о незаконнорожденных детях положение
кардинально не изменилось. Сеть приютов была столь несовершенной, что уровень смертности приемышей, по свидетельству Мэдисон, составлял 75%. Ричард Стайтс, который ссылался
на эти данные, сделал печальный вывод: «Порочное сочетание
внебрачной любви, мужской безответственности и огромной
массы брошенных детей явилось еще одним социальным вопросом, который достался в наследство большевикам после их
прихода к власти»28. И с этим трудно не согласиться.
Но такое наследство получило все цивилизованное человечество, о чем и пытался предупредить П. Тверской в своем виртуальном диалоге не только с В. Мак-Гахан, но и со всеми женщинами-журналистами, которые так долго и так трудно пробивали дорогу к своей свободе.
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Новгородские газеты начала ХХ века:
формы диалога с читателями
Аннотация
В статье дан анализ форм диалога с читателями, которые
использовали новгородские дореволюционные газеты: рубрики
«корреспонденция», «письма в редакцию» и «хроника». Прослеживаются изменения в формально-содержательном наполнении
этих рубрик.
Ключевые слова: Новгородские газеты начала ХХ века, рубрики, диалог, хроника, письма читателей, корреспонденция.

Novgorodian newspapers at the beginning of the 20th
century: Forms of dialogue with the reader
Abstract
The article deals with the analysis of the forms of dialogue with the
reader which were used in the pre-revolutionary Novdorodian newspapers. It implies such items as reports, letters to the editor, and news
briefs. The formal and substantive changes in the contents of those
items are traced.
Key words: Novdorodian newspapers, the beginning of the 20th
century, items, dialogue, reports, letters to the editor, news briefs
Развитие газетного рынка в Новгородской губернии шло
очень медленно. Причины, влиявшие на этот процесс, были
различными, но среди основных необходимо указать цензурные условия, близость к столицам, которые были крупными
издательскими центрами, и скромное социально-экономическое положение губернского населения, которое было в массе
своей неграмотным. При этом образованная публика, имевшая
средства, без труда получала различную столичную периодику,
а малоимущие, как правило, не могли себе позволить подписку
вообще. Стоимость новгородских изданий была относительно
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высокой: 2–2,5 рубля. Однако несмотря на эти сложности, редакторы новгородских газет были чрезвычайно заинтересованы в диалоге с читателями.
Первым новгородским изданием, которое призывало читателей активнее присылать материалы для публикации, стали
«Новгородские губернские ведомости». Это же издание способствовало процессу становления и развития корреспондентской
сети в Новгородской губернии1. Опытом губернских ведомостей воспользовалась частная независимая газета «Новгородский листок», выходившая с ноября 1881 года по ноябрь 1882.
На страницах издания помещалось немало корреспонденций из
различных уездов области, а также публиковались письма читателей2.
Расцвет газетной периодики в Новгороде пришелся на начало ХХ века. Во-первых, изменились цензурные условия в
1905 году, когда и провинциальные издания были освобождены от предварительной цензуры. Во-вторых, думские выборы,
безусловно, повлияли на активизацию общественной жизни
во всех уголках обширной империи, так как они предполагали
общественный диалог, дискуссию, полемику. В этих условиях
газеты как оперативные и актуальные источники информации
оказывались более востребованными. Эта общероссийская тенденция проявилась и на новгородском рынке периодики.
Первой частной газетой ХХ века в Новгороде стало рекламно-информационное издание «Листок городских объявлений»
(1901-1902). Его выпускал Н.И. Богдановский. После долгой переписки с Главным управлением по делам печати, только со второго раза Богдановский получил разрешение вместо рекламного листка издавать с 1903 года полноценную универсальную
газету «Волховский листок»3. Газета стала по сути способом рекламы возможностей типографии, принадлежавшей редакторуиздателю. Шрифты, качество печати, оформление газеты лучше
всего показывали «товар лицом», при этом регулярно помещалось в газете рекламное объявление о продукции, выпускаемой
в типографии. Это было успешное коммерческое издание, просуществовавшее до 1917 года. Коммерциализация сказалась и
на редакционной политике.
Дискуссия на страницах издания допускалась только в дозволенных цензурой и волей Богдановского темах. Это издание
42

за все годы своего существования не стремилось к поддержанию общественного диалога, дискуссии. Как правило, публикации носили эпатажный, порой скандальный характер. О достоверности публикуемой информации редактор беспокоился не
всегда. При этом ответить на публикацию газеты оппонентам
также чаще всего не удавалось, так как это зависело исключительно от воли редактора.
Редактор-издатель Богдановский пользовался дурной славой у новгородской интеллигенции. Потому закономерным
было желание образованных новгородцев, людей деятельных
и активных, издавать свою авторитетную газету, которая была
бы антиподом «Листку» и во главу угла ставила бы общественное служение.
В 1906 году появилась газета «Новгородская неделя», которая стала площадкой для публичной дискуссии в губернских
масштабах. Редакторами были Е.И. Лебедев и А.П. Шумейко. Но
с № 35 остался Е.И. Лебедев, так как А.П. Шумейко отказался от
соредакторства.
В первом номере было опубликовано обращение редакции
газеты к читателям: «Мы просим всех лиц, сочувствующих начатому нами делу, – сообщать нам все достоверные сведения
о выдающихся событиях местной жизни, совершенно не стесняясь при этом формою изложения. Нам важен только материал; более или менее литературную форму мы ему придадим
сами».
Достоверность информации – это то, что было важной отличительной чертой «Новгородской недели» от «Волховского
листка». В № 4 «Новгородской недели» появилось сообщение в
рубрике «Местная хроника» о том, что в отставку вышел чиновник В. Сущевский Ракуссо. В № 5 было опубликовано опровержение этой информации в форме письма в редакцию, написанное
В. Сущевским Ракуссо. При этом редакция сделала припечатку:
«Охотно извиняемся перед г. Сущевским Ракуссо – за невольную
ошибку нашего хроникера».
В № 41 на 7 полосе было помещено «Опровержение», подписанное Губернатором Графом Медемом и правителем канцелярии Н. Ледковским. В нем сообщалось о том, что в № 40 была
корреспонденция из деревни Быльчино Валдайского уезда о
применении уездным исправником военной силы, в результате
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чего было убито 3 и ранено 4 крестьянина. В публикации сообщалось, что информация не соответствует действительности.
Рубрики «Письма в редакцию» и «Корреспонденция Новгородской недели» присутствовали практически в каждом номере
и были представлены несколькими материалами, например, в
№ 25 – 3 корреспонденции и 2 письма, в № 34 – 6 корреспонденций и 1 письмо.
В одном номере могло быть несколько писем, зачастую это
были отклики на публикации в газете или возможность полемизировать с «Волховским листком», предлагая опровержения,
которые не находили места на страницах газеты Богдановского.
Как, например, в № 41 на 8 полосе было помещено письмо в редакцию женщины-врача А. Рабинович, которая была возмущена публикацией «Волховского листка» (№ 897), сообщавшей о
смерти роженицы по вине врача, и публично отвечала на обвинение уже со страниц «Новгородской недели».
В рубрике «Корреспонденция "Новгородской недели"» помещались публикации из различных уездных городов и уездов:
Белозерск, Кириллов, Боровичи, Крестцы, Тихвин, Череповец и
другие.
Одним из поводов для дискуссии редактора с читателями
стала политическая направленность газеты. В передовице первого номера была заявлена политическая платформа «Новгородской недели». Ее непримиримыми оппонентами стали черносотенные организации. Симпатия редактора Е.И. Лебедева к
октябристам проявилась в ряде публикаций: «Союз 17 октября», «По поводу Московского съезда Союза 17 октября» (№ 2).
Однако постепенно политические настроения «Новгородской недели» стали меняться, что дало повод «Подписчику
«Н<овгородской>Нед<ели>» Н. Грешищеву» написать в газету
открытое письмо, в котором он выражал беспокойство из-за
того, что подписчики, зная о симпатии членов редакции к «Союзу 17 Октября», стали замечать в газете все большее проявление сочувствия кадетам. «Новгородская неделя», по мнению
Грешищева,«приглашает «Союз 17 Октября» присоединиться к
партии «Мирного обновления», политика которой близка кадетской.
Здесь же был опубликован ответ Е. Лебедева, который убеждал читателей, что «Союз 17 октября» близок именно мирно44

обновленцам, так как Союз должен защищать устои манифеста
и «противодействовать всякому посягательству» на конституционные начала. При этом редактор подчеркивал, что «Новгородская неделя» не была органом какой-либо партии, в том числе и «Союза 17 октября». (№ 36)
Пример еще одной дискуссии на страницах газеты можно
было увидеть по вопросу публикаций о сельском хозяйстве.
Н. Ельманов в статье «Основной вопрос», опубликованной в
№ 40, писал: «Новгородская неделя» единственная у нас прогрессивная газета, по идее призванная быть выразительницей
общественного мнения». Автор резко упрекал редакцию в том,
что она ничего не пишет по аграрному вопросу.
В передовой редакционной статье в № 41 был помещен ответ Ельманову. Материал назывался «По поводу статьи Н.В. Ельманова». Редакция сообщала читателям: «…Мы с удовольствием
поместили статью Н.В. Ельманова и будем очень ему благодарны, если статья его вызовет приток в портфель редакции статей
по аграрному вопросу. Что же касается самой редакции, то она
сейчас не располагает такими материалами, которые дали бы
ей возможность трактовать аграрный вопросв чисто местных
интересах и условиях; для научно же обоснованных статей по
этому вопросу общего характера, по нашему мнению, место не
на страницах газет, а в толстых журналах».
Авторитетность этого издания подчеркивается печальным
фактом – герой одной из публикаций избил редактора Е.И. Лебедева, и этот скандал, ставший известным широкой публике,
вызвал большой общественный резонанс. Приходили письма в
поддержку Е.И. Лебедева, под которыми было до нескольких сотен подписей.
Газета была закрыта по решению редакции, так как в конце
1906 года, когда после роспуска I Государственной Думы и начала подготовки к выборам во II Государственную Думу, новгородская администрация принимала репрессивные меры по отношению к редакции «Новгородской недели» и ее сотрудникам.
Е.И. Лебедев писал, объясняя публике причины закрытия
газеты: «В последнее время тираж «Новгородской недели» дошел до того, что издание стало окупать себя. Редакция считала это доказательством того, что направление газеты соответствует желанию общества. Тем не менее и я, и мои сотрудники,
45

уступая с горьким чувством суровым обстоятельствам времени,
вынуждены с общего согласия, решиться на крайнюю меру приостановки газеты». Редактор признавал одним из достижений
деятельности редакции – создание сети губернских корреспондентов (№ 42).
Анализ авторства в последующих новгородских частных изданиях дает основания предполагать, что многие из корреспондентов и авторов писем «Новгородской недели» проявили себя
в дальнейшем сотрудничестве с новгородскими независимыми
изданиями.
Газета «Ильмень» выходила с декабря 1906 года по июнь
1907 года и ее можно во многом считать преемницей «Новгородской недели». Корреспонденции из уездных городов – Боровичей, Валдая, Белозерска и других местностей губернии – находили место в рубрике «Вести из уездов», при этом редакция
обязательно указывала: «корреспонденция "Ильменя»», что
свидетельствует о том, что в уездах издание имело своих корреспондентов, которые охотно сотрудничали с ним.
«Письма в редакцию» на страницах газеты представлены
двояко: это могла быть корреспонденция «Ильменя"», о чем
указывалось в тексте, а могло быть собственно письмо, в котором часто выражалось согласие или несогласие с публикациями
издания, обращение к новгородской публике. В № 7 «Ильменя»
было помещено письмо новгородцев, которые «с искренним
раскаянием» писали о своем участии в черносотенных манифестациях в 1905 году и обращались с просьбой «снять … позорную и обидную кличку «черносотенец» и оставить … более подходящие … наименования некультурных людей». Письмо было
подписано: Дмитрий Лайзерович, Егор Лайзерович, Алексей
Лайзерович, Владимир Лайзерович.
Важно подчеркнуть, что объем писем в редакцию в одном
номере газеты был от 1-2 до 4, не считая корреспонденций,
число которых доходило до 6. Этот факт свидетельствует о
популярности издания, его авторитете. Редакции удалось наладить обратную связь с аудиторией, которая видела в газете
площадку для публичного высказывания, для общественного
диалога. Это подтверждается и публикациями в рубрике «Местная жизнь», где можно было встретить материалы-обращения:
«В последнее время было несколько случаев приставания на46

халов к дамам. Следовало бы полиции обуздать этих господ»
(№ 9). Объявление могло быть и такого характера: «Вниманию
Городской управы. Контрагент города слишком задерживает
уборку навоза с улиц» (№ 14).
Редактор Н.Г. Василевский видел в своем издании площадку для публичных дискуссий на общественные и политические
темы. Редакция приглашала к общественному диалогу и сообщала, что «будет глубоко признательна, если члены Государственной Думы от Новгородской губернии, разделяющие взгляды,
проводимые «Ильменем», основанные на принципах полного
переустройства родины на широких демократических началах,
при условии сохранения монархического образа правления, отзовутся на этот призыв и вступят в общение с нашими читателями, своими согражданами» (№ 9).
На этот призыв откликнулся Петр Григорьевич Измайлов,
письма которого были опубликованы уже при редакторе М.А. Рубакине, считавшем себя человеком непартийным.
П.Г. Измайлов был избран «от крестьянской курии» как
«бывший учитель, крестьянин д. Высокова, Чаромской волости,
Череповецкого уезда…, социал-демократ, 27 лет» (1907, № 8). Он
написал в газету пять писем, которые получили поддержку у читателей, сообщавших, что «письмами своего депутата мы очень
довольны». Эта читательская поддержка нашла место в публикации, которая называлась «По поводу критики «Волховского
листка» 2-го письма г. Измайлова» и была подписана И. Пр-ов
(1907, № 20).
Однако важно отметить, что письма депутата были не столько публицистическими, когда автор выражал свое личное мнение по тем или иным вопросам, сколько пропагандистскими –
так как Измайлов разъяснял позицию своей партии по тем или
иным социально-политическим проблемам. В этом случае он
говорил от лица партии, членом которой он являлся.
Последние номера «Ильменя» отличались особым духом
радикализма. Подобное направление газеты привело к тому,
что издатель М.О. Селиванов отказался печатать газету в своей
типографии, о чем редакция сообщила читателям в № 24 «Ильменя».
В 1909-1911 году в Новгороде выходила «Новгородская
жизнь», продолжавшая традиции «Новгородской недели» и
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«Ильменя». Она позиционировала себя как газета политическая, литературная и общественная (внепартийная). Редактором-издателем был М.А Рубакин.
В каждом номере помещались материалы корреспонденций
из разных уездных городов или сел Новгородской губернии, например, Крестецкого, Старорусского, Шимского уездов и городов Белозерска, Череповца, Боровичей.
На восьмой полосе были расположены письма в редакцию.
Характер публичных обращений читателей обычно касался
публикуемой информации в газете или других периодических
изданиях Новгорода. Например, в № 253 от 26 июня 1911 года
читатель в «письме в редакции» опровергал «клеветническое
сообщение», опубликованное № 2151 газеты «Волховского Листок»4.
Однако это популярное издание, судя по письмам в редакцию и корреспонденциям, оказалось финансово несостоятельным: читателей у газеты «Новгородская жизнь» было намного
больше, чем подписчиков, – и редактор вынужден был прекратить ее выпуск.
Революционный 1917 год дал два интересных образца газетной периодики: «Новгородскую жизнь» и «Новгородское вече».
Эти издания выходили в иных условиях, чем их предшественники, но тем любопытнее, что в традиционных формах «писем в
редакцию» и «корреспонденций» звучит совершенно иной подход к проблемам: более решительный и действенный.
Первый номер «Новгородской жизни» вышел 16 апреля
1917 года, и газета выходила до конца года. Главная особенность
газеты 1917 года в том, что она имела ярко выраженную политическую направленность: агитировала за партию народной свободы. Редакторы – М.Ф. Рабинович, Л.Н. Тюменцев. Издатель – Товарищество на паях «Новгородская жизнь». Типография наследников Селивановой. Арендатор Н. Дорофеев.
Передовица первого номера «Новгородской жизни» (1917)
почти дословно повторяла передовицу первого номера «Новгородской недели» (1906). Это дает основания предположить, что
в данной газете были сотрудники «Новгородской недели». Это
проявилось и в том, что постепенно газета наполнялась рубриками, уже хорошо знакомыми новгородским читателям. Оформление рубрик было таким же, как в газете-предшественнице.
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Корреспонденции появляются в газете с № 10: например,
«Г. Боровичи. (От нашего корреспондента). б/а» Большинство
корреспонденций в этой газете были без подписи, что во многом
объяснялось политической ситуацией того времени. В условиях
острой политической борьбы и фактического двоевластия: Временное правительство и Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов – корреспондентская деятельность в провинции
была небезопасной.
С № 7 появилась рубрика «Письма в редакцию». Их количество было от одного до четырех в номере. Одно из писем,
опубликованное в № 64, служит удивительным фактом популярности газеты. Письмо имеет заголовок «Памяти Леонида
Евгеньевича Вамелкина», оно подписано «прапорщик Э.Ф. Дамберг». Из текста письма становится понятно, что Дамберг служит в псковской деревушке и узнал из «Новгородской жизни» о
смерти Вамелкина. Это дает основание предположить, что газета распространялась за пределы губернии и была востребована
даже в условиях войны, по сути на фронте.
«Новгородская жизнь» (1917) – издание с четко выраженной партийной позицией, однако оно,несомненно, было универсальным изданием: предлагало к обсуждению широкий спектр
вопросов общественной жизни губернии.
«Новгородское вече» издавалось Товариществом кооперативных союзов Новгородской губернии. Первый номер вышел
в четверг 19 октября 1917 года, последний 10 июля 1918 года.
На первой полосе под шапкой были напечатаны лозунги: «Кооперативная газета только и может существовать на средства
Кооперативов. Жертвуйте средства на газету!!!». В газете регулярно публикуется лозунг: «Кооператоры, подписывайтесь на
свою газету!»
Редактором был В.А. Молочников, с № 6 А.А. Алмазов. В отдельных номерах «за редактора» выступал Ю.А. Руммель. Печаталось издание в Новгородской губернской типографии. С № 73
издание стало печататься в типографии наследников Селивановой, арендатор Н. Дорофеев.
В этом издании также были привычные для читателей рубрики, в том числе«Корреспонденции»,«Письма».
Корреспонденции поступали не только из городов и уездов
Новгородской губернии, но и из Казани, и Костромы, то есть
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новгородский обыватель получал возможность увидеть общероссийский масштаб «кооперативной жизни».
Однако теперь формат писем дополняется форматом телеграмм: в № 15 опубликован текст: «В Губернскую Кассу м.кр.
поступила телеграмма. Из Полтавы. Пятого декабря Центральная Рада запретила вывоз хлебных грузов из Украины в центральные губернии. Все наряды аннулированы. Соглашение с
Радой может быть достигнуты только изменением состава Правительства и иным отношением к Раде. Жду инструкции». Подпись – Лискачев. Читателям не только сообщалась важная новость, но они также включались в общий проблемный для того
времени контекст: угроза голода и проблемы доставки хлеба в
Новгородскую губернию силами кооперативных товариществ.
В «Новгородском вече» прослеживается ярко выраженный
антибольшевистский характер публикаций. В № 27 (среда
24 января 1918) на первой полосе опубликованы материалы
«Еще новая война», «Голод», а на четвертой полосе «Письмо с
окопов», подписанное И.И. Сураев: «У нас в окопах нет ничего,
кроме холода и голода». Автор сообщает, что с 7 июня нет смены, в роте осталось 47 штыков, и заканчивает письмо обращением: «Товарищи, дайте ответ, кто в данном случае прав, а кто
виноват. Ожидаю ответа». Данный материал показывает, что
газету также читали на фронте, апеллировали к ее авторитету
в поисках ответов на важные вопросы.
Почему газета прекратила свое существование, объясняет
передовица из последнего номера газеты (№ 76, среда 10 июля
1918), которая называлась «Игра кровью». Она рассказывала о
событиях 6 июля, о левоэсеровском мятеже, который так же осуждался редакцией, как безумная попытка эсеров взять власть
в свои руки. Концовка статьи: «Когда же наступит конец социальным опытам, когда окончится эта людобойня на этих бесконечных: Сибирских, Самарских, Царицынских и прочих, которых
и не перечесть, фронтах? Когда же современные Катилины из
психиатрических заведений перестанут играть человеческой
кровью, перестанут играть народным терпением?!»
В газете 1918 года все меньше подписей под материалами,
даже псевдонимов или акронимов. В условиях новой власти и
военного коммунизма «кооператоры» неизбежно оказывались
в оппозиционном лагере, потому закономерно, что после эсеровского мятежа, изменившего окончательно политический
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ландшафт в России, это издание прекратило свое существование.
Все новгородские газеты начала ХХ века были настроены на
тесный диалог с жителями губернии, с публикой, с читателями. Надо отметить, что в этом, несомненно, проявилась традиция «Новгородских губернских ведомостей» особенно периода
Александровских реформ, и частной газеты «Новгородский листок» (1881-1882). Но в новом веке по-иному и в иных условиях
складывался общественный диалог, отраженный на страницах
новгородских частных газет.
В отличие от «Новгородских губернских ведомостей», для
которых создание позитивного образа губернии и губернской
власти было основной задачей деятельности, новгородские независимые издания проявляют максимальную заинтересованность в местной публике, им важно общественное признание
жителей Новгородской губернии. Поэтому в новгородских изданиях все вопросы поднимались и обсуждались «в чисто местных
интересах и условиях».
Установление конституционной монархии и легализация
партийной деятельности, а затем события 1917 года дают возможность газетам обсуждать все общественно-политические
проблемы как местного, так и общероссийского характера. Важен тот факт, что обсуждение местных проблем и острых вопросов происходит в контексте общероссийском. Однако местный
контент оказывается существеннее и значимее, так как газеты
ориентированы в первую очередь на губернскую публику и с
нею стремятся выстраивать диалог.
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Феномен «дописывания»:
социальная и авторефлексивная функция
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению такого недостаточно известного жанра, как «дописывание», или «продолжение», чужого
произведения. На основе фрагментарного обращения к «продолжениям» XIX века обозначены некоторые возможности жанра.
На примере анализа «Шестой повести Белкина» М. Зощенко –
«продолжения» пушкинских «Повестей Белкина» – выявлена системообразующая функция данного жанра как ключа к творческому наследию писателя.
Ключевые слова: жанр «продолжения», М. Зощенко, «Повести Белкина», тема судьбы и случая.

The Phenomenon of “Continuation”:
Social and Self-reflexive Function
Abstracts
The article is devoted to consideration such not well known genre,
as the “appending”, or “continuation”, of another author’s literary work.
On the basis of fragmentary reference to the “continuations” of the
XIX century, marked some possibilities of the genre. On the example of
analysis the “Sixth Tale of Belkin” by M. Zoshchenko – the “continuation”
of the A. Pushkin’s “Tales of Belkin” – revealed the system forming genre
function as a key to the creative heritage of the writer.
Key words: genre of the “continuation”, M. Zoshchenko, “Tales of
Belkin”, the topic of fate and fortuity.
В классических филологических исследованиях, посвящённых смеховой, карнавальной культуре, в качестве одной из ключевых функций этой «изнаночной» культуры принято выделять
социальную функцию1. Новейшая трагическая ситуация вокруг
французского еженедельника “Charlie Hebdo” – ещё одно подтверждение провокативной социальной значимости альтернативных форм культуры.
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Однако существуют гораздо менее контркультурные способы вовлечения аудитории в художественный диалог. Речь идёт
не об аннигиляции, а об обыгрывании, варьировании классических, хрестоматийных или же пользующихся в данный момент
популярностью в обществе образцов. Для восприятия таких
жанров, как перепев, подражание, продолжение (дописывание
чужого произведения), требуется активность воспринимающего сознания, способного распознать претекст и одновременно –
сам игровой сдвиг, искажающий первичную условность текста-источника. Осознание подобной трансформации доставляет
удовольствие и массовому и элитарному сознанию, как доставляет удовольствие разгадывание загадки и игра; этот процесс
способствует освобождению сознания от власти догм и клише.
С теоретических позиций, слово не может существовать без своего отражения. Представители естественных наук могут говорить о том, что данный принцип реализует универсальный закон симметрии.
В этой связи предметом нашего рассмотрения выступает
такой мало известный жанр, как «продолжение», или «дописывание» чужого текста. Объектами продолжения выступают тексты незаконченные (иногда – лишь формально, как пушкинские
отрывки), а также тексты, текстологический анализ которых
затруднён (дошедшие с разночтениями или в дефектном виде).
Питательную почву для «дописывания» формируют тексты
циклической структуры с достаточно автономными сюжетами
(как в случае «Тысячи и одной ночи»). Причиной продолжений
также выступает занимательность или экзотичность сюжета
(например, «продолжения» К.К. Случевского «Капитан Немо в
России (Глава из Жюля Верна, никем и никогда не напечатанная)», «Недавно найденная глава Дон Кихота», «Сказка тысяча
второй ночи»).
В отечественной традиции в качестве объекта «продолжения», «дописывания» неоднократно выступали разные произведения А.С. Пушкина (он первый также и в этом смысле), что
способствовало их медиатизации. Прежде всего, это стихотворные тексты: «Евгений Онегин», «Русалка», «Египетские ночи»,
отдельные стихотворения – «Ночь светла; в небесном поле…»,
«Когда владыка ассирийский…». Общественное звучание переложений классики достигается с помощью разных приёмов и
53

используется с различными целями. Так, достаточно известен
перепев «короля эпиграмм» Д.Д. Минаева (одновременно носившего прозвище «петербургский Дон Кихот») середины 1860-х
годов. «Евгений Онегин нашего времени» воспроизводил стихотворную форму претекста и был направлен против статьи
Д.И. Писарева «Пушкин и Белинский». Тем самым в центре внимания Минаева оказывалась общественно-критическая проблематика, приближенная к читателю путем использования узнаваемой «чужой» формы.
Приведём гораздо менее известный пример, который нельзя отыскать в соответствующих антологиях2. Целью «окончания» «Евгения Онегина», предпринятого в конце XIX века малоизвестным поэтом А. Е. Разорёновым, выступает откровенное
нравоучение, что, в частности, отчётливо демонстрирует вынесенный на титульный лист эпиграф:
Блажен, кто про себя таил
Души высокие страданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья.

						
А. Пушкин
Но тот блаженней много крат,
Кто чувством с ближними делился,
За суд их правый не сердился
И не желал от них наград.
						
А. Разорёнов3

В процессе художественно-публицистического обыгрывания
классики довольно распространён приём «перекочёвывания» героев хрестоматийных произведений в другие культурные эпохи
(за что в 1946 г. поплатился Александр Хазин, «некий Хазин» – как
говорилось в печально известном докладе А.А. Жданова – с идеей
«Возвращения Онегина»). Эффект новизны указанных «вторичных» жанров, притягивающих своей инаковостью внимание читателей, позволяет использовать их для решения индивидуальных творческих задач.
Для иллюстрации последнего тезиса обратимся к одному
столь же яркому, сколь и малоизвестному примеру. В кульминационный момент юбилейных торжеств 1937 г., посвящённых
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столетию со дня смерти Пушкина, в журнале «Звезда» появился,
на первый взгляд довольно маргинальный, и в общем прошедший в достаточной степени незамеченным текст. Речь идёт о
«продолжении» пушкинских «Повестей Белкина» – «Шестой повести Белкина» М.М. Зощенко. «Шестая повесть» (носящая знаковый подзаголовок «Талисман»), с одной стороны, формально
вписывалась в общий контекст эпохи, а с другой – акцентировала тематическую доминанту, которая в эту эпоху находилась за
рамками публичного поля, – тему судьбы и случая.
Между тем в критико-исследовательской литературе высказывалась мысль, что «Шестая повесть» знаменует переломный
этап в творческой эволюции писателя, поскольку в ней происходит объединение собственных творческих задач с ориентацией
на художественный метод Пушкина. Как писал Дм. Молдавский,
«…повесть “Талисман” интересна главным образом как доказательство сознательности всех предпринятых М. Зощенко поисков, как доказательство ориентации на пушкинскую простоту.
Последний этап работы М. Зощенко, начатый в середине 30-х годов, – период, который условно можно было бы, разумеется, при
всех оговорках, назвать “пушкинским”. Если раннее творчество
писателя шло под флагом гоголевского видения мира, гоголевского юмора и самой гоголевской фразы, то середина 30-х годов – это переход к пушкинской простоте и к пушкинскому документализму»4. Если уточнить и расширить данное положение, то, с нашей точки зрения, «Шестая повесть Белкина» оказывается своеобразным ключом к творчеству писателя, поскольку
именно здесь впервые и единственный раз эксплицируется
важнейшая для Зощенко тема. Тема судьбы и случая выступает
центральной темой творчества Зощенко, она проходит лейтмотивом через все этапы его творческого пути, но остаётся скрытой. Парадокс заключается в том, что у писателя, который пишет
про быт, обнаруживается сквозная потаённая бытийственная
тема.
Благодаря огромной читательской популярности и писательской славе, которая выпала на долю Мих. Зощенко в 1920–1930-е
годы, его обращение к культурному концепту судьбы и случая –
помимо несомненной личностной значимости – подспудно внедряло в сознание массового читателя саму эту тему, адаптированную к требованиям эпохи.
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Ещё в ранний, так называемый «рукописный», период творчества Зощенко (термин М. О. Чудаковой5) в его текстах появляются мифологема «тайны жизни» и «судьбы». Так, в статье-докладе 1919 г. об Ал. Блоке именно судьба выступает основным
критерием для описания пути поэта. В ранний период судьба
становится ключевым словом личного словаря Зощенко, тем
лейтмотивом, который связывает критические статьи, записи,
письма писателя. Ещё ранние письма свидетельствуют о рефлексии над собственной судьбой – «и не я, а судьба тянет меня
куда-то»6. Как истинный «человек модерна» Зощенко пронёс
интерес к трансцендентному через всю жизнь и был склонен
к мистике даже на уровне бытового поведения7. В одном из
частных писем конца 1930-х годов, обращённом к Евгении Хин,
содержится такого рода признание: «То, что исполнилось мое
гадание, – это неудивительно, потому что в основном это не гадание, а чистая математика – знание жизни, психики, знание тех
житейских формул, по которым совершается наша жизнь. Конечно, для этого надо иметь некоторое “мистическое” проникновение. Но и это “проникновение” – есть попросту сознание,
может быть, более обостренное. <…> Против “судьбы” можно
идти. И можно своей волей изменять то, что “предсказано”. Но
лучше этого не делать»8.
У зрелого и позднего Зощенко – в системе больших жанровых
форм прозы 1930 – 1950-х годов («Возвращённая молодость»,
«Голубая книга», «Перед восходом солнца») – происходит вытеснение, «изъятие» из мира судьбы как реально действующей
силы. В соответствии с психоаналитическим идейным планом
этих гибридных по жанровому строению повестей с научнодокументальной основой, судьба формируется в подсознании:
«В этом мире, то есть за порогом сознания, создаются, повторяю, не только многие болезни и недомогания, но создаются
и основные склонности, привычки, характер и даже подчас вся
судьба»9.
Сам человек неизбежно препятствует собственному развитию – совершает ошибки, которые ведут к страху и страданиям.
В соответствии с нашими подсчётами, двадцать один раз в тексте «Возвращённой молодости» – повести об «исправленной»
жизни – повторяется слово «ошибка». Невольно допускаемая
человеком ошибка приравнена к случаю, недоразумению: «Это
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не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный
случай, поразительная комбинация случайностей» [3, 587]. Таким образом, в обозначенный период случай утрачивает связь с
событием, происшествием, что было характерно для сатирических рассказов 1920-х годов; сам человек может и должен исправить свою ошибку, просчёт, распознав её аналитическим путём.
В этой связи показателен отрывок комментариев к «Возвращённой молодости», посвящённый Н.В. Гоголю: «Конечно, о Гоголе
должна быть особая речь. Кажется даже странным, что этот великий человек, вернее – великий писатель, находится в нашем
списке, то есть в списке тех лиц, которые чего-то не поняли»
[3, 88]. Отсюда задача человека связана с самопознанием,
«контролем <…> для того, чтобы освободить разум и тело от
низших сил <…>» [3, 688]. В автобиографической повести «Перед восходом солнца», основываясь на научном методе академика и Нобелевского лауреата Ивана Павлова, поздний Зощенко
демонстрирует способность человека исправить свою судьбу.
Не только жизнь, но и случай оказываются «разъединёнными» в текстах позднего Зощенко с судьбой. Так, в рассказе
«Грубые ошибки» из цикла «Литературные анекдоты» размышления собравшихся на годовщину смерти художника о его
«трагической судьбе» прерваны высказыванием «густо покрасневшего от волнения подростка Коки»: «Нет, судьба тут вовсе
ни при чём. Судьбы не бывает. Просто дядя Лёня ошибся. Он не
знал, что наши истребители начнут так энергично отгонять от
Москвы самолёты фашистов. И поэтому уехал на дачу. Это была
ошибка, а не судьба»10.
Одновременно и в контексте и по контрасту с архетипами
сталинского времени, а также отвлечёнными требованиями социалистического реализма, именно в 1930-е годы тема судьбы и
случая получает наиболее полную реализацию в художественной практике Зощенко. Судьба и случай активно функционируют на лексическом уровне; в качестве свободного статического мотива они встречаются в исторических повестях писателя:
«Керенский», «Возмездие», «Тарас Шевченко».
«Шестая повесть Белкина» ни формально, ни идейно-тематически, ни интенционально не является стилизацией. По
нашим наблюдениям, в ней нет ни одной прямой цитаты из
«Повестей Белкина», стилистика «Шестой повести» содержит
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пушкинизмы. Вообще, отсылки к «Повестям Белкина», в первую
очередь – сюжетные, проводятся непоследовательно. Зощенко
ориентируется не на какую-то конкретную повесть из пушкинского цикла, но на весь цикл в целом. Он осваивает пушкинский
цикл в привычной для себя манере как стилевое и сюжетное
клише, а также с органичной для себя установкой на «краткость,
занимательность, простоту»11.
Знаковое отступление от пушкинского претекста – момент
художественной полемики – связан с противоположным способом решения общего тематического задания. Обозначим, что
в «Повестях Белкина» тема судьбы и случая формируется на
пути действия объективных, не зависящих от героев, внешних
по отношению к ним сил (внезапная метель, «кто-то так и толкал», «пугливость куцой кобылки»). Их вмешательство изменяет судьбу героев12. В формировании темы также принимает
участие провидческий сон Марьи Гавриловны накануне побега;
тяжёлое предчувствие рассказчика «Станционного смотрителя», наконец, явление паремии («что суждено, тому не миновать» и пр.13). Сюжет повестей строится по принципу неожиданных его поворотов, сопровождающихся появлением ключевых
слов: «вдруг», «однажды», «случай», «происшествие». Случайностность событий в финале обретает статус закономерности.
«Шестая повесть Белкина» построена как рассказ в рассказе.
Внешний сюжет организован рассказом поручика Б., вызванным гибелью публично оскорбившего его ротмистра. Ночью,
накануне вызова на дуэль, ротмистр «стал приводить в порядок
свои дуэльные пистолеты. И, разряжая один из них, нечаянным
образом выстрелил и убил себя наповал»14. Выясняется, что
ротмистр постоянно носил с собой талисман, который тем не
менее не уберёг его от случайной смерти. Продолжая историю,
поручик Б. начинает рассказ о «прекрасно обеспеченном и избалованном с юного возраста молодом гусаре» [512], вызывающее
поведение которого привело к разжалованию. Начинается поход против Наполеона, который герой совершает, находясь уже
в «нижнем чине». Возлюбленная героя, жена полкового командира Варенька Л., дарит ему талисман, который «не раз из несчастия выводил на путь радости» [514]. Талисман незамедлительно проявляет свою магическую силу – герой случайно получает
Георгиевский крест. Стремясь каким-то образом оправдать не58

заслуженную награду, он вызывается разведать расположение
французов. Герой попадает в плен, в числе других вещей у него
отбирают и талисман. Ему удаётся, опалив руки, пережечь сдерживающие их верёвки, освободиться от одного из конвоиров
и вернуть себе талисман. Чудом обезвредив другого конвоира,
герой спасается бегством, но «громкие выстрелы всполошили
недалёкие лагеря» [518]. Начинается погоня, однако герой успевает добежать до оставленной им лошади и благополучно уйти
от погони. Таким образом, в соответствии с первоначальной логикой рассказа, характер ключевых событий и счастливая развязка мотивированы магическим действием талисмана.
В заключительной третьей главе, композиционно соотносящейся с первой, рассказчик признаётся, что он и был главным
действующим лицом изложенной им истории. Его прежняя точка зрения незаинтересованного наблюдателя, констатирующего факты, приобретает ярко выраженную оценочность. Изменение типа условности в финале «Повестей Белкина» (авантюрноромантической на повседневную) корреспондирует с эффектом
обманутого ожидания в «Шестой повести». Он сопровождается
появлением внутреннего сюжета, и в целом чрезвычайно характерного для творческой манеры Зощенко15. Внутренний сюжет оказывается отличен от внешнего лишь в одном сюжетном
положении: «В тот момент, когда я вскочил на лошадь, чтобы
бежать от французов, он [т.е. талисман. – Ю.Б.] выпал у меня из
кармана; я хотел было остановить коня, чтобы поднять его, но
точно рассчитал, что потерянные при этом две минуты создадут
мне более сильную опасность, нежели потерянный амулет. Соображение это было правильным, и я остался, как видите, жив.
И вот уже третий год моя судьба, увы, никем не оберегается.
И нету оснований признавать, что талисман, быть может, явился
причиной смерти нашего бедного ротмистра» [519 – 520]. В финале повести предварительная сюжетная мотивировка – магическое действие талисмана – заменяется прямо противоположной,
утверждая внешне окончательный смысл повести: герой сам выбирает свою судьбу и свой случай.
Целостный внутренний сюжет восстанавливается через сюжетно-стилистический анализ. Импульсом для развития сюжета становится именно судьба. Поручик начинает свой рассказ с
немотивированным, непонятным волнением. Дело в том, что
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поведенческий рисунок погибшего ротмистра оказывается во
многом аналогичным поведению самого поручика. Поручик
рассказывает о другом, своём, счастливом варианте единой для
них с погибшим ротмистром линии судьбы. Этим исчерпывается линия судьбы в развитии сюжета. Сам магический предмет –
талисман – не оказывает влияния на судьбу. В повести присутствует игра слов: «амулет» / «талисман» – различие значений
данных слов (в первом случае – оберег, защита; во втором – магический предмет, притягивающий удачу) прекрасно осознавалось Зощенко, что подтверждают другие его тексты16. На самом
деле Варенька дарит герою именно амулет, который призван
оберегать. По ходу развития сюжета амулет обретает свойство
талисмана, притягивая удачу. Это проявляется в случайностях:
«неприличной и чудовищной ошибке полкового командира»,
вследствие которой герой незаслуженно получает Георгиевский крест, а также счастливом стечении обстоятельств во время его побега из плена. Однако благополучную развязку предопределяют те действия героя, которые он совершает полностью
самостоятельно, когда в его распоряжении нет талисмана. Он
освобождается от сдерживающих его руки верёвок, пережигая
их, «бешеным усилием воли подавив неимоверную боль» [517].
Уходя от погони, поручик не тратит время на то, чтобы поднять выроненный из кармана талисман, правильно «рассчитав,
что потерянные при этом две минуты создадут более сильную
опасность, нежели потерянный амулет» [519]. Добытые у врага сведения оправдывают, по мнению военного командования,
награду, полученную вследствие недоразумения, поэтому герой
в итоге владеет ею совершенно заслуженно. Таким образом, в
отличие от судьбы, случай оказывается ложной сюжетной мотивировкой.
Исторический фон и опосредованная стилизованная форма
повествования создавали «защитный слой», не требующий привычной герметизации личностно важной для Зощенко темы.
В классическом претексте – «Повестях Белкина», как и в системе
прозы Зощенко 1930 – 1950-х годов, судьба и случай оказываются той данностью, которую не выбирают. Однако, в отличие от
своеобразия решения темы в пушкинском цикле, в художественном мире Зощенко судьбу возможно направить, изменить. Таким
образом, творческая логика позднего Зощенко связана с тем, что
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судьба в большей степени зависит от человека, чем человек от
судьбы, как принято считать в традиционалистских типах культуры. В том числе благодаря зощенковским произведениям в
сознание рядового советского человека закладывалось представление об ответственности за собственную судьбу; «человек
выше своей судьбы» (по словам прекрасного советского поэта
Ильи Сельвинского). Однако по своим глубинным механизмам
советская культура отличалась не просто традиционалистским,
но архаически традиционалистским социокультурным кодом17.
И в текстах Зощенко важнейший мировоззренческий культурный концепт, связанный с пониманием судьбы и предопределённости, представлен не в примитивном соцреалистическом
ключе, но в вовлекающем контексте живой классики.
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Синтез искусств: стилистическая перекодировка
художественного замысла
(Виртуальный диалог Н. Михалкова с И. Буниным)

Аннотация
В аспекте композиционной поэтики исследованы эстетический императив рассказа И. Бунина «Солнечный удар» и перекодировка Н. Михалковым эстетического кода в одноименном кинофильме, снятом «по мотивам» рассказа. Эстетическая позиция
рецензента как модератора представлена в контексте диалога
режиссера с писателем – соавторами нового интермедиального
текста, прозвучавшего с экрана. Речь идет о репрезентации художественного текста в кинофильме.
Ключевые слова: Современная эстетика, репрезентация
художественного текста в кино, эстетический код, композиционная поэтика текста, сотворчество, фильм «Солнечный удар».

The Estilistical Recodification on the Synthesis of Arts
(Virtual dialoge beetwen N. Mikhalkov and I. Bunin)

Abstracts
The aestetics imperative at I.Bunin`s story “Solnechny udar” and
recodification of the aesthetic code by film director N.Mikhalkov in his
film under the same title, but “through motives” of the story is study
in the compositional and poetics concept. The aesthetic position of the
autores of review as a moderator was shown in the context of dialoges
between the director and autor on the new intermedial text. We are
speaking about the representation of the artistic text in the film.
Key words: Aestetic modern, Representacion of the artistic text on
the film, Aestetical code, The compositional poetics of the text, Film “
Solnechny udar”
«Всеобщая эстетизация», характерная для массовой культуры и общества, подчеркивает, по мнению философов, превосходство внешней формы над содержанием и, отражая стиль
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восприятия действительности, получает в современных исследованиях постоянную прописку1. Эстетизация стимулирует все
происходящие в жизни и в искусстве процессы, влияет на отношение к ним, затрагивая все более глубокие слои сознания.
«Осмысление охватившего (страну – Л.К.) кризиса и возможных
вариантов и перспектив выхода из него»2 становится жизненно необходимым. В этих условиях, как уже бывало в России и в
прежние века, культура невольно втягивается в общественную
дискуссию о судьбах страны.
Эстетический код в диалоге литературы и искусства с обществом становится своеобразным ориентиром отношения к
действительности в контексте «культурного взрыва» на сломе
эпох. На мой взгляд, функция эстетического кода в этом диалоге расширяет рамки научного интереса: речь идет о состоянии культуры, в котором сместились этические и эстетические
ориентиры, смешались все стили и жанры. Результат – тектонические сдвиги, нарушившие у людей даже различение цвета:
черное настойчиво рекомендуют считать белым, и наоборот, но
беда в том, что эти перверсии принимаются. О вкусах в искусстве спорят и сомневаются в их необходимости: классику дозволено уродовать, но защищать нельзя – моветон, ретроградство.
Кто во что горазд с невозмутимой вседозволенностью кромсает
и подстраивает под свои эстетические экзерсисы великие произведения, создавая хаос в душах и умах миллионов людей.
Где же место общественного диалога – судьи и регулятора
ситуации? Принято считать, что в СМИ он возможен только на
политические или просто значимые темы. В крайнем случае,
такой диалог допустим в политическом театре или социально
остром кинофильме. А как быть, если фильм или спектакль вызывает смешанные чувства и взрывает эстетические вкусы и
этические принципы многочисленных зрителей? Конечно, это
тоже диалог, только на другом уровне восприятия художественного произведения, и общество не может остаться в стороне от
дискуссии.
Интеграция эстетики с философией и филологией, культурологией и социологией, психологией и другими гуманитарными
дисциплинами – явление тоже известное и хорошо изученное.
Но в современных условиях такая интеграция переросла в объемную и подчиняющую себе дисциплинарные и междисципли64

нарные исследования гипернауку. В своем новом обличье она не
знает преград и становится мало похожей на традиционную и
величественную эстетику – науку об изящном и возвышенном и
в жизни, и в искусстве.
Кризис идеологии привел к разрушению эстетических ценностей и обострил потребность общества в поиске выхода из
создавшейся ситуации. Научная рефлексия на социальные перемены внесла ощущение свободы, что привело к раскрепощению
исследовательских стратегий и отказу от теоретических и методологических канонов. Переосмысление универсальных идей
в прагматическом ракурсе заметно во всех областях знаний, а
знаковым моментом в этом процессе становится переосмысление самого понятия «диалог».
Во многих исследованиях отмечается, что эстетика вступила
в стадию развития «гуманитарного мышления», предсказанную
М. Бахтиным. И в этом общем контексте особый интерес вызывает сбывающееся сегодня его пророческое объяснение незавершенности, безграничности диалога как многозначного понятия. Первородное его значение (от греческого dialogos) – беседа, но современные философские словари определяют более
широко: информативное и экзистенциальное взаимодействие
между коммуницирующими сторонами, посредством которого
происходит понимание.
Диалог как жанр – литературный, драматургический, публицистический, философский. Диалог теологический, экологический, культурологический. Логический, феноменологический.
Общественный диалог… Поистине космический потенциал у
этого понятия – от диалога людей до диалога культур и цивилизаций. Но пугающая широта понятия требует при его использовании контекстной определенности, которой трудно добиться.
В любом случае синтез теорий, методологий и концепций отражает «специфику гуманитарной мысли» – ведь диалог ведется
сквозь века.
Исследование диалога в лингвофилософском аспекте композиционной поэтики текста сосредоточено на разработке деятельностной концепции. Объектом исследования стал интермедиальный текст, где эстетический код в диалоге – главный
принцип отражения в искусстве той кризисной ситуации, что
сложилась в общественных отношениях и привела к переоцен65

ке веками устоявшихся понятий, а порой – и в разрушении всего
и вся.
Современная эстетика, противоречивая и бурлящая, действительно мало похожа на свою древнюю родственницу. Смысловое расширение понятия, а по сути – новое толкование диалога заключается в том, что диалог – не только форма речи, не
только перекличка голосов в тексте, не только взаимодействие
(синтез) искусств, разными средствами отвечающих на спорный вопрос. Диалог – это коммуникативная стратегия общения
личности с обществом. Одним словом, диалог не только литературный или какой-либо другой жанр, а прежде всего коммуникация в понимании современной науки. Форма творчества и
самовыражения.
Интермедиальный текст оказался на пересечении многоаспектных интересов гуманитарных наук, а потому подвержен
различным исследовательским стратегиям. В мегаресурсы композиционной поэтики входит современная эстетика, скорректированные временем представления о творчестве в целом и
художественном творчестве в частности, переосмысленные с
помощью новых методологий понятия «диалог» и «полифония»,
продуктивные идеи коммуникации, углубляющие возможности
эффективного диалога и т.д.
Одним словом, «открытая структура знаний». И в ней – поиск филологических координат переключения эстетического
кода в синтезе искусств. В данном исследовании показано, как
эстетический код, предложенный режиссером и имплантированный им в художественную систему фильма, предопределяет
всю ее композиционно-речевую целостность.
В авторском кино – свои правила игры. Или игра без правил.
Бурный общественный диалог в СМИ о непересекающихся эстетиках писателя и режиссера скрывает много подводных камней.
Отмечая в художественной ткани фильма перевернутый смысл
понятий гармонии и дисгармонии, рецензенты не объясняют
это эстетическим кодом нового интермедиального текста. Но
это именно так. Эффект перекодировки проявляется в мастерском монтаже – системе, безусловно, эстетической.
А. Тарковский утверждал, что «жизнь рождается из дисгармонии. И, в свою очередь, из раздробленности жизни создается
нечто гармоническое, заключающее в себе существование бо66

рющихся явлений»3. Для него всегда главным был поиск «поэтичности в кинематографе»: «Кинематограф – это искусство,
которое связано с жизнью: каждый день поражает неповторимостью и поэтичностью»4.
Поэтичность рассказа И. Бунина настраивала на определенное восприятие фильма «Солнечный удар». А что зритель почувствовал, выходя из зала?
Фильм, несмотря на прямую апелляцию к рассказу и признание режиссера в том, что он 30 лет шел к созданию ленты, стремясь передать воздушность и очарование бунинской прозы, –
это совершенно новый текст. Да, это авторское кино, сценарий
которого объединяет эстетически разножанровые тексты – художественный рассказ и документальные дневниковые записи
«Окаянные дни». Уже сам этот принцип сплавления двух эстетик вызывает сомнение в возможности языком кино добиться
заявленной режиссером цели.
Искусно и властно подчинив один текст другому, Михалков
создал фильм, который с позиции филолога справедливо было
бы назвать «Окаянный удар по солнечным дням». От солнечного, легкого и опьяненного солнцем и любовью И. Бунина в фильме почти ничего не осталось. Опоэтизирован Бунин жестокий,
обозленный, не понявший и не принявший революцию, не пожалевший в своих мемуарах ни друзей, ни русскую литературу,
осудивший всех и вся. Эстетический посыл фильма не о любви, а
о ненависти, и тут уж не до акварельного стиля писателя.
В общественный диалог с историей страны и современностью, обращенный не только к зрителю, но и к власти, и к православной церкви, вступает режиссер, давно и открыто ностальгирующий по «стране, которую мы потеряли», человек, никогда не
замеченный в диссидентстве или противостоянии власти своим
художественным творчеством. Фильм, на мой взгляд, получился заидеологизированным и малохудожественным, но это, как
говорится, не епархия филолога. Оставим ее. Займемся эстетическим кодом авторского кино, все-таки сделанного по мотивам
классика русской литературы.
Рецензенты получили обильную пищу для размышлений об
эстетическом кредо автора и перекодировке эстетики бунинской прозы. Попытаюсь вникнуть, используя метод композиционно-речевого анализа лингвистического подтекста, в эстети67

ческий диалог режиссера с писателем. Речь идет об интермедиальности авторской стратегии в репрезентации художественного текста в кино.
Н. Михалков говорит, думаю, о муках выбора текста: «Мотивирующее начало, вызов самому себе», текст с «особым воздухом, совершенно неуловимой аурой, которая как бы проникает
в читателя, заполняя его сознание»5. Да, передать не словами,
а изобразительными средствами «судороги любви» – вызов режиссеру. И дальше: «Неравнодушные люди вновь и вновь будут
пропускать через себя пьянящее ощущение близости, счастья,
“солнечного удара”, задумываться об ускользающих воспоминаниях, о былой легкости и остерегаться опустошения и неминуемо надвигающегося конца привычного мира, описанного в
“Окаянных днях”»6.
Такова творческая идея, но композиционная система фильма выстроена вопреки ей – все эстетические акценты расставлены с точностью до «наоборот». Солнечный удар в контексте
окаянных дней противоречит бунинской эстетике, в основе которой – собственная философия: солнечный удар – счастье, солнечный удар – смерть. «Грамматика любви» – это необъяснимое
торжество инстинкта и в то же время – выжигающее душу дотла
счастье мгновения, за которым пустота и страдание. В эстетической концепции Бунина заложено единство гармонии и дисгармонии, но этот сплав существует только в таком неразделимом
единстве, в двух стилистиках текста, управляемых объективной
и субъективной модальностью – действий и чувств.
Эстетическая система фильма Н. Михалкова выстроена на
эффекте «обманутого ожидания», в абсолютном отрицании бунинской эстетики: гибель, разрушение, хаос, страдание сметают
все на своем пути. «Пьянящее ощущение близости счастья» в
рассказе становится лишь ускользающим воспоминанием мгновения счастья в контексте духовного опустошения героя и крушения привычного мира. Состояние солнечного удара любви (в
бунинской эстетической системе «счастье-смерть») попадает в
совершенно другой контекст – трагедийности окаянных дней.
Композиционная система фильма – это разрушающая сила стихии, а легкое дыхание мига любви метафорически опошлено банальным приемом изображения вульгарного движения машинных поршней, неоднократно к тому же повторенным.
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Эстетический код творца вычитывается из подтекста. Что
же искал у Бунина Михалков? В том же интервью он признается:
«Я пытался почувствовать самого автора, уловить ход его мыслей,
понять, как из простой последовательности слов и предложений
рождается то уникальное движение воздуха, я хотел прикоснуться к “живому” Бунину»7. Может быть, это и есть «точка невозврата», которая возникла при попытке объединить две стилистически разные системы – художественную и нехудожественную? Но
не страдает ли от такого «клонирования» «живой» Бунин со своей эстетической системой жизненных ценностей?
Фильм Н. Михалкова показывает, что художественный прием режиссера, который имеет право на собственное эстетическое кредо, не только изменил эстетическую систему текста
И. Бунина, но и в меру сил разрушил ее в угоду своим идеологическим взглядам. В фильме нет «легкого дыхания» Бунина,
нет ответа на вопрос, как и почему случился солнечный удар,
хотя сам Бунин никогда им и не задавался. Потому что писал не
о любви, а саму любовь. Монтажный принцип смены тональности через воспоминание героя (кстати, довольно банальный
ход для большого мастера) подчинил себе всю эстетику фильма,
выстроенную в авторской системе осмысления, как «солнечный
удар» сменился «окаянными днями». А именно это, по словам
Михалкова, «центральный вопрос картины». Бунинский художественный образ «солнечного удара» погас и исчез из фильма,
остался только мотив, но и он не помогает решить мучающий
режиссера вопрос: «Где эта грань, поделившая эпохи?»8.
Меня волнует совсем другой вопрос: споры об отношении
к классике, о пределах допустимого в трактовке классических
произведений. Двойные стандарты мастеров театра и кино не
проясняют этот давний спор. Вот лишь штрих к нашему разговору о «Солнечном ударе»: на мастер-классе в Доме кино в рамках фестиваля студенческих работ «Святая Анна» (24.04.2015)
Н. Михалков назвал современные интерпретации классики
«страшным сном» и посоветовал молодым режиссерам: «Ты сам
напиши книгу и ставь, что хочешь. Но ты же берешь художественное произведение известное и говоришь: “Сейчас покажу
новое прочтение”. Это страшный сон»9. И продолжил: «Хотел бы
я, чтобы проснулись Чехов, Шекспир, чтобы они встретились с
режиссерами в темном переулке».
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А если бы проснулся Бунин и встретился в темном переулке
с Никитой Михалковым? Или «Что позволено Юпитеру…»?

1
Об этом, к примеру, см.: Суслова Т.И. Классика и современность
в современной эстетической теории: http://credonew.ru/content/
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2. ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА:
ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
А. А. Шелаева

Искусствоведческий роман Н.С. Лескова
«Чертовы куклы» как диалог
с русской романтической прозой
и художественной критикой его времени
Аннотация
В статье рассматривается мнение Б.М. Эйхенбаума о
Н.С. Лескове-романисте. На примере позднего романа Лескова
«Чертовы куклы» автор статьи показывает художественные
особенности «искусствоведческой» прозы Лескова, своей проблематикой связанной с русской романтической прозой и современной Лескову художественной критикой.
Ключевые слова: роман, жанр, «искусствоведческая» проза,
изобразительное искусство, роль художника в обществе, художник и власть, проблематика, художественная критика, русская
романтическая проза.

The N.S. Leskov’s art investigating novel
“Chjortovy kookly” as a dialoge with the Russian
romantic prose and arts critic
Abstract
The article is opposed to the opinion of B.M. Eihenbaum about
about N.S. Leskov-novelist. For a example of the following Leskov’s
novel “Chjortovy kookly” the author argues artistic peculiarities of art
investigating Leskov’s novel, which its problems concerned with the
Russian romantic prose and the arts critic of the Leskov’s epoch.
Key words: novel, genre, «art envestigating prose», painting, role
of artist in society, artist and power, problems, arts critics, the Russian
romantic prose.
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Б.М. Эйхенбаум в одной из своих работ – «Иллюзия сказа»,
посвященной творчеству Лескова, вскользь заметил: «Романы
не давались ему»1. С этой точки зрения роман Лескова «Чертовы куклы» рассматривался некоторыми его исследователями
как одна из творческих неудач в ряду таких незавершенных замыслов писателя, как «Повесть о безголовой Наяде», «Соколий
перелет», «Незаметный след». Действительно, отдельные предпосылки для такой оценки произведения, публикация которого
была прервана в 1890 году почти на полуслове, казались вполне
оправданными. Можно было предположить, что Лесков не мог
справиться с сюжетом и распорядиться судьбами художников
Фебуфиса, Мака и Пика – главных героев романа – так, чтобы
дать обрисованным в романе коллизиям достойное завершение.
Однако рукописное продолжение романа, публикация которого
состоялась сравнительно недавно2, многое изменяет в наших
о нем представлениях и убеждает в том, что данная Эйхенбаумом оценка Лескова-романиста нуждается в пересмотре. Мы
с большим основанием можем говорить о том, что публикация
«Чертовых кукол» в журнале «Русская мысль» была прервана
не по творческим, а цензурным причинам. Тема искусства, как
следует из рукописного продолжения романа, тесно сопряжена
в нем с критикой тоталитарного режима в стране герцога, который вызывал очевидные ассоциации с русским императором
Николаем I.
Реконструкция текста романа внесла много нового в понимание его проблематики. Как показывает развитие сюжета в рукописных главах этого лесковского произведения, памфлетное
изображение в нем николаевской эпохи, в духе известного сочинения Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году»3, находившегося под цензурным запретом, – лишь часть замысла Лескова. Оно служит фоном для постановки ряда проблем, актуальных в истории мирового искусства, отдельные факты которой
находят отражение в «Чертовых куклах». Вслед за создателями
русской романтической прозы (В.Ф. Одоевским, Н.А. Полевым,
А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем) Лесков испытывает глубокий интерес к судьбе художника, его положению в обществе и способам
творческого самоутверждения. Не случайно уже в ранних работах, посвященных творчеству писателя, исследователями выражено мнение, что увлеченность Лескова искусством приводит
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его к разработке особого жанра «искусствоведческой» повести
и романа, в центре которых творческая личность, подвергнутая
автором своеобразному испытанию. К этой точке зрения склоняются Л.П. Гроссман, Н.С. Плещунов и другие исследователи.
Гроссман притом справедливо отмечает, что каждое из произведений Лескова в названном жанре «представляет первостепенный интерес для понимания его эстетики и общей художественной культуры»4.
«Чертовы куклы» являют собой пример такого искусствоведческого жанра. Сложная творческая история романа – его
незавершенность в печати, многочисленные переработки рукописной части и отдельные нестыковки глав – затрудняют его
изучение. В то же время эта его особенность позволяет выявить
основные черты романного жанра в творчестве зрелого Лескова
и проследить действие жанрообразующих сил, среди которых –
актуальная общественная проблематика, столкновение эстетических теорий и литературных направлений, исторический
опыт, создание героя, «воспитуемого жизнью» и др. Как классический роман «Чертовы куклы» пародирует другие литературные жанры. Например, в романе проявляет себя стилизация
под эстетический трактат, который как жанр характерен для
выступлений романтиков периода становления романтизма,
несмотря на то, что Лесков, избрав эту форму, скорее стремится
к развенчанию романтического искусства, чем к утверждению
его основных идей. Рассуждения автора и героев об искусстве
и его целях, особенно в тех главах, где автор характеризует художественное сознание эпохи, сформировавшей художника Фебуфиса, и противопоставляет ей время «реальное», в котором
существует и создает свой роман5 автор, усиливают это впечатление. При этом Лесков часто пользуется лексикой, характерной для искусствоведческих статей его времени, – «самодовлеющее искусство», «еретический культ служения идеям», «время» и «направление». Прибегая к иносказанию, притче (отсюда
экстерриториальность и вневременность событий) в романе,
автор исследует ряд условий, с его точки зрения, всегда определявших положение искусства в обществе. Прежде всего, Лескова
интересует проблема отношений искусства и власти, которая
представлена в его произведении противостоянием стремящегося к творческой свободе художника и его покровителя прави73

теля-деспота, претендующего на руководство развитием эстетических идей.
В истории мирового искусства Лесков находит два сюжета,
которые позволяют ему сделать определенные обобщения на
эту тему. Его внимание приковывают легендарная версия биографии немецкого художника Лукаса Кранаха Старшего, которая сохранила в истории пример гармоничных отношений и
взаимопонимания правителя и художника, и факты биографии
К.П. Брюллова, после возвращения из Италии не раз вступавшего в конфликт с Николаем I. Романизация этих сюжетов в их
параллельном развитии составит основу интриги «Чертовых
кукол».
Как известно, Кранах был придворным художником трех
саксонских курфюрстов. Фридрих Великодушный стал его другом, и художник последовал за ним в 1547 году в пятилетнее
заключение, чтобы поддержать его дружески в испытаниях, выпавших на его долю. В качестве источника, как нам удалось установить, Лесков использует работу Ф. Куглера «Руководство к
истории живописи со времен Константина Великого» (М.,1872),
почти дословно пересказывая ее со свойственными историку
неточностями в датах. В истории русского искусства Лескова привлекают факты, характеризующие взаимоотношения
К.П. Брюллова и Николая I, выступившего в роли его мецената.
Как считает Лесков, а вслед за ним и А.В. Амфитеатров6, это
обстоятельство во многом способствовало творческому кризису Брюллова. Скрыв имя художника, по выражению Лескова,
под «нарочно деланным» –Фебуфис, а императора под псевдонимом «герцог», автор, то сближая, то сталкивая своих героев,
ведет читателя к однозначному выводу, который писатель уже
до развязки интриг предсказывает и формулирует как мнение
художественных кругов: «Неужто, в самом деле, в девятнадцатом веке станут повторяться Иоанн (так Лесков по ошибке именует Фридриха – А.Ш.) с Лукой Кранахом? Вздор! Совсем не те
времена, ничто не может их долго связывать, и, без сомнения,
фавор скоро отойдет, и герцог его бросит»7.
Помимо отношений искусства и власти Лескова интересует и другая проблема – идейности искусства и его социальных
функций, которая также находит отражение в романе. Она была
затронута им в раннем романе «Островитяне» (1865), где герои
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ведут темпераментный спор о предназначении художника, опираясь на авторитет античности. Прозвучавшие в нем отголоски
античных представлений о роли художника в жизни были тесно связаны с идеями Платона и новейшими теоретическими
исследованиями по этому вопросу, в частности трактатом Прудона «Искусство. Его основания и общественное назначение»
(СПб.,1865), который должен был подкрепить позиции отечественной прогрессивной критики достижениями европейской
эстетической мысли. Трактат Прудона, видимо, прочитанный
Лесковым сразу после его выхода в переводе Н.С. Курочкина,
сыграл свою роль в формировании его взглядов на современное искусство. Отдельные тезисы этого сочинения были сочувственно восприняты Лесковым и нашли отражение в высказываниях героев романа «Чертовы куклы» о целях и задачах
искусства. Например, главный идеолог романа художник Мак,
как и Прудон, убежден в том, что искусство необходимо сделать
«рациональным», научить «выражать стремления нынешней
эпохи»8 и что все в окружающей жизни может «служить предметом для искусства»9. В то же время Лесков не принимает эстетический нигилизм и категоричность суждений французского
социалиста и выражает ироническое отношение к некоторым
положениям его эстетики, используя скрытые цитаты из трактата в ироническом контексте. Об этом в «Островитянах» свидетельствует уже формулировка темы спора «об искусстве вообще и в различных его применениях к жизни»10, которую можно воспринимать как перефразированное с пародийной целью
название трактата Прудона. В «Чертовых куклах» Лесков еще
более последовательно отстаивает самоценность искусства и
творческую свободу художника, которые он противопоставляет
провозглашенным герцогом программам дворцового искусства,
призванного подчиняться государственным целям. Итак, включаясь в обсуждение идеи общественной значимости искусства,
Лесков, не отрицая ее, в своих произведениях по отношению
к ней занимает неоднозначную позицию: с одной стороны, в
«Островитянах» выступает против ее вульгаризации, с другой,
в «Чертовых куклах», – против ангажированного придворного
искусства,
В 1871 году в публицистических заметках «Образцы русского искусства», посвященных выставкам в Академии Художеств и
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совпавших по времени с возникновением замысла романа «Чертовы куклы», Лесков ратует за то, «чтобы вывести нынешний
живописный жанр на степень верного художественного отражения типов, создаваемых условиями общественной жизни и
государственным ростом страны. Выбор в этом случае, – пишет
он, – очень разносторонен. Честнейшие из молодых художников
весьма основательно ропщут на настроение в обществе. Вкус
публики действительно очень не возвышен, и изображения нагих женщин находят гораздо более легкий сбыт, чем более серьезные вещи, но не самому ли искусству надо делать усилия,
чтобы бороться с этим настроением?»11.
Судьба русского искусства, как и мысль об общественной
его значимости, остаются близки Лескову на протяжении всей
его жизни. В 1894 году он болезненно воспринимает попытки
реставрации академического направления в живописи и с огорчением сообщает В.А. Гольцеву об отречении Репина от идеи в
искусстве: «У меня два раза был Стасов с совершенно остывшими руками и был трагически трогателен. И впрямь это ужасно.
Из всех них выдержал до конца один Ге, и тот самый гонимый
и даже прогнанный»12. Преимущественное внимание Лескова к
живописи и теоретическим проблемам изобразительного искусства имеет свое историческое объяснение. Роман создавался в
1880-е годы, когда русское искусство и литература переживали
один из труднейших этапов в своем развитии. В 1882 году министром внутренних дел Д.А. Толстым был «откорректирован»
закон о печати 1865 года, что значительно усилило административное воздействие на нее. Многие газеты и журналы были
закрыты. В этой обстановке более чем когда-либо духовная
жизнь общества была сосредоточена в области изобразительного искусства, которое как бы приняло от литературы эстафету
прогрессивных идей 1860-х годов. Идейная борьба вылилась в
весьма опосредованные формы и шла в основном в периодике
на страницах художественных изданий: «Художественный журнал» (1881 – 1887), «Вестник изящных искусств» и приложение
к нему «Художественные новости» (1883 – 1890) и др. Здесь велась серьезная полемика различных «направлений», за которой
внимательно следил Лесков, сочувственно относясь к утверждению идей реалистического искусства в статьях В.В. Стасова,
Н.П. Собко, А.Н. Крамского. На поприще художественной кри76

тики в то время часто выступали и писатели: В.М. Гаршин,
М.Е. Щедрин, Г.И. Успенский. Попыткой Лескова включиться в
эту полемику и сделать некоторые обобщения и был его «искусствоведческий» роман, в котором он выступил на стороне демократической «реальной» критики.
Сюжет «Чертовых кукол» в 1889 году сложился, видимо,
сразу, и обе названные проблемы были тогда же обозначены
в романе. В пору безгласности и затишья в литературе Лесков
увидел в изобразительном искусстве значительную преобразующую силу и отводил художнику в эти годы едва ли не главную
роль в развитии прогрессивных идей и воспитании русского
общества. «Живописцы могут служить идеалам теперь лучше,
легче, чем мы, – утверждал он в письме к И.Е. Репину от 18 февраля 1889 г., в момент наиболее напряженной работы над романом, – и вы обязаны это делать»13. В своем романе о художниках
Лесков утверждал эту мысль со всей категоричностью. Идейная
борьба в области искусства получает в нем отражение в эстетических позициях трех художников – Фебуфиса, Мака и Пика, которые воплощают основные концепции искусства 1880-х годов.
Все симпатии писателя на стороне Мака, который в полемике
с другими художниками – героями произведения, – отстаивает право искусства решать насущные вопросы современности
и служить ее идеалам. На время даже Фебуфис, чье творчество
было откровенным служением не идеям, а «свободным музам»,
увлечен принципом идейности искусства и утверждает его в
картине, написанной на евангельский сюжет об искушении Христа Сатаной «на крыле храма» и «высокой горе». Лесков тем
самым обращает читателя к важным для художника 1880-х годов вопросам. Он раскрывает евангельский сюжет так, чтобы
истолковать всякий компромисс, отступничество от идеалов
как нравственное падение человека, как союз с дьяволом.
Сатана, который по замыслу Мака должен выглядеть на картине как обыкновенный «очень внушительный и практический
господин», убеждает «вдохновенного правдолюбца» Христа
«войти с ним в союз», то есть «снизойти с высот духовного настроения и «немножко броситься вниз» … «к правде герцогов и
королей»14. Картина, названная художником «Бросься вниз», не
была завершена Фебуфисом. Он отступает от идейных принципов, предпочитая практические выгоды, которые сулила ему
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служба у «герцогов и королей»15. Этот эпизод в романе имеет
концептуальное значение. В свете предложенной автором трактовки евангельского сюжета поддается расшифровке название
романа. Фебуфис, не совладавший с идеей картины, как бы становится исполнителем дьявольской воли. Его конформизм, переход на позиции чистого искусства – это постепенное движение к обрыву, с которого он, наконец, совершает «падение» и,
поддавшись уговорам «практического гения»16, оказывается на
службе у герцога.
Одним из важных «жанровых признаков» лесковского романа, проявившегося в «Чертовых куклах», является авторская
установка на изображение прошлого с соблюдением определенной дистанции, как в эпопее, но на «одном ценностно-временном уровне с самим собою и со своими современниками»17. По
Бахтину, в этом случае в художественном произведении предполагается использование личного опыта и вымысла, которое
и помогает писателю сделать шаг в иной – романный мир. Эта
особенность изображения времени в «Чертовых куклах» сделала роман в высшей степени актуальным в своих оценках и породила в его рамках романизацию многочисленных сюжетов,
связанных с искусством и общественной мыслью. Они были заимствованы Лесковым из самых разных источников – публицистических, искусствоведческих, мемуарных.
В этой связи значительным для развития сюжета является
появление в романе К.П. Брюллова. Во второй половине ХIХ века его имя стало своего рода барометром искусства. Тот, кто
критически относился к его творчеству, выявлял таким образом протест против ложноклассических абсолютов, стандартизованного вкуса образованной толпы, художественной вторичности, салонности и «итальянщины». Лесков, неоднократно
выступавший в качестве художественного критика, был солидарен с теми, кто не повышал значение Брюллова в русском
искусстве. Среди них был молодой В.В. Стасов, с публикациями
которого о творчестве Брюллова Лесков, по всей вероятности,
был хорошо знаком. В 1850-е годы Стасов находился под обаянием личности К.П. Брюллова. В качестве секретаря А.Н. Демидова он жил в Италии и занимался описанием его художественного собрания, в которое входили и картины Брюллова. На
смерть художника Стасов откликнулся в «Отечественных запи78

сках» в 1852 году сочувственной статьей «Последние дни Карла Брюллова и оставшиеся после него в Риме произведения».
Спустя несколько лет, однако, в 1861 году Стасов публикует в
журнале «Русский вестник» большой труд «О значении Брюллова и Иванова в русском искусстве», в котором пересматривает
свое отношение к творчеству художника18. Теперь он говорит
о Брюллове в ироническом тоне, высказывает в его адрес многочисленные критические суждения. Между прочими он цитирует Астольфа де Кюстина, назвавшего Брюллова «русским
Рафаэлем», но отметившего, что Брюллов «не подозревает великости задачи художника»19. Возможно, эта переоценка подтолкнула Лескова к идее использовать факты биографии Брюллова в «искусствоведческом» романе и сделать их основой для
идеологического осмысления прошлого. Во всяком случае, более или менее точные реминисценции из статьи Стасова с развенчанием Брюллова неоднократно проявляют себя в романе.
Описание «огромного полотна», на котором Фебуфис изобразил
сюжет, «где человеческие характеры были выражены в борьбе с
силой стихии, поместив там и себя и других…», у Лескова дано
вполне в духе стасовских оценок «Последнего дня Помпеи»20.
Лесков называет эту картину «смешением псевдоклассицизма
с псевдонатурализмом» и, как и Стасов21, указывает на то, что в
Европе Фебуфис «этим не удивил никого»22. Следует отметить,
что Стасов, прежде чем сделать такой вывод, проанализировал
многочисленные отклики на картину французской и немецкой
прессы, которая, не присоединившись к восторгам итальянцев,
упрекала Брюллова в театральности и мелодраматичности.
Лесков опирается и на другие источники, названные им «бумаги и предания о 30-х годах»23. Они имеют непосредственное
отношение к Брюллову и его конфликту с Николаем I, который
Лесков осмысляет шире, чем это делали современники. Принимая во внимание мемуарную версию конфликта, писатель
осложняет отношения Фебуфиса и герцога обстоятельствами
интимного характера. Английский исследователь романа Х. Маклейн считает, что в «Чертовых куклах» присутствует тема сексуальной тирании, которая, с его точки зрения, органично связана с темой «подавления искусства авторитарной властью»24.
Любовная интрига отражает историю женитьбы К.П.Брюллова
на Эмилии Тимм, сестре Вильгельма Тимма (1820–1895), близ79

кого Брюллову по Академии Художеств. Наделив в романе молодую жену своего героя внешностью роковой красавицы, Лесков
использовал для создания этого образа конкретные черты ее
прототипа.
Гелия (в рукописных главах Помона), как и Эмилия Тимм,—
дочь бургомистра большого портового города (в действительности – Риги). Как и ее прототип, она прекрасная музыкантша
и художница. В романе, как и в реальной жизни, вскоре после
свадьбы между супругами происходит разрыв. Однако Лесков
романизирует эту ситуацию, и причины конфликта между супругами в романе и в действительности (как она представлена
Брюлловым в прошении о разводе на имя А.Х. Бенкендорфа и
в письме к министру двора князю Волконскому) не совпадают.
Брюллов, начав свое письмо к министру словами: «Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь
обратиться к Вашей Светлости <...>»25, – обвинял в семейной
трагедии отца своей юной жены. Далее он утверждал, что отец,
испытывая к своей дочери противоестественную страсть, намерен сделать ее брак с Брюлловым только ширмой для их отношений, продолжающихся и после замужества дочери.
В романе Лесков отступает от этой версии, которая, кстати,
из соображений приличия, должна была тщательно скрываться,
и объясняет семейную трагедию Фебуфиса влиянием нравов,
царивших при дворе правителя. Он обрисовывает ее как типичный эпизод в духе так называемых «васильковых дурачеств»
(любовных похождений) Николая I, которые часто вызывали и
распад семей, и преследования тех, кто не желал участвовать
в развлечениях императора. Современная оценка нравов николаевской эпохи более сдержанна. Автор книги «Николай I.
Человек и государь», историк Л.В. Выскочков, не судит императора строго и, обходя стороной содержание публикаций на эту
тему, приходит к выводу, что «поведение императора вполне
укладывалось в понятие «любовный быт пушкинской эпохи» и
выражало почти стихийный порыв к свободе и желание сбросить оковы этикета»26. Развитие сюжета в романе убеждает в
том, что Лесков был знаком с текстами писем Брюллова. Он передает внутреннее состояние художника, отразившееся в этих
документах. Оскорбленный в своих чувствах Брюллов писал:
«Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публи80

ке, приписав причину развода совсем другому об стоятельству,
мнимой и никогда не бывалой ссоре моей с отцом за бутылкой
шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного
пьянству <...> я считаю даже ненужным оправдываться: известно, что злобное ничтожество, стараясь унизить и почернить тех
людей, которым публика приписывает талант, обыкновенно
представляет их в Италии самоубийцами, у нас в России пьяницами <...>. Я так сильно чувствовал свое несчастье, свой позор,
разрушение всех моих надежд на домашнее счастье <...> что боялся лишиться ума»27.
Лесков, обыгрывая отдельные мотивы брюлловского письма, использовал их как канву сюжета: Фебуфис с горя от разрыва с женой и испытанных унижений предается пьянству, толпа
придворных считает количество выпитых им бутылок шампанского и произносит свой приговор: «В этих художниках всегда
есть что-то такое, что отличает их от людей настоящего хорошего воспитания – они не помнят своего положения и очень склонны забываться»28. От несчастий из страны герцога Фебуфис бежит в Италию, где, согласно представлениям уже итальянцев об
одаренных художественным талантом личностях, он кончает
жизнь эффектно обставленным самоубийством.
Стремясь во всей полноте обрисовать тип художника романтического склада, Лесков пытается выразить в сюжете романа
его отношение к любви, традиционно занимавшей в жизни
романтика важное место. Биография Брюллова, который пережил множество любовных историй, становится для романиста
вновь важным источником. Лесков останавливается на одной,
известной лишь по глухим упоминаниям, – связи с итальянкой
Мариэттой, названной биографом Брюллова П. Конради «его
преданной итальянской подругой»29. Источник сведений о ней,
доступный Лескову, не известен. В 2000 году в связи с публикацией статьи Н. Прожогина «Карл Брюллов во дворце Питти»
стали доступны сведения о привязанности К.П. Брюллова к миланскому семейству Мариетти и близких отношениях художника с Каролиной Мариетти, на которые весьма красноречиво
намекал его друг и душеприказчик Анджело Титтони30. В романе Лескова бесплотный образ итальянской подруги Брюллова
обретает внешность, характер и имя – Марчелла. Опираясь на
собственное понимание сущности женского характера, Лесков
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создает сложный образ. Его героиня способна и на беззаветную
любовь, и на холодную, прагматическую связь, и на преданную
дружбу. Она растит своих детей, рожденных вне брака, воспитывает брошенного на произвол судьбы сына жены Фебуфиса и
герцога и становится опорой самому художнику, вернувшемуся
в Италию творчески бесплодным и с разбитым сердцем. Реально существовавшая итальянская подруга Брюллова31 меркнет
в сопоставлении с героиней романа, созданной романическим
воображением Лескова. Испытывая Фебуфиса любовью, Лесков
отходит от традиционных фабульных схем романтических произведений, которые изображают художника страдальцем, покинутым возлюбленной, оказавшей предпочтение богатому и
ограниченному филистеру. Фебуфис сам разрывает связь с Марчеллой, бросая ее на произвол судьбы с ребенком и больной матерью на руках. Затем Лесков строит сюжет романа таким образом, что все последующие попытки Фебуфиса обрести счастье
сначала с Пеллегриной, юной, но уже испорченной нравами при
дворе герцога, затем с Гелией (Помоной), ставшей его женой по
настоянию герцога, терпят неудачу при обстоятельствах унизительных для художника и являются возмездием за измену его
итальянской любви. Не случайно автор-рассказчик упоминает
о том, что на свадьбе Фебуфиса и Гелии «присутствовала также
незримо Немезида», в греческой мифологии – богиня мести32.
Ключом к пониманию проблемы «художник и власть», поставленной на разных уровнях текста романа (от заглавия до
интертекстуальных эпизодов) является анализ того, как Лесков
строит в романе отношения Фебуфиса и герцога. Чтобы избежать прямых сопоставлений художника с Брюлловым и герцога
с Николаем I, небезопасных в цензурном отношении, писатель
переносит их знакомство в Рим и делает Фебуфиса подданным
другой страны. В то же время Лесков продолжает для обрисовки своих персонажей использовать биографический материал
и мемуары. В частности, воспоминания Н.А. Рамазанова, одного
из самых талантливых учеников Брюллова, – «Художества под
покровительством императора Николая I »33. В этой статье Рамазанов описывает приезд императора в Рим в 1845 году и его
знакомство с колонией русских художников. Рамазанов с восхищением пишет о том, как «венценосный красавец» независимо
ведет себя с папской администрацией, как выражает покрови82

тельство художникам, делает заказы и высказывает мнения о
предложенных для обозрения произведениях искусства. Лесков,
опуская конкретные имена и названия и не принимая во внимание то обстоятельство, что Брюллов в это время уже находится в
России, излагает те же факты, но в духе романа придает им иное –
ироническое – толкование. Повествователь говорит о герцоге
без всякого «благоговения» и неоднократно подчеркивает его
откровенный интерес к «скандальезным» поступкам художников и эротическим сюжетам их картин. При этом диалоги герцога и художника звучат в романе как отголоски тех диалогов,
которые вел Николай I с художниками и скульпторами при посещении мастерских в 1845 году. Фебуфис, как А.А. Иванов императору34, пытается объяснить герцогу исторический сюжет своей картины, и тот отвечает односложными репликами, желая
скорее прервать беседу и увидеть нашумевшую на весь Рим картину с изображением голой женщины. Используя упомянутые
Рамазановым реалии, Лесков воссоздает в романе образ жизни
колонии художников: описывает их традиционные встречи в
римских ресторанчиках, шумные и крикливые беседы и другие
увлечения. В романе они названы «художественными фарсами
и шалопайствами»35. Для изображения римской жизни художников Лесков мог также использовать записанные В.В. Стасовым рассказы Александра Иванова, который был пенсионером
в Риме в тот же период, что и Брюллов, и поддерживал с ним
близкое общение36. Главы романа, повествующие о жизни Фебуфиса в стране герцога, или, если учитывать лесковскую тайнопись, Брюллова в николаевской России, подводят трагический
итог конфликта. Лесков, как и прежде, опирается на документы
и воспоминания, прежде всего Рамазанова, опубликованные им
после смерти Брюллова в 1852 году37, и Ф.Г. Солнцева, соученика
и друга Брюллова, опубликованные в 1876 году38. Фебуфис полностью повторяет судьбу Брюллова после его возвращения в
Россию и триумфа «Последнего дня Помпеи»: «Художнику дали
отличное помещение, усвоили ему почетное звание и учредили
для него особенную должность с большим содержанием и с подчинением ему прямым или косвенным образом всех художественных учреждений». Затем один из сановников по поручению
герцога вручил ему «небольшой листок бристоля, на котором
назначалось дать ему высокий чин и соединенные с ним потом83

ственные права…»39. Последнее заслуживает особого внимания:
в 1834 году Брюллов был награжден за художественные достижения бриллиантовым перстнем с вензелем его величества и
указом утвержден в дворянском звании. Созданные властью
условия, однако, не смогли поддержать творческий тонус героя лесковского романа, который, принимая очередной дар от
высочайшего мецената, каждый раз утрачивал частицу свободы собственного волеизъявления. И если в начале конфликта
художник был ограничен в решении только творческих вопросов (выборе тем, места и времени работы, публикации статей
по вопросам искусства), то позднее он начинает испытывать
несвободу в семейной жизни. Герцог, покровительствовавший
жене художника, сначала навязчивым сватовством, а затем и
откровенным пренебрежением к его правам супруга вынуждает Фебуфиса сохранять постыдный для него брак и вести себя в
рамках общепринятого этикета.
Современные историки искусства считают, что Лесков всетаки «не достиг сходства художника Фебуфиса с великим Карлом…»40. Это мнение, возникшее как результат иной, более
высокой, чем у Лескова, оценки творчества и личности Брюллова, не умаляет художественных достоинств романа. Лесков оценивал художника в свете высказываний В.В. Стасова и
И.С. Тургенева, который называл картины Брюллова «трескучими эффектами без содержания», а также И.Н. Крамского,
упрекавшего Брюллова за отсутствие идей. Отдавая должное
его таланту, писатель объяснял творческий кризис, постигший
художника, слабостью характера и шаткостью убеждений. Тем
не менее роман Лескова стал для историков русского искусства
важным источником. Г. Леонтьева, автор книги «Карл Брюллов»,
вышедшей в серии «Жизнь в искусстве», отметила подлинную
творческую удачу «замечательного писателя» в острой и глубокой постановке проблемы «деспотизм – искусство» и изображении Николая I в образе герцога41.
Монолог герцога из «Чертовых кукол» она использует в своей книге для характеристики эстетических взглядов и особенностей постановки образования в Академии художеств, в которой император ввел казенные порядки и военную дисциплину.
С точки зрения Леонтьевой, Лесков вкладывает в уста герцога
рассуждения, вполне соответствующие официозной политике
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николаевского времени в области искусства: «Задача искусства – это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без
всякого сованья в общественные вопросы – вот ваша область,
где вы цари и можете делать что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю исторического; но только с нашей верной
точки зрения, а не с ихней. Общественные вопросы искусства
не касаются. Художник должен стоять выше этого. Такие нам
нужны<...> Обеспечить их – мое дело. Можно будет даже дать им
чины и форму»42.
Мало просвещенный в вопросах искусства, как его изображает Лесков, правитель впоследствии диктует Фебуфису сюжеты картин и заставляет работать по утвержденным образцам.
Иногда он собственноручно правит работы художника мелом.
Фебуфис, несмотря на весь этот напор, стремился сохранить в
отношениях с герцогом независимость и достоинство. Не прельщенный чинами и хорошим содержанием, он разрывает свою
связь с правителем, выступавшим в роли мецената. В том же
духе складывались отношения Николая I и Карла Брюллова, доводившего императора до крайних пределов терпения своими
попытками отстоять свою личную независимость, а также собственные художественные вкусы и идеи. При первой же встрече
Николай пытался заказать прославленному художнику картину
«Взятие Казани», замысел которой показался Брюллову сразу
неосуществимым, так как главные события император просил
изобразить в окне. Если доверять воспоминаниям Ф.Г. Солнцева, Николай I при этом сказал: «Я не заставляю писать тебя, потому что подобные дарования не любят принуждений, но я желал
бы, чтобы все что ни напишешь, ты приносил ко мне. Я приму с
удовольствием»43. Брюллов предложил императору другой сюжет из русской истории – «Осада Пскова», – имея в виду героическое противостояние псковитян Стефану Баторию в 1580 году.
Тогда же Брюллов выразил желание написать портреты императора и царской семьи, но, несмотря на созданные для художника
условия, портреты так и не состоялись – впрочем, как и картина
«Осада Пскова» и другие работы последнего периода. В романе Лесков также отмечает творческий кризис Фебуфиса: «все
холсты были начаты и все оставлены»44. Отношения с двором,
которыми так дорожили другие художники, не складывались:
Брюллов раздражался из-за опозданий членов императорской
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семьи к назначенному для позирования времени. Девизом императора было: «Нам не нужны гении, нам нужны верноподданные!» – но именно верноподданным Брюллов так и не сумел
стать, вернувшись в Россию.
В 1899 году художественная общественность отмечала столетие со дня рождения К.П. Брюллова. Автор юбилейной статьи
П.П. Конради писал о том, что художник «путался в тонких сетях придворных и академических нашептываний и доносов…
Посаженный в золотую клетку, он не хотел, да и не умел сдерживать своих порывов и проповедывал своим ученикам жизнь
в искусстве, презрение к почестям…»45. Подведение итогов жизни К.П. Брюллова вновь возвращает нас к лесковскому роману,
который в характерной для этого жанра форме «переосмысляет-переоценивает» известные всем страницы истории русского
искусства, являясь произведением с той специфической, свойственной европейскому роману проблемностью, которая способствует разоблачению мифа. Художественные особенности
этого произведения, в котором на каждом этапе его создания
проявлялась характерная для романа сюжетная законченность
и исчерпанность, способствовали его популярности даже в незавершенном виде. Это вновь убеждает нас в том, что его автор в определенных обстоятельствах мог реализовать себя как
романист и при этом внести в развитие жанра существенный
творческий вклад, который нашел, в том числе, выражение в его
тематическом своеобразии, роднящем это произведение Лескова с русской романтической прозой первой четверти XIX века.
Не остается сомнения и в том, что интерес к роману «Чертовы
куклы», начало которого лишь сравнительно недавно благодаря архивным поискам обрело продолжение и конец, поддерживался у читателя долгие годы биением в нем искусствоведческой мысли, которое, по нашему убеждению, следует рассматривать как диалог с современной Лескову художественной критикой.
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Нель Бельняк

Журналистское дело
в изображении Александра Куприна
Аннотация
В статье рассматривается отношение А. Куприна к журналистской профессии, ее положительным и отрицательным
сторонам, ее специфике. Анализируются художественные произведения, созданные Куприным на основе автобиографического
материала, собственного опыта как репортера в провинции, а
затем, после переезда в Санкт-Петербург, как сотрудника столичных периодических изданий. Размышления автора о журналистике, различных функциях средств массовой информации,
включая непосредственно-организаторскую, развлекательную,
рекламную и справочную, часто перерастают в раздумья на
важные социальные, политические и философские темы.
Ключевые слова: А. Куприн, рассказы, журналистика и журналист, провинция и столица, автобиографизм.

Journalism from Aleksandr Kuprin’s perspective
Abstract
The article presents Aleksandr Kuprin’s attitude towards the job of
a journalist, its positive and negative sides. Furthermore, it analyzes
the novelist’s literary works which were based on autobiographical material and personal journalistic experience of a provincial reporter; and
later on, after moving to Saint Petersburg, of a newspaper journalist.
The author’s contemplation about journalism and various functions of
the mass media: organizational, advertising, entertaining and informative ones are a starting point to consider essential social, political
and philosophical topics.
Key words: A. Kuprin, journalist and journalism, province, capital
city, autobiographism
Связь русской журналистики с историей отечественной литературы неразрывна. Многие выдающиеся русские писатели
не только публиковали свои произведения на страницах перио89

дических изданий, которые являлись одной из наиболее доступных форм знакомства читателей с отечественной словесностью,
но и начинали свою литературную карьеру с репортерской работы. Сотрудничество в газетах и журналах давало им безусловно неограниченные возможности познакомиться с газетно-журнальным трудом, а затем раскрыть и запечатлеть его тайны в
художественных произведениях. Из довольно длинного списка признанных художников слова второй половины XIX века,
пришедших в литературу именно через периодику, достаточно
назвать имена Михаила Салтыкова-Щедрина и Антона Чехова.
Исследователи нередко обращают внимание на редакторскую
и журнально-публицистическую деятельность обоих писателей, подчеркивая ее неоценимую роль в становлении творческой личности этих мастеров сатиры и юмора1. Здесь уместно
сказать, что оба автора охотно использовали в своем творчестве
журналистский опыт. В качестве примера можно указать на созданные примерно в одно время рассказы Чехова «Корреспондент» (1882), «Сон репортера» (1884) и «Два газетчика» (1886),
а также циклы Салтыкова-Щедрина «Пестрые письма» (18841886) и «Мелочи жизни» (1887), в которых писатели показывают суть современной им журналистики и создают образы
типичных представителей тогдашней массовой прессы с присущими им цинизмом и узостью духовного горизонта.
К писателям, объединяющим в своей творческой биографии
эти два начала: журналистское и литературное, можно, без сомнения, отнести и Александра Куприна (1870-1938), современника и переемника чеховских традиций. Богатое творческое наследие автора «Поединка», благодаря которому он включился в
литературный и общественный диалог рубежа XIX и XX веков,
охватывает как собственно художественные тексты, так и огромное количество до сих пор не собранных фельетонов, публицистических откликов на различные явления общественной
жизни, очерков, репортажей, рецензий на произведения самых
разных писателей, заметок из судебной и полицейской хроники и т.д., которые публиковались в девяностые годы XIX века
в киевских, одесских, приволжских, ростовских и других изданиях, в частности, в газетах «Биржевые ведомости», «Волынь»,
«Донская речь», «Жизнь и искусство» (Киев), «Киевлянин», «Киевское слово», «Наша жизнь», «Одесские новости», «Приазов90

ский край», «Самарская газета». Заметим лишь, что некоторые
произведения Куприна той поры не просто затеряны, а, по всей
видимости, утрачены навсегда, так как сохранились не все архивы периодических изданий, в которых сотрудничал прозаик2.
Следует подчеркнуть, что именно в девяностые годы, живущий
в провинции писатель устанавливает контакт с большими столичными журналами «Русское богатство» и «Мир божий». Впоследстии после переезда в Петербург в 1901 году он возглавляет сначала отдел беллетристики в «Журнале для всех», а через
несколько месяцев (после брака в 1902 году с Марией Давыдовой, дочерью издательницы) в «Мире божьем», который после закрытия в 1906 году стал выходить под новым названием
«Современный мир».
Нельзя забывать, что многочисленные тексты Куприна,
написанные им в 1920-1930-е годы в эмиграции, рассыпаны в
периодических изданиях Латвии, Финляндии, Эстонии и Франции. Попытку собрать, классифицировать и опубликовать этот
бесценный материал предприняла Ольга Фигурнова. Благодаря ее усилиям в 1999 в свет вышла книга, содержащая около
двухсот произведений автора «Олеси», а в 2006 – следующее
дополненное издание3. Но, как отмечает Тимур Латыпов, это далеко не все произведения Куприна, которые можно найти в некомплектных, правда, фондах эмигрантских газет и журналов.
Ученый обращает внимание на тот факт, что до сих пор не переиздана и совершенно не известна широкому кругу читателей
публицистика Куприна, публиковавшаяся им с февраля 1917 по
октябрь 1919 года4.
Исследователи рубежа веков (Семен Венгеров5), советского
времени (Федор Кулешов, Павел Берков6 и др.), а также современные (Олег Михайлов, Людмила Ефименко, Здзислав Кахневски, Ирена Фиялковска-Яняк7 и др.), как правило, отмечают, что
путь прозаика в художественную литературу начался с газетно-журнальной работы. Михайлов, к примеру, оценивая данную
Куприным в 1918 году в петроградской газете «Вечерние огни»
характеристику репортерского труда, в которой сглажены границы между журналистским и художественным творчеством,
подчеркивает, что в таком «сведении качественного различия
между художником и газетным ремесленником к различию количественному ощущается отголосок собственного, «куприн91

ского» пути в «большую» литературу»8. Фиялковска-Яняк полагает, что продолжавшуюся несколько лет выучку в периодике
Куприн воспринимал как переходный момент в литературной
карьере, ибо сотрудничество в редакциях газет обогатило его
творческую лабораторию такими формами высказывания, как
репортаж, очерк, фельетон, статья, эссе, корреспонденция, судебная хроника или рецензия9.
Необходимо отметить, что даже на склоне лет Куприн не раз
охотно выражал свое суждение на тему газетных деятелей и их
труда, делая упор на преимуществах журналиста над беллетристом. Доказательством этого служат, в частности, воспоминания
Андрея Седых о встречах с живущим в эмиграции Куприным.
Секретарь Бунина цитирует, например, следующие слова прозаика: «Хороший журналист всегда лучше посредственного писателя...»10.
Начало собственно журналистской деятельности Куприна
следует отнести к 1894 году, когда он приехал в Киев и поступил в газету «Жизнь и искусство» на должность корректора. Несколько следующих лет писатель вел кочевой образ жизни, часто меняя место жительства и профессию, но не порывая связи
с прессой, сотрудничая в многочисленных южнорусских газетах.
В это время он публиковал в периодике, главным образом киевской, как рассказы и стихотворения, так и очерки, передовые
статьи, полицейские, судебные и театральные хроники, корреспонденции, фельетоны etc. При этом довольно трудно оценить
творческую активность Куприна, ибо нередко его произведения
печатались либо вовсе без подписи, либо под разнобразными
псевдонимами, которые до сих пор не удалось раскрыть.
Накопленный за годы скитаний по югу России документальный материал и яркие жизненные впечатления писатель использовал в своих произведениях, прежде всего очерковом цикле «Киевские типы» (1896) и сборнике «Миниатюры» (1897),
в которых ощущаются подлинные житейские знания. Интересным является тяготение писателя к очерковой литературе, которая, как правило, сочетает художественное и публицистическое начала. В будущем он неоднократно использует этот своеобразный промежуточный жанр. К нему можно причислить, например, «Путевые картинки» (1900), «Немножко Финляндии»
(1908) или более поздние циклы «Листригоны» (1907-1911) и
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«Лазурные берега» (1913). Исследователи небезосновательно
указывают на неразрывную связь, своего рода диалог публицистики Куприна с литературной критикой и беллетристикой, а
также указывают на жанровое и художественное своеобразие
его публицистики.
Намного реже анализируются художественные произведения Куприна, главным образом, рассказы, навеянные воспоминаниями о его беспокойном, иногда жалком полурепортерскомполуписательском существовании в провинции или о сотрудничестве в столичных периодических изданиях после переезда
в Санкт-Петербург. Так как этот вопрос, представляется, недостаточно изученным в российском и зарубежном, в том числе
и польском литературоведении, в статье рассматривается ряд
рассказов Куприна с целью доказать, что многие из них созданы
на основе автобиографического материала, собственного журналистского опыта и затрагивают социально значимые вопросы.
Сформулированный выше тезис подтверждают, пожалуй,
слова В.Н. Афанасьева доказавшего, что Куприн даже в более
поздних произведениях нередко использовал газетные объявления и факты уголовной хроники, отраженные в киевской
периодике рубежа веков. Среди рекламных текстов «Киевлянина» и «Киевского слова» можно, например, найти афиши цирка Альберта Сура, содержащие имена персонажей купринских
произведений «Люция» (1916) и «Ольга Сур» (1929), в то время
как материал уголовной хроники «Киевской газеты», повествующий об убийствие семидесятилетней женщины молодым
мужем, женившимся на ней из-за денег, вдохновил прозаика во
время работы над повестью «Яма» (1909-1915)11.
Полуголодная, напряженная, но одновременно и веселая
работа провинциального журналиста запечатлена Куприным,
в частности, в рассказах «Локон» (1895), «Кляча» (1896), «Детский сад» (1897) и «Фердинанд» (1930). Последнее произведение, созданное в эмиграции, состоит большей частью из автоцитат и содержит явно выраженый автобиографический момент,
так как действие рассказа происходит в 1898 году в Киеве, а
рассказчик является сотрудником газеты «Жизнь и искусство».
Некоторое представление о характере газетчиков конца XIX
столетия и смысле их труда дает рассказ «Локон»: «Ядро редакции, в тесном смысле, составляли мы трое: я, в качестве специ93

ального "заимствователя", под громким названием "обозревателя внутренней жизни", Петр Илиодорович – единственный
в городе репортер, а также "наш собственный корреспондент"
изо всех мест земного шара, начиная с ближайшего уездного городка и кончая Калькуттой и Чикаго, и Сашенька Крикуновский,
желчный и великодушный чудак, энциклопедист, "катавший" в
листке ежедневные передовицы по всем отраслям науки, искусства, философии и политики. Четвертым и – надо сознаться –
самым ревностным сотрудником "Приволжского листка" были
ножницы, громадные, заржавевшие ножницы, которые вечно
кто-нибудь "куда-то затаскивал", что служило частым поводом
к оживленным редакционным прениям»12.
Писатель обращает здесь внимание читателя на несколько тем. Во-первых, не без иронии подчеркивает своеобразную
всесторонность журналистов, легко пишущих обо всем на свете.
C присущей работникам провинциальной печати «универсальностью» имеем дело также в ряде других произведений Куприна, например, «По заказу» (1901), «С улицы» (1904) и «Штабскапитан Рыбников» (1905). В последнем рассказе автор вывел
образ фельетониста большой петербургской газеты, сочиняющего хотя яркие и забавные, но неглубокие воскресные статьи,
тем не менее пользующиеся популярностью среди читателей.
Во-вторых, педалируя тему ножниц как специфического
атрибута газетчика, прозаик указывает, что часто работа провинциального журналиста сводится к использованию материалов других газет. Не случайно герой «Детского сада», войдя в редакцию, увидел нескольких мужчин, выстригавших из большой
кучи газет какие-то четырехугольные куски и наклеивавших их
на бумагу. Эта картина вполне созвучна сцене из жизни самого
автора «Детского сада». Борис Киселев приводит в своих воспоминаниях обращенные к Куприну сардонические слова Петра
Козьмина, тоже сотрудника газеты «Жизнь и искусство»: «Вот
клей, вот ножницы – все признаки, все предметы, свидетельствующие о нашем высоком литературном звании. Садитесь,
Александр Иванович, за ваш стол»13.
В-третьих, писатель делает упор на некой случайности в выборе человеком профессии журналиста. Она влечет к себе, как
можно заметить в рассказе «Локон», далеко не всегда образованных и интеллигентных людей. Этот мотив довольно четко
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прослеживается и в произведениях Куприна «Кляча», «С улицы»
и «Штабс-капитан Рыбников». В первом из них горьким упреком
прозвучало замечание одного из героев: «Компания бездарных
плагиаторов, избравших литературу только потому средством к
жизни, что у них не хватало ни ума, ни знаний, ни даже простой
грамотности для других профессий, эти господа, рекламирующие рестораторов и шансонетных певиц, рисовались в его чистом воображении борцами, подвижниками...»14.
Негодование публициста Васютина вызывает тот факт, что
люди с узким умственным горизонтом становятся зачастую
преуспевающими репортерами, в то время как одаренные, подающие надежды беллетристы в поисках заработка вступают
на ложный путь и превращаются в заурядных газетчиков-поденщиков. В результате из-за неумения прибегать к особой напыщенной и нелепой лексике эти нежные натуры гибнут как
в нравственном, так и физическом смысле: теряют талант, заболевают и умирают. Отметим здесь мысль о том, что газетная
работа выгодней чистой беллетристики, которая появляется и в
рассказе «Хорошее общество» (1905).
О возмущающем Васютина рекламном характере прессы
речь идет тоже в рассказах «Локон», «С улицы» и «Фердинанд».
Итак, герой «Локона», Петр Илиодорович, неспособен отделять
личную жизнь от профессиональной, ибо его увлечения влияют на заметки, которые он приносит в редакцию. Нежные чувства, питаемые им к артистке цирка, накладывают отпечаток и
на содержание его длинных и пламенных сообщений об удивительных номерах мисс Мей. На сей раз редактор, учитывая явственно рекламный тон заметок, оставлял от них не более трех
строк. Противоположным образом ведет себя изображенный в
рассказе «Фердинанд» редактор газеты «Жизнь и искусство»,
которая уже давно не платит сотрудникам гонорара. Он подает
рассказчику мысль разыскать объявление, чтобы улучшить материальное положение газеты. К сожалению, со временем клиенты вместо наличных стали расплачиваться товаром. В результате герой сетует: «я щеголял в шикарном блестящем цилиндре,
между тем как мои ботинки просили каши, или раздавал всем
своим знакомым в подарок патентированные зубные щетки
или несравненную пудру “Трефль Инкарна” в кокетливых коробочках»15.
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Как ни смешно звучат приведенные выше слова, они отражают реальные события из жизни прозаика, о чем повествует
Киселев в своих мемуарах16. В данном рассказе акцент делается
Куприным не только на необеспеченности, непрочности положения работника печати, но и на зависимости газеты от количества рекламодателей. Возрастание роли рекламы и изменения, происходящие в репортерском языке, являются во второй
половине XIX века, как замечает Анджей Пачковски, общеевропейской тенденцией17.
В это время намечается стремление к созданиию популярной, массовой прессы. Первой ласточкой «новой печати» принято считать английскую ежедневную газету «The Daily Telegraph»,
которая была основана в 1855 году. Но настоящим переломом стало создание в 1896 году «Daily Mail». Эти многотиражные, дешевые и доступные широкому кругу читателей газеты
пользовались большим успехом, так как в погоне за публикой
издательства понизили цену за номер (обеспечивая прибыль
главным образом за счет объявлений), а также изменили стиль
журналистского высказывания. В моду вошли развернутые заголовки, являющиеся кратким изложением помещенных ниже
сведений, а вся информация представлялась в сенсационной
манере. Кроме того, в каждом номере обязательно публиковалась так называемая «новость дня», чаще всего уголовного характера18.
Проблема недостойного ведения газетного дела, выделенная в рассказе «Кляча» появляется и в «Штабс-капитане Рыбникове», герои которого во время ссоры обвиняют друг друга
в вымогательстве, подлогах и клевете. Ещё более ярко эта тема
представлена в рассказе «С улицы». Здесть автором особо отмечается злоупотребление опасным оружием, каким является
перо в руках нечестных, бессовестных людей. Герой рассказа,
грубый и необразованный человек, стал сначала корректором,
потом репортером в газете, все сотрудники которой подрабатывали либо крипторекламой, либо мошенничеством и взяточничеством, шантажируя подсудимых, не желавших попасть
в газетную хронику. Вот как герой излагает процесс введения
журналистами замаскированной рекламы в газетный текст:
«Пропитывались мы все, по малости, разными вспомогательными путями. Например, в загородных садах, в кафешантанах
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около буфета. Упомянешь в десяти строках, что вот, мол, вчера
мы видели вновь ангажированную неутомимым хозяином «Гвадалквивира» мексиканскую этуаль Пузу-Лаперузу, являющуюся
несравненной исполнительницей... ну и... кредит. Фельетонисты
рекламировали, как будто мимоходом, гастрономические магазины, романисты водили своих героев в известные рестораны и
так далее. Кормились мы также вокруг мировых судей»19.
Изображенный Куприным продажный характер прессы
отнюдь не является типично русским явлением. Побывав в
1912 году за границей, прозаик и там получил огромный запас во многом отрицательных впечатлений, которые отразил в
цикле «Лазурные берега». Среди многочисленых критических
высказываний писателя выделяются резкие слова о журналистском деле во Франции. В очерке «Монте-Карло», не особо
выбирая выражения, Куприн пишет: «Вся французская печать
проституируется начальством Монте-Карло с необыкновенной
ловкостью и спокойствием. Этим честным журналистам, из которых честен и неподкупен по-настоящему только граф Андри
де Рошефор, умышленно платят за то, чтобы они не писали о самоубийствах, случающихся на этой голой скале»20.
Зная все тайны редакционной кухни, Куприн раскрывает в
своих произведениях сущность современной ему журналистики, обнаруживая как негативные, так и положительные стороны
быта газетчиков, а также выделяет специфику этой профессии.
Куприн обращает внимание, например, на неотлучного спутника каждого журналиста, которым является господстующий в
редакции шум. В рассказах «Кляча» и «С улицы» гул, смех и телефонные звонки вовсе не мешают героям работать. Так как в
восприятии окружающего мира самим писателем важную роль
играли все органы чувств21, в описании внутренней обстановки
редакции он использует не только зрение, слух, но и обоняние.
Так, до героя «Детского сада», переступившего порог редакции,
доносится своеобразный аромат резины и типографской краски. В этом произведении появляется также интересная констатация, что кипучая, привычная газетчикам жизнь для «обыкновенных людей» является своеобразным табу, вызывющим
одновременно страх и уважение.
Намеченное уже в рассказе «С улицы» изображение богемного образа жизни журналистов более подробно дано в «Штабс-ка97

питане Рыбникове», где Куприн вывел представителей столичной прессы. Если сравнить их с героями проанализированных
раньше произведений, заметной становится существенная разница, прежде всего на материальном и бытовом уровне, между
провинциальными газетчиками и их столичными коллегами.
Тем не менее и среди петербуржцев обозначается расслоение,
так как кроме аристократов газетного мира, зарабатывающих
большие деньги, отлично одевающихся и ведущих жизнь на широкую ногу, имеется и другая категория репортеров: веселых,
бесшабашных, но голодных.
Эта беспардонная, циничная и всезнающая компания по
обыкновению встречалась в маленьком, темном ресторанчике. Там они проводили целые дни среди гомона, в синем от
табачного дыма пространстве: работали, пили, курили, спали,
а также обменивались свежими городскими новостями и редакционными сплетнями. Уместно заметить, что такой способ
времяпрепровождения Куприн знал по собственному опыту. На
приверженнось прозаика к кругам богемы указывают в своих
воспоминаниях и Корней Чуковский, и Евсей Аспиз. Балаклавский фельдшер, освежая в памяти визит в Петербург к Куприну
в 1906 году, пишет: «Большую “известность” имел тогда фешенебельный ресторан “Вена”, где обычно собирались писатели,
известные адвокаты и т. д. Был и более дешевый литературный
кабачок ”Давыдка”. Этот ресторан стал резиденцией Куприна,
его третьей и наиболее часто посещаемой квартирой, куда, как
говорили, направляли даже корреспонденцию на его имя»22.
Несмотря на то, что перед читателем вырисовываются портреты ветреных, бесчестных, циничных газетчиков (ибо прозаик, следуя традициям знаменитых предшественников, наделяет героев «Клячи», «По заказу» и «Штабс-капитана Рыбникова»
именно цинизмом), купринские журналисты в то же время являются замечательными надблюдателями и психологами, «собирателями человеческий документов, коллекционерами редких и странных проявлений человеческого духа», людьми, до
которых даже государственно значимая информация доходит
раньше, чем до хозяев министерских кабинетов.
О влиянии журналистики в обществе речь идет, например,
в рассказе «Детский сад», вписанном в актуальный социальный
дискурс. Он изображает образ т.н. маленького человека, бессиль98

ного как перед предначертанием судьбы, обрекшим его дочь
на гибель, так и перед глухими к его словам представителями
местной власти. Так как ему не по карману возить смертельно
больную дочь ежедневно в городской сад, он загорается идеей
превратить находящийся рядом с его домом пустырь в сад для
детей. Со своим проектом он являлся и в городскую думу, и в
полицию, и в военное ведомство, и к мировым судьям, но отовсюду его прогоняли, и лишь когда он обратился за помощью к
сотрудникам местной газеты, его мечта сбылась. Роль журналов
в формировании общественного мнения утверждает Куприн и в
рассказе «По заказу», повествующем об издании литературного
альманаха с благотворительной целью в пользу детского санатория.
Уверенность в огромном влиянии средств массовой информации на общество проявилась в определении прессы термином
«четвертая власть» (англ. Fourth Estate). Хотя среди историков
нет согласия, кто первый употребил это англоязычное словосочетание, все сходятся во мнении, что под ним подразумевалась
автономная роль и возможность оказывать воздействие на государственные решения. Как известно, англичане, введшие это
понятие, желали таким образом дополнить три обозначенные
в трудах Монтескье ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную23. Во второй половине XIX века в России,
как и во всей Европе, особое значение стала иметь газетно-журнальная деятельность, подчеркивалась исключительная функция печати как органа свободной мысли. Обратим внимание в
этой связи на краткое изречение штабс-капитана Рыбникова,
использовавшего синонимичное выражение: «Печать – шестая
великая держава»24. Правда, в Российской империи пресса не
была тогда столь независимой, как в некоторых других европейских странах, подвергаясь постоянному контролю государственных органов. На равнодушие многих читателей к этим
проблемам сетуют герои купринского рассказа «Травка» (1912),
в котором, между прочим, затронут вопрос и о чрезмерно развлекательном характере печати: «Конечно, читателям незаметно. Читатель спокойно, как верблюд, переваривает в желудке
пасхальный окорок или рождественского гуся и, для перехода
от бодрствования к сладкому сну, читает сверху донизу свою
привычную газету до тех пор, пока дрема не заведет ему глаз.
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Ему легко. Ничто не тревожит его воображения, ничто не смущает его совести, никто не залезает под благовидным предлогом ему в карман»25.
Следует отметить, что в творчестве Куприна мотив журналистского дела или образ газетчика нередко являются лишь
исходной точкой для размышлений на самые разнообразные
темы. Так, в «Детском саде» они связаны с мыслью о социальной несправедливости, городской бедноте и равнодушии власть
имущих, а также с убеждением героя, что грамотным и «светским» является лишь тот, кто читает газеты. Зато в рассказе
«Черная молния» (1912) прозаик подвергает критике отсталую
провинциальную интеллигенцию, которая, правда, выписывает
в складчину несколько газет, но из-за нерегулярной доставки
почты либо ничего не читает, предаваясь пьянству и романам,
либо горячится по поводу новостей, давно уже забытых всеми.
А уже упоминавшийся рассказ Куприна «Штабс-капитан Рыбников» пополняет ряд произведений, затрагивающих тему русско-японской войны, к которым можно отнести «Красный смех»
(1904) Леонида Андреева, «На японской войне» (1906-1907) Викентия Вересаева или «Путь» (1906) Леопольда Сулержицкого.
В рассказах же Куприна «По заказу» и «Травка» вопросы печати
соседствуют с философскими размышлениями о ходе времени,
смысле жизни, изменении шкалы ценностей, а также о потере
взрослыми присущей лишь детям простоты и наивности.
Взглянув на биографию Куприна можно заметить, что его
жизнь описывает своеобразный круг, так как журналистское
поприще привлекало его не только на раннем, но и на позднем
этапе творческого пути. В созданном 1926 году в Париже публицистическом произведении «Три года» писатель отмечает третью годовщину издания «Русской газеты», а также упоминает
другие близкие ему газеты («Приневский край», «Новая русская
жизнь» и Общее дело»), в которых сотрудничал во время гражданской войны и в первые годы эмиграции. Успех «Русской газеты», которая из еженедельной стала ежедневной, заключался,
по мнению автора, в общем дружном труде небольшой редакционной кучки, которая не роптала на спартанские условия. Эти
настоящие журналисты сами фальцевали листы, формировали
бандероли и сами развозили по киоскам. Здесь Куприн в очередной раз подчеркивает огромное значение журналисткого дела в
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его жизни, о чем свидетельствуют эмоционально окрашенные
слова: «Всегда, расставаясь навеки с милыми, шумными, кипучими комнатами привычной газеты, оставляешь там кусочек
сердца. И еще. Замечал я, что эти хвастливые гробокопатели все
как на подбор – бездарные журналисты. Журналистом ведь всетаки надо родиться»26.
Подытожывая, отметим, что в проанализированных произведениях, созданных на автобиографическом материале,
Куприным описывается нищета сотрудников провинциальной
прессы и богемный образ жизни столичных журналистов, раскрываются особенности работы в редакциях периодических изданий на рубеже XIX и XX веков. Автор обращает внимание на
разные социальные функции журналистики: развлекательную,
рекламно-справочную или непосредственно-организаторскую,
а также на возможности диалога прессы и общества, которое
посредством средств массовой информации может влиять на
решения власти. Причем размышления о журналистике часто
перерастают в размышления о злободневных социально-политических событиях, а иногда и в философские раздумья.
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Европейский и русский футуризм
в восприятии и оценках критиков
журнала «Аполлон»
Аннотация
В статье рассматриваются восприятие и оценки европейского и русского футуризма художественными и литературными критиками журнала «Аполлон» (1909-1917) – С. К. Маковским,
Я. А. Тугендхольдом, Паоло Буцци, Н. Э. Радловым, М.А. Кузминым,
Н. С. Гумилевым, В. А. Чудовским и другими. Прослеживается эволюция футуристской проблематики в журнале, анализируются
наиболее важные материалы (статьи, обзоры, рецензии) о футуристических объединениях и футуристах – художниках и писателях.
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European and Russian futurism in perception
and evaluations of the critics of the magazine “Apollo”
Abstracts
The article discusses the perception and evaluations of European
and Russian futurism by artistic and literary critics of the magazine
“Apollo” (1909-1917) – S. K. Makovsky, J. A. Tugendhold, Paolo Buzzi,
N. E. Radlov, M. A. Kuzmin, N. S. Gumilev, V. A. Chudovsky and others.
The author traces the evolution of the futurist perspective in the journal, analyzes the most important materials (articles, surveys, reviews)
about futuristic associations and futurists – the artists and writers.
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На рубеже 1900-1910-х гг. футуризм, провозглашенный
итальянским поэтом Ф. Т. Маринетти и его последователями в
«Манифесте футуризма», опубликованном 20 февраля 1909 г. в
парижской газете «Le Figaro», – одна из самых дискуссионных
тем в европейском общественном диалоге о развитии современной художественной культуры. Активным участником споров о
принципах и программных целях футуристического движения,
о творчестве футуристов и их влиянии на судьбу европейского
искусства в 1910-е гг. стал последний модернистский художественно-литературный журнал «Аполлон». Его предшественники –
журналы «Весы» и «Золотое руно», закрывшиеся в 1909 г., – не
успели принять участие в обсуждении футуризма.
Несмотря на принципиальные расхождения художественной платформы «аполлоновцев» с программами итальянских
и русских футуристов, художественные и литературные критики журнала (С.К. Маковский, Паоло Буцци, Я.А. Тугендхольд,
М.А. Кузмин, Н.С. Гумилев, В.А. Чудовский, Н.Э. Радлов и др.) внимательно наблюдали за эволюцией «крайнего левого» фланга
в искусстве. Они не только представляли российской художественной элите важнейшие теоретические выступления футуристов и их произведения, но и прогнозировали возможные
последствия футуристического натиска на «старую» культуру,
критически оценивали творческие результаты футуристических экспериментов. Особый, присущий, пожалуй, только «Аполлону» угол зрения на футуризм был обусловлен культурноэкологической направленностью журнала, провозглашенной в
редакционном «Вступлении» к № 1 за 1898 г., которое представило читателям программу нового издания: «во имя будущего»
«ограждать культурное наследие народа»1.
Футуризм уже в первый год существования «Аполлона»
стал в нем одной из самых актуальных тем. О футуристах писали не только в хрониках европейской художественной жизни,
но и в теоретических статьях, посвященных технике живописи,
ее жанрам, эволюции художественных течений в западноевропейском искусстве. «Футуристов нельзя было гнать – из боязни
пропустить»2, – заметил Н. Радлов, объясняя внимание к футуризму критиков «Аполлона». Освещение футуристического
движения в художественно-литературном журнале, в отличие
от массовой прессы, было лишено привкуса сенсационности
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и публичного скандала. Разнообразные проявления «левого»
искусства оценивались не как факты художественного и литературного «быта», будоражившие публику и привлекавшие
внимание корреспондентов российских ежедневных газет и
иллюстрированных еженедельников, а как знаменательные
и весьма опасные, на взгляд критиков «Аполлона», тенденции
в современном искусстве и – шире – европейской культуре.
Н.Н. Врангель, один из основателей и ведущих сотрудников
«Аполлона» в 1909–1912 гг., проницательно заметил в мае
1914 г.: дойдя до «самоотрицания в футуризме», европейская
культура 1910-х гг. «хочет стереть все свое прошлое» и тем самым закономерно «близится к концу»3.
По мнению сотрудников «Аполлона», футуризм с момента
возникновения требовал не скептически-брезгливого или холодно-академического отношения к себе, а внимательного анализа и оценки с позиций вечных ценностей искусства, его фундаментальных гуманистических идей и целей. Журнал позиционировал себя их хранителем и защитником. В поле зрения
«Аполлона» на протяжении восьми лет издания попали многие
частные факты бурной истории футуристических школ и групп
(манифесты, выставки, диспуты и лекции, споры между «левыми» художниками и т. п.), но чаще всего футуризм в публикациях
журнала отождествлялся со всем художественным авангардом
1910-х гг.
Обосновывая возможность обобщенного восприятия футуризма, Н. Радлов писал: «Вопрос о футуризме чрезвычайно
усложнен самими футуристами. Слишком много различных художественных, нехудожественных и антихудожественных идей
пользовались одной кличкой. Критик вправе выбрать любую
из этих идей и утвердить именно за ней название футуризма»4.
Привлекательность этой позиции состоит, по нашему мнению, в
том, что критики «Аполлона» старались рассмотреть за весьма
прихотливой и изменчивой тактикой участников футуристического движения их стратегические художественные цели. Эти
цели, по убеждению «аполлоновцев», – регрессивные или тупиковые, губительные для искусства.
Уязвимость же обобщенной трактовки футуризма в «Аполлоне» – в недостаточном внимании к творческим индивидуальностям, к тем художникам и поэтам, которые не только выража106

ли групповые догматы, но и по сути «взрывали» их своим творчеством, порой парадоксально сближаясь с представителями
«враждебных» художественных школ и течений. В полемике с
футуризмом и футуристами в полной мере проявились недостатки деления людей искусства только по их «идейному сродству».
О несовершенстве методологии художественной критики
1910-х гг. писал в «Аполлоне» Всеволод Дмитриев: «Названия
вроде “передвижники”, ”союзники”, ”мирискусники” – весьма
удобны; они освобождают от утомительных пояснений, помогают сосредоточить внимание на явлениях более общих, позволяют наметить в движениях сегодняшнего дня линии будущей
”истории”»5. Однако «единомыслие» художников, по его мнению, вовсе не «означает также и единство живописной школы»,
поэтому «мы подмениваем, зачастую, историю живописи историей идейных течений в живописи»6. При таком подходе, справедливо отмечал критик, «ускользают интереснейшие и глубокие, а потому совершающиеся без всяких ”словопрений” движения художественной жизни, между тем как ничтожные по своим
живописным результатам, но примечательные с литературной
точки зрения выступления (то есть манифесты, декларации,
лекции и т. п. – В.К.) могут быть восприняты с преувеличенным
вниманием»7. Примечательно, что Вс. Дмитриев обнаружил вербально нигде не заявленные точки сближения с чуждыми живописными школами даже в произведениях Д. Бурлюка, одного из
самых одиозных для «Аполлона», неоднократно обруганных его
критиками художников-футуристов.
Важная особенность обсуждения футуризма в журнале –
практически полное отсутствие иллюстративного материала:
произведения художников-футуристов, за немногими исключениями8, не репродуцировались. Публикация текстов, созданных
писателями-футуристами, хотя бы в качестве «будетлянских»
курьезов, также была совершенно неприемлемой для редакции. Даже крупные статьи, посвященные футуризму, в том числе статья Н. Радлова «О футуризме и ”Мире искусства”» (1917.
№ 1), программная для журнала, не содержали иллюстраций,
которые давали бы представление о живописных и скульптурных работах футуристов. Визуальным фоном для размышлений
критиков о футуризме служили репродукции картин художни107

ков, в лучшем случае имевших к нему косвенное отношение, например, работы представителей других групп художественного
авангарда9.
Таким образом, читатели художественного иллюстрированного журнала, получая только текстовую, часто неполную и
субъективную, информацию о футуристических экспериментах
в живописи и скульптуре, не имели возможности сопоставить
мнения критиков о произведениях футуристов с собственными
впечатлениями. Журнал не желал прослыть пропагандистом
«левых» течений в искусстве, поэтому считал невозможным публиковать творения футуристов, далекие, по мнению редакции,
от подлинного искусства.

***
В освещении футуризма критиками «Аполлона» отчетливо
выделяются три этапа, которые соотносятся с этапами эволюции европейского и русского футуризма накануне и во время
первой мировой войны: первый – с 1910 по 1912 г., второй – с
1913 по 1915 г. и третий – 1916-1917 гг.
В 1910-1912 гг. ведущее место в публикациях журнала заняло обсуждение манифестов, творческой и отчасти социальной
практики итальянского футуризма. Первый материал о футуризме, появившийся в журнале, – обзор «Поэзия, театр, музыка
в Италии» (1910. № 5, февраль). Его автором был миланский
корреспондент журнала Паоло Буцци (Paolo Buzzi, 1874-1956)10.
Дебютная публикация Буцци – панегирик итальянскому футуризму, который критик определил как «большое политическое и литературное движение, созданное поэтом F. T. Marinetti
под именем «Futurisme»»11. «Эта освободительная доктрина уже
обошла весь мир», – с восторгом писал Буцци, подчеркнув, что
«движение такой большой важности» могло возникнуть только в Милане. Однако дерзкие миланцы борются за обновление
всей итальянской культуры, испытывая «ежедневное торжество самых жестоких полемик и свирепых нападок коалиции профессоров и археологов Италии»12. Несмотря на то что идеи футуристов еще не проникли в театр и другие сферы итальянского
искусства, Буцци уверен: именно футуризм есть та «новая сила,
которая даст будущим поколениям доказательство бессмертия
латинского гения»13.
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Один из основателей футуристического движения в первом
обзоре новостей итальянской культуры (все последующие его
обзоры, начиная со второго, опубликованного в № 9 за 1910 г.,
назывались «Письма из Италии») предложил российским читателям свою версию итальянского футуризма, призванного,
по его мнению, избавить культуру Италии от музейно-профессорского оцепенения. Примечательно, что Буцци акцентировал
политический смысл нового движения, его социальную прагматику. Но эти аспекты футуризма меньше всего интересовали редакцию «Аполлона» в 1910-1912 годах. А вот пафос обновления
искусства, которым проникнута миланская корреспонденция
о футуризме, оказался созвучен пафосу борьбы сотрудни-ков
«Аполлона» с «мертвыми традициями искусства», со всеми видами «академизма» и «псевдореализма», их сочувственному
отношению к молодежи, «громко протестующей против этого
постыдного мира» «всеприемлющей и всеопошляющей середины»14.
Именно таким видел «первый фронт» художественной критики редактор журнала С. Маковский. Однако он осознавал опасность эстетического нигилизма, порожденного элементарным
невежеством и непомерными амбициями первых футуристических лжепророков. Критик предупреждал: протестующая против рутины художественная молодежь собирается «около сомнительных и подчас комических знаменоносцев (такие есть!).
<…> И неудивительно, конечно, что она неразборчива в формах
протеста и доходит порой до уродливых, бессмысленных крайностей, не имея ни достаточных знаний, ни опытных руководителей»15. Тревожной тенденцией русской художественной жизни, с точки зрения Маковского, была также «футуристическая»
погоня за новым интернациональным типом искусства»16, грозившая отчуждением «от национальной стихии». Поэтому, отвечая на вызовы футуризма, «вторым фронтом» художественной
критики, борющейся с эстетической рутиной, редактор журнала объявил борьбу «с революционаризмом слепого новаторства, не признающего никакой преемственности»17.
Точных сведений о том, почему именно Паоло Буцци, ближайший соратник Маринетти еще со времени вызревания футуризма
в кругу сотрудников журнала «Poesia» (основан в 1905 г.), известный итальянский поэт и критик, стал автором «Аполлона», нет. Но
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именно благодаря очевидной ангажированности одного из «братьев-футуристов», его «Письма из Италии» – информационноаналитические заметки и эссе о новостях литературной, художественной и театральной жизни Италии, имели особую ценность.
О главной новости европейской художественной жизни – бурно,
экспансивно развивавшемся итальянском футуризме – читатели журнала, в том числе художники, поэты и критики, получали
информацию из первых рук. До появления книжных изданий манифестов футуристов на русском языке их подробное и точное
(даже в сравнении с современными переводами) изложение в
«Письмах из Италии», опубликованных в 1910-1912 гг., играло
роль первоисточника.
Зарубежные и отечественные искусствоведы явно недооценивают роль Буцци в развитии русско-итальянских художественных контактов вообще и информационно-пропагандистское значение его корреспонденций в «Аполлоне», посвященных итальянскому футуризму, в частности. Так, ни в одном из материалов,
опубликованных в каталоге большой выставки «Футуризм – радикальная революция. Италия – Россия: К 100-летию художественного движения»18, организованной в 2008 г. ГМИИ имени
А.С. Пушкина и итальянским Музеем современного искусства
Тренто и Роверето, о вкладе Буцци в обсуждение проблем итальянского футуризма в России не сказано ни слова. В краткой биографической заметке о Буцци сотрудничество поэта с журналом
«Аполлон» даже не упоминается. А ведь сам по себе факт такого
сотрудничества итальянского футуриста с русским модернистским журналом – яркое свидетельство тесных художественных и
литературных связей России и Италии в 1910-е гг.
В течение семи лет творческих контактов с «Аполлоном»
Буцци написал для него пятнадцать «Писем из Италии», их переводили В.К. Шварсалон и Г.Л. Лозинский. Наиболее интенсивными эти контакты были в поворотные для искусства годы.
После того как «маленькая эпоха победоносного модернизма»19
(1890-1900-е гг.) ушла в прошлое, искусство и в Европе, и в России оказалось на пороге радикальной революции, ознаменованной появлением художественного авангарда. Практически
во всех «Письмах из Италии», опубликованных в 1910-1913 гг.,
Буцци рассказывал о новостях итальянского футуризма, хотя
и не ограничивался ими. В 1914-1916 гг. футуризм как тема в
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«Письмах из Италии» почти не представлен. Только в одной корреспонденции (1914. № 6-7) Буцци сообщил о демонстрации миланским футуристом Луиджи Руссоло «музыки шумов», оценив
ее как один из «футуристических курьезов». В годы войны сотрудничество Буцци с «Аполлоном» постепенно угасало: в 1915
и 1916 гг. появились всего два «Письма из Италии», а в 1917 г.
его имя осталось только в списке сотрудников литературного
отдела.
Наибольший резонанс в российской художественной среде
вызвали вторая и третья корреспонденции Буцци, опубликованные в № 9 за 1910 г. и в № 5 за 1911 г. В этих «Письмах из Италии» критик, продолжив тему своего первого обзора, рассказал
об освоении итальянскими футуристами новых областей искусства: живописи, музыки и театра. Оба «Письма» были насыщены
не только сведениями о событиях выставочной и театральной
жизни, но и содержали подробное изложение манифестов итальянских художников-футуристов, музыкантов и создателей
футуристического театра. По мнению Буцци, информация о
бурном развитии итальянского футуризма представляла значительный интерес для российских читателей: «Россия – слишком умственно живая страна, чтобы не заинтересоваться таким
стремлением к разрушительству всех эстетических норм»20.
Сигналом к началу полемики художественных критиков
журнала с футуристами послужило подробное изложение во
второй корреспонденции Буцци «Манифеста футуристских живописцев» (от 11 февраля 1910 г.) и «Технического манифеста
футуристской живописи» (от 11 апреля 1910 г.), подписанных
художниками У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Дж. Балла,
Л. Руссоло. Предваряя информацию о манифестах, критик рассказал о первой большой публичной демонстрации футуристической живописи – выставке в Миланском художественном обществе, в двух залах которой разместились полотна У. Боччони,
Д. Северини, Л. Руссоло и других художников, ставшие объектами всеобщего интереса, породившие горячие споры.
Большая часть из тринадцати «аксиом» художников-футуристов, вошедших в их «евангелие», представленное Буцци, была
абсолютно неприемлемой для «аполлоновцев». Одна из «аксиом» – «борьба против изображения нагого тела, которое так же
наскучило в живописи, как а д ю л ь т е р в литературе»,21 – по111

будила сотрудников «Аполлона» рассмотреть проблему на широком историческом материале и впервые пространно высказаться
не только о теоретических постулатах живописного футуризма,
но и о претензиях футуристов монополизировать современное
искусство.
Полемике с этим, казалось бы, частным тезисом футуристов,
посвящены статьи С. Маковского и Я. Тугендхольда, опубликованные в № 11 за 1910 г. Маковский, автор статьи «Проблема
"тела" в живописи», признал, что в появлении футуристического тезиса против изображения нагого тела есть своя логика. Это
протест против надоевших «nu»: «натурщица перед зеркалом»,
«натурщица в постели», «купальщица» и т.п., и в то же время
отражение реалий нового века: «в бурной жизни улиц, фабрик,
вокзалов и аэродромов ХХ-го века место человеческой наготы – такое скромное, незаметное»22. Однако, по мнению критика, вывод, сделанный футуристами, ошибочен. Не культ машины, а культ «тела» – основа искусства, священное завещание
Аполлона. В покушении на право художников изображать нагое тело Маковский увидел всю «несостоятельность футуристов, ограничивающих живопись задачами непосредственного
впечатления, динамического эмпиризма»23. Критик убежден:
«Культ наготы воскреснет, он уже воскресает»24.
Я. Тугендхольд в насыщенной большим фактическим материалом и тонкими интерпретациями картин и скульптур
статье «Нагота во французском искусстве» поддержал и развил
полемику Маковского с футуристами. История живописи, по
мнению критика, дает лучшие аргументы против нелепого футуристического тезиса о запрете изображения нагого тела. Высмеяв требование футуристов изгнать наготу из живописи «не
менее чем на десять лет», критик обвинил их в филистерстве,
в рабском подчинении современности и непонимании будущего искусства, которое ему самому представлялось «вторичным
пришествием эллинства – царством прекрасного тела и прекрасного духа»25.
Впервые эта ключевая идея художественных критиков
«Аполлона», положенная в основу концепции издания, была
противопоставлена догматике футуристов. Завершая статью,
Тугендхольд четко сформулировал позицию журнала, отказавшегося признать футуристов художниками будущего: «Нет, ита112

льянские художники, думается нам, ошибочно называют себя
худ ожни ками б уду ще г о: они – художники и рабы с о в ременност и, лишь возводящие в новый эстетический канон ее
хаотический динамизм, ее филистерское непризнание наготы.
А между тем подлинное искусство должно быть действительно
«футуристским» – оно должно преодолевать аритмию жизни
ритмичностью замысла <…>, оно должно не плестись в ее хвосте, но предварять ее ежедневное течение вещим озарением
еще не видных простому глазу далей будущего»26.
Две статьи-отклика на появление в Италии живописного футуризма, опиравшиеся на «Письма из Италии» Буцци (Маковский
в своей статье прямо отсылает читателей к этой публикации),
задали тон всем последующим выступлениям художественных
критиков «Аполлона», посвященным футуристическому движению. Минимум публицистики, максимальное использование
искусствоведческой и историко-художественной аргументации
в споре с футуристами при ясном понимании целей искусства и
задач художественной критики – таков был метод восприятия и
оценки критиками журнала футуристических теорий и произведений итальянских футуристов в 1910-1912 гг.
Отношение самого Буцци к новым манифестам итальянских
футуристов в двух публикациях 1910-1911 гг. существенно различается. Если в «Письмах из Италии», напечатанных в № 9 за
1910 г., был создан героический образ плеяды «бесстрашных
художников-новаторов», разбуженных «трубными звуками знаменитого литературного манифеста, написанного поэтом Маринэтти»27, то в корреспонденции, посвященной новым манифестам футуристов – музыкальному и театральному28, критик
отозвался о реформаторах музыки и театра весьма сдержанно.
Настрой критика не апологетический, как в двух первых
корреспонденциях, а, скорее, скептический. Более того, в этом
«Письме из Италии» автор впервые высказал ряд критических
замечаний о публичном поведении футуристов29. Он был явно
недоволен тем, что футуризм вторгается в те виды искусства,
которые нуждаются в реформах, но не в игнорировании их фундаментальных основ. «Многие из смелых требований, выставленных футуристами, – слишком деланные, головные, они одинаково стесняли бы со временем свободный полет искусства и
сделались бы ненавистными наравне с ветхими условностями,
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против которых борются»30, – писал Буцци. Очевидна, на наш
взгляд, перекличка этого суждения критика с выводом Я. Тугендхольда о нормативности футуризма, проявившейся в попытках футуристов создать «новый эстетический канон», который
стеснит свободу искусства и неизбежно будет отвергнут новыми поколениями художников.
Корректировка позиции Буцци была вызвана пониманием
того, что реформирование музыки и театра по футуристическим проектам могло обернуться их полным разрушением. Невозможно, по мнению критика, «отменить» гармонию и контрапункт в музыке, нельзя «уничтожить» мелодию и голос – таковы его возражения авторам музыкального манифеста. Его стиль
он определил как «бесцеремонный» и «вульгарный»31.
Более оправданным, с точки зрения Буцци, было появление
театрального манифеста, так как современный театр «отдан в
руки дельцов». Однако и этот продукт футуристического теоретизирования он оценил весьма скептически: «Ввести "машину"
на сцену – может быть, и очень интересная мысль, но не будет
жизни там, где не будет живой человеческой души, и пусть Маринетти, загипнотизированный господством машины, вспомнит, что в наше время существуют утонченные души другого
склада и странные души поэтов»32. Буцци протестовал против
дегуманизации театра, справедливо считая, что заменить на
сцене человека «машиной» – значит погубить театр, ведь без
«живой человеческой души» театральное действо потеряет всякий смысл. Не случайно, заметил критик, футуристы в области
драматического и музыкального театра «почти не имеют чем
подтвердить свои теоретические положения»33.
К литературному футуризму Буцци относился с прежним энтузиазмом: молодые поэты, по его словам, «неустанно работают
и делают все новые и новые завоевания»34. Позднее, в «Письме
из Италии», опубликованном в № 1 за 1913 г., его скепсис распространился и на итальянскую футуристскую поэзию. Сообщив о
выходе поэтической антологии футуристов, кото-рую он отказался считать книгой «победителей», а определил как «антологию исканий», Буцци резко высказался о Маринетти. «Вождь»
молодых писателей, негодовал критик, «воображает, будто он
проник уже со своими товарищами в тронный зал дворца поэзии, тогда как большая часть их находится в прихожей»35. По
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мнению Буцци, недостаточно обновить поэтическую форму –
надо вложить в музыкальный белый стих «возвышенный мир
ощущений и мыслей». Только тогда новая поэзия не будет резать
слух итальянцев, привыкших к классическому стиху.
Свою оценку новорожденному итальянскому футуризму дал
в 1910 г. поэт и критик М. Кузмин. Основной тезис статьи «Футуризм» (1910. № 9) – неопределенность «лица» нового движения, пестрота, случайность и противоречивость его программы.
В подтверждение этого тезиса критик создал своеобразный
словесный коллаж из программных лозунгов футуристов. В нем
причудливо соединились многочисленные «против» («запрещение обнаженности в живописи», «презрение к прошлому и
возвеличение д’Аннунцио, национализм, гибель Австрии, презрение к женщинам, закрытие музеев и уничтожение Венеции
как исторического памятника»36) и немногие «за» футуристов
(сам футуризм – «вещь весьма неопределенная» – и «авиация,
фабрика»).
Кузмин иронизировал над способами самоутверждения
футуристов, их публичной гиперактивностью, которую назвал
«саморекламной шумихой», и очень скромными творческими
достижениями. По его мнению, не столь важно, окажется ли
футуристическое движение более значительным, чем другие
поэтические школы, важно, выдвинет ли оно «новые таланты»,
«это будет лучше всего, независимо от того, будут ли они ходить
с барабаном по улицам Милана и пугать голубей с колокольни
Св. Марка своими прокламациями, или сидеть в “башне из слоновой кости”, как Ст. Георге»37.
Критик разграничил поэтов-футуристов и «футуристическую толпу», которую способны увлечь «вандальские» лозунги
«левых» манифестов. По его мнению, большинство итальянских
футуристов – участников журнала «Poesia» встали бы на защиту Венеции и музеев от своих разбушевавшихся адептов, несмотря на то, что именно «непродуманные» лозунги их манифестов
могли спровоцировать погром культурных ценностей. Вопросы
об этике общественного поведения поэтов, об ответственности
футуризма за социальные провокации автор статьи, как, впрочем, и другие критики «Аполлона», предпочел обойти.
Еще до появления отечественного футуризма Кузминым
был заявлен основной критерий оценки поэтов-футуристов,
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которому следовали и другие критики «Аполлона»: «поэт нам
важнее школы»38. Дерзость манифестов, вызывающее публичное поведение, нелепое оформление книг не способны компенсировать недостаток поэтического таланта, но и не могут помешать критику рассмотреть за всеми окололитературными «фокусами» подлинного поэта. Этот принцип отчетливо проявился
в отклике Н. Гумилева на сборник «Садок судей» (СПб., 1910),
который позднее был объявлен футуристами первой вехой в
становлении русского футуризма и даже датирован 1908 г., «до
Маринетти». В «Письме о русской поэзии» (1911. № 5) Гумилев
иронически назвал его «кульминационной точкой дерзания»
современных поэтов: сборник напечатали «на оборотной стороне обойной бумаги, без буквы Ъ, без твердых знаков и еще с
какими-то фокусами»39. Однако поэтические «дерзания» только
двоих из пяти участников сборника – В. Каменского и В. Хлебникова – соответствовали «дерзкой» полиграфии книги. По
мнению критика, важен не сам факт выхода столь необычного
сборника, а публикация в нем произведений талантливых молодых поэтов, особенно Хлебникова.
Гумилев рассмотрел в его текстах, напечатанных в «Садке судей», не представителя складывавшейся литературной группы,
а талантливого поэта-визионера, чьи «образы убедительны своей нелепостью, мысли своей парадоксальностью. Кажется, он
видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий»40. Истоки хлебниковской
поэтики – неологизмов и оборотов речи, порой «оскорбляющих
самый снисходительный вкус», – Гумилев обнаружил в значительности и самоценности снов, которые поэт воспроизводил
в своих стихах. Сопоставив поэтический метод Хлебникова со
«снотворчеством» А. Ремизова, критик пришел к выводу, что поэт-визионер органичнее и глубже своего учителя – «теоретика»
Ремизова: «В. Хлебников сохраняет все нюансы, отчего его стихи, проигрывая в литературности, выигрывают в глубине»41.
В 1914 г., характеризуя Хлебникова уже после скандальной
лекции Д. Бурлюка «Пушкин и Хлебников», Гумилев заметил:
шумиха вокруг его творчества «печальна», соратники заимствуют у него не достижения, а срывы, которых, «увы, слишком много». Однако, несмотря на все попытки футуристов представить
поэта лидером «табуна молодых Пушкиных», Хлебников для
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Гумилева – прежде всего яркая творческая индивидуальность,
«вполне определившийся» поэт, который «нашел свой путь»,
«идя по нему, он может сделаться поэтом значительным»42.

***
В 1913-1915 гг. футуризм – тема для «Аполлона» не новая, но
по-прежнему злободневная. Проблематика выступлений художественных и литературных критиков расширилась. Это было
обусловлено экспансией авангардистских течений и школ в европейском искусстве43 и появлением русского футуризма – первого эшелона отечественного авангарда. «Некоторые недавние,
молодые, стремительные течения перестали быть занятной новинкой из заграницы и сделались чем-то своим, домашним, почти привычным, почти родным… Это пока – единственный, но
уже неизбежный плод ряда диспутов, манифестов, лекций»,44 –
иронизировал критик В. Чудовский, подчеркнув, что «диспуты
эти, лекции, манифесты были ничтожны как явления, но крайне важны как симптом»45. Манифесты футуристических групп и
творчество художников М. Ларионова, Н. Гончаровой, К. Малевича, Д. Бурлюка, поэтов В. Хлебникова, В. Маяковского, Игоря
Северянина и других критики рассматривали в контексте ключевых проблем искусствоведения и филологии, соотносили с
развитием новейших течений в европейском искусстве.
Однако публикации о футуризме и футуристах, как и в первые годы издания журнала, занимали довольно скромное место
в сравнении с количеством и объемом историко-искусствоведческих работ и монографических очерков о современных художниках, близких по духу «аполлоновцам». Журнал не ставил перед собой цель создать сколько-нибудь полную картину жизни
художественного авангарда. Даже широко освещавшийся в российской массовой печати визит Маринетти в Россию в февралемарте 1914 г. «Аполлоном» не комментировался.
В большинстве критических материалов, в которых оценивались выставки, манифесты и публичные акции художниковфутуристов, подчеркивалось, что футуристические группы – это
периферия российского художественного процесса. Для критиков «Аполлона» появление в России молодых художников-футуристов – свидетельство нежелательной «космополитизации»
русского искусства. В творчестве «левых» они усматривали вто117

ричность и ученичество, считая их манифесты и картины зеркальным отражением европейского футуризма46.
О вторичности русского живописного футуризма по отношению к западному писал, в частности, Я. Тугендхольд. В обзоре «Московские выставки» (1913. № 3) он резко высказался
о Д. Бурлюке и его картине «Казак (изображение с пяти точек
зрения)», экспонировавшейся на выставке «Бубнового валета».
Бурлюк, по мнению критика, «поистине чрезвычайно упрощенно воспринял последние слова Парижа и Милана»47, а его картины – всего лишь «провинциализация» приемов Брака и Пикассо, выработанных годами упорного труда. На картине «Казак» вовсе не одна лошадь «с пяти точек зрения», а пять разных
лошадей, изображенных вверх и вниз ногами, поэтому картину
можно вертеть, «как ленту кинематографа».
Попытку придать футуристическому мировидению национальный колорит, сделанную К. Малевичем в картинах, представленных на выставке «Мишень» в 1913 г., Я. Тугендхольд
счел «забавной», но художественно неубедительной. «Забавно
совмещение футуризма с национализмом у Малевича, – писал
критик, – как патриот, он окрашивает мир в цвета национального флага, а как футурист представляет его в виде хаоса паровых котлов и цилиндров и даже бедных русских баб и мужиков
заковывает в блестящие латы промышленности»48.
Критика ученичества русских футуристов и художников других «левых» групп у западных мастеров была настолько близкой редакции «Аполлона», что она опубликовала крайне субъективную статью художника А. Грищенко «О группе художников
«Бубновый валет»» (1913. № 6). В редакционном примечании
сообщалось: несмотря на то что автор не является со-трудником
журнала и не разделяет художественных взглядов редакции,
она «признает желательным напечатание этого, по мнению ее
интересного, отзыва»49. В разносе, который Грищенко устроил
«бубнововалетцам» П. Кончаловскому, И. Машкову, В. Рождественскому, А. Лентулову, А. Экстер и Р. Фальку, настойчиво повторялись обвинения в неумелой адаптации приемов европейских
художников, беспринципности и отсутствии творческой индивидуальности. Об И. Машкове, например, Грищенко высказался так: «При всей своей одаренности и талантливости Машков
производит впечатление человека, «проехавшегося» по лучшим
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музеям Европы, пробежавшего лучшие коллекции произведений
Матисса, Сезанна, Ван-Донгена»50. А картины Р. Фалька, русского
последователя Сезанна, уверял автор статьи, – прекрасная иллюстрация того, как «вырождаются великие идеи и превращаются в
ходячие и трафаретные схемы», из них «душа сезанновская улетела»51.
Значение материалов 1913–1915 гг., в которых затрагивалась футуристская проблематика, определяется, на наш взгляд,
не их количеством или широтой охвата европейского и русского
авангарда, а тем, что «Аполлон» не замалчивал «крайних левых»
и не подвергал их огульному отрицанию, несмотря на очевидное, порой резкое, неприятие теорий и творческой практики
футуризма. Рассматривая авангардные течения, сотрудники
журнала, особенно художественные критики, выстраивали свою
систему эстетических координат, стремились выяснить степень
их новаторства, перспективы развития и характер влияния на
современное искусство. В их суждениях доминировали два аспекта: культурно-исторический и искусствоведческий.
Теоретический уровень и эмоционально-оценочный тон
обсуждению футуристов задавал сам редактор С. Маковский.
В статье «Новое искусство» и «четвертое измерение» (по поводу
сборника «Союза молодежи»)» (1913. № 7) он оценил статьи-манифесты «российских последователей Пикассо и Маринетти»
как «состязание в претенциозной малограмотности»52. Отказываясь серьезно говорить о «кубистах, футуристах, лучистах, орфеистах ( и прочих –истах) нашей передовой живописи» в силу
их малограмотности и как художников, и как критиков искусства, Маковский сосредоточился на выяснении эстетических
основ авангардной живописи.
Основная мысль статьи – необходимость четкого разграничения кубизма и футуризма. Кубизм для Маковского – только
художественная школа. Футуризм же – «целое мировоззрение
(обратное «пассеизму», признанию прошлого)», в которое «догматика «нового» искусства входит лишь как элемент»53. Специфику футуристического восприятия и отражения действительности критик увидел в абсолютизации движения, «мировой
динамики». Напротив, «кубизм – увенчание статики, это как
бы завершение чисто формальных исканий, сведение всего видимого мира к красочной геометрии объемов и плоскостей»54.
119

Футуристы тоже разлагают предметы на объемы и плоскости,
но решают иную задачу – передать движение. Он отверг «варварское», по его мнению, применение достижений современной
математики к живописи. Пример такого «варварства», которое
«со временем уйдет» («современники переболеют современностью»55), критик увидел в «бурлюковской «инфильтрации»
мира четвертым измерением»56 – живописном приеме, основанном на трудах математика Б. Римана. Сославшись на брошюру
М. Ларионова «Лучизм» (1913), Маковский отметил и появление «художников-метисов», в произведениях которых оба течения сливаются.
Русский литературный футуризм не получил в «Аполлоне»
систематического освещения. Это связано, во-первых, с тем, что
в связи с корректировкой типа издания в 1911 г. литература
отошла в журнале на второй план, став для редакции лишь одним из видов искусства, отнюдь не приоритетным. Во-вторых,
сыграли роль литературные предпочтения критиков «Аполлона», близких к «Цеху поэтов» и возникшему в нем постсимволистскому течению – акмеизму. Но даже для статей-манифестов
акмеистов Н. Гумилева и С. Городецкого, опубликованных в
№ 1 за 1913 г., нашлось место только в самом конце основного
отдела после приоритетных для редакции материалов – больших статей о фарфоровом заводе и скульптурах барона К.К. Рауш
фон Траубенберга, творчестве художника Э. Мунка и парижском
Осеннем салоне 1912 г.
Однако уже самые первые шаги русских футуристов попали
в поле зрения критиков журнала. В обзоре Г. Иванова «Стихи в
журналах 1912 г.» (1913. № 1) дана краткая оценка творчества
эгофутуристов. В их газете «Петербургский глашатай» критик
нашел «неумное и очень не новое по своим "освободительным"
приемам новаторство», которое «странным образом объединилось с умирающим символизмом»57. Стихи эгофутуристов, печатавшиеся в газете, он назвал «безобразным подражанием» их
маэстро – Игорю Северянину.
В 1913 г., когда футуристы, особенно входившие в группы
«Мишень» и «Гилея», шумно самоутверждались, в журнале появились несколько откликов на наиболее скандальные футуристические акции. Среди них – диспут, организованный М. Ларионовым в Политехническом музее58, спектакли футуристическо120

го театра в петербургском «Луна-парке»59, лекция Д. Бурлюка
«Пушкин и Хлебников», прочитанная в Санкт-Петербурге (3 ноября 1913 г.) и Москве (11 ноября 1913 г.).
Я. Тугендхольд, посетивший диспут «Мишень», который завершился «побоищем», написал о нем в стиле газетного репортажа, не характерном для «Аполлона». Критика шокировал сам
футуристский способ обсуждения проблем искусства в отсутствие рампы между художниками и аудиторией. В «атмосфере
митингового настроения», горько иронизировал он, «художники торопятся создавать ярлыки и произносить зажигательные
речи. Здесь спрос и предложение – в полной гармонии, в результате которой собеседование о живописи превращается в бурное
заседание венгерского парламента, а самые лучшие идеи становятся жупелами»60.
Нелепость происходившего усугубило выступление «некоего футуриста» (И. Зданевича), который «подробно и напыщенно изложил историю футуризма и всех подвигов Маринетти,
воспел «божественную скорость» и «мировосприятие шофера»,
демонстрировал на экране (на всеобщее позорище!) Венеру
Милосскую, противопоставляя ей красоту современного американского… ботинка и неожиданно закончил за здравие Азии и
Золотой Орды!»61. Тугендхольд, привыкший писать о выставках
и спектаклях, стал свидетелем футуристического действа, в котором футуристы «угощали» публику обычными для подобных
диспутов и лекций хлесткими заявлениями и «разоблачениями», провоцируя скандал.
«Подлинными героями улицы», торжествующими на улице
и уже порядком надоевшими, назвал футуристов Валериан Чудовский в обзоре «За осень» (1913. № 10). По его мнению, если
у них «есть хоть что-нибудь приемлемое – то это в живописи».
«Намеки на очень любопытные возможности» «среди обильной
чепухи» он обнаружил в декорациях К. Малевича и И. Школьника к футуристическим спектаклям «Владимир Маяковский» и
«Победа над солнцем», отметив, однако, «невероятную бездарность текста»62.
В творчестве «словесных футуристов» Чудовский с негодованием диагностировал «глубочайшее падение филологических инстинктов», выразившееся в их пристрастии к неологизмам и корнесловию. Досталось и К. Чуковскому, который
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утверждал в своей лекции о футуризме, «что через 30-40 лет все
мы будем говорить "по-будетлянски"»63. В отрицании словотворчества футуристов Чудовский был последовательным и бескомпромиссным. В 1917 г., протестуя против политизированной
реформы орфографии, «смертельно ранившей» филологическуютрадицию и «убившую» ее символ – букву Ѣ, он предупреждал,
что следствием такой реформы может стать языковое одичание
народа: «и вместо языка, на коем говорил Пушкин, раздастся дикий говор футуристов»64.
Особенно резким было неприятие Чудовским, как и всей
редакцией «Аполлона», «громогласной гиперболы» кубофутуристов – «свержения» Пушкина и «замены» его Хлебниковым,
«Пушкиным ХХ столетия». Откликом на кощунственную, с точки зрения критика, лекцию Д. Бурлюка «Пушкин и Хлебников»
стало заявление, в котором критик изложил позицию «людей
Аполлона», то есть редакции журнала: «Но по поводу всего словесного футуризма мы, люди Аполлона, действительно хотим
сделать лишь одно заявление, притом возможно громче и торжественнее.
Какова бы ни была цена «исканий» у поэтов-футуристов, –
допущенное некоторыми из них постыдное и гнусное кощунство над с в я щ е н н о ю п а м я т ь ю П у ш к и н а мы клеймим
глубочайшим нашим презрением»65.
Проблема отношения к традициям в искусстве, к литературной и изобразительной классике обострилась в связи с появлением манифестов российских футуристических групп и их публичными выступлениями. Для журнала, считавшего одной из
своих задач утверждение преемственности «нового» (современного) искусства по отношению к «старому» (классическому),
признававшего бесперспективными любые идеи культурного
нигилизма, тема футуристического отрицания прошлого была
одной из самых чувствительных: она затрагивалась практически во всех публикациях, посвященных футуризму.
В статье В. Чудовского «Футуризм и прошлое» (1913. № 6)
эта проблема была рассмотрена особенно подробно, с учетом ее
исторических истоков и теоретического значения. «Футуризм
есть нечто гораздо большее, чем школа, основанная в Италии
по прихоти одного миланского поэта-фабриканта, – писал критик. – Это очень общее и знаменательное явление. Смысл и нео122

споримая новизна его в таком полном, совершенном, огульном,
краеугольном и основополагающем от р ица нии пр ошл ог о,
какого никогда еще не было прежде»66. Цель автора статьи – выяснить степень оригинальности попыток футуристов перечеркнуть культурный опыт прошлых поколений. По его мнению, это
отрицание было «посеяно» и «зрело» еще в XIX столетии, а ново
оно «лишь по обобщающей своей постановке, или, еще точнее –
по р а спр ост р а нению его на области эстетической культуры»67.
Но футуристическое отрицание всего «старого» искусства
вовсе не означает полного краха фундаментальных представлений о красоте. Этот лозунг, писал Чудовский, необходим футуристам, которых «обманывает их личная физиологическая
молодость, сознание пылкой свежести их двадцатой весны»68,
главным образом для самоутверждения. Он выцветет и уйдет
так же, как подобные, более умеренные, варианты отрицания
классики новаторами прошлых эпох. «И все же, – резюмировал
критик, выражая общее настроение сотрудников журнала, – нам
жутко от чего-то уродливо нового: колеблется последняя наша
твердыня – искусство, отрицание прошлого проникло впервые в
последнее святилище»69. Защита этой «последней твердыни» от
футуристического нигилизма стала важнейшим программным
принципом журнала на последнем этапе его существования.

***
1916-1917 гг. – время подведения критиками «Аполлона»
предварительных итогов футуризма, оценки его роли в «одичании» европейского искусства, уже несколько лет двигавшегося, с
их точки зрения, к «футуристической пропасти»70. В годы первой
мировой войны были не только развиты искусствоведческий и
культурно-исторический аспекты анализа футуризма, но и дополнены аспектами социально-политическими. Первая мировая
война и начавшаяся в России революция, по мнению С. Маковского, В. Чудовского и Н. Радлова, особенно полно выявили разрушительный потенциал футуристских творческих программ.
Количество материалов о футуризме и футуристах, опубликованных в журнале в последние годы его издания, невелико,
но эти публикации исключительно важны для понимания особенностей «аполлоновской» концепции футуризма. Первосте123

пенное значение имеют статьи художественных критиков, футуристы-литераторы, как и в прежние годы, оказались на периферии внимания редакции.
Картину происходившего в футуристической поэзии нарисовал Г. Иванов в обзоре «Стихи в журналах, издательства, альманахи, кружки за 1915 г.» (1916. № 1). Деятельность футуристов,
по его мнению, – один из показателей «измельчания, никчемности» всей литературной жизни в годы войны. «Футуристы, как
"кубо", так и "эго", приумолкли. Время от времени продолжают
появляться какие-то склеенные из обрезков и цветной бумаги брошюры со стихами Крученых, Хлебникова и др., но в них
уже нет даже очарования новизны»71, – писал Иванов. Только
В. Маяковский, по его оценке, «серьезно работает и на пути к
некоторым достижениям». Трагедию «Владимир Маяковский»,
которая рассмешила всех «своим экстравагантным и неумным
названием», критик назвал «яркой и интересной», несмотря на
«грубость, сомнительный вкус и ляпсусы»72.
Художественные критики журнала в 1916-1917 гг. сосредоточились на выяснении причин и возможных последствий
«футуристических тупиков» в современном искусстве, так как
поляризация художественных сил в середине 1910-х гг., по их
мнению, достигла апогея.
Контуры новых искусствоведческих представлений о футуризме обозначил С. Маковский в статье «По поводу "Выставки
современной русской живописи" (Гипс, фотография и лубок)»
(1916. № 8). Выставка, с его точки зрения, явилась свидетельством того, что «на наших глазах пути передовой живописи разошлись, как две линии под острым углом»73. Первый путь представлен художниками «Мира искусства», которых он назвал «баловнями изысканного вкуса», «недавними борцами за культуру
живописи против академии и передвижничества», второй – художниками авангарда. Они тоже бунтари, но уже «во имя новой
изобразительной правды, столь же далекой от эстетской "прелести", как и от "красоты" академии и от "натуры" передвиж-ников»74. Эти два пути, по мнению критика, едва ли когда-нибудь
сблизятся, ибо «тут два искусствопонимания, два способ а в ид ет ь , две непримиримые психологии творчества»75.
Анализ авангардной живописи, представленной на выставке, привел Маковского к выводу о том, что «коренным вопросом
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современной эволюции формы» является «вопрос о судьбе постимпрессионизма, русского и не русского, в связи с тем перерождением его в футуристскую пластику, которое знаменует собой поистине небывалый катаклизм в искусстве»76. Футуризм,
утверждал он, «только одно из последствий постимпрессионизма, чудовищная ветвь, лишенная, как я уверен, листьев и цветов…»77. Футуристов критик назвал «революционерами во имя
наступающего царства машин, электричества, железобетона и
аэропланов», «бедными слугами будущего», возвращающими
живопись «к культу вещи, к деревянному идолу и «каменному
веку»78.
Вместе с тем, Маковский впервые высказался и о социальнополитическом аспекте футуризма, признав несомненным, что у
него «цепкие корни в современности». События последних лет
заставили по-новому взглянуть на «проповедь футуристического кулака Маринетти и так поразившие всех красочные взрывы,
предметные хаосы, чудовищные нагромождения на холстах футуристов». За несколько лет до войны, задался вопросом критик, не были ли они «каким-то предчувствием грядущих разрушений, грядущих насилий и динамитных катастроф?» Ответ на
этот вопрос представлялся ему очевидным: «логика футуризма
объясняется органическими болезнями века»79.
Заострив вопрос о футуризме как тупике «постимпрессионистской лаборатории», о необходимости непримиримого отношения к его «эстетике физического и формального восприятия», Маковский заметил, что в постимпрессионистской живописи все же «есть хорошие зерна: они дадут всходы. Именно
сюда, думается мне, должно быть направлено наше внимание
при оценке современных художественных в оз можност ей» 80.
Что это за «хорошие зерна», какие «всходы» они, возможно,
дадут, критик не уточнил, ограничившись, как обычно, общей
формулировкой основной задачи современной художественной
критики. Она состоит, по его мнению, в поддержке такого искусства, которое стремится «сделаться достойным выразителем
всего человека, всех миров, образующих его душу, всех стремлений, завещанных ему культурой»81.
Из контекста статьи можно понять, что прямой и верный
путь к этой цели творчества – путь художников «Мира искусства», ведь именно они, по убеждению критика, представляют в
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России «ствол европейской живописи», который, в отличие от
«чудовищной ветви» футуризма, «еще не высох». «Эволюция
мирискусничества», с точки зрения Маковского, «может дать
ряд новых плодоносных ветвей, устремленных к тем же вершинам большого, еще незнаемого стиля»82.
Идеи, высказанные в статье Маковского, легли в основу задуманной редакцией «Аполлона» в конце 1916 г. «атаки» на футуризм – так можно объяснить появление крупных публикаций
о футуризме в первом номере за 1917 г. Он открылся написанной С. Маковским программной редакционной статьей, представлявшей собой развернутый антифутуристский манифест.
В нем повторены и развиты принципиальные положения, высказанные редактором журнала в статье о «Выставке современной живописи» и более ранних его работах.
Современное «искусство поражено изнутри недугом органическим» – таков исходный тезис статьи. Сущность этого «недуга», поразившего прежде всего «живопись молодого поколения
передовых художников», редакция определила словом «одичание». Хотя, по ее мнению, болезненный процесс «одичания»,
зависящий не столько от социальных и политических законов,
сколько от «стихии творческих возможностей», «начался давно», «теперь, в тревоге мировой грозы, только ярче обнаружилась его опасность»83.
В статье представлен свод всех претензий критиков «Аполлона» к футуризму – именно он, по мнению редакции, «возводит «одичание» в культурный догмат»: «Надо разрушить, чтобы
создать. Надо отказаться от прошлого, чтобы увидеть будущее.
Долой предрассудки школы, исторических навыков, стилей,
преемственного опыта и вкуса. Долой изжитые формы языка,
логического мышления, изобразительной композиции, художественного воплощения. Искусство должно освободиться от этих
наследственных оков, искусство, живопись должны обрести совершенную чист от у, отбросив все чуждые примеси – моральное содержание, сюжет, внушение идей и чувств, искание красоты, прекрасной природы и прекрасного замысла, – все традиции
сложного мастерства, изысканность рисунка, мелодии красок,
изощренность светотени, все вплоть до кистей и холста, которые делаются ненужными, как только достигается этот своеобразный идеал эстетической чист от ы :можно мазать по по126

верхности чем угодно, можно даже обходиться вовсе без красок,
клеить и сколачивать «картину» из досок, железных прутьев,
слюды и т. д.»84. Художники, удовлетворяющиеся подобной эстетикой, названы «поистине трагическим» знамением времени.
В статье-манифесте определена актуальная боевая задача
журнала, ищущего путь «от шатаний современности к лучшему
будущему», – «борьба Аполлона с дикарством и хаосом»85 футуризма. В понимании редакции, футуристическое «одичание» –
«явление не случайное», оно «только крайний результат давно
начавшегося процесса, последовательные фазы которого дает
живопись XIX века, несмотря на всю одаренность его творцов»86.
Судя по острой постановке давнего, но ставшего еще более
актуальным вопроса об отношении к футуризму, по решительному, бескомпромиссному настрою статьи, борьба с ним мыслилась редакцией «Аполлона» как долговременный журнальный
проект. Он должен был включать и анализ исторических корней
футуризма, и демонстрацию на конкретных примерах футуристического «регресса» – возвращения искусства к «низшему
типу», к грубости неприкрытого художественного варварства»87.
Однако революционные события февраля-марта 1917 г.
скорректировали этот антифутуристский проект. В том же номере (1917. № 1), отпечатанном и разосланном подписчикам
только в марте, было опубликовано обращение «От редакции
"Аполлона"», в котором говорилось о новых вопросах, «внезапно вспыхнувших в эти тревожные дни»88. Первым по значению
стал вопрос об «охране искусства» в стране, охваченной революцией. Вторым – вопрос о «министерстве изящных искусств».
К предложению создать его, высказанному А. Бенуа, редакция
отнеслась резко отрицательно.
Кроме редакционной статьи, только две крупные публикации о футуризме появились в журнале в последний год его существования: статьи Н. Радлова «О футуризме и "Мире искусства"» (1917. № 1)89 и Джона Курноса (John Cournos)90 «Смерть
футуризма» (1917. № 8-10).
Н. Радлов развил понимание футуризма как «регресса» искусства, заявленное в редакционной статье, дополнив его новыми аргументами. Его статья – краткий очерк эволюции русского
футуризма и истории его восприятия «людьми Аполлона», для
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которых «рамой» современного искусства было творчество «мирискусников». Критик не скрывал своего пристрастного отношения как к футуристическому движению в целом, так и к творчеству отдельных художников-футуристов. В выводах о художественном бесплодии и исторической бесперспективности футуризма он оказался даже категоричнее Маковского. «Почти на всем
творчестве футуристов, – уверял критик, – лежит <…> отпечаток
озорства и глупости. Надо откинуть решительно и бесповоротно
все, сделанное гг. Бурлюком, Ларионовым и Кульбиным, ибо все
это неинтересно, бессодержательно и попросту скверно»91.
«Последний шаг» футуризма, с точки зрения Радлова, – «переход от плоскостной к пространственной игре формами». Его
художественным результатом стала «станковая архитектура»,
как он определил произведения В. Татлина. Трансформация футуристической живописи в «станковую архитектуру», подчеркнул критик, означает, что «искусство во имя свободы отказалось
и от последних, элементарнейших эстетических воздействий,
от требований симметрии, пропорциональности и т. д.»92.
Обвинив современную художественную критику в том, что
она не замечает разрушительной сути футуристических экспериментов и принимает футуризм «лишь в том популяризованном виде, в котором он еще напоминает живопись», Радлов так
определил его место в современном искусстве: «Футуризм – сухая ветка пышного дерева искусства. Сухая, но плотно выросшая из ствола. В раме «Мира искусства» эта ветка торчит нелепо
и бессвязно»93.
Статья Джона Курноса, в которой автор констатировал
«смерть футуризма», интересна прежде всего публикацией антивоенных картин английского художника-футуриста Кристофера Невинсона (Christopher R. W. Nevinson, 1889-1946). Но выводы, сделанные критиком, весьма поверхностны и поспешны.
Сущность футуризма он увидел в «выражении желания» войн
и агрессии. Мировая война воплотила милитаристские устремления футуристов, поэтому, с точки зрения автора, «футуризм
умер», ибо «искусство – не жизнь. Искусство, воплотившееся в
жизнь, перестает быть искусством. Осуществленное искусство
мертво, как мертво исполнившееся пророчество»94. Решающий
и практически единственный аргумент – возвращение художника-футуриста, протестующего против войны, «к изобрази128

тельности». Таким образом, по мнению критика, Невинсон «признает несостоятельность футуризма», а «с несостоятельностью
футуристических приемов падает и футуристическая теория»95.
Легко справившись с доказательством «смерти футуризма»,
представленном в статье именно в том сильно «популяризованном виде», который осуждал Н. Радлов, автор счел нужным
использовать еще один аргумент: «правдивое признание о современном положении футуризма», сделанное «не так давно одним русским футуристом»96. Этим не названным футуристом
оказался В. Маяковский, автор статьи «Капля дегтя», опубликованной в сборнике «Взял. Барабан футуриста. Декабрь 1915»
(Пг., 1915). Однако сочувственно процитировав несколько строк
из этого манифеста, внешне близких его собственным утверждениям, критик предпочел «не заметить» главного вывода
Маяковского: «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию»97.
Движение в искусстве стало частью социальной практики – такова, по мне-нию поэта, новая фаза в развитии футуризма. Он
сменит «погремушку шута» на «чертеж зодчего», а его «мягкий
от сентиментальной мечтательности голос» «сегодня выльется
в медь проповеди». Для автора «Смерти футуризма» движение
умерло, Маяковский же считал, что после выполнения «первой
части нашей программы» – разрушения «старья» – футуризм
должен заняться главным: созиданием новых форм жизни.
Последняя публикация о футуризме появилась в том же номере «Аполлона», что и статья «Смерть футуризма». И речь в ней
шла не о «смерти», а, напротив, о небывалой социальной активности футуристского искусства уже в советской России. В заметке Н.Р. (Н. Радлова), «успевшей» в последнюю книжку журнала за
1917 г., вышедшую из печати только в июле 1918 г., сообщалось
об украшении Петрограда к первомайскому празднику 1918 г.:
«случайно и скупо развешанные по городу холсты, небольшое
количество где попало прикрепленных плакатов и не новые нам
красные флаги мало способствовали украшению города, но и
не смогли и обезобразить его окончательно»98. Автор отметил,
что «попытка небольшой группы футуристической молодежи
вступить в неравную борьбу с державным величием столицы»
не заслуживала бы внимания, если бы «не некоторые принципиальные вопросы нашей художественной жизни, получившие
благодаря ей новое и вполне определенное освещение»99.
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По мнению Радлова, тесное соединение антибуржуазного
«искусствопонимания» футуристов «с политической партией,
объявившей войну» буржуазии, то есть партией большевиков,
было «исторически логичным». «Воинствующий футуризм
пришел к провозглашению себя истинно демократическим течением в искусстве» – таков вывод критика. Рассмотрев один,
на первый взгляд малозначительный, эпизод едва начавшейся
культурной экспансии «коммунистических футуристов», он точно определил положение «левого» искусства в первые годы советской власти: «Волею политических капризов футуризм оказался официальным искусством российской республики»100. Но
это «столь неожиданное» для России официальное искусство,
констатировал художественный критик «Аполлона», уже успело
продемонстрировать свое «бессилие и несомненный провал».
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М. В. Михайлова, Ю. В. Шевчук

Нина Петровская – прозаик и критик
Аннотация
В статье делается попытка установить общие закономерности становления и развития Н.И. Петровской как автора
прозаических и литературно-критических сочинений, выявить
поэтологическую доминанту стилевого своеобразия ее произведений, раскрыть излюбленные ею художественные приемы и
средства выразительности.
Ключевые слова: Н.И. Петровская, проза, критика, стиль
писателя, творческая индивидуальность, авторское видение.

Nina Petrovskaya, novelist and critic
Abstract
The article attempts to establish general regularities of formation
and development of N. J. Petrovskaya as the author of prose and literary-critical essays, identify poetology dominant stylistic originality of
her works, to reveal its favourite art techniques and means of expression.
Key words: Petrovskaya, prose, criticism, style, writer, creative individuality, the author’s vision.
Нина Ивановна Петровская (1879–1928) оставила заметный
след в различных литературных областях. Она выступала как
прозаик, переводчик и критик до своего отъезда за границу в
1909, а там – в Италии, Германии и Франции – переводческую
и критическую деятельность сделала основной. Хотя временами печатала и прозаические произведения, и эссе мемуарного
характера. Однако масштаб сделанного ею стал ясен только недавно, когда в 2014 г. вышла в свет в издательстве Б.С.Г.-ПРЕСС
составленная М.В. Михайловой и откомментированная ею, О. Велавичюте и Е.А. Глуховской книга «Нина Петровская. Разбитое
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зеркало», куда вошло все ее наследие – художественная проза,
очерки, воспоминания и критика. Книга сопровождается двумя
внушительными статьями, дающими представление о специфике каждой из областей, которым уделяла внимание Петровская.
Прозаическую часть предваряет статья «Меня судьба сделала сюжетом…», а часть, отданную критике, – «Твои суждения самостоятельны и глубоки». Обе они появились за подписью М.В. Михайловой и О. Велавичюте.
Но, может быть, именно это «отдельное» прочтение двух
пластов ее наследия и подтолкнуло авторов этой статьи к попытке обнаружить нити, их связующие, рассмотреть ее прозу и
критику как единое целое, выявить общую стилевую доминанту, обнаружить черты единой поэтики. Авторы не претендуют
на воссоздание целостного художественного мира, явленного
Петровской в ее сочинениях. В таком случае пришлось бы более
активно обращаться к ее переводам (а она переводила с французского и итальянского), тщательно проанализировать ее мемуарное и эпистолярное наследие. Причем нет уверенности,
что результат удовлетворил бы исследователей. Возможно, что
полного «единства» установить и не удалось бы, т.к. мы имеем
дело с автором, не полностью сформировавшимся, «колеблющимся» в своих предпочтениях и художественной ориентации.
Известно ведь, какое влияние оказывали на нее первоначально
А. Белый и В. Брюсов (частично К. Бальмонт), сколь значимы
для нее были Осип Дымов и С. Пшибышевский. Показательны
сказанные не без ехидства слова Белого о словесной «восприимчивости» Петровской: «… способная отдаваться словам, которые
вокруг нее раздавались, почти до безумия; она переживала все,
что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других…». И добавлял: «…меня охватывало
всегда странное впечатление, когда я переступал порог дома ее
<…> вместо комнатной обстановки – повисающие в воздух слова только что бывшего посетителя; коли был Бальмонт, обиход
слов у Н*** – обиход слов Бальмонта; коли был тут Койранский, –
Койранский кричал каждым креслом <…> если был Батюшков,
умиленно чирикая ей о своем “белом лотосе”, – ей цвели лотосы; вместо обойных разводов вырастали из обой лепестки; мне
всегда сперва приходилось бороться за право ей говорить свое
с чужими словами, которыми она была переполнена <…> смо136

тришь на Н***, и нет Н***, не Н***, а Бальмонт, из нее выговаривающий:
– “Я люблю лепестковую струйность... Люблю лунный лепет... Мои лунные руны...”
Не спрашивая, знаешь уже: сидел тут недавно Бальмонт; и
даже кресло, на котором сидел он, – “Бальмонт”. Когда же, бывало, от нее уходишь,– опять-таки: нет Н***: стены, кресло, сама
она – зеркала, отражающие и преувеличивающие до искажения
твои собственные слова…»1.
И если даже допустить, что Белый несколько преувеличил
подверженность Петровской внешнему влиянию, невозможно
не заметить очевидного воздействия стилистики Белого и Пшибышевского на ее раннюю прозу, а брюсовской остроты зрения – на ее «весовскую» критику. И только постепенно, скорее
всего, именно в эмиграции произошло овладение собственным
стилем, стало угадываться личностное авторское видение, произошла выработка собственного художественного языка.
Но и это не было окончательным. Дело в том, что Петровская
как художник «созревала» скачками, в работе делала большие перерывы, что всегда усложняло «возвращение в строй». Впрочем, о
ее судьбе до последнего времени было известно гораздо больше,
чем о ее художественных исканиях и достижениях. На долгие годы
за ней закрепилась репутация наркоманки, истерички, женщины,
помешанной на любви, вообразившей себя ведьмой Ренатой (см.
повесть В. Брюсова «Огненный ангел») и точно следовавшей в поведении избранному «образцу». В «Приложении» к книге «Нина
Петровская. Разбитое зеркало» даны воспоминания ее знакомого
по эмиграции Юрия Офросимова, где говорится об образе Петровской, каким он сформировался в сознании ее современников: «…
Нина Петровская уже в России слыла ведьмой, колдуньей, училась всякому демонизму и черной магии у Брюсова, а в Италии, в
Сицилии, окончательно в этом усовершенствовалась…» (с. 768)2.
Хочется думать, что почти 1000-страничный том, включивший
ею написанное, развеет это устоявшееся мнение и выявит ее подлинную индивидуальность как интересного писателя, мемуариста и критика. Думается, что образ Нины Петровской – женщины
с «ведьминской душой» и смутным чувством профессионального
пути, – сложившийся в России еще до революции, в свете опубликованного наследия писательницы будет пересмотрен.
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Из книги действительно вырисовывается образ прозаика,
который восстанавливается из достаточно мелких и разрозненных осколков «разбитого зеркала»: из рассказов 1900-х
(сборник «Sanctus amor» и др.), первой половины 1910-х и начала 1920-х годов. Ранние произведения написаны от мужского
лица, последний рассказ «Трамонтана» (1924), раскрывающий
трагедию женского существования на чужой земле, отличается глубиной и психологической подробностью переживания.
Таков диапазон творчества. И сегодня представляется очевидным, что эволюция Петровской-прозаика шла по линии развития «внутренней структуры» личности автора и ее героев,
как она сама назвала это явление в своих «Воспоминаниях»
( с. 415). Писательница постепенно расставалась со своими первоначальными представлениями о катастрофизме человеческого существования, связанного с глубинным родством любви
и смерти. И это расставание особенно отчетливо обнаруживается в ее поздних литературно-критических работах, в то время
как в ранних она в целом следует традиции рецензирования в
«толстых журналах», хотя и печатает свои отклики на выходящие произведения в журнале символистской ориентации. Однако во всем ею написанном в это время отчетливо прослеживается школа Брюсова, который, несомненно, руководил своей
ученицей: ранние статьи отличает четкость, доказательность,
нацеленность на разграничение реалистических и модернистских тенденций в литературе. Пожалуй, индивидуальность Петровской как критика в это время сказывается в ее тяготении
к текстам, наполненным мистикой и таинственностью, тем
произведениям, где трагизм проявлен «пунктирно», уходит в
подтекст, но при этом рождается общее напряжение и тревога.
Однако ей претит откровенный лиризм «мертвенной риторики» (с. 521) импрессионистического толка. Поэтому ближе всех
авторов начала ХХ века ей оказывается Осип Дымов, хотя и у
него она прочитывает иcсякание внутреннего чувства. Еще более отточенными по исполнению выглядят ее минирецензии
в газетах, нацеленных на массового читателя. Активно рецензируя произведения иностранных авторов (К. Мендес, Й. Йенсен, Г.Банг), она явно учится у них углубленному психологизму,
искусству детали, композиционной цельности, что отмечает в
своих рецензиях.
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Это не очень корреспондирует с ее ранней прозой, в которой все же преобладает «символистский» оттенок, или, если
воспользоваться ее определением прозы С. Сергеева-Ценского,
«темный хаос внезапно нахлынувших настроений» (с. 530). Мир
прозы Петровской до 1920-х годов (сюда мы включаем и рассказы, написанные в начале 1910-х годов и публиковавшиеся в
отечественных газетах и журналах того времени) – сугубо внутренний, «бесполый» и почти бесплотный. В одном из рассказов голос Женщины в сознании Мужчины, который обезумел от
любви, звучит как alter ego автора, которое, заметим, так и не
получило полноценного развития в ранних произведениях (и в
прозе, и в статьях). Фабулы в этих ее рассказах значат гораздо
меньше, чем состояния ожидания («Она придет»), упоения любовью («Ложь»), отчаяния («Я и собака»). Переживания героев
настолько естественны в своей инстинктивности и полноте, что
кажется: они рождаются в человеческой душе на том уровне,
который «расположен» гораздо глубже мужского или женского
мировосприятия.
Петровская, конечно, сознает нерасторжимость внешнего и
внутреннего, в ее произведениях присутствуют описания природы и предметного мира, однако установка автора тверда и в
чем-то даже однообразна: жизнь есть движение, которое всегда конечно, имеет свою временнyю меру, только любовь приобщает избранных к бесконечности. Истинные влюбленные,
«загадочные люди», находятся всегда в пути (именно в прямом
смысле – идут или едут), но это волевое сопротивление бездействию собственного «я» и наносит им смертельные раны.
В рассказе «Самоубийцы» (1907) Петровская пишет: «На повороте какого-то переулка вам встретится самый обыкновенный
человек, с замедленными или очень быстрыми движениями, и,
если вы нечаянно толкнете плечом, вы с улыбкой скажете «виноват» и не узнаете, что последний раз проходит он по этому
асфальту, который завтра навсегда забудет его шаги. Но сегодня он еще сын земли и в последнем пути своем, прикасаясь к
ней деревенеющими ногами, ничем не выделяется из толпы. Он
идет и думает своими окованными мыслями» (с. 115). В другом
произведении женщина-бродяга, воплощение любви на земле,
произносит: «Разве я жена? <…> Ну, посмотри, – разве я жена!
Как только ты произнес это слово, я опять увидала себя на
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длинной дороге. Смотри. <…> Смотри вдаль» (с. 68). И вот эта нацеленность на «движение», возможно, своеобразно отзывается
в ее ранней критике пристальным вниманием к творческой эволюции художника. Хороший писатель для нее – это всегда тот,
кто развивает заложенное в нем, кто чувствует свою сильную
сторону и пытается ее «разработать». Отсюда у нее довольно
часто встречающиеся «двойные» рецензии, т.е. характеристика
писательского дебюта и обязательно следующей за ним второй
книги.
Ранние рассказы Петровской описательны, но реальности
в них противостоят фантазии, «туманы», просто сны или сны
во сне («Сны октябрьских ночей», 1905). Определенную роль
играет мотив смены времен года в природе (два произведения
названы «Осень», одно – «Весной»). Это неизбежное внешнее
обновление только привязывает человека к жизни, не давая
ему умереть и обрекая на вечную муку. Герой-повествователь в
рассказе «Она» исповедуется перед читателем: «А потом было
пробуждение – страшное, белое утро… Но я еще живу, и буду
жить, пока прежде, чем я, не умрет во мне слепая, животная жажда жизни» (с. 93). Смерть в произведениях Петровской наступает не после жизни, а постоянно являет себя сквозь все живое.
Она выступает в качестве элемента сюжета («Цветок Ивановой
ночи», 1904; «Раб», 1906; «Любовь. Страницы из записной книжки», 1907; «Смерть Артура Линдау», 1913 и др.), соединяется с
жизнью в сравнениях и метафорах. К примеру, о процессе воспоминания сказано: «Эта весна третья без нее, а душа все печальна
и верна. По-прежнему висит ее портрет, только я плотно закрыл
его белой кисеей. Точно из гроба, смутно выступает высокий
лоб, потемнели и впали глаза. Плечи, платье, нежная шея слились, их не различает взгляд» (с.58). Аромат цветов сравнивается с запахом в комнате «мертвой невесты» (с. 80), оставленный возлюбленный – с покойником (с. 62). Конструктивной для
художественного мира ранней прозы Петровской является метафора «созревшей для смерти» души (с. 87). Также со смертью
связана символика пространства. Герой рассказа «За гранью»
(1904) внезапно для себя попадает на кладбище, т.е. из жизни – в
смерть. Собственно, именно она становится последним пунктом
внешнего движения. Но смерть лишена трагического потенциала, которым в полной мере обладает у Петровской жизнь.
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В прозе следующего этапа (первая половина 1910-х годов)
возникает другой тип движения. Это движение времени. Автор
выбирает конкретный момент – решающий, недолгий, и счет
идет не на дни, а на часы и минуты: «31-е декабря сегодня. <…>
7 часов. Ни обеда, ни ужина нет. <…> 9 часов. Майонез с раковыми шейками совсем застыл в хрустальной вазе на балконе.
<…> Боже мой, 10 часов… а ужин-то Загорскому!.. <…> 11 часов
с четвертью. В белом золотом сияющем зале Grand Hotel словно свадьба. <…> Спал или умер на рассвете Евгений Загорский –
никто не знал» (с. 215, 216, 217, 218, 221; рассказ «Прах земной»). Показательно даже название рассказа «Mademoiselle “без
четверти десять”», героиня которого появляется и в других текстах этого периода творчества (так возникает единое повествовательное пространство, особый мир временных прибежищ
забытых на этом свете людишек). В целом же ее герои страдают от проживаемого мига больше, чем от ощущения недостижимости вечности. Усложнение переживания влечет за собой
видоизменение форм художественного времени и пространства: если раньше в прозе Петровской движение было связано
с человеком и его перемещением, то теперь в произведениях
движется время, а вместе с ним герой или героиня. Изображается либо движение в ритме привычных действий и событий
(уже упомянутый рассказ «Mademoiselle “без четверти десять”»,
1913); либо положение больного («Маленькая страница из жизни большого города», 1913); либо того, кто вспоминает прошлое
и хотел бы переместиться во времени или просто прервать его
смертью («Трамонтана», 1924). Изменяется и чувство пространства: вдруг герою становится в нем тесно, он ощущает себя неприкаянным, как беженцы из рассказа «Ночка» (1923), или места становится слишком много для одного одинокого человека:
умирающий молодой человек из рассказа «Прах земной» назван
«атомом злых крутящихся миров» (с. 219).
Эти же доминанты будут определять конструкцию ее эмигрантских литературно-критических статей, публиковавшихся
в газете «Накануне». Здесь следует сказать несколько слов об
этом издании. Газета «Накануне» – крупнейшее периодическое
издание русского зарубежья, стоящее особняком, поскольку это
был «проект Москвы» (как сказали бы мы теперь) и издавалась
она на российские деньги, проводила «сменовеховскую» линию,
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призванную расшатать эмиграцию изнутри, о чем, по всей вероятности, Петровская не подозревала, когда начинала там работать. Несмотря на пережитые злоключения, она умудрилась
сохранить политическую невинность, особенно в отношении
советской России, хотя в целом обладала неплохим политическим чутьем (о чем свидетельствуют ее очерки, показывающие
рост фашистских настроений в итальянском обществе). За неполных два года (1922–1924) ею было написано более 80 рецензий. Схватилась она за эту возможность после нескольких лет
абсолютного отторжения от творчества, беспросветной жизни
в Италии. И работа в газете, тесно связанной с Россией, показалась необыкновенно привлекательной еще и потому, что ее «покровитель», Алексей Толстой, недвусмысленно намекал ей, что
это – прямой путь на родину, о чем она все более основательно
задумывалась и где он обещал ее публиковать.
Свое положение Петровская ощущала двояко: она четко
сознавала, что не «покраснела», но при этом испытывала неподдельный интерес к процессам, происходившим в советской
литературе, в которой обнаруживала простоту, здоровье, отсутствие позы, – т.е. все то, чего не было в давно тяготившем ее в
декадентстве. Петровская рецензирует книги молодых советских поэтов (Н. Тихонова, В. Казина, А. Кусикова и др.), журналы
(«Красная новь»), альманахи («Пчелы», «Круг»). Параллельно
она отзывается на эмигрантские издания знакомых ей по символизму авторов (В. Гофман, Н. Минский, Ф. Сологуб, В. Ходасевич), издаваемые за рубежом журналы («Беседа», «Эпопея»).
В результате выстраивается многомерное видение происходящих в литературе событий, в которое вписываются даже грубые и порой несправедливые нападки на отдельных представителей эмиграции (З. Гиппиус, Е. Чириков). В каждой из линий
Петровская видит свои достоинства. Достаточно сделать сопоставление анализа стихов Казина и Тихонова, в которых она ценит прежде всего умение услышать эпоху, и выделение ею такого качества поэзии Вл. Пиотровского, как изображение души‚
«замученной и израненной действительностью» (с.725).
Иными словами, и там и здесь она отмечает продолжение
символистской линии русской поэзии, развитие ее лучших
образцов. И, несмотря на определенную «заданность» подхода и
сконструированность выводов, можно утверждать, что Петров142

ская помогала открывать Европе новых русских писателей, а
советская Россия благодаря ее статьям узнавала новые литературные имена.
Рассказы же, созданные после окончательного отъезда
(9 ноября 1911 года) из России и частично тоже опубликованные
в «Накануне», свидетельствуют о сосредоточенности автора на
психологическом содержании. Петровскую интересует проблема существования человека среди других людей, взаимодействие личностного и коллективного сознаний (это будет иметь
непосредственное отношение к ее ощущению «духа времени»,
который для нее будет сконцентрирован в советской России с
ее «коллективистским» мироощущением). «Внутренняя структура» субъекта обнаруживается посредством приема контраста,
когда автор находит художественные точки соприкосновения
возвышенного и безобразного, трагического и комического, бытовой реальности эмиграции и карнавальности «чужой» культуры, настоящего и прошлого.
И это резкое противопоставление старого и нового миров
будет организовывать и ее критические отзывы. Недаром она
озаглавит свой ядовитый опус о Гиппиус «Старость», пожелав,
конечно, уколоть Гиппиус как женщину (намек на ее возраст).
Но едва ли не более весомым для нее окажется отнесение писательницы к уходящему миру. В этой критической заметке-эссе
Петровская следует традициям революционно-демократической критики 60-х годов XIX века, предпочитавшей говорить не
о произведении, а «по поводу» произведения. Так и здесь нет
конкретного разбора мемуарного очерка Гиппиус «Мой лунный друг. Рассказ про А. Блока», чему по замыслу посвящена
заметка, а присутствует характеристика нового мира, противопоставленного «беловежской пуще» эмигрантского житья (это
определение будет неоднократно использоваться Петровской в
критических отзывах). Новый мир описывается иносказательно и метафорически: это «ослепительно озаренная вершина»,
«огненный лик Революции», породивший «благодатную катастрофу», давший «новый трагический опыт», «непостижимые
откровения страстных, стремглав летящих дней» (с. 352, 353).
По отношению к людям, не понявшим свершающегося величия, она применяет выражения: «заживо разлагающиеся на
все составные части» старички (так и вспоминается одна из
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«Русских сказок» Горького, в тех же словах описывающая поэта Смертяшкина и его жену Нимфодору Заваляшкину, – читай,
Сологуба и Чеботаревскую), «лохмотья николаевского штандарта», «сошедшие со сцены “дивы”» и «разбитые параличом старики» (с. 354). Абстрактным характеристикам противопоставлено конкретное бытие убогих старцев, насыщенное деталями:
сундуки и картонки с тряпьем, в которых роется «эгоистическая старость», «надушенные пальчики» и ноющие «косточки»
(с. 353, 354). И это низменное земное меркнет перед огнедышащей лавой взметнувшегося вулкана. Следовательно, нет разбора, а есть переход на личности и воплощение в первую очередь
своего видения событий и утверждение собственной литературной концепции. Если читателю и суждено понять, о чем идет
речь в опусе Гиппиус, то это только благодаря точечным включениям отдельных эпизодов и сценок ее встреч с Блоком, которые та описала в своих мемуарах, в текст эссе Петровской. Но
здесь они служат лишь каркасом возводимого здания. «Мясо»
наращивается без опоры на исходный текст. И оно состоит из
«волокон» размышлений Петровской по поводу глухоты обитателей «заповедных дебрей» к тому «необычайному», что
принесло время. А соратником Блока, не принявшего страха и
трусливости бегущих из России, выступает поэт, по мнению Петровской, наиболее полно воплотивший разразившуюся «благодатную катастрофу». Здесь Николай Тихонов возникает опосредованно, через приведенную стихотворную цитату.
Зато его лирический герой заговорит в полный голос в
рецензии Петровской, посвященной разбору поэтического
сборника Н. Тихонова «Брага». Этой рецензии она дает заголовок «Первоцвет», что является редкостью в ее критической
практике. Собственно, такой чести удостаивается у нее еще
В. Казин: рецензия на книгу стихов «Рабочий май» озаглавлена
«Весенний ветер». Все остальные рецензии у нее безымянны и
обозначены только по названию рецензируемых книг, что, вероятно, позволяет выделить эти два отзыва как своеобразную
дилогию, рисующую в представлении Петровской две наиболее
показательные и перспективные грани литературы новой России. Казин для нее воплощение «безудержной радости бытия»
(с. 685), но радости первоначальной, неосмысленной, которая
дается как божья благодать и которая не предопределена вре144

менем и окружающими обстоятельствами. Недаром она отмечает, что его творческие импульсы находятся «по ту сторону
сознания»: это для нее свидетельствует об общих закономерностях развития поэзии. Русской поэзии, как она особо подчеркивает, шел не на пользу символизм, являвшийся, по ее мнению,
тормозом на пути развития искусства, хранивший, несмотря на
все заверения, в своей глубине, как гоголевская Панночка, «непроницаемое для света ядро» (с.686). Далее следует концентрированное перечисление всех тех изъянов, которые заслонили от
символистов возможность почувствовать «ценность и полноту
поэтического абсолюта». Для символистов поэзия сосредоточились в «преходящих формах бытия», в «ароматах мертвых кладбищенских тубероз», «наркотической чаше бодлеровских вдохновений», улавливании в жизни лишь «гримас ее искажений»
(с. 686). Петровская не исключает, что символисты пытались, обращаясь к религиозному опыту, решать «трагическую проблему
добра и зла», но все было безрезультатно, т.к. их «внутренний
лад» не звучал в унисон «биениями благодатного и могучего
земного чрева» (с. 687). Их поэзия оставалась «роскошно-мрачной поэзией» (с. 686).
И, обращаясь к творчеству Н. Тихонова, она объясняет, что же
помогло преодолеть этот роковой барьер, «переключить» лирическое волеизъявление Казина, не питающегося все же «новой
линией социальной жизни» (с. 686), на создание героического
эпоса «искупительно-кровавой мистерии» (с. 690). И здесь особый интерес представляет то обстоятельство, что, открещиваясь от символистского дискурса, Петровская, тем не менее, оперирует его словесным рядом. Поэтому применительно к стихам
Тихонова возникают «солнечные симфонии» и «мистерии», рыцари, «закованные в латы», «трубы архангела», «трагические маски», «терновые венцы», жажда «нового неба» и «новой земли».
Но все это внедрено, считает она, в экспрессионистскую художественную систему, и закономерно рождается иной результат –
возникает «стремительность <…> разбегов»‚ «изгибы новой
формы‚ порожденной новой волей‚ направленной к пронзанию
сущностей» (с. 693–694). «Усугубленный внутренний динамизм
поэзии Н. Тихонова‚ отсутствие в ней покоя и равновесия, напряжение хаотически наплывающей изнутри силы‚ тяжелый и бурный темп духовного пульса – все это вливается в форму потоком
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расплавленной лавы, и форма становится пластически-послушной‚ как полоса добела раскаленного железа‚ которую крутят‚
сгибают‚ рвут‚ как хотят‚ сильные руки» (с. 693).
По сути своей литературно-критическая система, явленная
Петровской, становится воплощением новой, уже советской мифологии – о рождении на обломках старого мира нового Адама,
о радости по поводу сбывшихся эсхатологических прогнозов.
Подспорьем, как ей кажется, может послужить русский героический эпос, в котором Тихонов черпает вдохновение. И ее освобождение от символизма оказывается иллюзорным. Петровская
впадает в ту же пафосную демагогию, от которой хочет усиленно освободиться.
Обращаясь к книгам, она ценит превыше всего те, которые
питаются токами жизни. Она хочет почувствовать великолепие
жизненных проявлений и устремляет свой взор к новой России,
предполагая, что там, наконец, перестали заниматься самокопанием и ныть по любому поводу. Можно утверждать, что ей ближе всего становится мироощущение Блока с его заявлением о
необходимости мужественно вглядываться в лицо мира. И когда
она хочет похвалить художника, она подчеркивает его сходство с Блоком: «Из русских поэтов Н. Тихонов стоит всех ближе
к Блоку‚ с его кристаллизованным отчаянием‚ с уязвленными
глубокими чувствами на дне суровой и нежной души» (с. 694).
Новый человек должен испытывать презрение к боли и воспринимать как неизбежное «голые черепа на пустынных дорогах»
(с. 692).
Зато в ее рассказах жизнь ощущается героем или героиней
именно через боль. В художественные произведения автор вводит мотив зверя, разбуженного в человеке окружающим миром
(«Белый дом с колоннами», 1923). Человек изображается как нечто, вбирающее в себя сопутствующую ему грязь, как существо,
не способное сдержать свои животные порывы («Шут», 1914).
Петровскую интересует состояние массового психоза. Для этого она усложняет субъектную структуру повествования, рисуя
пересечение сознаний душевнобольных и здоровых людей. И в
рассказе «Белый дом с колоннами» ставится под сомнение то,
что мы называем душевным здоровьем человека. Больных мучают фантастические видения (нашествие зайцев, волков или
явление духов), а здоровые пытают друг друга добровольно, в
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том числе и любовью. Так, уставший от работы 56-летний профессор Шенк говорит влюбленной в него женщине, требующей
развлечений: «Хорош любовник! В Эрмитаж!.. да я спать хочу»
(с. 227). Но в критике этому больному миру противостоит здоровье только что народившейся нации – советских людей.
Очень соблазнительно объяснить полное приятие Петровской советской литературы конъюнктурными соображениями.
Но она в этом случае более чем искренна. Она хочет угадать вектор времени. И даже если он не совпадает с ожидаемым – понять
его и принять как неизбежное. И если в прозе она запечатлела
катастрофу времени, то из ее критических замечаний можно
сделать вывод, что катастрофа была нужна символистам, ибо
привела к очищению. Но не все это очищение смогли испытать
и выдержать. Поэтому, может быть, столь иронична Петровская
в описании любовных сцен в рассказах 1920-х годов. В определенной степени это самосуд писательницы, критическая оценка
собственных взглядов и установок молодости, где высшей ценностью объявлялась любовь. И в критике она усиленно борется
с клише в самой себе, с прежними символистскими установками
и символистским измерением произошедшего за четверть века,
с некоей зашоренностью, которую она чувствует в эмигрантском окружении. И она борется с этим так усиленно и напряженно, что не замечает, как впадает в иную крайность, вступает на
почву новой мифологии и нового мифотворчества. Думается, не
случайно в двух последних напечатанных в «Накануне» рассказах звучит тема России, возникает сказовая интонация («Ночка» и «Трамонтана»). Но трагикомическая тональность сопровождает описание быта эмигрантов в сопоставлении с привычным образом жизни итальянцев. Русские богатыри превращаются в маски итальянского театра (Арлекина и Пьеро), главной
деталью мужского гардероба становятся панталоны, рейтузы,
подштанники. Один из героев подводит итог произошедшему:
«Пропили, прожрали матушку-Россию…» (с. 236). В «Воспоминаниях» Петровской о России начала ХХ века мы находим следующий оценочный комментарий самого автора: «Где-то уже явно
слышались грозные гулы грядущего 1905 года, а над Москвой,
утопающей в переутонченных причудах, в вине, в цветах, в экзотической музыке, стоял столбом мертвенно-зеленый масленичный угар» (с. 433).
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Из опубликованных в книге работ становится понятно, что в
1920-е годы Петровская остро ощутила конец целой эпохи, в которой остались ее молодость, слава и любовь. Если все же предположить, что свой «ведьминский» дар Петровская хранила до
самой смерти, то ярче всего он проявился в позднем умении писательницы отстраниться от своего «я», услышать многоголосье
мира мертвых и живых, передать его реальное разнообразие. Но
«всемирная отзывчивость» русской души не спасла Петровскую
от человеческого одиночества и отчаяния. И в какой-то момент
ее сил просто не хватило на то, чтобы продолжать внешнее и
внутреннее движение по жизни.
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3. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПЕРИОДИКИ
В. Н. Греков

Пространство и время
как свойства публицистической коммуникации
(на материале публицистики славянофилов)

Аннотация
Пользуясь категориями современной теории публицистики и
опираясь на представления о семиотических механизмах культуры, автор статьи выделяет параметры коммуникационной матрицы публицистики славянофилов. Свойства коммуникативного пространства и темпоральность публицистики славянофилов
зависят от особенностей их коммуникационной матрицы, таких,
как отношение к принципу власти, подход редактора к авторским
текстам, степень вмешательства в них, критерии отбора материала, использование публицистических универсалий.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, коммуникационная матрица, публицистика славянофилов, И.С. Аксаков.

Space and time
as properties of journalistic communication
(on the material of journalism Slavophiles)

Abstract
Using the categories of the modern theory of journalism and relying on notions of the semiotic mechanisms of culture, the author identifies the parameters of the communication matrix of journalism Slavophiles. The properties of the communication space and the temporality
of Slavophiles journalism depend on features of their communications
matrix, such as against the principle of authority, approach the editor
to the author’s texts, the degree of interference, the criteria for selection
of material, the use of journalistic universals.
Key words: communicative space, journalism Slavophiles, communication matrix, I. Aksakov.
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Развитие идеи самобытности подчиняется у славянофилов
принципу последовательной смены автоматизации и деавтоматизации. Еще Ю.Н. Тынянов обосновал литературную эволюцию как непрерывную борьбу общепринятых представлений,
которые также становятся стереотипными и требуют, в свою
очередь, обновления, не только в различных литературных рядах, но и внутри одной литературной эпохи, в современности1.
Теория коммуникации распространяет этот принцип на коммуникативные процессы.
По мнению Г.Г. Почепцова, миры (текст-модели), создаваемые массмедиа, следует воспринимать как короткоживущие
художественные, вмешивающиеся в реальное пространство,
вытесняющие и даже уничтожающие друг друга2. Однако, автоматически применяя такой подход к публицистике XIX в., мы
рискуем ошибиться. Во-первых, эти тексты и сегодня рождают споры, неожиданно вновь приобретают актуальность. Вовторых, они несут на себе печать авторского (субъективного)
восприятия действительности. Поэтому было бы неверно ограничить их влияние воспроизведением и передачей фактов.
Наконец, вытеснение или уничтожение «завтрашним» текстом
«сегодняшнего» весьма относительно: «завтрашний» текст (во
всяком случае, у славянофилов) прочно опирается на «вчерашний» и даже «позавчерашний», т.е. отсылает читателя к предшествующим размышлениям и выводам.
Более того, даже диалог, даже полемика славянофилов и
между собой, и с оппонентами носит распределенный, отложенный во времени характер. Применяя понятие медиа к феномену
публицистики XIX в., следует помнить о том, что сами способы
распространения печатного текста становятся действительно массовыми лишь к концу века, поэтому законы и принципы
коммуникативной деятельности публицистов лишь начинали
складываться.
Нас интересует, как создавалось и функционировало коммуникативное пространство. Поэтому уточним сразу, что, говоря о
коммуникативном пространстве публицистики, мы не приравниваем его ни к пространству текста, ни к пространству смысла
или образа, ни к пространству массмедиа. Оно стереотипно воспринимается как замкнутое. Не случайно Н. Луман в работе «Что
такое коммуникация» считает коммуникацию замкнутой сис150

темой, иррациональной и не имеющей собственной цели3. Вместе с тем, нельзя не заметить и противоположную тенденцию,
вытекающую из деавтоматизации, – стремление к открытости
коммуникации, к присоединению нового факта, комментария,
суждения, аналитического мнения и т.п. Обе тенденции вместе
и образуют коммуникативное пространство публицистики.
Философская публицистика славянофилов, обособляясь от
других направлений мысли, требовала формирования собственного коммуникативного пространства, чему власть постоянно препятствовала. Славянофилы испытывали цензурные
трудности с изданием газет и журналов, поэтому формирование коммуникативного пространства их публицистики было
сильно замедлено и затруднено. Мы считаем начальной точкой
данного процесса издание «Европейца» в 1832 г. Завершается
же формирование «пространства» публицистики славянофилов
лишь через двадцать лет – «Московским сборником» 1852 г. Не
забудем также, что многие статьи и выступления славянофилов
(включая самые первые выступления Хомякова и Киреевского)
не были опубликованы, а читались и обсуждались в салонах,
кружках, при дружеских встречах. Такой способ распространения текста хотя и не позволяет говорить о медиа (использующих технические средства) вполне соответствует бытованию
собственно публицистики.
Согласимся с Почепцовым в том, что в публицистике, особенно в журнальной, преобладает анализ, исследование, оценка
кризисных явлений, что и придает ее пространству характерный оттенок «инфернальности». Публицистике славянофилов
также не чужд катастрофизм. Временами в ней обостряется
ощущение (или предчувствие) эсхатологическое, ожидание духовных катастроф. В этом смысле в публицистике славянофилов
ожидаемо моделируется не одно, а три пространства: это пространство Древней Руси в ее отношении к настоящему времени,
это пространство современной России и, наконец, пространство Запада в его отношении к древней и современной России.
Граница пространства одновременно служит и границей определенной семиосферы, входящей как составная часть в состав
более сложной. Первое (Древнюю Русь) правильнее было бы назвать пространством самобытной, хотя и ошибающейся жизни,
во временной перспективе замкнутой. Жизнь эта насильствен151

но прервана. Второе – современная Россия – эсхатологично, отмечено признаками творящейся катастрофы, но в то же время и
попытками ее преодоления. Это пространство разомкнуто в будущее, не предопределенное, но вероятностное. Третье – западное – инфернально, его можно назвать пространством упадка,
разложения, гибели. Оно изначально не автономно. Его можно
рассматривать как локус, антонимичный пространству России
и существующий в контексте оппозиции.
Локальное пространство философской публицистики славянофилов необходимо отделить от общего глобального пространства русской публицистики. Мы полагаем, что первое
представляет собой самостоятельную, обособленную, замкнуто-разомкнутую часть второго. Вопрос о соотношении двух
пространств (или целого и части) ни в литературоведении, ни в
теории коммуникации еще даже не поставлен. Общее пространство как раз и состоит из ряда таких частных, более или менее
отделенных друг от друга. Это соответствует структуре семиосферы. Но правомерно ли дробить его на еще более мелкие части,
или «локусы», отдельного журнала или публициста? Поскольку
публицистическая коммуникация требует контакта двух и более субъектов, дискурс, личностный взгляд одного публициста, не составляет отдельной части пространства. С журналом
все сложнее. Журнал (или газета, альманах) предназначен для
связи, для коммуникации. Поэтому не будет ошибкой выделить
пространство отдельного издания. Вот только его обособленность, отдельность окажется очень условной в силу того, что
он вовлекается в общее «движение журнальной литературы»
(Н.В. Гоголь). По крайней мере, в публицистике славянофилов
можно анализировать лишь элементы общего пространства,
внесенные отдельными изданиями, – настолько коротка была
их публичная жизнь от замысла до запрещения.
Определим параметры коммуникативного пространства
философской публицистики славянофилов. Так как в работах
по теории коммуникации характеристики коммуникативного
пространства русской публицистики XIX в. отсутствуют, нам
придется выделить их самостоятельно, по аналогии с теми, которые приняты для изучения современных СМИ.
Начнем с вопроса о степени информированности издателя,
редактора, авторов. Нам важно знать, насколько большой ин152

формацией владеет издатель (редактор), прилагает ли он усилия для получения наиболее полной и объективной информации, насколько сложно прохождение цензуры и насколько сильно искажение первоначальных текстов и (или) идей.
Следующий параметр – получение информации читателем.
Насколько просто или сложно написаны статьи, трудно ли их
усваивать, насколько адекватно воспринимается направление
журнала (или газеты) в целом. Чтобы ответить на последние вопросы, необходимо знать, какая аудитория у данного издания,
кому оно адресовано, предполагает ли издатель придать ему
направление, или это получается случайно, или вообще общее
направление отсутствует.
В.В. Гуленко выделяет четыре уровня коммуникативного
пространства, подразумевая «уровень устойчивого информационного обмена, который отделен от других таких же уровней
потенциальным барьером – энергией преодоления, то есть усилием, необходимым для перехода с уровня на уровень». Причем
указанные Гуленко уровни распределяются по двум параметрам: протяженности пространства и его плотности, т.е. проницаемости. Протяженность, дистанция варьируется от близкой
до дальней. При близкой коммуникации затрагивается не более
8 человек, при дальней – неопределенное множество читателей. Если о границах близкой коммуникации можно спорить,
то в случае с дальней автор вполне прав. Проницаемость позволяет существовать глубокой и поверхностной коммуникации.
Для глубокой коммуникации требуется «плотный информационный обмен», вовлечение всей информации, которой обладает
издатель и/ или автор. При поверхностной объем передаваемой
информации снижается, он неполон. Поэтому и степень убедительности и доверительности издателя/ автора и соответственно степень убежденности и доверия у читателей оказываются
очень разными4.
Если справедлива гипотеза Гуленко и уровни коммуникации располагаются в коммуникативном пространстве по кругу,
то отсюда следует возможность соприкосновения различных
локальных пространств и обмена информацией между ними.
Коммуникативный акт предполагает установление контакта
между участниками коммуникации, обмен информацией, выводами, оценками. Причем коммуникация может оказаться дву153

сторонней (диалог, когда оба участника понимают друг друга)
или односторонней или (при непонимании или неполном понимании одним из участников) деформированной, искаженной
вплоть до появления случайных реплик («ответов невпопад»).
Наконец, можно предположить и обоюдное непонимание. Тогда под вопросом оказывается сам контакт: он существует лишь
на вербальном уровне, а не на уровне мысли. В таком случае
приходится признать, что для коммуникации одного речевого
взаимодействия мало и нужно взаимодействие суждений, понятий, мысли. А ведь существует также и такой феномен, как
понимание с полуслова или даже без слов. Он возникает и в публицистике, когда автор опускает важные положения своего доказательства, рассчитывая на то, что читатель (или соучастник
спора) с ними знаком, они понятны ему без дальнейших разъяснений. Коммуникативное пространство оказывается изначально структурировано.
Отдельно стоит сказать о таком параметре, как время, которое считают атрибутом коммуникативного пространства,
называя «пространством времени» между двумя субъектами5.
Впрочем, подобное понимание справедливо только по отношению к длительности самой коммуникации. Если же мы говорим
о содержании коммуникации, о значениях передаваемого/воспринимаемого текста, время становится уже не коммуникативной, а смысловой категорией. Смешивать же коммуникативный
и смысловой ряды нельзя, ибо они отражают разные реальности. В коммуникативном пространстве время сближает, соединяет субъекты, существует, пока существует коммуникация и не
прерывается контакт. В смысловом контексте время обладает
независимостью, собственным содержанием, оказывается основой модализации, т.е. высказывания авторского отношения к
происходящему.
Коммуникативное пространство сближает коммуникативистику и семиотику, поскольку любое пространство в той или
иной мере семиотизировано, т.е. включено в знаковую систему.
В этом пространстве мы отыскиваем, прежде всего, такие знаки, которые раскрывают свойства мира в целом. К таким знакам
(точнее, к таким системам знаков) можно отнести матрицы.
В современной коммуникативистике сложились две концепции – «институциональных матриц» (С.Г. Кирдина)6 и «комму154

никационных матриц» (И.М. Дзялошинский)7, определяющих
дальнейшее развитие общества.
В понятие «институциональная матрица» вкладывается
представление о совокупности базовых государственных институтов общества в данный период. Это жестко связанная система, которая постоянно воспроизводится. Она инвариантна и
включает в себя накопленный опыт общества, его знания, ценности, традиции, отчасти даже мораль и, таким образом, создает
определенный стереотип мышления, который признается и господствует в данном обществе8.
На основе существующих институциональных матриц возникают матрицы коммуникационные, воссоздающие систему
общественных связей и публицистической коммуникации. Моделей коммуникативных систем можно представить себе очень
много, но все они сводятся к трем типам: вертикальная, горизонтальная, гибридная. Вертикальная модель предполагает
жесткое вертикальное подчинение субъектов коммуникации.
Государство доминирует и контролирует коммуникативные
процессы. Право свободно выражать мнения отсутствует. Подобная вертикальная матрица определяла отношения автора,
издателя, редактора с государством и с цензурой в России на
протяжении всего XIX в. При горизонтальной модели субъекты
коммуникации ведут себя как партнеры, между ними существует обратная связь, а создание / издание СМИ не представляет
политической или административной, законодательной проблемы. Право на свободу слова и печати закреплено законодательно и неукоснительно соблюдается9.
Чтобы применить понятие «коммуникационная матрица» к
определенному направлению или органу печати следует саму
концепцию расширить. Введем ряд параметров, касающихся содержания публицистических текстов, связанных с выявлением
общественной/ социальной и философской позиции публициста/ журналиста/ издателя.
Прежде всего, отношение к власти. Здесь нужно различать
отношение к принципу власти, к модели и к конкретному направлению в определенный период. Отдельно следует говорить
об исторических параллелях и оценках. Внутренняя жизнь печатного издания зависит также от отношения к читателям и сотрудникам. Выделим и подход редактора к авторским текстам,
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степень вмешательства и допустимого редактирования, критерии отбора материала, причем такой подход справедлив и для
публицистики, и для собственно-литературного, художественного текста. Очень важно осознание своего пути в публицистике и соответственно особого направления издания. Коммуникационная матрица закладывает качественный, ценностный или
коммерческий подход к изданию и публицистическому/литературному творчеству. Она не определяет, какие ценности будет
защищать публицист/писатель, но предполагает интерес либо
безразличие к ним.
Следующая позиция – отношение к общественным институтам (т.е. выбор ценностей из институциональной матрицы). От
этого выбора зависит приятие или неприятие (сначала публицистом, а затем читателем) событий общественной или политической жизни и оценок, сложившихся в общественном мнении.
Для философской публицистики особенно важно восприятие
познания, его способов и целей, отношение к религии, к истории
и историческому познанию. Матрица же заставляет выбирать
между логическим или интуитивно-образным изложением.
Однако на самом деле действует не одна, а две матрицы –
исходная, которая вопрошает, дает задания, предлагает определить позицию, сделать выбор, и трансформированная, заложенная в публицистическом тексте. Нам представляется, что исходная коммуникационная матрица – набор определенных первоначальных условий, требований, параметров публицистики.
Собственно содержание ее, наполнение зависит от направления
издания, от замыслов самого автора. Следовательно, исходная
матрица лишь задает основные параметры, условия, а принять
их, видоизменить или отвергнуть – дело публициста/писателя.
Вероятно, исходная матрица представляет собой замкнутую и
ограниченную систему. А трансформированная, принятая публицистом не только может, но и то условия публицист не понял или не заметил, какие-то требования не выполнил, что-то
сняла или исказила цензура. Но появляются и новые парадигмы
и требования, производные от уже заданных.
Вернемся к вопросу о кризисном характере публицистики
славянофилов. Кризис обусловлен тем, что вертикальная, иерархическая матрица, характерная для российской периодики,
уже не обеспечивала коммуникацию и связь между правитель156

ством и народом, между журналом и читателями. В свою очередь, кризис порождает «колоссальный дефицит информации».
Разрывает «сложившиеся информационные потоки». Примером
этому может служить прекращение «Московского вестника» и
«Москвитянина» не вследствие цензурных гонений, а потому,
что редактор не нашел новых идей, новых возможностей привлечь аудиторию. Как справедливо отмечает Почепцов, хотя
периодические издания и осуществляют обмен информацией,
сами информационные потоки сужаются и деформируются, они
перестают «выполнять свои обычные функции». В то же время
«для нового функционирования данные системы не приспособлены»10. Но были и субъективные, внутренние причины кризиса.
С одной стороны, славянофилы не полностью принимали
существующую институциональную матрицу, желали ее усовершенствовать и изменить. С другой, отвергали вертикальную модель коммуникации. Они вынуждены были, конечно, считаться
с ней, но стремились к свободной литературе и журналистике
(с полной ответственностью автора за сказанное), к полной
свободе совести – это свидетельствует о тяготении к горизонтальной системе отношений, к горизонтальной матрице. Тем не
менее, в личных отношениях между собой славянофилы не всегда могли выйти за пределы «вертикальной матрицы». В 1846 г.
И.С. Аксаков возражал в письме от 1 июня отцу, недовольному
тем, что А.О. Смирнова принимала Белинского одновременно
с Иваном и даже довольно ожесточенно спорила с критиком.
С.Т. Аксаков считал, что Смирнова, беседуя с Белинским на равных, как бы унизила и себя, и Ивана11. На это Иван Сергеевич
отвечал: «Мне странны эти слова… Я не люблю стеснять ничьей
свободы, так как не люблю, чтобы стесняли и мою…почему не
удостоить Белинского разговором, его, человека умного и талантливого, когда она сплошь да рядом удостоивает разговором
графов Шуваловых, Апраксиных<…> а Белинский, согласитесь,
стоит выше их; по крайней мере, вся жизнь, вся деятельность
этого человека прошла не в пошлых интересах <…> Я не люблю
Белинского, и он мне гадок, но надо быть беспристрастным»12.
Как видим, Иван Сергеевич очень остро чувствовал навязываемый семьей (скорее всего, именно Константином Сергеевичем)
«деспотизм», отстаивая право самостоятельно определять круг
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своего общения. Но и сам порою проявлял нетерпимость в отношении не только оппонентов, но даже истолкователей славянофильского учения. Впрочем, это касалось идейной борьбы, а
не личных отношений. Так, в 1873 г. он заставил П.И. Бартенева,
издателя «Русского архива», вместе с очерком Э.А. ДмитриеваМамонова о славянофилах напечатать и свою полемическую
статью, отстаивая авторитет старших славянофилов от «посягательства» профанов (к которым он относил и Мамонова) и от
губительной, по его мнению, модернизации13.
Публикация статьи Мамонова и ответа Аксакова означала
размежевание внутри самого кружка славянофилов. Позицию
Мамонова, осудившего превращение «свободнейшего направления» в благонамеренную и патриотическую доктрину, одобрил
А.И. Кошелёв (который в 1850-е гг. был сторонником «просвещенной власти»), В.А. и Е.И. Елагины. Ответ Аксакова поддержали (еще до публикации) Ю.Ф. и Д.Ф. Самарины и кн. В.А. Черкасский14. И те, и другие опирались на реалии сегодняшнего дня,
действовали в соответствии с горизонтальной матрицей. Однако болезненное восприятие мнения оппонентов, стремление
представить свою точку зрения как единственно правильную
помешали (пожалуй, даже исключили) дальнейшей публичной
полемике. Все это было влиянием определенной идеологической и поведенческой традиции, «отблеском» вертикальной,
иерархической коммуникации.
Коммуникационная матрица определяла и содержание
«публицистических универсалий» в славянофильских текстах.
Исследователи ограничивают их категориями «свое – чужое»,
выступающими в роли оппозиций: Запад – Россия, народное –
ненародное, Православие – Католицизм, христианство – язычество и т.п. При постоянстве шкалы ценностей в публицистике
славянофилов такая универсалия как оценка постоянно изменяется, она почти индивидуальна, подвижна. Западные ценности могут рассматриваться в публицистике славянофилов и как
положительные, и – чаще – как отрицательные. Для А.С. Хомякова Запад, Англия – «страна святых чудес», о которой поэт грустит:
О, Грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
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Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
А как прекрасен был тот Запад величавый!..15

Итак, для Хомякова-лирика Запад – светило прежнее, милое,
но исчезающее, скрывающееся. А Россия? В прежней России он
видит и «грех», «рабство», «молчанье», кровь, слезы, даже убийства; отягощенная прошлым, современная Россия кажется недостойной избранья. Парадокс в том, что именно эта недостойность неожиданно приводит Россию к «избранью»:
О, недостойная избранья!
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой! 16

Чудо заключается в самом чуде: потенция, духовные возможности народа (а не страны!) превозмогают его грехи. И выбор
Бога, его чудо становится вполне оправданным. Религиозное сознание основано на постулате: грех не препятствует спасению,
если согрешивший раскаялся и исповедался. Правда, в стихотворении Хомякова покаяние происходит уже после акта избрания. Таким образом, «спасение» («избрание» как раз и предполагает «спасение»!) дается как бы авансом…Такое отношение не
исключает и возможности последующего духовного воскрешения Запада, воскрешения угасших светил. Мы покажем далее,
что в 1865 г. об этих же проблемах размышлял и И.С. Аксаков.
Для нас важна убежденность Хомякова в том, что далеко не все
в России достойно любви (даже и в старину)17.
Хомяков отмечает и методологическое противоречие в познании древности и современности, указывая на недостаточность исторических сведений. «Современную Россию мы видим: она нас и радует и теснит; об ней мы сможем говорить с
гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже с
своими; но старую Русь – надобно угадать»18. Угадать – значит
восполнить недостающие сведения с помощью исторических
(археологических) открытий, но также воображения и интуиции. О необходимости сопоставления народных и христианских
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идеалов для выявления подлинного, положительного «русского
начала» размышлял И.С. Аксаков в статье «О служебной деятельности в России»19. Наконец, И.В. Киреевский, отвергая западную
«рассудочность» и «отвлеченность», желал соединить два типа
образованности, два типа духовности на основе православных
ценностей. Причем высшие, православные ценности не должны
вытеснять европейское просвещение. Задача в том, чтобы «обнять» европейское просвещение «своею полнотою», дать ему
«высший смысл и развитие»20.
Но даже при положительном восприятии западных ценностей (так же, как и старорусских идеалов) они не понимаются
как конечная, абсолютная истина, они поглощаются более универсальной оппозицией – всемирное / общечеловеческое – национальное / русское. Шкала ценностей, таким образом, остается постоянной, меняется лишь оценка, а «тип оценочности»
остается прежний.
Достаточно сложными оказываются категории «возможности» – «невозможности». Творческие возможности публициста
ограничиваются его талантом, знаниями, степенью склонности
к компромиссу – т.е. качествами личностными. Возможность выразить свою точку зрения публично, довести свое мнение до аудитории определяется политическими, нравственными, религиозными условиями социума. Возможность создать текст, написать его не означает возможность опубликовать. Но и публикация еще не означает возможности убедить читателя. Обыкновенно полагают, что возможности могут быть большими при
условии сохранения свободы мысли и слова. Однако несвобода,
цензурные репрессии чаще всего способствуют популяризации
«запретных» идей, широкому распространению опальных мнений и скрываемых фактов.
В письмах И.С. Аксакова к А.Ф. Тютчевой в 1864-1865-х гг. коммуникативный кризис проступает как колебания в прогнозах
дальнейшего развития России. Причем ключевой вопрос формулируется так: «каким образом древнему русскому государственному устройству стал присущ элемент немецкого Staat».
Признавая искажение изначальной, древней органической
жизни и современной цивилизации, Аксаков видит несколько
возможностей, точнее, несколько путей дальнейшего развития:
«Разрешит ли себе Россия задачу – примирить духовное насле160

дие с жизнью цивилизованною или осуждена – однажды дрогнувши, усомнившись в вере – явиться несостоятельною и для
жизни цивилизованной? Или же ее духовный элемент разовьется до высшей духовности, положительной деятельности? Или
необходима славянской натуре прививка немецкой ветви?»21
В терминологии славянофилов «положительная деятельность» – развитие, созидание, совершенствование. А вот что
такое «высшая духовность»? Может быть, религиозное, экстатическое прозрение судеб мира, предназначения народа или
даже человечества? Трудно точно выявить значение слов Аксакова. Неопределенные понятия и категории часто встречаются
в публицистике славянофилов. Неопределенность необходима
как элемент создания образа, постижения непостижимого. Следовательно, включение таких неопределенных выражений связано не с индивидуальной позицией публициста, не желающего
всматриваться в прошлое или будущее, осознавать свои образы,
видения, а с принципиальной невозможностью его увидеть и
распознать. Перед нами действительно «слепые пятна» (Н. Луман), а не явления22. Истолковать же слепые пятна можно только с помощью интуиции. Впрочем, элемент неопределенности в
публицистике возникает как необходимое проявление ее темпоральности. Каждый отдельный вариант будущего понятен
в общих чертах, хотя и лишен конкретики. А вот совокупность
всех возможностей в целом напоминает волну, то поднимающуюся, то опускающуюся.
Развивая тему, следует сказать о различии славянофильской
концепции народности и почвеннической. Разногласия славянофилов и почвенников, на наш взгляд, как раз и связаны с пониманием вечного и сиюминутного в жизни народа.
Русский народ способен понять и выполнить свое предназначение – «всеевропейское и всемирное». Аксаков также не
сомневался во всемирном призвании русского народа. Он также
писал об общечеловеческом в русском народе. Однако проблему
всемирной отзывчивости он не поставил. Аксаков беспокоился
о том, как сорвать с русского человека личину общеевропейскую, общечеловеческую, как проявить его индивидуальное,
национальное начало. Достоевский же приходит к заключению,
что национальное начало и есть общеевропейское. «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит
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только <…> стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите»23.
Если принять, что русское начало заключается в братстве,
а братство относится к духовным явлениям, оно не ограничено
социумом, то, по мысли славянофилов, оно выше равенства. На
основе принципа братства созданы русские общины, которые
поэтому стоят выше артели или коммуны. Братство делает национального человека, русского, «всечеловеком». Поэтому даже
славянофильство и западничество оказываются, по мысли Достоевского, разными воплощениями идеи «всечеловека». «Одно
только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое», – отзывается о них Достоевский.
Откуда же у Достоевского мысль о «перевоплощении», на которое способен русский народ, о его переимчивости и всемирной
отзывчивости? Эта мысль заложена в зародыше в сочинениях
писателя и театрального деятеля XVIII в. П.А. Плавильщикова.
Еще в 1792 г. в журнале «Зритель» он опубликовал статью «Нечто о врожденных свойствах душ российских», где разграничил
понятия «понимание» и «перенимание». С первым Плавильщиков связывает творческий дух, со вторым – рабское подражание.
Плавильщиков выделяет и подчеркивает понимание как наиболее важную черту русского человека. «Один только россиянин
доказал? что для него нет ничего невозможного? и это свойство
существует в душе его: он объединяет мыслию все, до чего только понятие его коснуться может»24.
Добавим еще одно наблюдение. Можно говорить о принципиальной равноправности всех категорий и всех образов славянофильской публицистики. Вероятно, это можно отнести и
к публицистике почвенников. Например, того же Достоевского.
Попытка выделить основополагающую или доминирующую
мысль непродуктивна. Поскольку в данном случае мировое время совпадает со временем русской общественной системы, неправильно говорить о первичности или превосходстве каких-то
начал и принципов. Дело в том, что собственное время публициста иное, оно отличается и от общемирового, и от российского времени. Он (публицист) может вообще находиться вне
времени. Поэтому вместо того, чтобы искать доминанты или
наиболее значимые идеи, следует обратить внимание на узкие,
«кризисные» точки. Попадая в эту «критическую точку», идея
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уже не может дальше эволюционировать. Н. Луман рассматривает такие точки как некие места в пространстве, в которых замедляется или прекращается историческая эволюция25. В таком
случае не от них ли зависит кризис сознания, кризис идей?..
Кризис государственных идей приводит к коммуникативному кризису. Кризис исторических и политических идей в
публицистике – неважно когда и по какой причине он возник –
неизбежно приводит к кризисной коммуникации. Если воспользоваться мыслью Н. Лумана, характер и содержание подобного
кризиса заключается в переходе от возможного к невозможному. Более того, «возможность познания опирается как раз на
невозможное в рамках познанных систем»26. Подчеркнем, что
понятия возможное и невозможное – не логические категории,
а лишь «соотносящиеся со структурными условиями возможности»27. При таком подходе кризис означает невозможность
дальнейшего расширения познания. Необходимость перехода
на другой уровень понимания мира и/или социума существует,
но не реализуется. Так было и с теориями славянофилов и почвенников.
Нам кажется, можно выделить четыре опорные точки для
того, чтобы понять, как развивалась идея национальной самобытности. Одновременно они указывают и на локусы, в которых
проявляется кризис и тормозится (если не останавливается вовсе) познание.
Отправная точка – суждение Плавильщикова о «понимании» русского человека. В своем дальнейшем развитии она
приводит к идее национальной самобытности и к мысли о необходимости сближения России и Европы (вторая точка). Это
будущее общее звено трех концепций – славянофилов, почвенников и западников.
Славянофилы (И.С. Аксаков) приходят к мысли о необходимости новой, высшей формы (или степени) познания, в которой
бы соединились самобытность и цивилизация. Это должна быть
какая-то форма духовной жизни. Такова третья точка эволюции
теории национальной самобытности. Почвенники в лице Достоевского выдвигают мысль о всемирном значении русского народа, о «всечеловеке», который и есть настоящий русский человек. И это – четвертая, завершающая точка в развитии «русской
идеи» от славянофильства к почвенничеству.
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Кризисная коммуникация проявляется в разрыве между
переживанием и событием, в неправильном понимании временных соотношений между ними. Сочетание темпоральной
направленности публицистики славянофилов, особенно в случае обращения к народу, и различной интенсивности позволяет рассматривать публицистические тексты как нелинейные
структуры. В самом деле: самобытность – не одно событие, а
целый ряд возможных или невозможных событий, состоявшихся и несостоявшихся. Идея «понимания» русского человека
движется через национальную самобытность к «всечеловеку»,
сближению с Западом и всемирной переимчивости русских. Такое движение также представляется нам волновым. Причем,
скорее всего, это движение не одной, а нескольких волн, накладывающихся друг на друга, что затрудняет понимание процесса.
Как последовательные волны можно интерпретировать и концепцию национальной самобытности, и понимание истории, и
славянофильскую идею «народности». Философские идеи, как
и исторические события, накладываются друг на друга, совмещаются, противоречат одна другой или же усиливаются при
соприкосновении. Отдельные фазы развития славянофильской
историософии зависят от влияния кризисных проявлений коммуникации.
Темпоральность – обязательное свойство образного текста
и даже образного мышления. Понятие однозначно, тогда как
образ стремится не просто к множественности смыслов, но и к
различию темпоральной окраски. Образ можно представить как
образ-воспоминание (если он устремлен в прошлое) или, напротив, как образ-мечту (если он направлен в будущее). Случается
и так, что образ-воспоминание тяготеет к будущему и накладывается на образ-мечту, или обратное – образ-мечта «заглядывает» в прошлое.
Особенно важен учет темпоральности при характеристике
принципов славянофильского исторического исследования.
Эти принципы включали в себя, по И.С. Аксакову, в частности,
бескорыстность, целеполагание не в расчете, а в достижении
мечты, существование некоего «идеала», т.е. образа или картины мира (или страны, государства), к которой стремятся историк и публицист. Публицист не страшится «идеализации», т.е.
подчинения (или сравнения) событий с идеалом. Он даже счи164

тает себя обязанным сопоставлять реальность и идеал. Исторический факт, историческая реальность в публицистике славянофилов отступают перед главной задачей – выразить народное
воззрение, народный взгляд. Призвания варягов, по мнению
И.С. Аксакова, могло и не быть в реальности, но летописный рассказ об этом отражает народный взгляд на устройство общества.
Другими словами, важно не само историческое событие, а
что о нем думают люди. Событие преходяще, а образ мыслей
хранится веками. Именно мысль, восприятие превращает народ
в самостоятельный субъект истории, сознательного или бессознательного исполнителя исторического предназначения, предначертанного высшею силою, ибо в слепые судьбы вносится
элемент осмысления, познания.
Коммуникативное пространство вбирало в себя не только настоящее, но и прошлое – в нем искали сигналы или знаки
будущего. Тем самым оно оказывалось во власти мифа. Только
мифа временнoго.
Категория времени (как и категория пространства) пронизывает всю публицистику и все художественное творчество славянофилов, определяет не только историософскую позицию, но
также их взгляд на теорию познания. Традиционные представления о пространстве и времени трансформируются. Вследствие
этого возникает одновременное ощущение вечности и бренности бытия, созерцание обыденности как части всеобщего. Темпоральный характер публицистики сказывается в ее асинхронности. Переживание либо запаздывает по сравнению с действием
(событием), либо опережает его. Мы имеем в итоге либо анализ
определенного временного среза, либо пророчество. И то, и другое – только часть того, к чему стремились славянофилы.
Славянофилы, следует заметить, начинали не с истории
и не с себя, а с познания законов космоса и хаоса, с раздумий
о судьбах Земли и мироздания, поэтому и в их историософской
публицистике такое значительное место занимает естествознание, психология. Мир уподобляется организму. Контраст живого и мертвого из литературного и биологического становится
историческим и социальным. Историческое познание, распространяясь в публицистике (лучше сказать, через публицистику)
славянофилов как волна, соединяет и разъединяет различные
сферы бытия.
165

Философские идеи, как и исторические события, накладываются друг на друга, совмещаются, противоречат одна другой
или же усиливаются при соприкосновении. Отдельные фазы
развития славянофильской историософии зависят от влияния
кризисной коммуникации. Поэтому в разных статьях история
выступает то как величественный богатырский эпос, то как
трагедия отречения от собственных начал, то как гротескное
переряжение. Но каждый раз публицисты изображают особый
вариант мира, особый путь, который можно продолжить, а можно и изменить.
Развитие концепции национальной самобытности подчиняется волновому принципу, а не линейному. Интересы, взгляды,
выводы славянофилов постоянно колеблются, смещаются от
древности к современности, от эпического сознания и эпического созерцания к философскому, культурологическому и политическому осмыслению прошлого и современного.
С нашей точки зрения, идеи и тексты славянофильской публицистики представляют собою волны. Волна обладает свойствами переменности, возвращения к исходному началу, полярности (например, концепт Руси развертывается так: Древняя
Русь -> послепетровская Россия -> чаемая народная Русь). Наконец, волна обладает свойством интерференции. Применительно к тексту это свойство проявляется в сужении или расширении смысла, даже в трансформации в случае изменения контекста.
Основное движение «волны» – от сохранения традиции
(П.А. Плавильщиков, А.С. Шишков, «Беседа») через национальную самобытность (ранние славянофилы и ранние почвенники) – к идее национальной исключительности и затем – национального превосходства и мессианства («позднее славянофильство», евразийство, неославянофильство). Публицистика славянофилов вместила в себя два культурных «кода», два разных
языка двух субкультур – либеральной и консервативной. Колебания, постоянные чередования то одной, то другой позволяют
нам с помощью семиотики понять это как волновое движение.
Из этого следует, что в художественной сфере каждое произведение будет незавершенным, фрагментарным и, по меньшей
мере, полифонично-двуплановым – с самостоятельным развертыванием идеи (верхний уровень смыслов) и сюжета (нижний
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уровень). Таковы «Остров» И.В. Киреевского, «Бродяга» и «Зимняя дорога» И.С. Аксакова и т.д.
Наконец, отметим еще одну переменную во взглядах славянофилов – смешение мессианизма и миссионизма в представлении о роли и историческом предназначении народа. Начиная
с миссионизма, с утверждения самобытности и особой исторической задачи России, славянофилы все чаще обращаются к идее
мессионизма, религиозного и цивилизационного предназначения, выполняемого непосредственно в силу Божественного предопределения28. А.Л. Янов полагает, что, вступив на этот путь
(исследователь называет его «лестница Соловьева»), славянофильская мысль обречена была на скольжение к национальной
исключительности и – если не остановится – к национальной
катастрофе и самоуничтожению29.
В мрачном предсказании присутствует, однако, неоспоримая логика. Это логика кризиса. Помимо всего прочего, кризис способствует смешиванию и даже подмене культурных и
цивилизационных идей политическими. В таком случае самобытность превращается в изоляционизм. Любое ограничение, накладываемое властью, – политическое, идеологическое, религиозное, экономическое – отзывается ограничением
культурным и цивилизационным. Как только культурные и
цивилизационные модели подчиняются требованиям политики и идеологии, скольжение в пропасть становится неизбежным. Вопрос в том, можно ли и как его остановить, могли ли
славянофилы избегнуть подмены идеи самобытности идеей
исключительности? Случайно ли они порой подходили слишком близко к позиции власти? Ведь несомненно, что они не допускали даже в своем воображении подавления оппонентов,
запрета на инакомыслие и т.д. Однако это достоинства хотя
и существенные, но скорее потенциальные. Они нуждались в
способах реализации.
Известно, что славянофилы не доверяли «гарантии», т.е.
конституции, представительному правлению, справедливо полагая, что любая власть может стать самодержавной, т. е. в современных терминах – авторитарной или тоталитарной. Но и в
этом случае возможность такого превращения была воспринята
как необходимость, как закономерность. Славянофилы сосредоточились не на политической борьбе, а на идейной.
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Политический кризис изменил или подменил первоначальные благородные идеи. Публицисты, вовлеченные в идейную
и идеологическую борьбу, этого не заметили. Возможности повлиять на политический кризис у них не было. Справедливость
требует отметить, что не славянофилы вызвали кризис. Они
пытались бороться с ним, но их силы и средства оказались недостаточными. Отчасти и вследствие их собственных ошибок
и заблуждений. Таким образом, задача, казалось бы, сводится
к тому, чтобы заметить подмену понятий и противостоять ей
не только как публицистам, но и как политикам или активным,
сознательно погружающим себя в политическое пространство
гражданам. Однако проблема сложнее. Мы уже отмечали наличие различных составляющих в общественном и политическом
кризисе, так что коммуникативный кризис – только часть общего политического и культурного кризиса. Если же представить себе развитие национального самосознания (а вместе с
ним и философской публицистики) не как прямую, а как ряд
волн, которые сталкиваются, гасят или усиливают друг друга,
мы должны признать, что развитие кризиса предсказуемо только отчасти, что вслед за «спадом», за катастрофическим движением может последовать подъем, движение, удаляющее от катастрофы.
Разумеется, для этого потребуются новые идеи. Но ведь новое подчас хорошо забытое старое. Поэтому надо продолжить
внимательное исследование идей славянофилов. Ведь в них,
как писал М.О. Гершензон об идеях И.В. Киреевского, можно
разглядеть и первоисточник русской правды и первоисточник
русской неправды30. Обратимся же к первоисточникам и будем
внимательны, чтобы не ошибиться.
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Из прошлого крымской журналистики
Аннотация
В статье сообщаются сведения о газетах «Крымский листок» и «Салгир», их редакторе Н. В. Михно.
Ключевые слова: газета «Крымский листок», Программа,
Николай Васильевич Михно.

From the Past of Crimean Journalism
Annotation
The article reported data about the newspapers “ Crimsky listok”
and “Salgir”, and about their editor Nikolai V. Mikhno.
Key words: newspaper “Crimsky listok”, Program, Nikolai V. Mikhno.
Среди вспомогательных источников по истории отечественной журналистики XIX века существует «Указатель по делам
печати МВД», выходивший в Петербурге с 1871 года под редакцией Ф. Солярского. Издавался он первого и пятнадцатого числа каждого месяца объемом в два печатных листа, не считая
приложений рекламного характера, содержал официальную и
неофициальную части. В официальной части печатались «повеления правительства», распоряжения МВД, список новых периодических изданий, сведений о переменах в составе издателей и
редакторов, библиография новых изданий русских книг, список
сочинений, рассмотренных иностранною цензурой.
В неофициальной части печатались отзывы и рецензии (нерегулярно) о новых книгах – как правило, анонимно, сообщалось содержание столичных ежемесячных журналов, давались
сведения по книжной торговле, типографскому и фотоделу.
Распространялся Указатель по подписке и продавался в Петербурге в книжном магазине М.Н. Попова на Малой Садовой
улице. Годовая подписка составляла 3 руб.
В этом Указателе за 1878 год находим сведения об издании в
Крыму в Симферополе газеты «Крымский листок».
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7 декабря 1877 года Управлением по делам печати МВД было
разрешено отставному статскому советнику Николаю Васильевичу Михно под его редакторством с дозволения предварительной цензуры в городе Симферополе издавать два раза в неделю
«политическо-литературную газету под названием “Крымский
листок” при подписной цене в 5 рублей за год, с пересылкой
6 рублей, по следующей программе:
1. Краткая летопись. Небольшие передовые статьи по предметам городского и сельского хозяйства в Таврической губернии; исторические, этнографические и статистические заметки;
статьи по предметам общественной жизни.
2. Действия правительства, касающиеся Таврической губ. и
местные административные распоряжения.
3. Городская хроника. Изложение наиболее важных и интересных процессов в местном окружном суде (без обсуждения судебных решений), сцены у мировых судей.
4. Театр и музыка. Отчеты о местных сценических представлениях, концертах и проч.
5. Корреспонденции из городов Таврической губернии.
6. Отдел литературный: небольшие повести, рассказы, сцены, стихотворения, мемуары, путевые заметки, описание местных нравов и обычаев, биографии и некрологи известных лиц.
7. Библиография. Критический разбор книг, содержание которых прямо или косвенно касается Крыма и Таврической губ.
8. Фельетон, в пределах программы издания.
9. Справочный листок. Известия о рыночных, торговых ценах, о приходе и отходе почт, о прибывающих и выбывающих, о
состоянии погоды, о зрелищах и увеселениях, выставках и проч.
Ответы редакции.
10. Политическое обозрение. Краткое изложение событий
по «Правительственному вестнику» и «Русскому инвалиду»
и сообщение телеграмм/правительственных и телеграфных
агентств.
11. Объявления»1.
Программа обширная, по типу больших столичных газет.
Укажем для сравнения, что газета «Киевский листок», например, имела программу всего из пяти пунктов. «Астраханский листок объявлений» имел вообще один отдел «объявлений».
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«Крымский листок» был одной из первых попыток издавать
в Крыму общественно-политическую газету.
В конце XIX века в Крыму было много газет, но все они начали издаваться позднее: «Таврида» в 1880, «Крым» в 1888 году
(обе в Симферополе), «Крымский вестник» в 1887 году (в Севастополе), «Ялтинский справочный листок» в 1884 году, «Ялтинская справочная газета» в 1888 году, «Ялта» в 1893 году, «Крымский курьер» (в Ялте) в 1898 году.
Н.В. Михно располагал известным опытом для изданий газет
с большой программой: несколько лет после реформы 1861 г. он
пребывал в Петербурге и был связан с литературой, журналистикой.
Михно издавал газету не очень долго. В 1879 г. она была закрыта. Но в 1897 году он стал более успешно издавать газету
«Салгир» (по названию реки в Крыму), которая выходила 3 раза
в неделю, а с 1900 года – ежедневно.
О личности издателя Н. В. Михно очень мало сведений в имеющейся литературе. Тем не менее известно, что раньше, до издательских попыток в Крыму, он печатался в Петербурге. Ему
принадлежат воспоминания о Крымской войне «Из записок
чиновника о Крымской войне», опубликованные в 1872 году в
книге «Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя» (СПб, 1872).
Воспоминания Н.В. Михно охватывали период с апреля по
сентябрь 1854 г. В аннотированном указателе «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» под редакцией проф. П. Зайончковского Михно назван «жителем Симферополя»2. В его статье отражено передвижение русских войск в
Крыму, десант противника в Евпатории, сражение на реке Альме, пребывание раненных в Симферополе, эвакуация жителей.
Есть сведения, что в это время Михно, возможно, печатался
в петербургских газетах («Северная пчела» Старчевского и др.),
занимался переводами, хотя иногда его смешивают с Д. Пихно и
даже приписывают одну эпиграмму Минаева, адресованную редактору «Киевлянина», Н. Михно.
Во всяком случае можно утверждать, что он был жителем
Симферополя, чиновником, имел чин статского советника. Это
5 класс по российскому табелю о рангах, соответствующий военному званию подполковника.
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В советском справочнике «Русская периодическая печать.
1702–1994» указано, что Н. Михно в 1864–1865 гг. являлся редактором ежемесячного театрального журнала «Русская сцена»
в Петербурге. При всей идеологической строгости советского
времени это издание получило практически сдержанно положительную оценку в Справочнике. Журнал назван «серьезным
театральным журналом»3.
В нем помещались произведения русских и иностранных писателей, статьи по истории театра и музыки, биографии видных
театральных деятелей, критические обзоры постановок столичных и провинциальных театров. Выступления журнала, писали авторы справочника, были направлены на защиту русского
драматического и оперного репертуара, а «борьба с проникновением на сцену охранительной драматургии» носила «прогрессивный характер»4.
В издании принимали участие П. Боборкин, А. Галахов,
П. Вейнберг, Л. Пальм, А. Серов, Ф. Кони и др.
Так что Н. В. Михно не был случайным человеком в журналистике и издавал две крымские газеты не случайно. Стремление
создать в Крыму вполне современную общественно-политическую газету ему было по плечу.
1

Указатель по делам печати. СПб., 1878. C. 2.
См.: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Указатель названий. М., 1977. Т. 2 Ч. I. С. 7, 332.
3
Русская периодическая печать. 1702–1894. М., 1959. С. 454.
4
Там же.
2
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В.П. Мещерский о журналистике
и журналистах на Балканской войне
Аннотация
В статье анализируются наблюдения и размышления публициста и основателя журнала-газеты «Гражданин», ставшего
на время Балканской войны 1877–1878 гг. военным корреспондентом и побывавшего на полях сражений в Сербии, о роли информации для военнослужащих, о важности для журналистов
таких качеств, как объективность, честность и гуманность, об
ответственности журналиста перед читателем.
Ключевые слова: журналист на войне, принципы профессии,
информация и пропаганда.

V.P. Meschersky about journalism
and journalists at the Balkan’s war
Abstracts
The article analyzes the observations and reflections of the publicist and founder of the magazine “Тhe Citizen”, which took participate
as correspondent at the Balkan war (1877-1878), visited the battlefields in Serbia and reflected about the role of information for military
personnel, the importance of qualities such as objectivity, honesty and
humanity for journalists, about the responsibility of the journalist to
the reader.
Key words: journalist at the war, the principles of the profession,
information and propaganda.
К началу Балканской войны 1870-х гг., приведшей к освобождению Балканского полуострова от турецкого владычества и
созданию нескольких южнославянских государств, Владимир
Петрович Мещерский был довольно опытным и известным
журналистом – известным, но не популярным. Он имел неоднозначную репутацию: за плечами были годы в училище правоведения, работа в министерстве внутренних дел, дружба с
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двумя цесаревичами и три года издания журнала-газеты «Гражданин», за которые сменилось три редактора: от либерала
А. Градовского и гениального Ф. Достоевского до рядового функционера В. Пуцыковича. Консервативные убеждения редактора
обусловили программу издания, которая была далеко не лояльной проводимой царским домом и правительством политике.
Как и его кумир М.Н. Катков, Мещерский по своему настрою
был «более католик, нежели папа римский», и более монархист,
нежели монарх.
Начавшееся восстание против турок в Сербии, Боснии и
Черногории вызвало волну симпатии у русского народа и славянофильски настроенной интеллигенции, но русское правительство старательно дистанцировалось от славянского освободительного движения, соблюдая международные документы,
подписанные после поражения в Крымской войне. В этот решающий, переломный период противостояния общественного
мнения и позиции правительства большую роль сыграла пресса. В московских газетах, а также в журнале-газете «Гражданин»
печатались пламенные статьи, призывавшие к немедленному
вступлению России в войну с Турцией. Роль печати в распространении настроений, поддерживающих южных славян, была
очевидна всем: и обществу, и правительству. Градус социального противостояния опять накалялся, налицо была опасность
повторения ситуации десятилетней давности: «когда низы не
хотят, а верхи не могут». Правительство приняло ряд репрессивных мер против самых ярких публицистов, в их числе пострадал
и В.П. Мещерский: его газета была приостановлена. Опальный
публицист решил с пользой использовать освободившееся от
редакционных забот время и отправился сначала в Москву, чтобы повидаться с М. Катковым и И. Аксаковым, а оттуда отправился в Сербию; так родился цикл его писем-очерков «Письма
о Сербии».
Из этой вынужденной командировки он взялся поставлять
информацию в «Московские ведомости» и сделать запас в редакционный портфель «Гражданина», когда с него снимут ограничения. Поскольку до начала боевых действий Мещерский принимал участие во внутрижурнальной информационной войне,
поскольку он внимательно следил за европейской прессой, то
журналисты и журналистика становятся одной из ведущих тем
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в его цикле. Уже в начале повествования он включает картинку
из жизни: в Вильне на вокзале поймал на лету следующую фразу,
которую тут же заносит в путевой дневник: «Не нужно мне твоего “Голоса”, – говорил один гражданин газетчику, давай другие
газеты, а “Голос” посылай в Константинополь». «Бедный Андрей
Александрович (Краевский – Г.Щ.), – иронизирует далее Мещерский, – вспомнил я, как его так недавно еще называли вождем
русского общественного мнения. В “Голосе” пишут разные чиновники разных ведомств, в особенности дипломатические, полагать надо, что и секретарь турецкого посольства пописывает
иногда в “Голос”», – последнее замечание показывает крайнюю
степень неприязни автора, граничащую с неприличием. Далее
Мещерский ополчается на постоянный объект своей критики –
правительственных бюрократов: «У этих чиновников есть все,
кроме русской жилки: они не могут даже постичь, что за штука – патриотизм, а вот Андрей А[лександрович], который, между нами будь сказано, тоже не очень тверд в деле патриотизма,
сделал непростительную ошибку тем, что в такие критические
минуты погнался за популярностью за границей; полагая, что о
русских читателях и хлопотать нечего: дурачье, бараны, сказал
он себе, пусть читают, что им дают, и стал он заказывать статейки, которые могли бы понравиться в Европе, и из-за которых
иностранные газеты упоминали бы о “Голосе” как можно чаще.
Но тут-то он и оборвался! Европейские газеты, и правда, стали
упоминать о “Голосе”, зато русские-то читатели оказались на
беду ветерана-редактора не дураками, а русскими людьми с собственным умом и собственным нюхом, и вероятно, в будущем
году акции бедного “Голоса” будут стоить очень низко на рынке
подписных денег»1 (имеется в виду осень 1876 г.).
Приведенный фрагмент показывает следы давних идейных разногласий, непрекращающейся журнальной полемики
между двумя изданиями. Мещерскому было хорошо известно,
чьим голосом была газета Краевского и кто оказывал ей финансовую поддержку, – министерство сначала просвещения, потом внутренних дел и министры, сначала А.В. Головнин, затем
П.А. Валуев, чью политику Мещерский прямо осуждал. А для
Краевского эта газета была настолько важна как для редактора,
что он даже с Некрасова взял слово при оформлении договорааренды «Отечественных записок»: не задевать «Голос». Мещер177

ский, относительно недавно вступивший на редакторское поприще и пришедший в журналистику из другого, чиновничьего
мира с идеалистическими представлениями о литературном
труде и миссии журналиста, не принимал те устанавливающиеся порядки, которые пришли в творческую сферу с буржуазным
укладом. Его едкие замечания насчет попыток ряда редакторов
играть роль лидера общественного мнения, не зная и презирая
своего читателя, имеют не прямую, но идеологически обусловленную связь с высказываниями крупнейшего французского
писателя О. Бальзака о буржуазных тенденциях современной
журналистики, развитые им в малоизвестной в России, еще не
переведенной тогда «Монографии о парижской прессе». Менее
всего хотелось бы говорить о заимствовании или даже влиянии,
хотя Мещерский был образованным и начитанным человеком,
мы предполагаем, что речь идет об объективной логике суждений, приведшей разных литераторов, сходно монархически и
консервативно настроенных, к негативной оценке перемен,
происходящих в духовно-творческой сфере, принявшей правила товарно-денежных отношений и отошедшей от роли общественного лидера и учителя.
Бальзак пишет: «Некогда публицистами именовали великих писателей, таких как Гроций, Пуфендорф, Боден, Монтескье, Блекст, Мабли, Савари, Смит, Руссо. Ныне же так именуют
всех писак, которые делают политику. Из творца возвышенных
обобщений, из пастыря идей, каким он был прежде, публицист
превратился в человека, занятого сомнительной Современностью <…>. Публицистика была концентрическим зеркалом, нынешние публицисты распилили его на части и ослепляют толпу
каждый своим осколком»2. Среди этих осколков наиболее важным мнит себя директор-главный управляющий-владелец газеты, который и задает ей рыночный характер. Бальзак довольно
ядовито пишет, что «журналисты делают из владельца газеты
важную фигуру, но тем не менее он имеет много общего с «лавочником и спекулятором, желая представлять из себя важную
фигуру, он остается разносчиком чужой славы, трибуном спекуляций и сводней». Из анализа замечаний Мещерского в адрес
Краевского, можно сделать вывод, что он видит в оппоненте
сходные черты с теми, которые описал Бальзак. Таким образом,
фигура Краевского становится символом общих тенденций,
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присущих журналистике буржуазного периода, в частности ориентации на вкусы толпы, парадоксально соединенной с презрением к ней.
Приехав в Белград, Мещерский был поражен, как много
здесь оказалось военных корреспондентов из разных стран,
несмотря на полупартизанский характер войны (c. 84). Из России тоже приехало немало журналистов. В тот период по славянскому вопросу писали следующие авторы: Гл.И. Успенский
как специальный корреспондент и Д.К. Гирс как военный корреспондент представляли «Санкт-Петербургские ведомости»,
Д.Л. Мордовин и Е.И. Лихачева писали о Сербии для «Отечественных записок».
По мнению Мещерского, «из разнородной массы всех деятельнее и серьезнее относятся к делу русские и английские
журналисты, последние имеют преимущество, потому что не
жалеют денег. Корреспондент “Times” все узнает первый, наверняка, и, когда уже можно предвидеть исход сражения, он садится
в свой экипаж (у наших нет) и летит в Землин телеграфировать
депеши по 500 и 1000 слов, и почти всегда попадает первый.
Что-то подобное сделал корреспондент “Московских ведомостей”: о провозглашении королевства Сербия он первый отправил в Москву депешу в 600-700 слов». Так скромно упомянул Мещерский о своем соревновании с англичанами в оперативности,
т.к. он писал для «Московских ведомостей» в этот период (c. 8990). Несмотря на то что воюющие стороны не сделали официальных заявлений о своих намерениях, война в центре Европы
имела большое геополитическое значение по своим последствиям для изменения сфер влияния, что и привлекло внимание
многочисленной пишущей братии.
Когда Мещерский описывает Белград, он тоже думает о
влиянии России, упущенном влиянии, недаром он приводит
следующую статистику: «Кофеен в Белграде до 900, и только
четыре православные церкви, зато 7 мечетей». Особо он подчеркивает, что нигде нет православных газет и газет на русском
языке, только в ресторане «Сербской короны» можно найти
«Новое время» А.С. Суворина, но не потому, что ее выписывают,
а «ее присылают “gratis” (бесплатно. – Г.Щ.)». Зато он отмечает,
что везде читают немецкие и сербские газеты. «То, что сербы не
читают русские газеты, – признает он, – понятно – без языка, но
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то, что хозяева гостиниц, наживающие барыши за счет русских
офицеров, не хотят даже для них выписать газет – отвратительно и гадко» (c. 162). Ранее Мещерский прикинул, что в Сербии в
тот момент находилось более 5 тысяч русских добровольцев, а
человека на войне особенно интересуют новости – каждый поневоле становится стратегом.
Отмечая иждивенческое отношение сербского общества и
правительства, которые ждут вмешательства русской армии,
что позволит быстро закончить войну победой, а потому горстку
добровольцев не ценят, Мещерский горестно отмечает прозападные настроения в просвещенной части сербского общества
и винит за упущение в вопросе русской пропаганды свое правительство (с. 152-153). Он пишет: «Отношения “культурных” сербов к русским представляют сплошное недоразумение, которое
радует австрийцев и англичан, например, у нас есть славянский
комитет, у них нет русского комитета» (c. 203). Мещерский показывает себя дальновидным политиком, понимающим значение
культурного обмена и культурной пропаганды, особенно между
родственными по своим корням и по религии народами, тем более что вопросами геополитического влияния в Европы другие
страны занимались уже давно. «Сербы не учили русский язык,
не читали русские книги, своей образованности искали у немцев и даже парижан, и после долгой школы онемечивания себя и
обезличения как славянского народа они стали искать русской
помощи» (c. 180), – пишет он с горькой иронией, направленной
и на сербов, и на русских, слишком занятых собственными внутренними проблемами, чтобы думать о своих соседях, а по сути –
о дальних подступах к своим границам.
Возрастающее напряжение между странами, взаимные территориальные претензии, пересекающиеся экономические
интересы – все это оказывало дополнительное давление на
информационную политику стран, так или иначе задействованных в конфликте.
Мещерский обращает внимание на факты противоречивого отношения к русским добровольцам: несмотря на внешнюю
приязнь и обращение за помощью, сербские почтовые чиновники занимаются уничтожением писем на родину русских офицеров, бывает, из 100 писем доходит только одно, чтобы в Россию прошло как можно меньше информации о положении дел
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на фронтах. Кроме того, сербское почтовое ведомство проводит сильную цензуру: русские и сербские газеты с критической
информацией конфискуются почтой, депеши – телеграфом,
а письма просто не отправляют. Действия сербского почтового ведомства, по мнению Мещерского, незримо направляются
австрийскими соседями, т.к. вся почта зависит от Австрии, которая является монополистом пароходного движения по Дунаю. Далее Мещерский крайне возмущенно пишет, что русское
правительство незадолго до сербских событий прекратило пароходное сообщение между Россией и Сербией, «сочтя его невыгодным!», что с одной стороны, вроде бы демонстрирует политику невмешательства, а с другой – преступную халатность
и недальновидность, т.к. именно система коммуникаций обеспечивает активность и даже характер международных отношений (с. 205-206).
Именно важность того, что свершали русские добровольцы
в Сербии во имя доброго имени России, во имя христианских
принципов любви и взаимопомощи, заставляла Мещерского
тревожиться о том, как эта информация будет представлена в
русских газетах. К действиям русских добровольцев было приковано мировое внимание, благодаря присутствию иностранных корреспондентов. Следовательно, вставал вопрос, как будет
расценена русская помощь: как христианский поступок или как
вмешательство в дела соседнего государства? Недаром Мещерский пишет о специфическом подходе оперативных английских
журналистов к новостям: «Все англичане, приехавшие в качестве филантропов, кажутся членами какой-то таинственной ассоциации, главное для них – английский элемент. Удивительно их
отношение к турецким зверствам: их не страдания интересуют,
а степень юридической достоверности факта» (с. 360). В этих
действиях видны принципы того, что сейчас называют журналистикой факта, но при таком подходе важной становится цифра, статистика, а не страдания, пусть даже одного человека. Мещерский такому подходу противопоставляет важность эмоционального сопереживания горю, страданию, независимо от числа
пострадавших, и здесь он идет в русле русской гуманистической
традиции, пришедшей в журналистику из литературы, где на
весах человечности дорого стоит и «одна слезинка ребенка»
(Ф. Достоевский), и никого не накормившая «четверть лошади»
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(Гл. Успенский). Поэтому с такой любовью и болью он описывает быт, подвиг и страдания русских добровольцев, бьющихся с
превосходящими военными турецкими силами на полях Делиграда (передовой линии боя. – Г.Щ.).
Увидев смелость и благородство русского солдата, он уезжал
оттуда с «чувством благоговейной привязанности к русским, к
образу их жизни в обстановке этого мира» (с. 301). И проникнувшись этим духом русского беззаботного и бескорыстного подвига,
он с содроганием думал о привычке своих коллег писать дурное о
святом, отыскивать грязь в прекрасном. Поэтому рядом с лирическими строками о русских воинах он пишет: «Спешу занести это в
свои письма, что для меня еще гаже стал, – он был всегда гадок, –
мир многих русских газет с его обществом. Газетный мирок состоит из людей продажных, гаденьких, лгущих, которым все нипочем,
грязь из навозной кучи для них – газетный товар, и честное дело,
честный человек – сегодня честный, а завтра ему отводится место
в навозной куче <…>. Убеждений, и чувств, и идеалов никаких. Мне
становилось гадко, когда я представлял, как они будут отделывать
покинутых мною добровольцев в Делиграде. Я научился истине,
что каждый честный и благородный подвиг людей закидывается
грязью. И главный пример – Иисус Христос <…> Даже поддавшись
настроению, гаденькие, сидящие в покойных креслах люди, покажут на минуту подвиг добровольца и задвинут занавес, испугавшись, как сами выглядят на их фоне» (с. 303).
Мы уже раньше обращались к типологии газет и журналистов Бальзака: он же вывел журналистскую аксиому: «сначала
ударим, а разбираться потом будем», как принцип привлечения
внимания оболваненной аудитории. Этот прием приходится использовать постоянно, «потому что происшествия во всех газетах одни и те же. Выкиньте из газет передовицы, и под разными
названиями перед вами предстанет одна и та же газета. Газета – в истинном значении этого слова. Отсюда необходимость
ежедневно делать противоположные выводы из одного и того
же факта и так или иначе доходить до абсурда – без этого газеты
существовать не могут, так как газета невозможна без утки»4.
Природа информации как товара заставляет газетчиков извращать новости, чтобы поддерживать постоянный интерес к изданию, поэтому и предвидит Мещерский превращение в ближайшее время героев-добровольцев в пустых или корыстных людей
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типа перекати-поле, которые погнались за деньгами или славой
в ущерб мирной работе дома.
Но, несмотря на очевидные язвы современной прессы, Мещерский видит в ней и положительное значение – это публичность и гласность, благодаря которым можно поднимать общественно значимые вопросы или разоблачать бесчестные махинации. Примером того, как пользуется Мещерский громким словом печати, является 17 письмо из сербского цикла. Оно стало
результатом журналистского расследования, которое провел
Мещерский относительно состояния госпиталей Красного Креста. Поводом было публичное заявление представителя петербургского общества Красного Креста г-на Токарева, который
сказал, что все госпитали благоустроены и ни в чем не нуждаются. Личные наблюдения корреспондента «Гражданина» этому не соответствовали: начиная со способа перевозки раненых
на простых телегах, тогда как «английский Красный крест завел
прекрасные коляски с рессорами, а наши ничуть этим не озаботились» (с. 354), заканчивая отсутствием газет в госпиталях,
хотя, по сведениям Мещерского, все редакции петербургских
газет сделали почин дать даром по 10 экземпляров своей газеты для раненых, но в госпиталях на переднем крае газет нет.
Мещерский с сожалением пишет, что раненым не хватает чтения, они просят русских газет – куда же делись пожертвования?
Оказалось, у петербургского отделения Красного Креста есть
под Белградом особо покровительствуемая больница для выздоравливающих, и все: от лекарств до газет достается только
ей. После проведения журналистского расследования о том, как
расходуются пожертвования, Мещерский задумался, что делать
с собранной информацией: жаловаться в Красный Крест, писать
в Петербург? Он принял иное решение, как настоящий журналист: «Совесть сказала мне другое, если Токарев через газеты
сказал, что у больниц все есть и они не нуждаются в помощи,
то надо через печать же заявить, что в больницах большая нехватка всего. Совесть сказала мне и то, что делающий за своею
подписью такие заявления, тем самым принимает на себя ответственность за правду» (с. 336). Мещерский пишет, что знал:
у Токарева есть влиятельная рука в Петербурге и журналист
может пострадать, но, посоветовавшись с профессором Склифосовским как медицинским экспертом и заручившись его сви183

детельством, Мещерский решил сделать печатное заявление,
оставив вопрос о своей личности в стороне: «<…> Я понимаю,
мы не дожили еще до такой степени развития, на которой все
бы чиновники смотрели на печать, как на важное для государственной службы подспорье в достижении целей своего ведомства, правды и интересов правительства, но чтобы такое же недоброжелательное отношение к печати проявили свободные и общественные учреждения, как общество попечения о раненых –
об этом нельзя не жалеть. Есть разница между безымянными
пасквилями, фельетонными статьями и заявлениями, которые
делают честные люди с подобающим гласности и своему слову
уважением» (с. 339). Данное высказывание показывает, как высоко ценил миссию печати Мещерский, отделяя сущность профессии журналиста от недобросовестных и своекорыстных временщиков-поденщиков, во всяком случае, к себе именно в этот
период он предъявлял самые высокие требования.
Подводя итог того, как тема журналистики и поведения
журналистов вплелась в описание сложного международного
конфликта, важного с геополитической точки зрения не только
для России, но и для Европы, отметим три уровня ее раскрытия.
Во-первых, вопрос о приоритетах в журналистской профессии
стоит так: правда и польза или популярность. По мнению Мещерского, эти принципы можно совместить, что он и пытается
сделать, но многим их легче и проще развести и добиться либо
дешевой популярности, либо правительственной поддержки.
Во-вторых, принципы освещения международных событий с
участием России имеют большое значение для внутриевропейской расстановки сил, и здесь важно быть и принципиальным
журналистом, и патриотом, т.к. информационная политика становится частью большой политики.
В-третьих, нужно внутри страны определиться с системой
национально-духовных ценностей. Как пишет Мещерский, Россия явилась в Сербии перед европейским миром в трех ипостасях: добровольцы, медики и корреспонденты, и в большинстве
случаев она показала себя достойным соседом Европы; но у других стран есть свои интересы, которым может быть не нужен
положительный образ России. Мещерский предсказывает, что
восточный вопрос вот-вот ворвется в дипломатию, и судьба южного славянства будет решаться по рецептам австрийским и ан184

глийским, потому что много времени упущено и «мы спали, когда нужно было бодрствовать». Поэтому его «Письма из Сербии»
заканчиваются призывом к родной стране: «Надо сплотиться:
и сверху, и снизу! Прежде, чем быть славянами, нам надо уметь
быть русскими!» (с. 378). А журналистика, по его мнению, может
быть эффективным средством для интеграции нации, если откажется от узко-цеховых интересов.
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4. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШТУДИИ

И. Е. Прохорова

«Последний возраст»
в поэтической онтологии П.А. Вяземского
Аннотация
Статья посвящена «поэзии старости», созданной П.А. Вяземским в 1837 – 1878 гг. и ставшей одним из наиболее значительных творческих достижений поэта. Подробно анализируются
особенности разработки в его лирике важнейших психологических и философских проблем «последнего возраста», мотивов
ожидания смерти и прощания с жизнью, конфликта поколений,
различных типов старости, отношения к «божественному промыслу» и метафоры «книги жизни», темы «хандры».
Ключевые слова: П.А. Вяземский, «поэзия старости», психологические и философские проблемы, метафора «книга жизни»

“Old age” in poetic ontology by P.A. Vyazemsky
Abstract
The article is devoted to the “poetry of old age” created by P.A .Vyazemsky in 1837–1878, which became one of the most significant artistic achievements of the poet. The lyric’s interpretation of the major
psychological and philosophical problems of the “last age”, the motives
of expectations of the death and farewell to the life, the conflict of generations, different types of old age experience, attitude to “divine providence” and the metaphor of “book of life” , themes of melancholy and
depression are analyzed in detail.
Key words: P.A. Vyazemsky, “poetry of old age”, psychological and
philosophical problems, the metaphor of “book of life”
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«Поэзия старости» по праву считается одним из наиболее
значительных творческих достижений П. А. Вяземского. Очевидно, правомерно говорить о том, что она создавалась на протяжении четырех десятилетий жизни поэта – с 1837 г., когда
было написано стихотворение «Я пережил», и практически до
последних дней жизни в 1878 г. Однако специально ей посвященных целостных и глубоких исследований до сих пор нет.
Показательно, что рассмотрению всей (не только поэтической!)
деятельности писателя в 1840 – 1870-е гг. отведена лишь пятая
часть монографии М.И. Гиллельсона «П.А. Вяземский. Жизнь и
творчество» (Л., 1969). Появляющиеся в последнее время публикации, касающиеся «поэзии старости» Вяземского, нередко
грешат преувеличением православных интенций в его многосложной, «колеблющейся», полной внутренних противоречий
мировоззренческой позиции в поздние годы. Не избежали этого
и работы Г.Ю. Букиной и О.И. Митрофановой, хотя в них, как и
в других исследованиях, содержатся и верные наблюдения относительно онтологических мотивов в лирике поэта1. В нашей
статье делается попытка по возможности полно и объективно
проанализировать вечную для мировой культуры тему «последнего возраста» (выражение, заметим, входило в словарь Вяземского2) в его поэзии 1837 – 1878 гг.
В стихотворении 1837 г. «Я пережил» впервые ярко проявилось повышенное внимание тогда ещё вовсе не старика Вяземского к философским и психологическим проблемам старости – неизбежно завершающего жизненный цикл этапа, когда человеку
свойственно постоянно возвращаться к мысли о конечности жизни, об отсутствии «завтра». Толчком к написанию «Я пережил»
стала череда смертей близких поэту людей, причем не только доживших до преклонных лет. В 1837 г. ушли из жизни и А.С. Пушкин в расцвете сил, и старик И.И. Дмитриев. Вообще для Вяземского время очень тяжело переживаемых похорон и глубоких размышлений о «таинстве смерти» настало ещё в 1826 г., когда умер
Н.М. Карамзин, а многие декабристы были приговорены к смертной казни3. В стихотворении «Я пережил» старость предстает
в образе сужающегося горизонта, который «с каждым днем всё
ближе и темней», и «мир души безлюдней и бедней». Поэт рисует
пронзительный психологический автопортрет: «Во мне найдешь,
быть может, след вчерашний,/ Но ничего уж завтрашнего нет»4.
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Тогда же Вяземский стал писать и обо всём своем поколении как поколении «старожилов», преследуемом смертью. Любопытно, что к «своему» поколению теперь причислялись не
только ровесники (по нынешним меркам – люди «среднего возраста»), но и старшие современники писателя – все они как бы
уравнивались в противопоставлении «молодым». Например, в
письме от 27 октября 1837 г., благодаря С.П. Шевырева за некролог И.И. Дмитриеву в «Московских ведомостях», Вяземский отметил, что «плохо нам, старожилам: так смерть и перебирает»5.
Незадолго до 50-летия поэта, которое он отметил в 1842 г.,
увидело свет стихотворение «Смерть жатву жизни косит, косит…» (1840)6. В нем развивались мотивы, заявленные в стихотворении «Я пережил», в отношении всего «старого поколения»,
пока уцелевшего в «сечи роковой», но оскудевшего «смертью
ближних» и уже не рвущегося «в жизнь, как в бой», а доживающего «печально век свой», подобно «развалинам». Как и в письме Шевыреву, используя местоимение «мы», Вяземский противопоставляет свое поколение – «другому», «новому», «живому»,
и конфликт их кажется неразрешимым: «Живых нам чужды
впечатленья, /А нашим – в них сочувствий нет»7. Стихотворение
было высоко оценено литературными критиками и идеологами
молодого поколения, которые трактовали его исключительно
как признание поколением Вяземского «себя побежденным».
Об этом прямо писал В.Г. Белинский в статье «Русская литература в 1844 году»8. В близком контексте, видимо, то же стихотворение Вяземского упомянул Н.А. Некрасов в рецензии 1850 г.;
правда, цитируя по памяти, критик ошибся, указав несуществующее название «Что день, то новые утраты»9.
Разумеется, отзывался Вяземский и на юбилейные праздники, предполагавшие совсем иные интонации в адрес «старожилов». Так, исполнено надеждами на успешное продолжение
творческой жизни приветствие Вяземского И.А. Крылову «На
радость полувековую» – его «с музой свадьбу золотую»: «Длись
судьбами всеблагими,/ Нить любезных нам годов!/ Здравствуй с детками своими,/ Здравствуй, дедушка Крылов!» (январь
1838)10.
Спустя почти 30 лет, в стихотворении, «надуманном» (по
слову автора) между 1874 и 1877 гг., Вяземский ностальгически восклицал: «Куда девались вы с своим закатом ясным /Дни
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бодрой старости моей!»11. Упоминание о том, что в те времена
«ни жалобой, ни ропотом напрасным» он «не оплакивал утраты юных дней», конечно, своего рода аберрация. Хотя светлые
настроения в лирике Вяземского 1840 – 1850-х гг., бесспорно,
отражались чаще, чем в последнее десятилетие жизни, даже в
годы «ранней» старости они неизменно соседствовали, а подчас
и полностью заслонялись скорбными (характерное признание:
«душу прожгла мне печаль»12). Во многом, вероятно, это объяснялось психологической неготовностью самого поэта адаптироваться к новому состоянию – состоянию старения. Ведь если
исходить из классических, восходящих к античности, представлений о «законности» наступления старости на восьмом десятке лет (об этом, например, свидетельствует трактат Цицерона
«О старости»), то Вяземского она захватила слишком рано.
Показательны в этом отношении произведения Вяземского
1845 г. В стихотворении «Когда я был душою молод» сравнивалось восприятие «первого снега» в «возрасте жарком» (в 1817 г.
Вяземский «с восторгом» описал его в стихотворении «Первый снег») и «ныне», когда, «в летах и чувствах устарелый»,
поэт видел в нем лишь «пепел белый над унывающей землей».
В «картине вянущей природы» теперь читался «роковой намек, /
Как увядают дни и годы, / Как увядает человек»13. Очевидно,
под впечатлением от кончины Крылова и Е.А. Боратынского в
1844 г. было написано стихотворение «Уж не за мной ли дело
стало?»14. Графически выделенная и повторенная в финале эта
строка впервые в лирике Вяземского, едва разменявшего шестой десяток, ставила тему напряженного ожидания собственной смерти.
И хотя поэт, судя по стихотворению «Утешение» того же
1845 г., остро осознавая свои грехи «перед Господом Богом», готов был искать «отраду» в молитве, в «Божьем доме», даже здесь
его «внутренний слух» внимал именно «смерти призывному
гласу», ощущая себя «на пороге/ Последнего страшного дня»15.
Причем строки «Утешения», в которых говорилось о том, что дух
его «окреп под ненастьем», позднее автор назвал «поэтической
ложью»16. Можно предположить, что такая оценка объяснялась
нежеланием старика Вяземского, чтобы лирического героя этого стихотворения сравнивали с высоким образом библейского
Иова. Тему же загробной жизни духа, традиционные для поэзии
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мотивы творческого бессмертия Вяземский как будто специально обходил молчанием.
1849 год принес Вяземскому новую трагедию: скоропостижно умерла от холеры старшая и последняя из остававшихся в живых дочь Мария, жена П.А. Валуева, мать троих детей. Заметим:
из 8 детей Вяземского переживет отца только сын Павел. В день
похорон Марии 28 февраля 1849 г. П.А. Плетнев писал В.А. Жуковскому: «Бедный наш друг Вяземский! Его вторая половина
жизни вся наполнена одними лишениями и горестями. И как они
переделали его. Это не прежний весельчак: это задумчивый философ, тихий христианин, меланхолический затворник»17.
В лирике Вяземского 1850-х гг. появляются произведения,
разрабатывающие проблему двух вариантов старости – тягостно-мрачной и «бодрой» – в зависимости от предшествующего
жизненного опыта человека. О собственной печальной «биографии духа» Вяземский писал в стихотворении «Сознание», датированном летом 1854 г. и посвященном В.П. Титову, одному из
первых русских шеллингианцев, с которым Вяземский (кстати,
в молодости философией Шеллинга мало интересовавшийся)
сблизился в старости.
«Сознание» начинается с трезвого признания: «Я не могу
сказать, что старость для меня / Безоблачный закат безоблачного дня. <…> / Я к старости дошел путем родных могил: /
Я пережил детей, друзей я схоронил». Оглядываясь назад, Вяземский строг в самооценках: «боец без мужества и труженик
без веры», он «жизни таинства и смысла не постиг», «не сумел
нести святых ее вериг», оставив «праздным» свой талант и пожелав невозможного – «промысл обмануть», «призванью вопреки». Так что если согласиться с цитированными выше словами
Плетнева о Вяземском как «тихом христианине», то, думается,
определение надо дополнить: он был христианином «тихим» и
трезво оценивавшим свои колебания, непоследовательность в
вопросах веры.
«Минувших дней итоги», по признанию поэта, неутешительны: «И чужд был для меня созревшей жатвы день»18. Вяземский
будто отвечает здесь всегда занимавшему его Вольтеру, которому приписывают афоризм о старости – бремени для глупца и
«золотой жатве» для человека ученого. А в финальных строках
«Сознания» можно услышать перекличку и с другим знамени190

тым французским философом – Монтенем. Ведь одна из глав его
книги «Опыты» носила содержательное название «О том, что
философствовать – это значит учиться умирать». Вяземский
заканчивал лирическую исповедь горькими словами: «И видя
дней своих скудеющую нить, / <…>/ Я только сознаю, что разучился жить, / Но умирать не научаюсь»19.
Днем 62-летия Вяземского помечено стихотворение, в котором поэт уже прямо противопоставлял собственную старость
«последнему возрасту» своих старших друзей и наставников
Карамзина и Жуковского. Себя он вновь представил «забытым
смертью гостем на жизненном пиру», вопреки своим ожиданиям продолжавшим тащить «ношу дней», ощущая груз «старости
на плечах» и опасность оставить «стих недоделанный, как и вся
жизнь» его. «Пример» иной жизни, которая «на земле <…> созрела для небес», была «всего прекрасного <…> зерцало, / Бессмертья светлого задаток и начало», и, следовательно, образец
достойного угасания Вяземский видел в биографии Карамзина. С «цветущей весной» поэт сравнивал старость и схожего с
Карамзиным «высокой простотой и кротостью» Жуковского.
Не сумевший вовремя «подчинить себя их строгому примеру»,
лирический герой стихотворения «12 июля 1854 года» теперь
склонен превратить день своего рожденья «в поминки так легко убитых» им годов.
Образ спокойной старости и смерти Жуковского как «лебединой песни жизни стройной» нарисован Вяземским и в стихотворении «Баденские воспоминания» (1854). Причем в нем
появился ещё один мотив – готовности к смерти «на чужбине».
Поэт полагал, что в сложившейся ситуации Баден-Баден для
него «лучше»: здесь его окружали «родные могилы» – не только
Жуковского, но и дочери Наденьки, умершей там в 1840 г. Очевидно, «знакомство» с её могилой и с последним пристанищем
Жуковского во время посещения Вяземским этого немецкого
городка в марте 1854 г. и навеяли поэту «Баденские воспоминания»20. Автор подчеркнул: «здесь вчуже я уж дважды умирал»21.
Забегая вперед, отметим, что стихотворение станет пророческим: 22 ноября 1878 г. поэт уйдет из жизни именно в БаденБадене.
Вторая половина 1850-х гг., вступление на престол Александра II и подготовка реформ, казалось бы, открывали перед
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Вяземским большие перспективы, и, пессимистические настроения старости, «скудеющей» жизни должны были отступить.
Действительно, с лета 1855 до весны 1858 гг. он много работал,
занимал должность товарища министра народного просвещения, хотя деятельность его получала неоднозначные оценки
современников. Для нашей же темы особенно важно, что сам он
видел новую жизненную ситуацию отнюдь не только в радостных светлых тонах и в его лирике этих лет выражены весьма
грустные, нередко и тягостно мрачные переживания.
Символично уже название стихотворения «Уныние» 1857 г.,
начинающееся утверждением, которое можно назвать как минимум парадоксальным для высокопоставленного чиновника:
«Я не рожден бороться с жизнью трудной»22. Интересно сравнить «Уныние» 1857 г. с одноименной лирической «исповедью»
Вяземского 1819 г., когда он служил в Варшаве, разделяя идеи
«либералистского» оптимизма. И тогда поэт признавал: «не
к счастью я рожден», – однако жаждал исполнить «подвиг бытия»: «Но слава не вотще мне голос подала! / Она вдохнула мне
свободную отвагу, / Святую ненависть к бесчестному зажгла – /
И чистую любовь к изящному и благу»23. В ситуации 1857 г. лирический герой, напротив, позиционировал себя как пассивный
фаталист: «О чем заботиться? Без нашей воли / Прядется нить
дней неподвластных нам. / Не мы себе предназначаем доли <…> /
Жизнь мимо идет, с ней добро и зло». Очевидно, помня о своих
декларациях 1819 г., Вяземский вновь писал о «подвиге» жизни,
но уже совсем в ином ключе: «Уж подвиг мой окончен. Неудачен, /
Хорош ли он? Здесь не об этом речь». При этом если от итоговой
оценки своих «трудов и дней» в стихотворении 1859 г. поэт уходил («здесь не об этом речь»), то провозглашенный им фатализм
подвергался строгому суду: «Я не хвалюсь смиренностью моею,/
Не мудрости моя смиренность дочь, / Могу ль сказать, что я духовно зрею?/ Нет, вижу я, что наступает ночь»24.
Однако в 1857 – 1858 гг. «поэзия старости» Вяземского обогатилась и новыми мотивами и настроениями. Довольно сложный комплекс чувств передан в стихотворениях «Остафьево»
и «Слово примирения». В первом из них поэт, посетив родовое
гнездо, восклицает: «Приветствую тебя, в минувшем молодея,/
Давнишних дней приют, души моей Помпея». Знаменательна
рифма «молодея – Помпея», которая сводит, казалось бы, несов192

местимое – возможность молодеть и гибель, прах, олицетворением которых считается погубленный извержением Везувия
древнеримский город Помпея. В родной усадьбе как нигде поэт
был открыт размышлениям и о собственной осени, и о смене
«пролетных поколений», и о «приветах их родных», напоминавших о радостях прошлого, и о том, что «не меняются природа и
душа», а «в дни беззаботные и осень ей не в горе»25.
К острой проблеме взаимоотношений «отцов» и «детей»,
впервые поднятой Вяземским в стихотворении «Смерть жатву
жизни косит, косит…» (1840), поэт вернулся в «Слове примирения» (1858). С высоты теперь ещё большего жизненного опыта
Вяземский философски напоминал обоим конфликтующим поколениям: «В порядке вечном мирозданья / Живущему застоя
нет: / В самом законе увяданья / Есть обновления завет». Поэт
предостерегал «высокомерные умы» младших современников
от «самодовольства не по чину»: «Быть выскочкой совсем не
лестно./ Да быть и выскочкой нельзя / Там, где трудами предков
честно / Пробита обществу стезя». От имени «отцов» и «дедов»
он примирительно взывал к «детям» и «внукам», указывая на
перспективу большой «работы» на благо страны и мира: «К чему
сбивать друг с друга цену. / На общий труд нас обрекли, / Другие
придут вам на смену, / Как вы на смену нам пришли»26. Философски мудрые и в то же время публицистически злободневные
для конца 1850-х гг. строки о необходимости уважительного сотрудничества поколений услышаны современниками не были.
Тем более что стихотворение (и то не полностью) увидело свет
лишь в малотиражном сборнике Вяземского «В дороге и дома» в
1862 г., уже после отмены крепостного права, когда противостояние различных общественных сил в России вспыхнуло с новой
силой и сам Вяземский занял весьма консервативную позицию.
А ещё позднее (видимо, в 1878 г.) в надписи напротив соответствующих строф в авторском экземпляре сборника он констатировал: «Слово примирения, хотя и высказанное честно, никого не
примирило»27.
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет стихотворение Вяземского «Старость», которое по-разному датируется публикаторами (1861 или 1862). В нем автор отошел от
типичных для его «поэзии старости» форм саморефлексии и лирических излияний ради стихотворного воплощения некой вне193

личностной сентенции, для чего более подходила форма стансов.
Отсюда афористичность начала («Беда не в старости. Беда / Не
состареться c жизнью вместе»), относительно небольшой объем
всего текста, четкость строфики (четыре четверостишия, написанных четырехстопным ямбом). В эпиграфе к стихотворению и
в его финале содержалась прямая отсылка к «правоте» Вольтера, утверждавшего в «Стансах» 1741 г., что «несчастны» старики
только тогда, когда в них «чувства и умы не одногодки с сединами»28. Как известно, диалог с «фернейским» мудрецом Вяземский вел на протяжении всей жизни, и во многом, думается,
именно Вольтер помогал русскому поэту не перейти «рассудка
грань», не поддаться разного рода мировоззренческим крайностям. Это касалось, очевидно, и крайностей геронтофобии, которые вослед Вольтеру автор «Старости» призывал преодолевать,
стоически адаптируясь к «последнему возрасту».
Тем не менее в годы, когда Вяземский готовился разменять
и уже разменял восьмой десяток, а болезни, физические и душевные, естественно, тревожили его всё сильнее, тема хандры
доминировала в его поэзии. Об этом свидетельствовали созданные друг за другом в 1861 – 1864 гг. стихотворения «Грусть»,
«Былое», «Бессонница», «Хандра» (по убедительному предположению В.С. Нечаевой, это произведение задумывалось как цикл),
«Совсем я выбился из мочи!», «Всё в скорбь мне и во вред. Все в
общем заговоре…», «Зачем вы, дни?» – сказал поэт…», «К лагунам, как frutti di mare…», «Давно плыву житейским морем…».
В этом ряду наиболее емким по содержанию представляется цикл «Хандра», включающий в издании 1935 г. два стихотворения. В первом стихотворении «А есть же где-нибудь
приютный уголок…» важное место занимает образ Агасфера,
«на коем божья кара» – вечная жизнь скитальца до Страшного
суда, с которым сопоставлялся психологический опыт самого
поэта. Его трагизм также предопределен тщетностью надежд
на «пристань тихую», на избавление от томительности дней
и бессонницы ночей, от «расслабленности» воли. Поэт уверен
в бессмысленности призывов мужаться: «Но чем упадший дух
воспрянуть приневолю?». А «упадший дух» грозил полным
нравственным падением, «ленивым сном души», внутренним
оледенением, равнодушием к ближнему, к «книге чудной таинственной природы», к самой «книге жизни». В «полумертвом»,
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пережившем себя «страдать одна способность уцелела». Причем
страдать поэта заставляет и мысль о том, «не книги ли одной и
жизнь и смерть два тома», заявленная во втором стихотворении
цикла «Хандра». В нем, начинающемся строкой «Мне всё прискучилось, приелось, присмотрелось», крайне пессимистическую
разработку получила традиционная метафора «книга жизни».
У уставшего и разочарованного первой частью этой книги лирического героя «вторую часть прочесть охоты нет»29.
Если во второй половине 1860-х гг. тема трагической старческой хандры в поэзии Вяземского как будто затихла, то в
1870-х гг. она зазвучала с новой силой. Судя по письму Вяземского от 17 октября 1871 года, состояние его здоровья (и психологического, и физического) тогда ухудшилось. Он жаловался
своему давнему знакомому М.А. Максимовичу: «Вот два года,
что я хвораю… Старость сама по себе неизлечимая и пакостная
болезнь, а тут ещё, в виде прибавления, расстройство нервов,
хандра, бессонница и невежество врачей… Грустно и тяжело допивать подонки жизни, как я их допиваю…»30.
Сочельником 1871 г. датировано стихотворение с симптоматичным названием «Эпитафия себе заживо». В нем до предела доведена мысль, заявленная в 1837 г., – «Во мне найдешь,
быть может, след вчерашний, / Но ничего уж завтрашнего нет».
В 1871 г. отрицание усилилось: «Того, которого вы знали, / Того
уж Вяземского нет». Интересно, что включенная в письмо из
Висбадена невестке и не предназначавшаяся для обнародования при жизни поэта, «автоэпитафия» сопровождалась характерным комментарием: «Стихи не хороши, но правдивы»31. Психологическая достоверность, очевидно, предопределила повтор
автором процитированных выше строк в послании «Из Царского Села в Ливадию», в котором также упоминалось о «поминках
по себе самом»32.
Уникальный уровень откровенности отличал и написанную
в том же году и тоже в Царском Селе лирическую миниатюру
«Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду…». В ней
поэт прямо высказал идею «от смерти только смерти жду»33,
явно расходящуюся с христианским постулатом о подготовке
человека к загробной жизни. Процитированная строчка связывала стихотворение со многими произведениями Вяземского
поздних лет, прежде всего с теми, в которых автор обращался к
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метафоре «книга жизни» и писал о нежелании знакомства с её
«вторым томом», – как, например, в эмоциональном шестистишии «Нет, нет, я не хочу и вовсе мне не льстит…» (1876).
Весьма интересно в этом отношении стихотворение Вяземского «Еще одно последнее сказанье» и черновые наброски к
нему (1874), опубликованные в 1935 г. В.С. Нечаевой. В заглавии и в финале произведения автор использовал знаменитую
цитату из пушкинского «Бориса Годунова». Задавшись риторическим вопросом о чтении «книги жизни» – «Не поздно ли уж
зачитался я?», – поэт вновь подчеркнул свое желание завершить
процесс, процитировав слова престарелого Пимена: «Еще одно
последнее сказанье -/ И летопись окончена моя». Причем образ
«книги жизни» в её «земной части» в данном стихотворении Вяземский дополнил новыми чертами: «Из книги жизни временем
сурово / Все лучшие повыдраны листы: / Разрозненных уж не
отыщешь ты, / И не вплетешь их в книгу жизни снова»34.
Стоит обратить внимание на оставшееся в черновиках сравнение читателя «книги жизни» со «школьником», вынужденным
«долбить одну и ту же книгу, где нового уж нечего прочесть»,
и нетерпеливо ждущим «с звонком конца уроку»35. Очевидно,
в этих строках, да и во всем стихотворении Вяземского, можно
услышать отклик на давнее стихотворение Д.В. Веневитинова
«Жизнь» (1826, первая публикация 1827, переиздание 186236),
в котором ярко противопоставлялось восприятие жизни молодым человеком и стариком. Ко времени заката «и жизнь постыла нам: / Её загадка и развязка / Уже длинна, стара, скучна, / Как
пересказанная сказка/ Усталому пред часом сна». Неясно, правда, насколько Вяземскому было известно, что эти стихи Веневитинова – парафраза из трагедии Шекспира «Король Иоанн»37.
В год своего 80-летия в мучительности собственной земной
«продленной жизни» Вяземский склонен винить уже не столько
себя (что характерно для стихотворений 1854 г.), сколько «злопамятливого бога» (курсив автора). Этот эпитет и самоопределение «забытый каторжник на каторге земной» появились в
стихотворении «Все сверстники мои давно уж на покое…»38. Следом откровенная жалоба на бога – «палача» прозвучала в стихотворении «Свой катехизис сплошь прилежно изуча…» (1872):
«Он жизнь мою продлил, чтоб жизнь была мне в тягость, / Чтоб
проклял я тот день, в который я рожден»39. Позднее, в 1875 г.,
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упоминавшееся уже стихотворение «Куда девались вы с своим
закатом ясным…» завершалось пессимистическими строками:
«И спрашиваю я: где ж благость провиденья? / И нет ответа мне
на скорбный мой вопрос»40. Понятно, что подобные критические высказывания поэта о Всевышнем стали достоянием гласности только в послереволюционных изданиях его сочинений.
Вместе с тем в стихотворениях 1870-х гг., конечно, продолжали звучать смелые признания в собственных слабостях и
немощах, которые убивали в старике лучшие человеческие качества («нет к ближнему любви, нет кротости в помине») и, напротив, умножали «все порочное» – «отчаянье и ненависть»41.
Причем нельзя не заметить, что при оценке «добродетель или
порок» поэт придерживался критериев, по сути, общих для религиозной и светской аксиологии. Устойчивость самокритической направленности в лирике Вяземского последних десятилетий жизни подтверждается стихотворением «Совсем я выбился
из мочи!» (1863?) с его упреками себе в «злых мыслях» и «чувств
одичалости»42 и более поздним стихотворением «Чувств одичалых и суровых…». По сути повторяющее предыдущие «самобичевания», оно было включено автором в «собрание стихотворений “Хандра с проблесками”» (1876?)43.
Вообще на «собрании» (или «цикле», как его иногда называют) из 10 стихотворений под общим названием «Хандра с
проблесками» имеет смысл остановиться чуть подробнее. Хотя
проект П.А. Вяземского издать «собрание» в 1877 г. за границей
отдельной книгой не состоялся, да и позднее полностью оно
был напечатано лишь в издании 1935 г., тем не менее «Хандра с
проблесками» по праву занимает особое место в поздней лирике Вяземского, и прежде всего в силу внутренней неоднородности «собрания», подчеркнутой уже заголовком.
В «Хандру с проблесками» вошли стихотворения, относящиеся к двум принципиально различным линиям, причем представлены они в «собрании» далеко не в равных «долях». Так,
бóльшая часть стихотворений как в фокусе отразила указанные
нами выше основные темы, мотивы, идеи, образы «поэзии старости», создававшейся Вяземским на протяжении почти четырех десятилетий и посвященной многообразным проблемам
«последнего возраста». Но при всем этом многообразии господствующим настроением при их разработке оказывалась именно
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«хандра», хотя степень ее проявления, оттенки могли быть различны. В «собрании» эту линию продолжали 7 из 10 стихотворений: «Пью по ночам хлорал запоем…», «И жизнь, и жизни все
явленья…», «Чувств одичалых и суровых…», «Загадка», «Я прозябаемого царства…», «Цветок», «”Такой-то умер”, – что ж? Он жил
да был и умер…».
С другой стороны, в «собрание» вошли 3 стихотворения –
«Жизнь коротка: но в ней не все же скоротечно…», «Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм…» и «Уж падают желтые листья…»,
– свидетельствовавшие о явных «проблесках» в хандре, светлой
грусти осени, о способности наслаждаться воспоминанием как
«старости цветком» и готовности «старца с печальной улыбкой»
спокойно «приветствовать желтые листья и близкий последний
свой день»44. Причем в одном из них («Вхожу с надеждою и трепетом в твой храм…») прямо говорилось о спасительной силе
религии для «бойца», утомленного «битвой дня» и надеющегося
на «вечерней жертвы приношенье»45. Все это были темы и мотивы, к которым Вяземский вообще обращался довольно редко,
тем более, как показано выше, при создании «поэзии старости».
Их присутствие в «собрании», бесспорно, выделило его на фоне
уже рассмотренного нами комплекса произведений.
Венчает «поэзию старости» Вяземского, с нашей точки зрения, одно из наиболее совершенных стихотворений «Жизнь
наша в старости – изношенный халат» (между 1874 и 1877).
«Изношенный халат», в «лохмотьях», «чернилами <…> расписан,
окроплен», – пластически и психологически очень емкий символ «жизни в старости», причем «последнего возраста» человека, отдавшего дань письму – творчеству. Это привносит новый
мотив в «поэзию старости» Вяземского и весьма важно для точности передачи мироощущения старика-поэта.
Первые строки стихотворения проникнуты щемящим лиризмом: «Жизнь наша в старости – изношенный халат: / И совестно
носить его, и жаль оставить…». В заключительных же строках
появляется довольно неожиданное сравнение: старый халат сопоставляется с «плащом, простреленным в бою», который боец
холит «с любовью и почетом», ведь он напоминает о былых
сражениях и требующих уважения заслугах. В результате образ
халата в этом стихотворении вызывает не только ряд умозрительных ассоциаций (как это было в стихотворении «Прощание
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с халатом» 1817 г.)46, но и сложный комплекс чувств – стыда и
привязанности, гордости и горечи. Так автору удалось показать
закономерную противоречивость эмоционального восприятия
человеком старости и возможность любви к «жизни старой», «с
ее ущербами и грустным поворотом»47.
Стихотворение «Жизнь наша в старости – изношенный халат…», думается, правомерно считать итоговой и самой взвешенной по выраженной автором мировоззренческой позиции
лирической исповедью Вяземского в последние четыре десятилетия его творчества. В целом оно достойно завершает размышления поэта над важнейшими философскими и психологическими проблемами «последнего возраста», которые всегда
интересовали и будут интересовать человечество, поколение за
поколением.
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Из истории взаимоотношений
Д. С. Мережковского с книгоиздателями:
о причинах выпуска и процессе подготовки
двух прижизненных «Полных собраний
сочинений» писателя
Аннотация
На основе архивных и других источников в статье устанавливаются мотивы, подтолкнувшие Д.С. Мережковского к изданию двух полных собраний своих сочинений. Вместе с тем поднимается вопрос об исследовании популярности писателя (его
репутации) как в профессиональной среде литераторов, так и у
массового читателя в России и за рубежом. Наконец, приводятся прямые и косвенные свидетельства авторизации Мережковским двух прижизненных полных собраний сочинений.
Ключевые слова: Д.С. Мережковский, прижизненное полное
собрание сочинений, текстология.

From the history of the relationship D. S. Merezhkovskii
with book publishers: on the causes of the issue
and the process of preparing the two lifetime
“Complete Works” of the writer
Abstract
On the basis of archival and other sources in the article are established motives which pushed D. S. Merezhkovskii to the publication of
two comprehensive collections of his works. In addition, the article
raises the question of the study of the writer’s reputation among professional writers and the general readers in Russia and abroad. Finally,
the article provides direct and indirect evidence of authorization Merezhkovskii’s two complete works published during his life.
Key words: D.S. Merezhkovskii, Complete Works Published during
His Life, Textual Criticism.
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Причины, подтолкнувшие Д.С. Мережковского к изданию
двух полных собраний своих сочинений1 (редкий для истории
литературы случай2), лежат сразу в двух плоскостях: творческой и коммерческой.
Из письма Мережковского к В.Я. Брюсову от 28 декабря
1908 года известно, что писатель уже тогда задумывал собрание сочинений: «Хотелось бы уехать в Палестину, в Египет. Для
этого-то и хочу устроить “Собрание сочинений”. И как я вам буду
благодарен, если это дело устроится!»3. Мережковский рассчитывал передать права на свое полное собрание сочинений издательству «Скорпион». В упомянутом письме Брюсову он оговаривал принципиальные для себя пункты договора: сумму
гонорара, количество томов (их должно было быть 15), формат
(меньший, чем обычные издания Мережковского у М.В. Пирожкова), количество листов в томе (от 15 до 25), количество экземпляров (5000), срок завершения издания (3 года) – и даже прибегал к легкой форме шантажа, намекая на то, что издательство
«Шиповник» уже ведет с ним переговоры о покупке собрания
сочинений. Наконец, Мережковский прямо говорил о том, что
для него собрание сочинений имеет совсем другое значение,
нежели отдельные книги. Несмотря на то что сотрудничество
со «Скорпионом» по этому вопросу не увенчалось успехом, писателю удалось в 1911 – 1913 годах реализовать свой план и выпустить с помощью «Товарищества М.О. Вольф» первое прижизненное «Полное собрание сочинений» в 17 томах.
Поскольку речь зашла не только о материальной заинтересованности автора в этом предприятии, следует принять во
внимание мотивы иного рода.
Во-первых, не будем забывать о том, что Мережковский – человек книжной культуры. Его связь с книгой, а значит, и «чужим»
словом, была настолько сильна, что писателя прозвали не иначе
как «тайновидцем книжных цитат»4 или же «полководцем цитат»5. Однако важно другое. В начале ХХ века, по утверждению
ученых, «защищать единство книги означало отстаивать жизненность и целостность самой культуры, и это было тем более
необходимо, что “антикнижные”, “антикультурные” настроения
слишком широко распространялись среди интеллигенции, в
частности – как результат пресыщения, как оборотная сторона
чрезмерной привязанности к книге»6.
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Во-вторых, к 1910-м годам, ко времени издания двух «Полных собраний сочинений», в массовом сознании современников
у Мережковского все еще была популярность поэта декадентского круга7, что, конечно же, не устраивало самого писателя. По
результатам читательской анкеты, проводившейся в 1913 году,
среди наиболее выдающихся поэтов, включая недавно умерших,
Мережковский занял 6 место, намного опередив А. Блока8. Безусловно, выход полного собрания сочинений не мог не укрепить
авторитет писателя в глазах соотечественников. Свидетельство
тому – оценка, данная А.А. Измайловым: «О Мережковском, пожалуй, уже все последние десять лет говорят: “наш уважаемый”,
“наш известный”. Пятнадцать томов его сочинений, только что
изданных Вольфом, заставили читателя воочию увидеть, как
значительно его литературное наследство, и повысить оценку, какая делалась раньше по случайным поводам, при выходе
отдельных его книг. Когда недавно говорили о кандидатах в
“бессмертные” нашей Академии Наук, его имя было выдвинуто
на первое место, и в этом признании единодушно сошлись его
сторонники и враги»9. В подкрепление слов Измайлова приведем заметку С. Юрьевского (псевд. С.Ф. Либровича) «Кому быть
академиком», опубликованную в 1912 году. В ней, в частности,
говорилось, что в лице Мережковского «академия приобретет
безусловно крупную величину, писателя, слава и значение которого оценены уже не только в России, но и за границею»10.
Некоторые подробности об издании ППСС-1 сохранили письма Мережковского к К.Ф. Некрасову, который весной 1912 года
предложил писателю издать роман «Александр I». На тот момент
книга была продана «Товариществу М.О. Вольф». В ответном письме от 27 мая 1912 года Мережковский дословно приводит пункт
в договоре о первом собрании сочинений: «Я, Мережк<овский>,
обязуюсь предоставить Т<оварищест>ву Вольф право печатать
для подпис<чиков> п<олного> собр<ания> моих сочин<ений>
за добав<очную> плату от 3000 до 5000, согласно желанию
Т<оварищест>ва, экземпляров моего романа, причем Т-во уплачивает мне за каждый экз<емпляр> 25% его продажной цены при
доставлении текста»11.
Что касается ППСС-2, выпущенного И.Д. Сытиным, то успеху этого дела во многом способствовало сотрудничество Мережковского в газете «Русское слово», которое началось в
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1905 году, о чем мы уже писали в связи с историей текста статьи
«Чехов и Горький»12. После 1910 года публикаторская активность Мережковского в сытинской газете стремительно возросла. В воспоминаниях З.Н. Гиппиус о Мережковском читаем:
«В промежутках между главной работой он писал теперь небольшие полемические статьи в газетах, больше в “Русском слове”»13. На это же указывает дневниковая запись А.А. Блока от
31 декабря 1911 года: «Мережковских провести в “Русское слово” было трудно, теперь Мережковский и Философов – “свои
люди” там. Гиппиус провести будет трудно»14.
Под предводительством И.Д. Сытина «Русское слово» зарекомендовало себя как газета либерального толка, в которой
печатались лучшие журналисты, а тираж постоянно рос, «достигнув к 1916 г. колоссальной по тем временам цифры 739 тыс.
экземпляров»15. Разумеется, работа в газете хорошо оплачивалась, поэтому тесное сотрудничество с ней, а уж тем более издание в качестве приложения полного собрания сочинений, считалось верхом успеха. В то же время, несмотря на многолетнее
сотрудничество, Мережковский, как полагает Е.А. Динерштейн,
«остался внутренне чужд Сытину. Все его попытки сблизиться
с издателем, стать “своим человеком” в газете, так и не увенчались успехом»16. Незадолго до революции Мережковский с огорчением писал Сытину: «Досадно очень, что судьба нас так разводит. Судьба ли, полно? Хорошо, что если только судьба. Мне
кажется, что “обстоятельства” внешние и внутренние отдаляют
Вас от меня. Недаром же я ловлю Вас и никак поймать не могу.
Вы, точно комета на моем горизонте, – пролетите, и нет Вас, и
надо ждать N-ое число годов (как говорят математики), чтобы
Вы снова появились на мгновение»17.
В своем дневнике К.И. Чуковский довольно сурово и однобоко охарактеризовал отношения, сложившиеся между Сытиным
и Мережковским: «Эти богоискатели всю жизнь продавались
кому-ниб<удь>. Я помню их, как они лебезили перед Сытиным,
перед Румановым»18. На самом деле Сытин также нуждался в
Мережковском, по крайней мере, как издатель, преследовавший
коммерческий интерес.
В письме К.Ф. Некрасову от 27 мая 1912 года Мережковский
сетовал: «…напрасно Вы думаете, что меня издатели “осаждают”.
Хороших издателей мало, а культурных, как Вы, почти нет»19.
206

С одной стороны, писатель прав, говоря о недостатке «культурных» издателей. Примерно в это же время Чуковский с негодованием вопрошал: «Почему изнасиловать восьмилетнюю девочку
нельзя и нужно за это идти в каторгу, а изнасиловать Тютчева
или Баратынского можно и это вознаграждается хорошим барышом?» И далее: «Возьмите сборники избранных стихотворений
русских поэтов, изданные Сальниковым, Бонч-Бруевичем, П.Я. и
др., – что это, как не изнасилование всех русских поэтов сразу и
поодиночке. И этих негодяев не вешают, но раскупают во множестве изданий»20. С другой стороны, Мережковский регулярно
публиковался, выпускал книги и не писал «в стол». Как все старшие символисты, он пережил тот период, когда издателей приходилось искать и уговаривать. «Я знаю, – писал Мережковский
А.С. Суворину в начале своего творческого пути, – что издание
моих книг невыгодно, но я решаюсь все-таки обратиться к вам
по следующим соображениям: 1) моя крит<ическая> проза идет
лучше моих стихов, 2) Вы издаете книги и не очень выгодные,
но все-таки хорошие, полезные для русской литературы, а я питаю надежды, что та книга, которую я хочу издать, небесполезна»21. Теперь же, в 1910-е гг., издатели сами предлагали Мережковскому сотрудничество.
И ППСС-1, и ППСС-2 выпущены при непосредственной заинтересованности издательств. В «Известиях по литературе, наукам и библиографии книжных магазинов Т-ва М.О. Вольф» (1910.
№ 12) было опубликовано объявление о выходе ППСС-1. В нем
прямо говорилось о том, что «на долю Т-ва М.О. Вольф выпала
честь быть издателем первого полного собрания сочинений
Д.С. Мережковского»; кроме того, выражалась уверенность в
читательском спросе: «Издание это должно сделаться необходимой принадлежностью каждой общественной и частной библиотеки, каждого собрания книг интеллигентного читателя
и любителя русской литературы». И еще одна примечательная
фраза: «До сих пор произведения Мережковского были разбросаны по разным отдельным изданиям и сборникам, и давно уже
чувствовалась потребность в издании полного собрания сочинений автора “Смерти богов”».
Сытин тоже был заинтересован в издании ППСС-2. «В самом
деле, – читаем в памфлете на “Русское слово”, – литература – это
я, скажет глава этой газеты, как некогда выразился Людовик
207

XIV о своей стране. Разве Горький не у нас, разве Мережковский
не у нас? А Куприн? А многие другие, мимолетом побывавшие
на наших столбцах?..»22 Если верить Динерштейну, «когда возникла дилемма, чьи сочинения печатать вслед за Толстым в
«Библиотеке “Русского слова”», то выбор невольно остановился на Мережковском, поскольку все известные современники
оказались уже ангажированы»23. Доказательством того, что
инициатором издания ППСС-2 стало «Товарищество И.Д. Сытина», служит телеграмма Сытина к Руманову: «BLAGOWOLITE
OTWETIT TELEGRAMOI SOGLASEN LI MERESCHKOFSKY PEREDAT
S SOBRANIE SOTSCHINENY TOWARISCHESTWU»24. Из посланий
Сытина известно, что Мережковский параллельно вел переговоры о подготовке собрания сочинений в качестве приложения
к «Ниве». При этом издатель справедливо полагал, что писатель
«должен где-нибудь выбирать в одном месте»25, и Мережковский выбрал Сытина. К сожалению, нам не удалось обнаружить
договор автора с издательством, однако предварительные финансовые условия известны из писем Сытина, который предлагал напечатать 6000 экз., заплатить писателю 30 тыс. руб. и
объявить в «Русском слове» подписку по 12 руб. 50 коп. Если
же подписчиков будет больше, чем 6000, то платить автору по
2 руб. 50 коп. за экз.26
Надежды издателей ППСС-1 и ППСС-2 на спрос рождены популярностью Мережковского. К началу 1910-х годов писатель
чувствовал себя довольно благополучно. Он уже состоялся как
автор, известный не только в России, но и за ее пределами. По
верному замечанию О.А. Коростелева, «авторитет его на Западе
был едва ли не больше, чем в России»27. Существовал богатый
материал о Мережковском на иностранных языках. «Вы не найдете, – сказано в заметке Л. Маврова (псевд. С.Ф. Либровича), –
сколько-нибудь полной библиотеки за границею, где недоставало бы сочинений Мережковского. А число критических, полных
восторга, разборов этих сочинений в иностранных журналах и
газетах достигает целых сотен…»28 Его первые романы были переведены на французский, английский, немецкий, итальянский
и другие европейские языки. Интерес к творчеству русского писателя проявляли даже японские читатели. В 1910 году Мережковский получил письмо с предложением перевести трилогию
«Христос и Антихрист». Молодой переводчик утверждал, что
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многие японцы уже читали трилогию, а также трактат о Льве
Толстом и Достоевском по-английски и по-немецки29. Помимо
рядовых читателей-иностранцев произведения Мережковского
высоко ценили зарубежные литераторы. Томас Манн, по собственному признанию, «вообще не убирал со стола» «беспримерной» работы Мережковского о Гоголе30, а Георг Брандес еще в
1903 году назвал его «одним из наиболее видных представителей молодой России»31.
Популярность Мережковского за рубежом была использована издателями ППСС-1 в рекламных целях. В объявлении,
напечатанном «Известиями по литературе, наукам и библиографии книжных магазинов Т-ва М.О. Вольф» (1910. № 12), подчеркивалось: «В это полное собрание сочинений войдут все те
произведения Мережковского, которые создали ему славу и сделали его имя популярным в читающих кругах не только России,
но и Западной Европы». Отдельные фрагменты этого служебного текста, рассчитанного на массового читателя начала ХХ века,
сегодня производят гиперболический эффект: «На фоне современной русской литературы ярко выделяется одно имя, известное далеко за пределами России, не принадлежащее ни одному
из существующих литературных течений и стоящее особняком
на высоком пьедестале. Это имя – Мережковский». Вместе с тем
уверенно говорилось, что писатель представляет «не только
интерес преходящей моды, временных увлечений и течений, – а
интерес вечный».
В этой связи возникает перспектива постичь феномен популярности Мережковского у российского читателя. Данную тему
в своей монографии пунктирно намечает Е.А. Андрущенко32.
Она знакомит нас с рецепцией творчества Мережковского как
со стороны профессионального сообщества, критиков и писателей, так и массового читателя, а это одна из наименее разработанных в мережковсковедении областей33. Андрущенко делает
серьезный шаг в данном направлении, сравнивая тиражи книг,
свидетельствующие о коммерческом успехе, приводя эпистолярные высказывания «обычных» читателей. В Мережковском
открывается лицо популяризатора, которому «всегда удавалось
нарушать установку модернистов на обращение к избранному
кругу и удовлетворять запросы широкого слоя образованных
читателей»34.
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В дополнение к фактам, которые перечисляет Андрущенко,
привнесем несколько уточняющих деталей. Во-первых, обращение к тиражам требует осторожности, ибо раскупались они
по-разному. В письме управляющего главной конторой «Товарищества М.О. Вольф» к Мережковскому от 15 октября 1913 года
читаем: «…имеем честь сообщить, что полного собрания Ваших
сочинений в настоящее время у нас в кладовых имеется – 1200
экз. и кроме того, в петербургских магазинах около 250 экз.»35.
Это при том, что первое полное собрание сочинений выходило
в течение трех лет, а тираж в среднем насчитывал 5000 экз. Вовторых, показательна статья «Кому быть преемником Толстого?» (1910) Лукиана Сильного (псевд. С.Ф. Либровича), завершавшаяся словами: «В Западной Европе уже оценили Мережковского: его “Леонардо да Винчи” стал классическою книгою
современной литературы, о нем пишутся бесконечные статьи
и исследования. У нас, в России, Мережковский пока популярен
только в избранных кругах. Но несомненно недалеко то время,
когда за ним признают звание великого писателя, первого после Толстого…»36 По смелому утверждению автора заметки, Мережковскому по праву должно принадлежать освободившееся
после смерти Толстого «царское место в русской литературе, он
один, если и не заменит великого творца “Анны Карениной”, то с
достоинством будет занимать тот престол, на котором восседал
Толстой…» 37
Это утверждение не покажется чересчур преувеличенным,
если мы сравним его с анализом публиковавшихся отчетов
10 городских библиотек за 1909 – 1914 годы из различных регионов страны, который «позволил выявить наиболее читаемых
авторов: самый популярный – Л.Н. Толстой», в «числе активно
читаемых» – Мережковский38. Стоит ли после этого удивляться,
что в серии «Библиотека “Русского слова”» вышли полные собрания сочинений только двух писателей: Льва Толстого и Мережковского. Известно, правда, что Сытин собирался следом издать полное собрание сочинений Горького, однако «печататься
в одной серии с Мережковским Горький не захотел»39.
Требует прояснения ситуация с участием Мережковского в
подготовке своих прижизненных собраний сочинений. Известно: «Свидетельством авторизации служат прямые заявления об
этом писателя в той или иной форме, прочитанные им коррек210

туры этого издания или хотя бы самое общее одобрение текста,
так или иначе засвидетельствованное – устно, в письме, в воспоминаниях современников. Авторизация может иметь таким
образом разные формы и степени, быть более или менее активной или пассивной. В любом случае она не исключает отдельных ошибочных чтений и не избавляет исследователя от самостоятельного изучения текста на предмет его аутентичности и
правильности»40.
Прямых доказательств авторизации ППСС-1 и ППСС-2 сохранилось немного. В полном виде договоры с издательствами
обнаружить не удалось. К приведенным ранее свидетельствам
того, что такие договоры существовали, добавим слова из объявления в «Известиях по литературе, наукам и библиографии
книжных магазинов Т-ва М.О. Вольф» (1910. № 12): «Согласно
условию с автором (курсив наш. – А.Х.), первое издание полного собрания сочинений Д.С. Мережковского будет выпущено в
ограниченном количестве экземпляров, и на это издание объявляется подписка». Помимо этого, в рекламном объявлении
подчеркивалась авторская установка на целостность восприятия ППСС-1: «Первое русское издание полного собрания сочинений Мережковского выйдет в 15 томах, с введением автора.
Это введение, специально написанное для настоящего издания,
явится руководящею, путеводною нитью для читателя, даст
ему возможность как бы заглянуть в лабораторию творчества Мережковского, поможет понять связь, которая существует
между отдельными его произведениями, позволит проследить
ход философско-религиозной мысли талантливого писателя».
Наконец, в XV [ч. I] томе ППСС-1 (в который вошел критико-биографический очерк М.А. Лятского) дана ценная информация
от издателя: «В это собрание вошли из прежних стихотворных
сборников Д.С. Мережковского все стихи, которым автор придает значение (курсив наш. – А.Х.), и все, напечатанные им за
последние годы»41.
Что касается ППСС-2, то уже в декабре 1913 года в «Русском
слове» появилось объявление о начале подписки на журнал
«Библиотека “Русского cлова”», который в 1914-м будет представлять собой «Полное собрание сочинений» Мережковского в
24 томах. Из этого же объявления читатель получал роспись содержания всех книг и заверение в том, что собрание «пополне211

но новыми критическими статьями, новыми стихотворениями
и итальянскими новеллами, не вошедшими в первое издание», а
«текст тщательно пересмотрен и исправлен»42. Спрашивается –
кем: автором или редактором?
Здесь мы вынуждены обратиться к рассмотрению косвенных свидетельств авторизации. Редактором ППСС-2 был
О.Я. Ларин, его настоящее имя – Иосиф (Осип) Яковлевич Рабинович (псевд.: О. Ларин, Осип Ларин, О.Л – ин). Доказательством знакомства Мережковского с Рабиновичем может служить
дарственная надпись, оставленная писателем на книге «Две
тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев»: «Глубокоуважаемому Осипу Яковлевичу Ларину на добрую память от автора.
9/IV.1915»43.
В объявлениях о подписке на ППСС-2 говорилось, что издание подготовлено по типу выходившего в 1913 году в «Библиотеке “Русского слова”» полного собрания сочинений
Л.Н. Толстого. Это еще одно косвенное указание на авторизацию. Известные нам подробности издательского процесса
подтверждают фундаментальность установленного подхода
к материалу: «Настоящее издание является первым полным
посмертным собранием сочинений великого писателя земли
русской; в нем собрано все, что было написано Л.Н. Толстым и
что стало доступным русской публике по цензурным условиям.
В этом издании читатель найдет также несколько новых страниц художественных произведений Льва Николаевича, еще
нигде не опубликованных. Текст проверен по рукописям (курсив наш. – А.Х.), хранящимся в библиотеках: Императорской
Публичной и Академии наук в С.-Петербурге, Румянцевского и
Исторического музеев в Москве, Толстовского музея в С.-Петербурге и Москве и в архиве В.Г. Черткова»44.
Поскольку ППСС-2 Мережковского готовилось по образу и
подобию «Полного собрания сочинений» Толстого, оно так же
состояло из 24 томов (журнал «Библиотека “Русского слова”»
был двухнедельный) и практически полностью повторяло
структуру научно-справочного аппарата толстовского собрания, в I томе которого стояло предуведомление «От редакции»
(В. Черткова и П. Бирюкова), а в конец XXIV тома включались:
«Алфавитный указатель к произведениям Л.Н. Толстого, помещенным в полном собрании сочинений изд. Т-ва И.Д. Сытина»,
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«Хронологический указатель к произведениям Л.Н. Толстого,
помещенным в полном собрании сочинений изд. Т-ва И.Д. Сытина», «Сочинения, не вошедшие в соответствующие тома полного собрания сочинений и помещенные в Дополнении», «Алфавитный список писем, помещенных в XXI – XXIV тт. полного
собрания сочинений Л.Н. Толстого», «Хронологический список
писем, помещенных в XXI – XXIV тт. полного собрания сочинений Л.Н. Толстого», «Погрешности».
«Полное собрание сочинений» Толстого не было единственным примером. К началу ХХ века в практике издания полных
собраний сочинений сложилась традиция авторизации текстов.
Так, все собрания сочинений, выпущенные приложениями к
«Ниве», по свидетельству исследователей, «насколько это было
возможно, авторизовались или сверялись с хранившимися у наследников рукописями. Этот пункт специально оговаривался в
договорах»45.
Последним из косвенных доказательств авторизации Мережковским своих собраний сочинений может служить щепетильное отношение писателя к соблюдению редакторами или
издателями его творческой воли. В этом легко убедиться на
примере писем Мережковского к Ф.И. Благову, редактировавшему газету «Русское слово». «Мое непременное условие, – настаивал автор, – чтобы ни заглавия<,> ни текста не меняли без моего
согласия»46. «Хотелось бы, – читаем в другом письме, – чтобы
статьи “С нами Петр” и “Грядущий Хам” появились поближе
одна к другой, так как очень тесно связаны и одна другую
поясняет: очень важно единство восприятия»47. Известны и
другие примеры. Как показала К.А. Кумпан, именно Мережковскому изначально принадлежали состав и композиция «Собрания стихов (1883 – 1903)» (1904), но и в дальнейшем писатель
не устранился от предпечатной подготовки издания, которое
утвердил и незадолго до появления тиража интересовался у
С.А. Полякова: «Как идут наши книги?»48
Итак, случай Мережковского подтверждает правило, удачно сформулированное современным текстологом: «За редким
исключением писатели относятся к чужой правке своих произведений весьма болезненно. Даже если редактор в своем перфекционистском стремлении прикоснулся к чужому тексту с
максимальным тактом и бережностью, автору может показать213

ся, что стороннее вторжение разрушило стройность его замысла и сместило смысловые акценты»49.
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Первые переводы произведений М. Горького
в Англии и их оценки в английской печати
Аннотация
Цель статьи – показать, что творчество Горького стало
значимым фактором не только российской, но и западноевропейской культуры. В начале ХХ века в Англии появились первые
переводы его произведений, которые сразу же привлекли внимание критиков и внесли свой вклад в развитие русско-английских
литературных связей.
Ключевые слова: Горький, русско-английские культурные
связи, Э. Гарнетт, Э. Диллон, А. Кинлок, У. Л. Кортни.

The first translations of M. Gorky’s
literary works and their evaluations in English press
Abstracts
The article’s goal is to explain that Gorky’s literary works have become a significant factor for both of Russian and West-European cultures. The first translations of Gorky’s masterpieces appeared in England at the beginning of the XX century. They immediately attracted the
attention of English critics and contributed to Russian-English literary
ties.
Key words: Gorky, Russian-English cultural ties, Е. Garnett, Е. Dillon, A. Kinlock, W.L. Courtney.
Горький практически сразу получил широкую известность не
только в России, но и за границей, хотя в то время, когда он начинал свою литературную деятельность, получить такое признание было непросто. Критик научно-художественного журнала The
Academy («Академия»)1 справедливо отмечал, что даже если писатель, несмотря на трудности, всё же добивается успеха в России,
то «как же ему далеко до известности в Европе, какое расстояние
отделяет его от Парижа и Лондона! Каждый знает французский
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и английский языки, но кто знает русский?.. Писатель не в силах
преодолеть ледяного равнодушия иностранцев, погруженных в
свои дела, отделённых такой стеной, как трудности русского языка. При таких условиях до Европы доходят лишь, действительно,
самые крупные и сильные таланты»2.
Однако русская литература к концу XIX в. уже завоевала признание в Европе. Имена И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова не сходили со страниц самых влиятельных
английских органов печати. И это во многом подготовило интерес к творчеству Горького в Англии так же, как и возросшее
на рубеже веков желание британской публики больше узнать о
русской жизни.
В конце XIX – начале ХХ вв. постоянные русско-английские литературные связи поддерживались через научно-литературный
журнал The Athenaeum («Атенеум»)3, где печатались ежегодные
обзоры иностранной литературы, в том числе русской, которые
составляли российские критики специально для этого журнала.
Имя М. Горького как подающего надежды молодого литератора
России стало появляться в этих обзорах в последние годы XIX в.4
В 1901 г. в Англии вышли в свет первые переводы произведений Горького5: рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы», повесть
«Фома Гордеев»; в декабре того же года в периодической печати
были опубликованы ещё два рассказа: «Макар Чудра» в журнале
The Monthly Review («Ежемесячное обозрение»)6 и «Челкаш» – в
The Fortnightly Review («Двухнедельное обозрение»)7.
В том же 1901 г. в английской печати появились и первые
отклики на произведения Горького. В журнале The Athenaeum
была опубликована анонимная рецензия на повесть «Фома Гордеев»8. Повесть оказалась интересна для критика как анализ
человеческой души, как изображение трагедии сильного человека, жаждующего деятельности и не нашедшего себе в жизни
дела. Вся книга, писал критик, картина его напрасных попыток
найти что-либо достойное для себя, со вспышками внутренней
ярости, являющейся выходом его неиспользованной энергии.
Образ главного героя, считал рецензент, очень правдив и убедителен, и эта правда кажется ещё более великой, когда осознаёшь, что в каждом человеке живёт чувство неудовлетворённости, желание приложить куда-нибудь свои силы, свою энергию. Однако люди обычно находят себе полезное и интересное
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дело, и это чувство не получает такого страшного, как у Фомы,
развития. Вряд ли такое могло бы случиться с англичанином:
рецензенту очень импонировали слова одного из персонажей
повести, Тараса Маякина, о том, что «англичане – самая трудоспособная нация, чем и объясняется их изумительный успех в
области промышленной и торговой... У них труд – почти культ...»
(4, 244)9. Повесть эта, заключил критик, замечательна умением
художника показать неожиданную правду жизни.
Однако, сводя трагедию Фомы к «несчастному случаю», рецензент проигнорировал критический пафос книги Горького,
неприятие им нравов русского купечества, устоев буржуазного
общества, которое в значительной степени стало причиной трагедии главного героя. Возможно, критик считал разоблачительную сторону произведения относившейся только к России и не
представлявшей интереса для англичан, а, возможно, наоборот –
ощущая некую справедливость мысли Горького, не захотел касаться её. Как бы то ни было, основное содержание повести он
определил чётко – «потеря замечательной и благородной души».
Анонимный автор рецензии на «Фому Гордеева» не остался одиноким в своём интересе к Горькому. В журнале The
Contemporary Review («Современное обозрение»)10 была опубликована статья графа Ч. де Суассона11. С её анализом можно ознакомиться по работе А.П. Саруханян12, добавим только, что опус
Суассона оказался простым переводом отрывков из монографии Г. Андреевича (Е.А. Соловьёва) «Книга о Максиме Горьком
и А.П. Чехове»13.
Особо следует остановиться на статье видного критика и
драматурга Э. Гарнетта (1868-1937) – одного из самых авторитетных исследователей русской литературы в Англии, переводчика и известного автора книг о Л.Н. Толстом, И.С. Тургеневе,
А.П. Чехове. Предисловия Гарнетта к сочинениям этих авторов
сыграли важную роль в популяризации русской литературы в
стране. Он написал предисловие и к сборнику горьковских рассказов14. Гарнетт принадлежал к той части английской интеллигенции, которая уже первые горьковские рассказы встретила
с энтузиазмом. В июне 1901 г. он написал Джону Голсуорси, советуя прочесть сборник произведений Горького «Les Vagabonds»
(«Бродяги»), вышедший в свет в парижском издательстве
Mercure de France («Французский Меркурий»)15.
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Статья Гарнетта в журнале The Academy16, появившаяся за
полгода до первого издания Горького в Англии, выходила далеко за рамки рецензии. Гарнетт не только смог понять сущность
горьковских рассказов, увидеть мастерство его психологического анализа и особенности таланта, но и предостеречь читателя от
упрощённого понимания его произведений. В этих рассказах всё
не так просто, как может показаться на первый взгляд, – писал
он. Например, герои Горького часто грубы и жестоки, но автор заставляет нас понять этих людей и пробуждает в читателе протест
против грубости и жестокости, умеет заронить в сердце чувство
сострадания. Придерживаясь жизненной правды, – говорил Гарнетт, – художник дал нам возможность увидеть больше, чем если
бы мы встали на точку зрения «закона морали».
Вместе с тем, отмечая новаторство Горького, Гарнетт был глубоко озабочен тем, как писатель может быть воспринят в Англии:
его искусство слишком свободно, слишком жестоко и слишком
благородно, чтобы соответствовать английскому темпераменту.
Критик считал вполне естественным успех Горького на родине,
полагая, что его творчество отражает особенности национального характера русского человека, который не склонен скрывать
тёмные стороны жизни в мире, где царит зло. Но английскому
читателю, по мнению критика, импонировали писатели, показывавшие конечный триумф «морального закона» над отрицательной стороной жизни и безразличием природы. Если этого нет, то
такой автор считался «неприятным»17. Возможно, мы не будем
отрицать его правоту, – заключил Гарнетт, – но читатели назовут
его не только «могущественным», но и «отталкивающим». Именно этого он опасался в отношении творчества Горького.
Подобная точка зрения: произведения Горького не соответствуют «вкусам» британских читателей и потому не могут им
понравиться, а впоследствии, когда писатель всё же получил
признание в этой стране, утверждения, что успех его не будет
продолжительным, – была очень широко распространена среди английских критиков начала ХХ в. Отголоски таких мнений
можно было услышать и в более поздней печати.
Однако мнения критиков не совпали с настроением общества. Успех произведений Горького превзошёл все их ожидания.
Уже следующий – 1902 год – ознаменовался выходом в свет переводов новых горьковских произведений, и английская пресса
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отмечала, что он становится самым популярным из русских писателей в Англии и даже затмил славу Чехова18. Критики того
времени не могли объяснить причин такого успеха Горького и
чаще всего недоумевали по этому поводу. Так, А. Кинлок, автор
статьи «Босяк и российская социальная смута» в The Fortnightly
Review19, считал, что босяк – герой рассказов Горького – явление,
свойственное только России, а потому вряд ли может заинтересовать английского читателя, да и часто изданные в Англии переводы Горького были сделаны не непосредственно с русского
оригинала, а с переводов на другие иностранные языки20. Действительно, французские и немецкие версии появились раньше
английских и были известны в Англии, но двойной перевод был
явлением очень редким.
Интересно отметить, что приблизительно в эти же годы создавалась книга очерков Джека Лондона «Люди бездны» о жизни бедняков в трущобах английской столицы. Посетив Англию
в 1902 г. в качестве военного корреспондента, писатель стал
изучать жизнь лондонского «дна», для чего решил пожить среди людей, о которых собирался писать. Переодевшись в костюм
бродяги, Дж. Лондон отправился путешествовать по беднейшим
районам города. Прожив шесть недель в трущобах, которые он
назвал человеческим адом, писатель нарисовал потрясающую
по безнадёжности картину нищеты английских трудящихся.
У Горького были во многом сходные впечатления. Однако, в
отличие от Дж. Лондона, специально изучавшего существование
бродяг, Горький сам долго жил жизнью, описанной в его произведениях. Э. Гарнетт справедливо утверждал: в горьковских рассказах нет ничего от чисто профессионального писательского
«литературного» тона, что часто вызывает подозрение в правдивости изображённых картин.
О причинах успеха Горького на Западе (правда, не в Англии, а
в Германии) написал анонимный корреспондент рубрики «Россика. Иностранные критики о Горьком»21 российского журнала
«Литературный вестник»22. Прежде всего – это новизна жизненного материала. При этом Горький не холодный бытописатель,
основная цель которого – изложение увиденного. Его главная
задача – будить, увещевать счастливых не презирать и не забывать самых последних из своих собратьев. Наконец, это сила и
искренность, с который Горький утверждал свои идеи. Всё это, –
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полагал корреспондент, – придаёт произведениям этого писателя особый интерес и является залогом симпатии к нему читателя. Нетрудно заметить, что мнения о творчестве Горького немецких критиков там, где речь шла о гуманистическом пафосе
его произведений, совпадали с позицией Гарнетта.
Многие английские критики начала 1900-х гг. признавали
художественный талант Горького, считали его произведения
достойными всяческого внимания. Однако, как и Гарнетт, они
сомневались в продолжительности успеха творчества этого русского писателя. Феномен Горького во многом оставался для них
загадкой. И связано это было прежде всего с его героями: кто
они – символы или живые люди? Если – первое, – писали рецензенты, – то почему он выбрал таких отталкивающих и так мало
говорящих в защиту его же собственных взглядов людей? Если –
второе, то мы, англичане, слишком отличаемся от России. У нас
тоже есть «трэмпы» (англ. tramp – бродяга – И.Т.), но это обломки человечества, прибитые к последней ступени общественной
лестницы, к воротам доков, вследствие слабоумия, дряблости
характера или беспросветного пьянства23.
Уже тогда появились попытки принизить талант Горького.
Связано это было с постепенно проникавшим в критические
статьи вниманием к общественной позиции писателя. Если поначалу авторы публикаций даже не касались её, то уже с 1902
года взгляды Горького начали привлекать внимание рецензентов. Например, один из них указывал, что «новизна» рассказов
«Челкаш» и «Мой спутник» заключается в том, что в них показано господство одного человека над другим аналогично тому, как
в России класс управляет классом24. В предисловии к сборнику
рассказов Горького25 переводчик Н. Бэйн писал: «В настоящее
время Горький – самый популярный писатель России. Власти
воздали ему должное, сказав, что его произведения опаснее, чем
Льва Толстого. Горький, – думается мне, – способен причинить
им в будущем значительно больше неприятностей, чем граф, так
как его темперамент и его творчество носят в себе явные черты
вулканического характера»26. Английские критики не могли не
увидеть, на чьей он стороне. Сторонники того общественного
порядка, против которого выступал писатель, они попытались
принизить его авторитет в глазах публики, отказываясь признавать художественное значение его творчества. «Псевдоним
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М. Горький указывает на намеренную позу, – писал критик престижного журнала The Academy and Literature, доминировавшего
над всеми литературно-критическими изданиями Англии того
времени, – а художественные произведения редко создаются
позёрами»27. Или: «... Ему (Горькому – И.Т.) недостаёт художественного чутья, артистической культуры. Он постоянно старается показать себя презирающим культуру и искусство, которые
являются достоянием только богатых, довольных и сытых. Все
его симпатии на стороне обиженных, на стороне бедных, но эти
симпатии выражены так сильно, что он становится несправедлив ко всему остальному человечеству. Горькому не хватает спокойствия и доброты, даже его любовь к угнетённым проявляется презрительно и грубо»28. Этот же критик называл повесть
«Фома Гордеев» неудачной, рассказ «Трое» расценивал как плохой, слабый, а про автора говорил, что тот не может быть великим беллетристом29. К сожалению, мы не можем назвать имена
этих критиков (возможно, это даже был один и тот же человек): с
1900 г. журнал The Academy and Literature стал анонимным.
В 1902 г. в Лондоне вышла первая в Англии монография о
Горьком известного английского критика Э. Диллона «Максим
Горький. Жизнь и творчество»30. Ей предшествовала статья
того же автора «Искусство и этика Максима Горького»31, практически целиком вошедшая в исследование.
Труд Диллона давал довольно полное представление о жизни и творчестве писателя. Автор хорошо знал русский язык и
долгое время жил в России, где имел возможность прочесть в
подлиннике произведения Горького, изучить критическую литературу о нём. Поэтому, как сказано в одной из российских рецензий на книгу, его исследование отличается «столь редким у
иностранцев знанием и пониманием русской жизни»32. Диллон
хотел познакомить своих соотечественников с уже известным в
то время писателем России, помочь им понять условия, влиявшие на развитие личности Горького, показать художественное
значение, сильные и слабые стороны его творчества. Диллон
отражал позицию «среднего интеллигента», и книга о Горьком
была рассчитана на таких же читателей.
Автор подробно и, в общем, верно изложил биографию Горького, показывая, как она отразилась в произведениях писателя:
«Ханжа, деспот, чудак и скряга, этот курьёзный человек (дед Ка223

ширин – И.Т.), <...> несомненно, послужил своему внуку оригиналом для многих его героев» (с. 7). Или: «Края, в которых он
(Горький – И.Т.) побывал, и людей, которых он встре¬чал, можно
видеть в таких рассказах, как “Мальва”, “Макар Чудра”, “Челкаш”,
“Емельян Пиляй”, “В степи”, “Товарищи”» (с. 67).
Воссоздавая биографию и анализируя произведения Горького, Диллон прокомментировал некоторые слова и явления, которые могли быть непонятными английскому читателю, и прежде всего объяснил смысл псевдонима, выбранного писателем.
В биографии, однако, были неточности: в частности, неверно указан год рождения писателя – 1869 вместо 1868 (с. 5). Говоря о том, насколько судьбоносной была встреча начинающего
литератора М. Горького с В. Г. Короленко – тогда уже известным
писателем, Диллон назвал последнего «одним из немногих русских людей, которые ставят искусство выше политики и жгучих интересов дня (с. 101. Курсив наш – И.Т.), очевидно, не имея
представления о журналистской деятельности Короленко.
В монографии имеются и другие неточности, но их немного,
и они объяснимы: ведь она создавалась задолго до написания
Горьким его автобиографической трилогии, которая значительно упростила дело для последующих исследователей. Диллон
мог опираться только на горьковские рассказы и на русские
критические источники. Сведения о жизни писателя он собирал
по крохам.
Книга ценна тем, что в неё включены переводы некоторых
произведений. Одни из них опубликованы полностью («В степи», «Однажды осенью», «Емельян Пиляй», «Песня о Соколе»),
другие – с сокращениями; часто вместо пересказа содержания
отдельного произведения автор приводил пространные выдержки из него. Это было очень важно для ознакомления англичан с творчеством Горького. Кроме того, присутствие переводов
или фрагментов из них уменьшало субъективность анализа:
Диллон не навязывал своих оценок, а представлял те или другие сочинения на суд читателей, призывая их составить собственное мнение.
Прежде всего Диллон счёл необходимым объяснить причины успеха Горького в самой России. Первая из них, – полагал он, –
необычность судьбы писателя, его жизнь, овеянная романтикой. Именно это вызвало, по мнению автора монографии, жгу224

чий интерес к личности Горького в гораздо бoльшей степени,
чем его творения, тем более что чувство сострадания ко всем
несчастным и угнетённым всегда было основной чертой русского национального характера, и русский читатель не мог оставаться равнодушным к тяжёлой жизни и скитаниям молодого
человека, именовавшего себя Горьким.
Вторая причина успеха Горького, – писал Диллон, – своевременность его появления в литературе: лет на 20 раньше он
не вызвал бы такой сенсации, так как тогда «на крестьянство
смотрели как на класс, который каким-то необъяснимым образом всё ещё продолжал быть источником всего великого и благородного, что скрыто в глубине народа» (с. 117), и, пока продолжалось преклонение перед мужиком, «в России не было бы
места такому глашатаю, как Максим Горький» (с. 118).
Последняя причина, – писал английский критик, заключалась в самой тематике произведений Горького, «открывшего»
новый предмет изображения в литературе, начавшего широко
показывать новый слой общества – босяков и «сверхбродяг».
Как уже говорилось выше, на новизну «материала» у писателя как на причину его успеха в Европе указывали и немецкие
критики. Интересно, что в том же году Лев Толстой так оценил
значение ранних произведений М. Горького: «... Мне всё-таки
импонирует, что Европа его так переводит, читает. Несомненно,
что-то новое в нём есть. Главная его заслуга в том, что он стал в
натуральную величину писать мир заброшенных, оборванцев,
босяков, о которых прежде почти не говорили. Он в этом отношении сделал то же, что в своё время сделали Тургенев, Григорович по отношению мира крестьянского»33.
Долго проживший в России и, казалось бы, знавший её как
русский человек, Диллон судил о явлениях русской жизни как
иностранец. Он был уверен, что успех Горького в России, несмотря на оптимизм писателя, его горячие симпатии к бедным и
угнетённым, тонкость понимания природы, не будет продолжительным и, как любая сенсация, быстро пройдёт. Что касается
Англии, то здесь Горький, по мнению критика, вообще не будет
иметь никакого признания, поскольку он пишет о чисто русских
событиях, а это не интересно англичанам и вряд ли может им
понравиться. И здесь позиция Диллона была близка к мнению о
Горьком Гарнетта.
225

Диллон почти не касался особенностей таланта Горького.
Очень мало и как бы вскользь говорил он об эстетических достоинствах и новаторстве самих рассказов как о главных причинах успеха писателя, словно не желая заострять на этом внимания. Поэтика горьковских произведений вообще не проанализирована им. Исследователь пытался уверить читателя, что
популярность Горького не соответствовала истинной ценности
его творений. Например, он резко раскритиковал «Песню о Соколе», которую сам же перевёл на английский язык. Он утверждал, что целью борьбы Сокола может быть просто грубая драка с собратом за кусок хлеба (с. 378), игнорируя, а может быть,
сознательно снижая символический смысл образа горьковского
героя как борца за свободу. Диллон отрицательно относился к
«безумству храбрых», говоря, что в защиту этой основной идеи
«Песни» может быть сказано очень мало с любой точки зрения
(с. 378), и, «приземляя» эту идею, писал: «Натуралистам XX века
неизвестны птицы, которые бы не знали земли» (с. 379).
Значительная часть книги была посвящена анализу горьковских образов босяков и «сверхбродяг». Диллон знал, что они
не плод фантазии автора, а реально существовавшее в России
жизненное явление. Он не ограничился литературоведческим
анализом, а объяснил английскому читателю исторические
причины возникновения и сущность босячества, дал своеобразную классификацию горьковских героев.
Диллон относился к этим персонажам резко отрицательно,
постоянно подчёркивая, что это отбросы общества, и они не
стоят внимания, уделяемого им автором, не стоят его симпатий.
Критик был возмущён тем, что Горький выбрал именно таких
героев, хотя не мог не признать смелости его выбора. Для него
все эти персонажи одинаково неприятны: опустившиеся, грязные. Причины падения этих людей Диллон видел исключительно в их характерах: в отсутствии у них вкуса к полезной, прозаической работе, а также терпения и упорства в труде. Отчасти так
же думал и сам Горький, о чём будет сказано ниже.
Диллон пытался отождествлять писателя с его героями, объясняя именно этим его симпатии к ним. Здесь невольно вспоминаются слова Чехова по аналогичному поводу: «Во всяком разе если
автор изображает психически больного, то это не значит, что он
сам болен»34. Как известно, Горькому, действительно, значитель226

ную часть жизни пришлось провести среди бродяг и босяков, но
отношение его к ним было достаточно неоднозначным. Он писал:
«Хождение моё по Руси было вызвано не стремлением ко бродяжеству, а желанием видеть – где я живу, что за народ вокруг меня?
Я, разумеется, никогда и никого не звал: “идите в босяки”, а любил
и люблю людей действующих, активных, кои ценят и украшают
жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни.
Вообще русский босяк – явление более страшное, чем мне удалось
сказать, страшен человек этот прежде всего и главнейше – невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает
из жизни. Среду эту я хорошо знал, жил в ней <…>. Есть среди босяков люди, которым тесно в жизни, но они редки. Их – жалко, это
как раз те люди, которые могли бы работать и оставить по себе
в бедной нашей жизни яркие, добрые следы. Страна наша очень
несчастна, люди в ней – пассивны, работают плохо, дело не любят,
а – надо любить своё дело» (29, 148).
Критик не понял сложности отношения Горького к своим
персонажам. Автор не идеализировал их: это люди, разбитые
жизнью, опустившиеся, не способные к труду. Не случайно он
сам называл их «бывшими людьми». Позже Сатин в пьесе «На
дне», скажет, выражая мораль «бывших людей»:
«Сделай так, чтоб работа была мне приятна, – я, может быть,
буду работать… да! Может быть!» (6, 114. Курсив наш – И.Т.).
Но в то же время горьковские босяки нравственно стояли
несравнимо выше морали делячества, жадности и накопительства. Поэтому писатель, не принимая её, симпатизировал босякам, свободным от «мещанских предрассудков», романтизировал эти образы.
Диллон не смог быть объективным в оценке героев Горького, поскольку они с ним стояли на разных позициях. Идеал
Диллона – успех героя в рамках сложившегося миропорядка;
Горький же считал необходимым бороться против общества, в
условиях которого даже человек, искавший дела, как Фома Гордеев, не может быть счастлив. Поэтому Диллону и казались все
горьковские персонажи одинаковыми, «словно изображения
и надписи на монетах» (с. 264); для него эти люди оставались
только жалкими отбросами общества.
Диллон обвинял Горького в «субъективизме», из-за которого тот «насильно» заставлял своих героев быть проповедника227

ми его идей. Если бы Горькому удалось, писал критик, «освободиться от пагубного субъективного элемента, совершенно чуждого искусству, который так часто прорывается у него и портит
лучшие его вещи, то Россия имела бы в его лице законного наследника знаменитого автора “Анны Карениной”» (с. 349).
Диллон соотнёс произведения Горького с философией Ницше, что было характерно и для материалов некоторых российских критиков. Так, в 1903 г. в журнале «Русское богатство» была
опубликована статья М. Гельрота «Ницше и Горький (элементы
ницшеанства в творчестве Горького)»35. Но ещё раньше о «ницшеанстве» Горького высказался поэт, философ и журналист
Н.М. Минский (Н.М. Виленкин): «Г. Горький изображает не просто
босяков, а каких-то сверхбосяков и сверхбродяг, проповедников
какого-то нового провинциального ницшеанства и приазовского
демонизма. <…> Жить, не задумываясь над жизнью, жить в меру
не своего разумения, а своих сил; любить силу, в чём бы она ни
проявлялась, и презирать слабость, под какими бы словами она
ни пряталась, – вот идеал героев г. Горького и, может быть, его
самого»36. В качестве примеров Минский привёл Макара Чудру –
«степного Ницше»37 и Силана Петрова («На плотах»).
Вслед за Минским об этом заговорил публицист и общественный деятель, постоянный корреспондент газеты «Неделя»
М.О. Меньшиков, который также усмотрел в произведениях
Горького 1890-х гг. отражение идей Ф. Ницше38: «То громкое слово, которое несёт из глубин народных г. Горький, не всегда, к сожалению, является народным. <…> Лет тридцать тому назад то
же слово называлось нигилизмом, затем разбилось на разные
оттенки декадентства. Апостолом нового слова на Западе явился Ницше, цинический философ. С чудесной стремительностью,
совсем по-русски, нижегородский беллетрист «малярного цеха»
принял евангелие базельского мудреца и, может быть, бессознательно несёт его как «новое слово». Босячество и Ницше, – казалось бы, – что общего? На деле оказалось всё общее. Через все
четыре тома г. Горького проходит нравственное настроение цинизма, столь теперь модное, столь посильное для истеричного
нашего времени»39.
В качестве примеров Меньшиков рассматривал персонажей
рассказов Горького «Макар Чудра», «Емельян Пиляй», «Челкаш»,
«Ошибка», «Мой спутник», «Дело с застёжками». «На плотах»,
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«Мальва», «Фома Гордеев» и др. Меньшиков утверждал, что
«безумство храбрых» – это старая мораль, воспетая Горьким,
она проникнута сатанинской злобой, она чужда народу. Он называл писателя типическим интеллигентом-пролетарием, в
котором дух народный совсем выдохся. Критик высказал сомнение относительно истинности таланта Горького, поскольку
истинный талант не раскрывается так стремительно; к Горькому же шумная слава пришла очень быстро40.
Англичанин Диллон, говоря о ницшеанстве Горького, ссылался, в частности, на образ Ларры, полагая, что именно в нём
Горький воплотил свою идею о праве сильного, и, словно отвечая на подобные обвинения, Э. Гарнетт справедливо писал, что,
изображая таких героев, автор не разделял их взглядов, верил в
способность людей противостоять жестокости и насилию.
Оценивая монографию Диллона в целом, следует сказать,
что, написанная с позиции «среднего англичанина» – современника писателя, она сыграла важную роль в ознакомлении британского читателя с творчеством Горького и стала важной вехой
в истории его восприятия в Англии.
В 1903-1904 гг. произведения Горького реже переводились и
публиковались. Скорее всего, это было связано с той общественной атмосферой, которая возникла с началом русско-японской
войны, где Англия выступала против России, побуждая Японию
к нападению. Издательские фирмы, ориентированные на «среднего» англичанина, воздерживались печатать произведения
русского автора, боясь отсутствия спроса в условиях активной
кампании против России. Это способствовало и относительному
затишью в критике: горьковский «бум» прошёл.
Из публикаций этих лет наиболее значимы вышеупомянутая статья А. Кинлока (1904 г.) в The Fortnightly Review41 и книга
редактора этого журнала, известного английского писателя и
критика У. Кортни «Эволюция М. Метерлинка и другие очерки
об иностранных писателях»42, где один из очерков был посвящён М. Горькому.
В статье Кинлока Горький был назван обличителем политики царизма. Подчёркивая антидемократичность русского правительства, автор отмечал, что Горький, как и многие писатели
России, был тесно связан с политической жизнью страны и, как
и вся прогрессивная русская литература, славная своими реали229

стическими и демократическими традициями, выражает чувства и стремления народа, в данный момент – его антивоенные
настроения. Кинлок говорил о необходимости изучать русскую
литературу: только таким образом можно понять русский характер, сформулировать концепцию русской нации.
В том же 1904 г. в Лондоне вышла и книга Кортни. Автор её
старался быть объективным. Это чувствуется уже в самом начале очерка о русском писателе: «Горького можно проклинать,
но им можно и восхищаться. На него можно указывать как на
характернейшего писателя нашего века или же рассматривать
как случайный продукт известных исключительных обстоятельств социальной жизни России. Но с каких бы точек зрения
мы ни рассматривали его, нельзя не признать, что Горький имеет сильное и всё растущее влияние в литературе (с. 129).
Вместе с тем в отношении критика к Горькому чувствуется, как
и у некоторых его предшественников, определённая недоверчивость и настороженное ожидание. Кортни считал талант писателя
одновременно и привлекательным, и приводящим в ужас. Творчество, например, И. С. Тургенева, полагал Кортни, не представляло
ничего неожиданного и необычного для английских читателей,
поэтому его легко и быстро поняли и приняли в Англии. Горький
же «предлагает вам идеи другой расы, другого национального
чувства, другого темперамента, с которым у нас очень мало или
даже ничего общего (с. 131)43. Кортни, как и Диллону, казалось
странным, что Горький нравился их соотечественникам.
Но в отличие от Диллона, Кортни стремился увидеть в горьковских персонажах не только отрицательные, но и положительные качества. Он отмечал умение писателя отыскать даже в
глубоко падших людях редкостную душевную красоту. Горьковский бродяга, по мнению критика, и низок, и благороден одновременно. Он, не задумываясь, грабит и убивает, но в то же время готов отдать деньги, из-за которых рисковал жизнью, первому встречному. Эти люди необыкновенно тонко чувствуют
красоту природы, могут любоваться видом моря, рассветом,
закатом, сумерками. Даже в них человечность не исчезла окончательно. Однако Кортни прошёл мимо главного, за что многие
ценили Горького и в России, и за рубежом: его глубокого уважения к человеческой личности и страстного отстаивания прав человека. Сквозь кажущуюся «объективность» очерка прогляды230

вало истинное – скорее отрицательное, чем положительное, –
отношение буржуазного критика к пролетарскому писателю.
Отсюда, казалось бы, противоречащее вышесказанному утверждение, что рассказы Горького – «отвратительные зарисовки
примитивных чувств» (с. 130). Подобно Э. Диллону, Кортни усматривал у Горького ницшеанство и социальный дарвинизм.
Творчество Горького стало важным фактором не только российского, но и западноевропейского художественного развития.
Интерес англичан к Горькому, внедрение его произведений в
сознание британских читателей – одна из значительных страниц русско-английских литературных связей. Переводы русской
литературы в Англии играли и играют важную роль в процессе
знакомства британцев с жизнью России.

1
The Academy and Literature («Академия и литература») – журнал,
посвящённый проблемам науки, литературы и искусства. С 1869 до
1902 г. назывался The Academy, а в 1902 г. был объединён с журналом
The Literature и стал называться The Academy and Literature. В журнале
печатались романы, поэзия, рецензировались учебники, научные труды и художественные произведения, содержались заметки о редких
книгах, обозревались материалы других журналов. В издании сотрудничали видные учёные и критики, но с 1900 г. он стал полностью анонимным. В 1916 г. был закрыт.
2
Maxim Gorki // The Academy. 1902. No 1548. January 4. P. 655. Здесь
и в дальнейшем все высказывания английских исследователей приводятся в нашем переводе.
3
The Athenaeum («Атенеум») – научно-литературный журнал.
Основан в 1828 г. с целью сделать популярными достижения науки,
искусства и литературы. Интересен как отражение вкусов и взглядов викторианской Англии. Один из самых читаемых и престижных
журналов XIX в. «Атенеум» имел свои особенности, объяснявшие его
популярность: 1) опубликование пространных выдержек из выходивших и рецензируемых книг, что давало возможность читателю самому составить мнение о книге, в отличие от практики других журналов
использовать рецензии и обзоры для выражения мнений их авторов;
2) стремление представить зарубежную книгу в контексте литературной жизни той страны и Европы; 3) доступная цена. В «Атенеуме»
сотрудничали компетентные критики и корреспонденты, задававшие
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тон журналу и поддерживавшие его престиж. К концу XIX в. «Атенеум»
был литературным журналом высокого ранга.
4
Соответствующие номера журнала за эти годы стали библиографической редкостью, многие из них отсутствуют в библиотеках России, поэтому точно установить год первого упоминания о Горьком не
представляется возможным.
5
Если в XIX в. между появлением русского оригинала и его иностранного перевода существовал разрыв в 20-30 лет, то к концу века
этот разрыв начал сокращаться. И уже в 1899 г. (всего через семь лет
после опубликования первого рассказа в России) Горький в одном из
писем сообщал, что его произведения переведены на несколько иностранных языков (28, 85). Это, прежде всего, были языки народов,
входивших тогда в состав России (армянский, грузинский, латышский,
эстонский), а также венгерский, немецкий, французский. Больше всего
переводили «Песню о Соколе», в числе переведённых можно назвать
следующие произведения: «Кирилка», «Скуки ради», «Емельян Пиляй», «Проходимец», «О чорте», «Финоген Ильич» (Летопись жизни и
творчества А. М. Горького. М., 1958. Вып. 1. С. 259).
6
The Monthly Review («Ежемесячное обозрение») – журнал, издававшийся в Англии в 1900-1907 гг. и печатавший на своих страницах
высококачественные литературные произведения (Р. Киплинга, Дж.
Мередита и др.). Одно из самых дорогих и роскошных изданий, печатавшееся на прекрасной бумаге с многочисленными великолепными
иллюстрациями.
7
The Fortnightly Review («Двухнедельное обозрение») – важнейший
журнал смешанного (политического и литературно-критического) содержания. Основан в 1855 г. Несмотря на своё название, на восемнадцатом месяце издания стал ежемесячным и остался таковым. В журнале
публиковались такие известные литераторы, как М. Арнольд, Т. Гарди,
Дж. Мередит и др., что усиливало его популярность. В отличие от The
Academy, The Fortnightly Review не был анонимным. С 1894 г. его редактором стал писатель и критик Уильям Кортни – всесторонне одарённый
человек, сгруппировавший вокруг издания талантливых современников. После его смерти в 1928 г. The Fortnightly Review стал утрачивать
своё влияние и значение.
8
Foma Gordyeeff by Maxim Gorky // The Athenaeum. 1901. No. З370.
December 28. Р. 871-872.
9
Здесь и в дальнейшем все цитаты М. Горького приводятся по изд.:
Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949-1955. В скобках после цитаты первая цифра указывает номер тома, вторая – страницы.
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10

The Contemporary Review («Современное обозрение») – религиозный ежемесячный журнал, основанный в 1860 г. Статьи литературного характера встречались в журнале редко. Правда, в 1908 г. в нём
появился отдел литературы («Литературное приложение»), но это не
изменило характера издания.
11
Soissons de S. C. Maxime Gorki // The Contemporary Review. 1901.
No. 80. Deсember. P. 847.
12
Саруханян А. П. Из истории восприятия М. Горького в Англии
(1900-е годы) // М. Горький и зарубежная литература. М., 1961. С. 213241.
13
Соловьёв Е. А. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб, 1900.
14
Garnett Е. Introduction // Gorky М. Twenty Six Men and a Girl. L.,
1902.
15
См.: Galsworthy J. The Letters from J. Galsworthy. 1900-1932. L., 1934.
Р. 30.
16
Garnett Е. Maxim Gorky // The Academy. 1901. June 8. P. 497.
17
Вспомним, что Бернард Шоу, чтобы шокировать буржуазного
зрителя, назвал свои пьесы «неприятными».
18
The Athenaeum. 1902. Nо. 3889. May 10. P. 592.
19
Kinlock A. The Bossiak and Russia’s Social Unrest // The Fortnightly
Review. 1904. January. V. 75. P. 62.
20
В 1901 г. рассказы Горького «Мальва», «Супруги Орловы», «Фома
Гордеев», «Бывшие люди» и др. были переведены на многие европейские
языки. Кроме английского, немецкого и французского, это были: болгарский, венгерский, голландский, датский, итальянский, испанский, норвежский, польский, сербский, словацкий, хорватский, чешский, шведский
(См.: Летопись жизни и творчества А.М. Горького… Вып. 1. С. 363).
21
Литературный вестник. 1902. T. III. Кн. IV. С. 489.
22
«Литературный вестник» – печатный орган русского библиологического общества, выходивший с января 1901 г. в Санкт-Петербурге
восемь раз в год. Журнал ставил своей задачей обозрение всех родов
литературных произведений, а также изучение книжного дела в его
прошлом и настоящем. В приложениях помещались отчёты Русского
библиологического общества.
23
Русские ведомости. 1903. 23 нояб. С. 3.
24
Gorki in Little // The Academy and Literature. 1902. March 8.
No. 1557. P. 245.
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Pядом с Горьким
Аннотация
В статье на основании архивных источников, письменных
мемуаров и устных воспоминаний М.М. Пешковой воссоздается
облик И.Н. Ракицкого, одного из самых близких А.М. Горькому людей в его окружении. Воскрешение фактов из жизни Ракицкого
рядом с Горьким расширяет и уточняет наше знание и о великом
писателе.
Ключевые слова: А.М. Горький, И.Н. Ракицкий, В.М. Ходасевич.
М.М. Пешкова, Н.А. Пешкова (Тимоша).

Next to Gorky

Abstract
In the article on the basis of archival sources, written memoirs and
oral memories of M. А. Peshkov, with which the author had the good
fortune to meet, the image of I. N. Rakitskiy is being recreated, one of
the closest people to A. M. Gorky in his entourage. Resurrection of facts
from the life of Rakitskiy next to Gorky expands and refines our knowledge about Gorky.
Key words: A.M. Gorky, I.N. Rakitskiy, V.M. Khodasevich. M.A. Peshkov, N.A. Peshkova
31 мая 1942 года, после недолгого пребывания в одной из
больниц Ташкента, завершил свой земной путь Иван Николаевич Ракицкий.
Спустя годы драматург Вс. Иванов в своих воспоминаниях
нарисует печальную картину прощания с этим человеком: «Два
дня назад похоронили И. Н. Ракицкого. Он много знал о Горьком
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и все унес в могилу (курсив наш – И.Д.). Возле морга, в толпе,
стоял гроб с трупом. Никто не обращал внимания. Из морга выносили гробы, подъезжал ослик. Ждали оркестр. Наконец появились дроги. Возница, невероятно вежливый, словно баптист,
подошел и сказал, указывая на одну из кляч: “Вот та, помоложе, стоит, а эти уже упали, бедняжки. Они на подножном корму.
Прикажете ехать?”. Оркестр так и не появился. Поехали. Пыльно.
Заболела от жары голова. Колымага качалась на рытвинах, и однажды гроб чуть не свалился – благо художник Басов подхватил
его. Спорили у могилы – всем показалось, что могила коротка,
и сомневались, выдержат ли тряпичные веревки тяжесть гроба.
Могильщик и его жена в красной юбке лопатой мерили гроб и
могилу. Уже могилу закапывали, когда тот же проворный Басов
догадался призвать оркестр “с соседнего покойника” - молодых
музыкантов в парусиновых штанах и темных рубахах, с инструментами в чехлах. Кто-то из них сказал пьяным голосом: “Давай
Шопена”. Сыграли два отрывка и ушли. Ушли и мы.
…Пришли к Пешковым. Оказалось, Толстой потому не был
на похоронах, что расхворался. Кто-то тихо высказал предположение: «Из-за запрещения “Ивана Грозного”. Выпили красного
вина, съели по разрезанной котлетке и ломтику хлеба и пошли
домой, причем я был полуживым, так как очень устал»1.
Эта смерть тронула даже тех, кто не любил Ракицкого. М.Ф. Андреева писала Н.А. Пешковой: «Дорогой мой милый друг Тимоша2! Получила твое крошечное письмецо, с деньгами, о смерти
Ивана Николаевича, – согласна с тобой, это для него, как и для
всякого, такая смерть без длительной болезни и страданий, самая легкая, а значит, самая счастливая. И также хорошо понимаю,
что для тебя и девочек утрата столько лет прожившего с вами и
около вас человека – тяжелое переживание (курсив наш – И.Д.).
Мне он никогда не был близок, <…> но и у меня сжалось сердце
при известии о смерти Ивана Николаевича, и стало жаль, что он
не увидит больше вас, жизни, солнца, цветов, всего того, что он
по соловьиной породе своей так любил (Курсив наш – И.Д.)»3…
Кем же был этот человек, который «много знал о Горьком»
и унес это свое знание в могилу, кого Мария Андреева отнесла к
«соловьиной породе»?
Воспоминания художницы В.М. Ходасевич – до сих пор единственный источник, в котором есть сведения о происхождении
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И.Н. Ракицкого. Он появился на свет в 1883 году в украинском
селе Ахтырка, Сумского уезда, Харьковской губернии, в состоятельной семье. Это позволило молодому человеку, не заботясь
о заработке, заниматься археологией, о чем свидетельствует и дневниковая запись Вс. Иванова, узнавшего этот факт от
А.М. Горького: «…в молодости Ракицкий истратил все свое состояние на раскопки скифских курганов»4.
Иван Николаевич был талантлив во всем, но более всего тяготел к живописи, учиться которой отправился в Европу со своим
другом А.Р. Дидерихсом: сначала – в Мюнхен, а затем – во Францию5. В Париже Ракицкий брал уроки у известного нидерландского художника, профессора живописи Кееса ван Донгена, основоположника фовизма, друга Пикассо. Ракицкий был увлечен
цветовым символизмом, звучными чистыми цветами, живописным новаторством учителя и скоро сам стал подавать надежды.
Приблизительно в 1911 году Ракицкий познакомился с художницей В.М. Ходасевич, которая потом опишет их художественные занятия в мемуарах «Портреты словами». Упомянет и
о том, что, находясь в Европе, он в совершенстве овладел немецким, французским и итальянским языками6. В «парижском»
портрете молодого Ракицкого есть еще один важный штрих.
Однажды друзья услышали его красивый голос и за тихие «теноровые украинские грустные и смешные»7 песни под гитару,
балалайку или вовсе без музыкального аккомпанемента прозвали Ивана Николаевича Соловьем. Это прозвище навсегда
осталось с ним …
Первая мировая война круто изменила жизнь молодого художника.
Об этом периоде И.Н. Ракицкий рассказывать не любил, и
лишь по отдельным фразам друзья узнавали, что, уйдя на фронт
добровольцем, он служил честно и от смерти не прятался. В одном из боев, когда немцы применили отравляющий газ иприт,
Ракицкий получил тяжелые поражения глаз, дыхательных путей, всех внутренних органов. Несмотря на лечение в Берлине,
постоянные боли будут сопровождать его до конца дней.
В это тяжелое время судьба и сведет Ракицкого с А.М. Горьким. В петроградскую квартиру писателя на Кронверкском проспекте, 23, Ивана Николаевича привела В.М. Ходасевич, которая
в своих мемуарах красочно рассказала о первой встрече Ракиц237

кого с домочадцами писателя. Перед ними стоял очень бледный, крайне изможденный и истощенный солдат. Его вид напугал открывшую ему дверь Марию Федоровну Андрееву: «Вы
из казармы? Вероятно, там очень грязно? Может, и насекомые
есть? Таким я вас не пущу к Алексею»8. Ему тут же предложили
душ и чистую одежду писателя и только после этого разрешили пройти к А.М. Горькому. Потом были домашняя еда и долгий
задушевный разговор с писателем. Тактичный Ракицкий хотел
уйти, однако Мария Федоровна настоятельно предложила ему
остаться у них ночевать, заметив, что на следующий день она
обязательно займется его военными делами.
С тех пор И.Н. Ракицкий стал «постоянным участником семейных трапез. Как и медсестра А.М. Горького О.Д. Черткова,
он остался в доме писателя навсегда, снискав себе репутацию
“человека богатой и своеобразной фантазии, очень эрудированного художника, певца, любителя-садовода...”»9. Как вспоминает
Марфа Максимовна Пешкова, в ближайшем окружении ее деда
Ракицкий сразу занял первое место по правую руку писателя. До конца своих дней он будет верным и преданным другом
Горького и его семьи.
В воспоминаниях современников образ И.Н. Ракицкого неоднозначен. Многие считали Соловья «другом, художником, мягким и чистосердечным, “болезненным и необыкновенно милым
человеком”»10. Некоторые, не знавшие о болезни Ивана Николаевича, говорили, что «это большой сильный мужчина, всегда
чем-то больной, но по всему видно: ему хорошо и сладко живется на свете», «в нем чувствуется ум, образование, и даже талант,
но он никогда ничего не делает, лежит на боку, подперев голову
рукой, или у себя на кровати, или на диване, а иногда на трех
составленных стульях»11. Третьи писали о Ракицком «дефицитный»12, «коллега по сумасшествию»13, «усыновленный»14.
Тем важнее для нас мнение самого Алексея Максимовича и
его близких. В письмах Горького Иван Николаевич совершенно иной. Он активен и постоянно чем-то занят. То он выступает
куратором молодоженов Макса и Тимоши, то исполняет обязанности воспитателя у внучек, то работает курьером, садоводом и
пр. Вот свидетельства писателя:
«Максима, Тимоши и Соловья нет дома, неделю тому назад
уехали в Рим – Флоренцию и между лежащие города, вернутся
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домой в конце октября – начале ноября»15; или - «Живем благополучно. Марфа кричит диким голосом и хохочет, как Виктор Шкловский. Соловей воспитывает ее, Тимоша гордится ею,
Макс с Ильей ходят по кино»16. Как вспоминает М.М. Пешкова,
однажды Иван Николаевич предложил ей и сестре заниматься
теннисом. Для этой цели, как свидетельствовала и В.М. Ходасевич, он достал ракетки и «устроил перила на теннисной лестнице»17. Есть еще письмо Горького: «Соловей уехал в Шварцвальд,
дабы подыскать там санаторное депо, куда меня отправят для
большого ремонта, как паровоз, – ибо оказалось, что я разносторонне нездоров»18. Горького цитирует Берберова: «Я написал
Воровскому в Рим, чтобы он узнал, как меня пустят туда? Но – до
Италии далеко, и я прошу вас поискать квартиру, хотя бы в городе, комнат пять, я думаю, ибо со мной будут жить Максим, Надя,
и, конечно, Соловей»19. Кстати, Н.Н. Берберова не раз указывала
на этот «теснейший семейный совет» – Горький, Макс, Соловей
и Мура20.
Судьба не дала Соловью собственной семьи. Однажды Иван
Николаевич показал М.М. Пешковой фотографию женщины за
рулем и сказал, что до сих пор питает к ней симпатию. Тогда чувство такта не позволило Марфе Максимовне расспрашивать о
душевной драме И.Н. Ракицкого. Возможно, считая себя серьезно больным, он решил не быть обузой для любимого человека.
По свидетельству М.М. Пешковой, Иван Николаевич только
с виду мог казаться здоровым и сильным. После отравления во
время газовой атаки на фронте болезнь требовала от Ракицкого
время от времени находиться в полном покое. Все домашние об
этом знали… И все же полулежащий Соловей – это непраздный
человек. На одной фотографии из дома на М. Никитской, сохранившейся у Марфы Максимовны, И.Н. Ракицкий читает, полулежа на боку и опершись на подлокотник массивного кожаного
дивана в столовой. Перед ним три книги: одна в руках, другая
раскрытая с заложенной закладкой лежит на диване, а третья,
видимо, уже прочитана и отложена. Как вспоминает М.М. Пешкова, именно жажда знаний и особое книголюбие сцементировало
дружбу Алексея Максимовича и Ивана Николаевича. Эту особенность не раз подчеркивала и Л.П. Быковцева, писавшая об их доверительных отношениях. А.М. Горький считался с литературным вкусом Ивана Николаевича, ему первому читал свои произ239

ведения, спрашивал его мнение и советовался с ним»21. Об этой
дружбе свидетельствовал и норвежский писатель Гейр Хьетсо:
«Более симпатичны писателю были домашний врач Дмитрий
Никитин, медсестра О.Д. Черткова, художник Иван Ракицкий и,
конечно, Мура»22.
Особенными для Ивана Николаевича были дни, когда у
А.М. Горького случались обострения легочной болезни. Вот одна
из телеграмм писателя к Е.П. Пешковой: «Но уж если тебя интересует здоровье – изволь: перед праздниками меня весьма сильно потряс бронхит, который грозил даже воспалением легких,
но дружными усилиями двух докторов, действовавших самозабвенно, как нетрезвые пожарные солдаты, а особенно бескорыстной работой Соловья, бренное тело мое снова окрепло»23.
В такие дни Ракицкий забывал о себе. Впрочем, собственной немощью он вообще старался не докучать никому. Когда
(увы! нередко) высокая температура или слабость выключали
его из активной жизни, он закрывался в своей комнате, хотя
и тогда старался быть полезным, ведя широкую переписку24.
Единственным человеком в семье, кому И.Н. Ракицкий мог сказать – и то как бы между прочим – о своем нездоровье, была милая и добрая «Тимоша»25: «Единственная моя радость в жизни,
пробравшись через двор, удрать, чтобы никто не заметил. Сегодня мок под дождем два с половиной часа, лишь бы не возвращаться домой».26
И все же он умел оставаться Соловьем - неутомимым выдумщиком, готовым представлять мир не только в красках, но и в
словесных шаржах и музыкальных пародиях. Он придумывал
«говорящие» прозвища, которые прочно закрепились за окружающими: А.М. Горький – Дука ди Кронверко (Герцог Кронверкский), В.М. Ходасевич – Розочка или Купчиха 27, а ее муж А.Р. Дидерихс – Диди, миниатюрная М.А. Гейнце – Молекула, комиссар
народных театров и зрелищ М.Ф. Андреева – комиссар МФА28.
У него был особый конструктивный юмор, помогавший в
один миг «отрезвить» любого человека. Эпизод 1919 года – яркий тому пример.
Утро. Петроград, Кронверкский проспект, 23. Звонок в квартиру № 7. Соловей открывает дверь. Вбегает молодая женщина
и, представившись поэтессой Грушко, прямо с порога заявляет:
«Мне срочно нужно видеть Горького!» И.Н. Ракицкий спокой240

но отвечает, что это невозможно, так как писатель работает29.
Тогда женщина начинает громко рыдать, говоря, что у нее нет
грудного молока, но есть младенец, который не выживет, если
Алексей Максимович не поможет. Выслушав все это, Иван Николаевич не спешит ее успокоить. Он неожиданно предлагает ей…
подмести переднюю, а также его комнату и в некоторых местах
вытереть пыль. Ошеломленная таким предложением, дама принимается за уборку и заканчивает ее как раз в тот момент, когда
на пороге появляется А.М. Горький, решивший сделать небольшой перерыв в работе.
Увидев гостью, уже пришедшую в себя, Алексей Максимович
любезно приглашает ее к себе в кабинет и начинает подробно
расспрашивать. Вскоре на свет появляется письмо «кому-то из
товарищей, ведавших распределением продовольствия Петрограду»; «для прочности» А.М. Горький делает приписку, что-де
«речь идет о его незаконнорожденном ребенке, но он просит
сохранить это в тайне!»30. Все заканчивается как нельзя лучше:
женщина начинает получать молоко, однако с этого времени к
писателю зачастили другие матери. Алексей Максимович не мог
никому из них отказать, «усыновляя» в письмах всех указанных
грудничков. Закончился поток писем-просьб протестным заявлением горьковского адресата: «…Я не в силах снабдить молоком всех детей Горького!»31. Добрейший Горький ходатайствовал за всех, кто к нему обращался: «У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры,
одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных – словом, все, что нельзя было
достать без протекции»32.
И.Н. Ракицкий умел разрешать и возникавшие в семье Горького коллизии. Они иногда были связаны с семьей Максима, который, по свидетельству многих, и прежде всего Марфы Максимовны, очень любил свою жену, но бури не обходили стороной
их отношения. Вот одно из писем Ивана Николаевича, в котором
он за юмором скрывает свою явную тревогу за молодую семью:
«Дорогой Алексей Максимович! Я нарочно пишу Вам на этой
бумаге, чтобы показать Вам образчик безумства Вашего беспутного сына. Теперь он в качестве главы семьи окончательно одичал и почти не выходит из зоологического сада <…> Семейство
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Пешковых получилось довольно странное, и многое, конечно,
объясняется наследственностью <…> Если Вы не приедете немедленно и не привезете Купчиху, то Ваш сын затеряется между
человекообразными обезьянами окончательно. С ним, конечно,
погибнет его жена, а может быть, и я. Спешите, пока не поздно. До свидания, Ваш Ракицкий»33. Отцу ничего не оставалось,
как укорять сына и сообщать Екатерине Павловне о его поведении. В письме от 1925 года, как раз перед самым рождением
внучки Марфы, он просит Пешкову «приехать недель на шесть
в Италию, чтобы помочь Тимоше при родах <…> Максим недостаточно ласковый и, кроме своей машины, ничего больше не
видит»34.
Рассказывая о своем детстве, Марфа Максимовна с теплотой говорила о решении Ивана Николаевича стать ее крестным
отцом. Словно прозревая скорую смерть Максима, Ракицкий
готовился по-отечески опекать ее и сестру. В свидетельстве о
крещении в графе крестных родителей указаны фамилии его и
М.И. Будберг. Само же Таинство крещения прошло в домашней
обстановке, без огласки.
Главными чертами Ивана Николаевича была скромность и
даже стеснительность. На шуточной акварели Н.А. Бенуа «Сорренто. Песня Соловья» (она была написана в 1926 г., находится
в Мемориальном музее-квартире А.М. Горького) фигура И.Н. Ракицкого, как солиста, вовсе не центральная. Главное место занимает освещенный пламенем костра и стоящий спиной к зрителю А.М. Горький, помешивающий горящие ветки. По правую
сторону от него, уже вторым планом, даны действующие лица
всех горьковских вечеров: П.П. Муратов с сыном, Альфредо Сера
ди Каприоло и его родные – Елена и Матильда, Мария Бенуа
(жена художника), Мария Шаляпина с сыном Борисом, И.Н. Ракицкий, М.И. Будберг, Н.А. и М.А. Пешковы и сам автор Н.А. Бенуа.
Вспоминая способность Ракицкого быть незаметным в многолюдных компаниях, Марфа Максимовна Пешкова подчеркивала, что он словно уходил, как говорят, в «стену». Бывает, все
веселятся, а Иван Николаевич в это время читает, либо занимается садом. Многочисленные фотографии И.Н. Ракицкого с
А.М. Горьким, его родными и близкими дополняют характеристику, данную ему К.И. Чуковским: «Скромный, чистосердечный, молчаливый, услужливый»35. Причем, ни на одном сним242

ке он не позирует, не смотрит прямо в объектив, не улыбается.
Иван Николаевич либо сосредоточен, либо смотрит в противоположную от фотографа сторону, всячески избегая какого-либо
внимания к собственной персоне. Любопытно, что на фотографиях Ракицкий всегда в одном и том же светло-сером костюме.
Можно предположить, что эта одежда могла быть единственной, но, возможно, он просто предпочитал, будучи человеком во
всем постоянным, носить нечто одинаковое или вовсе не обращал внимания на такие «мелочи» жизни.
В обыденной жизни Иван Николаевич старался никого не беспокоить: «Тимоша! Хотя я просил тебя кое-что купить мне, но это
было впопыхах, теперь я думаю, что денег у Вас будет мало, и потому лучше мне ничего не покупай. Целую, Соловей»36. И в быту
Иван Николаевич был неприхотлив. Обосновавшись в 1931 году с семьей А.М. Горького на М. Никитской, 6, он поселился в
служебном флигеле дома, заняв небольшую комнату на втором этаже, слева от одной из 13 редакций. По воспоминаниям
М.М. Пешковой, убранство его жилища было более чем скромное – обычная железная кровать, небольшой столик, несколько
стульев, картины; главное богатство – книги.
Несмотря на свое болезненное состояние, он всегда следил
за домом, везде, где бы ни жила семья Горького, был «комендантом». В письме к Тимоше И.Н. Ракицкий с юмором жалуется: «…
моя спокойная жизнь кончается, так как завтра приезжает Дука
и Елена»37. Свои комендантские обязанности Соловей исполнял
безукоризненно. В 1929 г. он пишет из Сорренто Н. Пешковой:
«В доме все привели в порядок, согласно твоему приказанию.
Я делаю несколько раз в день обход дома, как на корабле, на ночь
запираю все двери и окна. Ворота запираю даже днем, потому
что началась совершенно дикая езда перед гонками; уже раздавили против нас собаку, боюсь за наших»38. Или: «Дома все в порядке, тебе нет надобности приезжать сюда, ибо здесь слишком
уж уныло. <…> Пока что я выношу все на своих плечах»39.
Однако не следует думать, что забота о быте семьи Горького, которую Иван Николаевич искренне и сердечно любил, тяготила его и лишала творческих радостей. Ниже мы еще будем
говорить о том, как и в эти годы продолжал он выражать себя
как художник. Пока лишь упомянем о его увлечении - как и у
А.М. Горького - восточной скульптурной пластикой - нэцке. Он
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досконально знал историю и культуру скифов, народов Дальнего Востока и особенно Тибета. Кстати, последний многогранно
проработан Ракицким в пейзажах. Эти предпочтения Соловья
не раз отмечены близкими. Вот отрывок из письма Максима к
А.М. Горькому: «Аквариум только раздражает мои рыболовные
инстинкты. Душевное спокойствие поддерживается только восточной мудростью и спокойным целомудрием Соловья и может
быть приведено в состояние безразличного равновесия только
свиданием и общением с Вами, многоуважаемый папаша»40.
Для Горького Ракицкий всегда был помощником. В Архиве
писателя есть регистрационная книга, точнее, восемь не сшитых
между собой листов машинописи с приписками, И.Н. Ракицкого:
«Лица, посещавшие А.М. Горького на Кронверкском проспекте,
д.23, в Ленинграде в 1917 – 1921 годах». На листах в алфавитном порядке отмечено всего 250 посетителей, обращавшихся к
писателю за помощью. Число это, конечно, неточно, так как сам
И.Н. Ракицкий далее комментирует: «Здесь приведены лица, которых я неоднократно видел или знал, что Горький их видел»41.
Интересно, слово «помiщь» написано по-украински. Среди этих
документов имеются весьма любопытные. Безупречно исполняя свою работу и скрупулезно фиксируя все происходящее в
приемном кабинете писателя, И.Н. Ракицкий «регистрирует» и
свою деятельность: «…рисовал углем Горького»42.
Секретарская педантичность Ивана Николаевича помогла горьковедам при атрибуции событий из жизни писателя,
мест, где он бывал, круга знакомых и пр. На оборотных сторонах архивных фотографий сохранились цветные карандашные
пометки И.Н. Ракицкого с краткими и емкими комментариями.
К примеру, на фотографии 1924 года, где А.М. Горький сидит на
камне, а на заднем плане видна крутая лестница, Иван Николаевич отметит: «Сзади отвесная скала в 50 метров высоты. Наверху вилла “Масса”. Горький нередко подымался по лестнице
более 250 ступеней»43. Такая ремарка помогает документально
восстановить картину борьбы писателя со своей болезнью. На
фото 1928 года еле узнаваемый Горький, на обороте – карандаш
И.Н. Ракицкого: «Снят <…> в Машковом переулке, д.1-а, кв. Екатерины Павловны Пешковой. Горький хотел походить по чайным, трактирам, посмотреть и послушать, насколько изменились люди. Не желая быть узнанным, Горький загримировался,
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но какая-то женщина узнала его на вокзале и громко вскрикнула: “Горький!”»44. В Архиве А.М. Горького этот снимок хранится
с письмом В.М. Ходасевич: «Получили Ваше изображение с бородой. Соловей надеется, что Вам было тепло, в здешнем же климате борода – великолепная защита от москитов, которые нас
всех заедают. Насчет сходства со знаменитыми людьми мнения
разделились: Соловей находит, что Вы похожи на Достоевского
или шкипера дальнего плавания, Тимоша нашла большое сходство с ее отцом, а я нахожу, что на Горького Вы мало похожи, но
предпочитаю Горького»45.
Но, несомненно, Ракицкий был для Алексея Максимовича и
его семьи больше, чем секретарем и комендантом. Как бы ни переломила его жизнь Первая мировая, Иван Николаевич оставался художником, и в этом отношении его появление в семье Горького неудивительно. А.М. Горький был любителем и большим
знатоком живописи, владел сравнительно большой коллекцией
картин. «Я мало знала людей, которым изобразительное искусство доставляло бы такое наслаждение, как Алексею Максимовичу, – отмечает В.М. Ходасевич. – Обладая удивительной памятью, он помнил не только поразившие его произведения искусства, но и в каком музее Европы или Америки он их видел, и
умел удивительно верно описать виденное и подметить тончайшие детали»46. Познания писателя в живописи были настолько
серьезные, что в некоторых итальянских галереях его даже просили помочь в атрибуции неподписанных полотен47. Поэтому в
октябре 1920 года А.М. Горький был назначен председателем
Экспертной комиссии по отбору и оценке вещей, имевших художественную ценность. Привлек к этой работе он и Ракицкого.
В «Отношении в Совнарком» Иван Николаевич был охарактеризован как «знаток картин, гравюр, акварелей и миниатюр»48.
По словам М.М. Пешковой, Иван Николаевич много писал в
Италии, но перед отъездом в СССР в 1933 году большинство его
работ пришлось оставить на соррентинской вилле Иль Сорито.
Тогда многие домочадцы А.М. Горького полагали, что в следующем году они непременно вернутся к Альфредо Серра ди Каприоле, сдававшего А.М. Горькому половину своего дома.
К сожалению, неизвестно, сколько картин написал И.Н. Ракицкий, каковы их сюжеты. В фондах Музея-квартиры А.М. Горь245

кого хранятся лишь 7 пейзажей, выполненных этим художником: «Пляж под обрывистым берегом у виллы Иль Сорито»
(1924), «Вид на Везувий из грота Regina Giovanna» (1924–25),
«Гавань в Сорренто (Дома и лодки рыбаков)» (1924–1933), «Вид
с балкона виллы Иль Сорито» (1926–1931), «Вид на Капо ди Сорренто» (1930), «В саду виллы Иль Сорито (Пейзаж с агавой и пинией)» (1930), «Дворик около виллы Иль Сорито» (1924–1933).
Сохранились и некоторые графические работы И.Н. Ракицкого
(в Музее-квартире А.М. Горького есть эскизный портрет художника Ф.С. Богородского), а также образцы его портретной живописи. Одно такое полотно «Портрет А.М. Горького в китайском
халате» (1927) И.Н. Ракицкий преподнес писателю к 60-летнему
юбилею. Здесь Алексей Максимович, по меткому выражению
В.Ф. Ходасевича, был удивительно похож на «ученого китайца:
в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с
большими очками на конце носа, с книгой в руках»49.
По своей стилистике портрет А.М. Горького близок к некоторым работам В.А. Серова, особенно к «Портрету И.А. Морозова»
и картине «Похищение Европы». И.Н. Ракицкому были близки и
художественные поиски П.В. Кузнецова, и работы друга Алексея
Максимовича Н.К. Рериха. Отказавшись от тональных переходов,
И.Н. Ракицкий достиг той же плоскостности, той же яркости цвета и смыслового содержания, что и эти мастера. В портрете Горького художник создал особенный образ. Напоминающая гору,
фигура писателя изображена на фоне белой двери, которая является универсальным фоном и одновременно хрестоматийным
символом пути – символично закрытого для персонажа. Его голова слегка опущена, возможно, он погружен в чтение. А.М. Горький, которому было известно все, написанное Ракицким, как-то
сказал: «Соловей пишет неподражаемые картины, примерно, как
Левитан, Боттичелли и Рибейра. Факт»50.
Занятия Соловья живописью послужили стимулом для развития художественного дарования у невестки А.М. Горького. Ее
раннее увлечение вскоре переросло в серьезное занятие: «Тимоша, кажется, хочет ни с того, ни с сего сделаться художницей»51;
«Тимоша не на шутку ударилась в живопись»52. Именно Ракицкий дал Надежде Алексеевне начальные уроки рисунка и живописи, о чем Н.Н. Берберова писала: «Тимоша рисует тоже – бабочек и цветы в вазе. Соловей устраивает ей натюрморт, утром
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приносит из кухни морковь и редиску. Не спеша, всегда не спеша, раскладывает их на столе»53.
От художника Ф.С. Богородского, жившего в 1929 году в
Иль Сорито и намеревавшегося писать большой портрет Алексея Максимовича, известны некоторые подробности из жизни
«местных художников». Поскольку писатель в утреннее и дневное время был занят, то оставался вечер с его сумерками – самое
трудное время для художника. Ни одна из комнат дома при заходе солнца не подходила для работы, поэтому было решено остановиться на мастерской Соловья и Тимоши. Эта комната находилась в южной части виллы на первом этаже и честно делилась
на двоих. Как подметил Ф.С. Богородский, Ракицкий и Надежда
«мирно сосуществовали» во время занятий живописью, при
случае Соловью удавалось дать совет или вовремя подметить
ошибку своей ученицы.
Хотя, судя по письмам к В.М. Ходасевич, Тимоша иногда и
бунтовала: «Я тоже, глядя на всех, заработала, сейчас кончила портрет Дуки – посылаю фотографию (и уже успела испортить). Соловей ругает без милосердия. Начала работать от себя
и вот результат. Больше не буду»54. Но учитель был отходчив:
«Как здоровье Дуки и детей? Мне очень скучно без тебя, несмотря на то, что мы ругались. Не забудь поискать книги по искусству»55.
Надежда Алексеевна считала Соловья педагогом серьезным
и строгим, что, в конце концов, привело к определенному результату. Работая вместе, Тимоша волей-неволей стала повторять манеру И.Н. Ракицкого. Особенно это видно в таких ранних
работах, как «Портрет Максима в красной бандане» (1924). Надо
заметить, что уроки у Ивана Николаевича не пропали даром, и
Надежда Пешкова уже в Москве оказалась готовой к занятиям
у П.Д. Корина, с которым она в 1931 году познакомилась через
А.М. Горького.
У И.Н. Ракицкого был несомненный педагогический дар, он
умел обращаться с начинающими художниками, привить трепетную любовь к живописи. Иван Николаевич одновременно с
Горьким заметил художественный дар и у Максима, давно увлекавшегося миниатюрами и акварельными шаржами. В какой-то
момент Максим пытался соперничать с Тимошей и Соловьем, о
чем А.М. Горький напишет Е.П. Пешковой: «Тимофей делает все
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более заметные успехи в живописи, это, несомненно, воодушевляет Максима, и он, обнаруживая оригинальные способности,
сочиняет сумасшедшие картины в стиле Босха»56. И еще однo
высказывание писателя из письма к Е.П. Пешковой: «Иван Николаевич утверждает, что у Максима есть также серьезная возможность стать интересным и своеобразным иллюстратором и
шаржистом»57.
Ракицкий защищал Тимошу от нередких «нападок» Максима. Об этом пишет В.Ф. Ходасевич: «С женой, очень красивой и
доброй женщиной, по домашнему прозванию Тимоша, порой
возникали размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши
были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать
что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка
обоим были нужны одновременно:
– Это мой карандаш!
– Нет мой!
– Нет мой!
На шум появлялся И.Н. Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не
проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела
голова. “Свежий воздух – яд для организма”, – говорил он. Стоя
в дыму, он кричал:
– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!
– Да он мне нужен!
– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!..»58.
Взаимоотношения между молодыми людьми и Соловьем всегда были доброжелательными. Значительная часть писем И.Н. Ракицкого, адресованных Тимоше, хранится в Архиве
А.М. Горького ИМЛИ РАН. В них – искренняя забота. Местами
дружеская, иногда отеческая. Практически все письма к Тимоше
написаны карандашом и выглядят как обыкновенные черновики. Возможно, это свидетельство занятости, нехватки времени
на переписку…
Алексей Максимович дал Соловью, наверное, и самую интригующую характеристику – «сейсмограф в образе человека».
Дело в том, что за несколько дней до начала природных катаклизмов И.Н. Ракицкий мог предсказать трагедию в мельчайших деталях, вплоть до снесенных стихией домов и числа по248

страдавших людей. Как правило, эти видения приходили Ивану
Николаевичу во сне, поэтому часто, выходя утром к завтраку
или днем после обеденного отдыха, он удрученно говорил, что
опять видел землетрясение или наводнение с ураганом. В одном из писем В.М. Ходасевич Алексей Максимович так характеризовал состояние Соловья: «Дорогая Купчиха! В голове моей
вселенская пустота, в душе – хлад мирового пространства59 <…>.
Ветер такой, что из камина летит сажа, точно из пасти <…>. Двери скрипят. Соловей появляется снизу, как <…> из люка в театре.
На нем 6 фуфаек. Он приходит только затем, чтоб сообщить о будущих циклонах, ураганах, наводнениях и землетрясениях. Он
уже не человек! – он метеоролого-сейсмографическая станция в
брюках и с астрологом внутри. Вот вам печальная картина моей
трагической жизни»60.
В Архиве А.М. Горького хранится записка И.Н. Ракицкого с
приложением газетных новостей, отправленных писателю из
Риги как раз в тот момент, когда случилось стихийное бедствие
в Индокитае: «Дорогой Алексей Максимович! Посылаю Вам газету, где Вы найдете подтверждение правильности моего предсказания о землетрясении с ураганом на линии Гон-Конг – Сингапур. К сожалению, не удалось раздобыть газеты с подробным
описанием»61.
Все предсказанные И.Н. Ракицким катастрофы, к великому
сожалению, сбывались, а сам Соловей после этого долго страдал головными болями, которые на некоторое время выключали его из активной жизни. В одном из писем к В.М. Ходасевич
Алексей Максимович как раз отмечает период выздоровления
Ракицкого после сейсмопрогнозов: «Достопочтенная птица Соловей чувствует себя не совсем плохо; он очень солиден и довольно сносно играет роль папаши при Максиме и жене его,
именуемой Тимофей»62.
Часто Иван Николаевич, сам того не желая, изумлял присутствующих пугающе точными характеристиками и предсказаниями. По словам В.М. Ходасевич, стоило ему увидеть незнакомое письмо, он мог по одному лишь почерку с абсолютной
точностью определить характер корреспондента и его будущее.
«Был случай, – вспоминает Марфа Максимовна, – в 1920-х годах
ему в руки попало напечатанное в прессе фотописьмо Сталина.
Иван Николаевич, не зная адресата, внимательно посмотрел на
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строчки и немного погодя заключил: “Страшный человек, очень
много горя принесет людям”»63.
Читая почерки, предсказывая смерти и ураганы, Ракицкий,
скорее всего, предвидел и собственную судьбу. К примеру, он
мечтал о кругосветном путешествии, будучи абсолютно уверен,
что оно закончится благополучно. Действительно, благодаря
содействию А.М. Горького успешное полукругосветное плавание И.Н. Ракицкого состоялось в 1932 году. Устроившись во
Владивостоке на небольшой советский рыболовецкий сейнер,
Иван Николаевич побывал во всех городах и странах на линии
Неаполь – Владивосток64. Плыл он налегке: кроме этюдника с
красками, бинокля с цейсовской оптикой и небольшого фотоаппарата практически ничего не брал. Такое «снаряжение» Соловья делает его похожим на молодого Горького, прошедшего
всю Россию и Кавказ с одним лишь Евангелием. Из своего путешествия художник привез для Марфы и Дарьи двух маленьких
обезьянок.
Успешно попробовал себя Ракицкий и в беллетристике. Почти одновременно с М.А. Булгаковым, закончившим в 1925 г.
повесть «Собачье сердце», у И.Н. Ракицкого под псевдонимом
Кузьма П. в «Соррентинской правде» (№ 2, дек.1924), рукописном журнале для домашнего увеселительного чтения, появляется юмористический рассказ «Я и люди», где главным действующим лицом стал пес. Так же как в «Собачьем сердце» дворняга
Шарик рассказывает о нравах постреволюционной России, персонаж Ракицкого повествует о мире Русского Сорренто, об отношениях между окружающими писателя людьми. Так, в разных
«жанрах» Ракицкий пытался представить потомкам летопись
жизни Горького, но писатель такие попытки, когда они становились ему известными, пресекал.
Известен случай, описанный К.И. Чуковским в очерке «Горький»: «В его семье долгое время проживал живописец И.Н. Ракицкий, скромный, молчаливый, чистосердечный, услужливый.
Этот Ракицкий (или, как звали его в семье, Соловей) вел очень
подробный дневник, где записывал высказывания Горького о
разных книгах, событиях, людях, вещах, так что у него собралось несколько драгоценных тетрадей. Зайдя как-то к И.Н. Ракицкому в комнату и увидев у него эти тетради, Алексей Максимович с негодованием потребовал, чтобы он немедленно бро250

сил их в печку, и тот, испытывая мучительную душевную боль,
беспрекословно подчинился требованию Алексея Максимовича,
понимая, что здесь не каприз, а принципиальное нежелание фигурировать в роли оракула, чьи изречения записываются в назидание грядущим векам. Все это поведал мне Соловей, и семья
Горького подтвердила его грустный рассказ»65.
Среди талантов Ракицкого был и садоводческий дар. Алексей Максимович разделял это увлечение Ивана Николаевича, однако до известных пределов – он не любил кактусы. Вот
выдержки из переписки Л.М. Леонова и А.М. Горького. Леонид
Михайлович пишет: «Расспросите Вашего придворного кактусовода Ивана Соловья-Ракицкого о сорте Pelecyphora aselli formis
pectinata. Что он Вам скажет? Ничего. Даже в дотошной одной
книжке садовода из Кью о ней сказано: растет – растет и иногда
гибнет “изнутря без всяких причин”, и больше ничего, а?»66. Ответ А.М. Горького категоричен: «Дрянь – кактусы. Иван СоловейРакицкий развел их в саду кучу, всех сортов<…> Искренне желаю
Вам несколько шипов в пальцы левой руки, дабы Вы почувствовали пагубность этой страсти к неприятному растению»67.
Однако Леонов остается поклонником кактусов и в письме с сочувствием называет Соловья «глубокоуважаемым коллегой по
сумасшествию»68.
Но, не сумев донести до Горького загадочную красоту кактусов, Ракицкий смог заставить восхищаться другими своими
цветами. Иван Николаевич вырастил новый вид хризантем,
который получил от селекционера шутливое итальянское название «Оmbrelliсo d’oro» («золотой пупок»). По словам Марфы
Максимовны, головки этих цветов были невелики и переливались, будто перламутровые. Создавалось ощущение какой-то
мягкости, нежности, законченного совершенства, Признанием
этого скромного научного достижения стала Почетная грамота
от директора Главного ботанического сада АН СССР академика
Н.В. Цицина.
Иван Николаевич всегда тщательно подбирал растения для
сада, покупая их в Никитском ботаническом саду. Если же требовалась особая экзотика, наподобие редкого сорта кактуса
Pelecyphora aselli formis pectinata, цветущего один раз в жизни,
то садовод через Марию Игнатьевну Будберг выписывал семена
из Франции или Англии. Из письма к П.П. Крючкову: «Не дождав251

шись каталога из Франции, я выписал семена по английскому каталогу, так как больше откладывать нельзя. Английская фирма
Sutton`s считается лучшей в мире по семенам. В каталог входят
семена огородные, подбор которых я тщательно обдумал, цветочные семена для Парка культуры, для Тессели (дача Горького
на южном берегу Крыма.– И.Д.) и небольшое количество цветочных луковиц для разводки в Крыму <…> Письмо и каталог с
отмеченными номерами семян перешлите, пожалуйста, сейчас
же Марье Игнатьевне, чтобы посылка не запоздала до января»69.
Ракицкий и в саду оставался художником; помимо создания
уникального цветочного дизайна Иван Николаевич старался
еще и художественно соединять свои сады с естественным ландшафтом местности. В дикую природу он высаживал экзотические деревья, кустарники и цветы, от которых окружающее пространство буквально преображалось. Часто, несмотря на свое
болезненное состояние, в саду трудился и Алексей Максимович, помогая другу воплотить в жизнь его идею. Как написал он
в одном из писем к внучкам: «В Тессели – масса цветов, на месте
болота сделан бассейн величиною с садик на Никитской, – отличный бассейн! Стенки и дно его выложены камнем, который
мы наломали, оказалось, что наломали мы 50 кубов крупного,
да 18 мелкого. Значит: – бывает, что и забава превращается в
полезное дело»70.
Для Соловья всегда был важен результат, а не гимны в свой
адрес. Марфа Максимовна Пешкова вспоминает, как к началу
сельскохозяйственной выставки в середине 1930-х годов Ракицкий вывел новый сорт помидора – сливовый, скрестив помидор
и сливу. Это была почти научная сенсация, но скромный Иван
Николаевич постарался остаться вдали от газетной шумихи.
Переступив 14 мая 1931 года вместе с Горьким порог особняка Ст. П. Рябушинского, спроектированного Ф.О Шехтелем, Иван
Николаевич, в отличие от писателя, изрекшего известное определение своего последнего жилища: «Величаво, грандиозно,
улыбнуться не на что», оценил его декоративно-художественное оформление как художник. По свидетельству Марфы Максимовны Пешковой, они с сестрой и мамой и особенно с Иваном
Николаевичем просто влюбились в этот дом. В первое время
в бывшую гостиную Рябушинского Соловей стремился и ради
горьковской библиотеки, и для того, чтобы лишний раз полю252

боваться в гостиной живописным плафоном с великолепными
хризантемами. Но радость была недолгой - потолок закрасили.
И все же на Малой Никитской хризантемы не исчезли. Ракицкий посадил перед окнами особняка свои «золотые пупки»,
привольно разросшиеся в саду. Благодаря усилиям Ивана Николаевича мозаичный фриз «райских» орхидей словно обрел в
этом саду свою материальную площадку, земную основу. А еще
здесь набирали силу саженцы каштанов, которым, по замыслу
Соловья, предстояло соединиться с гипсовой сенью каштановых листьев на потолке верхнего кабинета бывшего хозяина
особняка Рябушинского.
…Не стало Горького, наступили нелегкие годы, пришла Великая Отечественная… Но ничто не смогло изменить преданного Соловья. Уезжая в эвакуацию вместе с Надеждой Алексеевной
и ее дочерьми, он по-прежнему денно и нощно заботился о каждой из них. В Ташкенте Иван Николаевич, обеспечивая быт, давал возможность Надежде Алексеевне круглосуточно находиться в военном госпитале и ассистировать там при хирургических
операциях… когда появлялась возможность, закупал продукты
впрок, далеко нес всю эту тяжесть на себе, забывая о своей болезни, о жаре, о войне, о старости. А потом наступил тот последний день мая…
* * *
Иван Николаевич Ракицкий был связан с семьей писателя
Горького тесными духовными узами. И самым подходящим определением этих взаимоотношений могло бы быть слово «братство», когда настоящий друг-брат мог безгранично присутствовать в жизни брата-друга, жить его болью, радостью, дышать
одним воздухом. Все это в полной мере было прожито и прочувствовано Иваном Николаевичем Ракицким, светлым Соловьем
сурового и горького времени.
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5. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Е. В. Сартаков

«Сие от пера Бурачка,
а в печати никогда не будет»1

Аннотация
В данной публикации впервые в научный оборот вводится
поздняя статья (датирована 1859 г.) редактора журнала «Маяк»
С. А. Бурачка «Возрождение России», хранящаяся в фонде Оптиной
Пустыни НИОР РГБ. Мысль об опасности религиозного равнодушия, которое в конечном счете ведет к обожествлению человека,
постановке его в горизонтальную плоскость в этической системе «Бог – человек», стала стержневой для предлагаемой статьи.
Вместе с тем в статье поставлены вопросы социальной жизни
общества: Бурачок обоснованно критиковал представителей русского дворянства, их привычку жить за счет чужого труда, низкий уровень культуры духовенства, бюрократизм чиновничества
и т.д. В этом смысле Бурачок продолжал характерную для русского консерватизма линию правой оппозиции власти.
Ключевые слова: Бурачок, «Возрождение России», консерватизм, Оптина Пустынь.

“This from the Burachok’s feather,
and will never appear in the press”
Abstract
The article for the first time introduces into scientific circulation
the late article “the Renaissance of Russia” (dated 1859) written by the
editor of the “Mayak” magazine Stephen Burachok, which is stored in
fund of Optina Pustyn (Russian state library, the department of manuscripts). The thought of danger of religious indifference which is eventually explained by an idolization of the person, his “horizontal” statement in the ethical system “God – human”, became the rod of the offered article. Besides religious problems the article raises questions of
people’s social life: Burachok reasonably criticized representatives of
the Russian nobility, their habit to live for work of others, the low level
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of culture of clergy, bureaucracy of officials, etc. In this sense Burachok
continued a common for the Russian conservatism line of the right opposition of the power.
Key words: Burachok, “Renaissance of Russia”, conservatism, Optina Pustyn.
В истории русской журналистики и критики в советский период сложилась система стереотипов, необходимость избавления от которых на сегодняшний день очевидна исследователям;
требуется освобождение от многих идеологических ярлыков и
неоправданных штампов. Одним из таких стереотипов стало деление критиков 1830-х – 1840-х гг. на «прогрессивных» (в этом
лагере главенствующее место, бесспорно, занял В.Г. Белинский)
и «реакционных»2. Труды первых изучались и активно перепечатывались, о вторых предпочитали лишний раз не вспоминать.
Причем особенно «не посчастливилось» тем критикам, которые
прямо вступили в полемику с «неистовым» Виссарионом и таким
образом стали объектом резкого порицания со стороны Белинского, чье мнение приобрело в XX веке характер канонического
и именно в таком качестве закрепилось в обобщающих академических работах по истории литературы и критики 1830-х –
1840-х годов3. Одним из таких оппонентов «неистового» Виссариона, имя которого было практически вычеркнуто из истории
русской критики, стал Степан Анисимович Бурачок – издатель
и редактор консервативного журнала «Маяк» (1840 – 1845 гг.).
В истории русской литературы и журналистики к имени Бурачка навсегда прилип ярлык «полупомешанного обскуранта»,
который «так и умер, не оставив о себе никакого литературного
имени, несмотря на редакторство»4. При этом проходят мимо,
например, такой оценки критической деятельности Бурачка,
данной Аполлоном Григорьевым: «Везде, где дело идет о философских принципах, г. Бурачек <…> является мыслителем логическим, диалектиком, выработавшим свой оригинальный метод, с которым можно спорить, но которого нельзя было бы не
уважать»5. И хотя в последнее время все больше говорят о необходимости подробного изучения публицистического наследия
редактора «Маяка» с целью уточнения его места в истории русской журналистики6, Бурачок во многом фигура неизученная.
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Например, богатейший архив Бурачка (560 единиц хранения!) находится в рукописном отделе ИРЛИ РАН (Пушкинский
Дом); кроме того, две статьи обнаружено нами в НИОР РГБ, а
также целый ряд материалов, связанных с цензурной историей
журнала «Маяк», хранится в РГИА. Тем не менее эти архивные
материалы были практически не востребованы исследователями. Из всего архива Бурачка в 2002 г. Ю. М. Гупало опубликовал
только 28 писем святителя Феофана Затворника7, который, будучи еще иеромонахом, в 1844 г. подружился с семейством Бурачков и вел с ними довольно активную переписку всю жизнь.
По-прежнему неизученными остаются труды из архива Бурачка
по кораблестроению8, его богословские сочинения и переписка
с различными церковными иерархами (митрополитом Киевским и Галицким Арсением, архиепископом Херсонским и Одесским Иннокентием, митрополитом Сербским Михаилом, архиепископом Черниговским Филаретом и многими другими) и,
наконец, его журнально-публицистическая деятельность. Причем последняя, очевидно особенно интересная историкам литературы и журналистики, связана не только с работой по изданию консервативного журнала «Маяк», т.к. в архивохранилищах
мы обнаружили множество статей Бурачка, написанных после
1845 г., т.е. после прекращения выхода «Маяка».
Ниже впервые публикуется обнаруженный фрагмент статьи
«Возрождение России», в качестве автора которой переписчик
указал Бурачка. Этот фрагмент был найден среди бумаг «Собрания историко-публицистических и богословских статей», предназначавшегося для библиотеки монахов Оптиной Пустыни.
Известно, что каждый оптинский монах или послушник собирал свою библиотеку – они потом пополняли общий фонд монастыря. После закрытия в 1928 г. музея «Оптина Пустынь» началась передача монастырских рукописей в ГБЛ СССР (ныне РГБ)9.
Именно в этот период в библиотеку попала и исследуемая нами
рукопись, создание которой датировано переписчиком 1859 г.
Данная рукопись находится в собрании документов второй
половины XIX в., писанных скорописью, несколькими почерками (всего 53 листа размером 35,4 на 22 см), в бумажном с коленкоровым корешком переплете. Исследуемая статья занимает шесть листов10, переписанных одним человеком (кто он –
установить, к сожалению, не удалось). Кроме того, рукопись
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обрывается на середине: «Прочтите эту тетрадку. Если найдете не лишним, можно взять окончание ея у о. Евфимия и перебелить. Начало переписки уже начато мною года четыре назад.
Для библиотеки кажется нужно бы иметь. Сие от пера Бурачка,
а в печати никогда не будет» (Л. 36). Как удалось установить,
неизвестный переписчик отсылает здесь собеседника к иеромонаху Евфимию Трунову11 (1809 – 1885) – оптинскому подвижнику, ученику преподобного оптинского старца Льва Наголкина
(1768 – 1841). В фонде Оптиной Пустыни хранятся и другие материалы отца Евфимия12, однако продолжения статьи нам пока
найти не удалось.
Представляется, вопрос об авторе рукописи можно разрешить – это именно Бурачок. Тому есть несколько косвенных
доказательств. Так, на 31 листе указано, что автору рукописи
59 лет. Действительно, Бурачок был 1800 года рождения, поэтому в 1859 г. (а рукопись, как уже отмечалось, имеет датировку) ему было 59 лет. Кроме того, позиция, высказанная в статье,
корреспондирует с тем, что и ранее писал Бурачок (например, в
издаваемом им журнале «Маяк»). Бурачка, глубоко верующего
публициста-христианина, особенно пугал религиозно-этический индифферентизм, получивший распространение в русском
обществе в середине XIX в. Он всегда считал, что человеческая
душа подобна крепости на войне, за которую ведут вражду Бог
и дьявол, поэтому она не бывает пустой. Если крепость оставлена Богом, её тут же занимает дьявол. В этом смысле Бурачок
опирался на слова Христа: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит;
тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя,
находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и
берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут
там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом» (Мф.12: 43-45).
Мысль об опасности религиозного равнодушия, которое в
конечном счете ведет к обожествлению человека, постановке
его в горизонтальную плоскость в этической системе «Бог – человек», стала стержневой для предлагаемой статьи. Бурачок обличал людей, «проповедующих всюду, что Бога и диавола, добра
и зла нет: человек сам себе Бог, и все для него»13. Именно подобная позиция объясняет отрицательное отношение публициста
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к «умножению школ» и «распространению грамотности в народе», а также к тому, что журналисты и писатели начали играть
роль властителей дум, заняли в душах и умах людей то место,
которые по праву должно принадлежать Богу. В душе современного человека, по Бурачку, профанный мир светской культуры
столкнулся с духовным миром божественных истин: победа
осталась на стороне первого.
Вместе с тем в статье помимо религиозных проблем поставлены вопросы социальной жизни общества: Бурачок обоснованно критиковал представителей русского дворянства, их
привычку жить за счет чужого труда, низкий уровень культуры
духовенства, бюрократизм чиновничества и т.д. В этом смысле
Бурачок продолжал характерную для русского консерватизма
линию правой оппозиции власти14 .
Курсив в статье везде переписчика (или автора?), все сноски
принадлежат нам. Везде, где необходимо передать авторский
стиль, сохранена орфография и пунктуация подлинника. Текст,
взятый в скобки, переписчиком вписан поверх строк в уже готовую рукопись.
5 января 1859 г.

***

Возрождение России

Таков общий клич, и дома, и за границей, со дня кончины
императора Николая I-го15, и книги, и журналы, и рукописные
статьи, и устные речи всяких двух-трех собеседников – все единогласно предъявляют возрождение России16; каждый представляет свою живую и мертвую воду: только спрыснуть ими
мертвеца – де труп России, и она [тут же] живьем заживет, ходуном заходит в новом раю.
Что ж? Кто так удобрен от Господа Бога всякими дарами,
высшими и низшими, как Россия! кто так силен всякими правами на жизнь райскую, как не она? – И отчего же она так далека
от этого рая: ходит бедная в лаптях, ест ржаной хлеб, пьет себе
водицу или квасок простой, спит на голых досках, а подчас и на
сырой земле – вставай, матушка Русь святая! тебе ль валяться
под лавкою! расходись, тысячелетний седок, расправь свои богатырские ручки-ножки, православный Илья Муромец!
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Император Александр Благословенный17 в долгое царствование свое едва сотню какую приготовил народных знахарей18,
врачей, умевших изучать русский характер, прописывать неподвижному трупу заморские зелья, бравшихся поставить его на
ноги, пустить в ход – не удалось как-то, помешали им 14 декабря
вылечить обумершую Русь.
В царствование Николая приготовляются несчетные тысячи
таких же знахарей, врачей, людей хоть не бывалых, зато удалых
на всякую хитрость и врачбу. С кончиною его, нежданно-негаданно, они словно грибы после дождя видимо-невидимо появились на лице земли, родной и чужой. Грудою принялись они
лечить обуморённую Россию, опять-таки заморскими зельями,
каждый по-своему. Да и то сказать, что для их братии эти животворные зелья, как не за морем, из земли кипят медом и млеком;
реки текут святые, берега слоятся сладким белым киселем; народ поют себе да пляшут, под всякие дудки, слезы радости проливают в своих раях, различных калибров и сортов, – вот уже
на нашей памяти тысячу лет-то сряду; и не хотят уже и в Божий
рай – на небо.
С Богом, в добрый час, благодетельные знахари, врачи Руси:
дружно, жарко принимайтесь за возрождение её! Спешите вознаградить потерянное время.
Так говорил почтенный старичок, присягавший пяти царям
русским; на службу верную; говорил в кругу своих приятелей,
собиравшихся несколько дней сряду слушать чтения протоколов Тверского Медицинского комитета, случайно доставшихся
кому-то из этого кружка. С жадностью слушали чтение; с жаром
держали прения, с кротостью ужимали размахи его за черту
дружелюбия. Большинство собеседников взяло сторону большинства Тверского, и положили, что, если все комитеты примут
такое же решение, Россия чудно зашагает прогрессом к дивной
цивилизации!
– Благослови Господи, дай Господи вашими устами да мед
пить нашей матушке России! – проговорил тот же собеседник. –
Вот уже этого столетия заживаю 59 годок, много начитался,
много наслушался, много и навидался: и читал цивилизацию, и
слышал цивилизацию, и видел цивилизацию – а рая, блаженства
на земле, – от Хама до Пальмерстона19, – как-то не читал, не слышал, не видал нигде. Ну может вы мудрые, зрячие, зрячее всех
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мудрых, всех прошедших тысячелетий и провидите тропинку в
рай, и бросите на ней рельсы с паровозом и помчите родимую…
куда?
Ваш черед еще впереди, а мне уже недолго беседовать с вами,
глупо или умно – потешьте старика, дайте и ему высказать душу
свою, как высказывают теперь все и каждый. Ведь и я в Царствование Благословенного был молод, как вы, и мы тогда не лучше вас горели помочь России перестроить матушку заново на
свой лад, – много исчертили планов, много рассыпали слов, если
бы все их выделать свинцовыми литерами, как в типографии,
ну право же горы Кавказские тогда же взгромоздились бы над
Петербургом, засыпая Неву с Ладожским и Балтийским. Вот оно
как было; и вышло то, что вышло! Льнет и теперь душа моя к
вашей речи – сорок лет с костей долой! Ну так бы и ухватился
с вами все ломать да перестраивать любо – хлопот, работы на
целый век; а конец? Ну кто выживет, тот и увидит. Нам какое
дело! Да, мы только планы чертили, да горячку пороли, а вы
уже, благослови Господи, без плана, без компаса, на авось, наугад, по чужим лишь следам, и за дело принялись, и ломку начали, и не погневитесь, тоже горячку порете, а выйдет ведь не то,
что вам рисует ваша огневая фантазия: выйдет то, что выйдет,
хуже или лучше: про то скажут те, на чью долю достанется жить
в ваших постройках20. До сих пор, в сем тысячелетии всемирная
история твердит одни и те же аз-буки: сынки и внуки непременно переламывают застройки батюшек и дедушек, а до лучшего
пока никто еще не достроился! Покамест во всем мире лучшее
значит только новое! и притом не твое, а мое новое! а сколько же
нас на белом свете! а что же выйдет, как всякий молодец начнет
на свой образец? – выйдет с горшками обоз Крылова21. Не дай
Господи такой лжепостройки нашей матушки Руси! Избавь её
Господи не только от 70.000, даже от семи нянек, самых мудрых
и прекрасных!
Имел я терпение прочитать протоколы речей, прений и решений Assemblée nationale, Assemblée constituante, convention
nationale первой революции, подобные же июльской и февральской революции в Париже, и что же? Так только гимнастические
штуки красноречия, т.е. краснобайства, празднословия, любоначалия, честолюбия, своекорыстия, личных замыслов партий
и лиц, не согласных, не примирившихся между собою; и все это
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прикрыто возгласами прогресса, цивилизации, любви к отечеству, посулами народного блага, народного рая – на земле, и
все эти краснобаи солгали сами себе и своим ближним: строили, казалось, одно, а выходило совсем не то, всем ненавистное
тяжкое бедование. И эта вечная кутерьма была непременным
достоянием всех прогрессических цивилизованных народов:
греков, римлян старых, римлян новых, всех сортов калибров!
Если кутерьма есть рай, делать нечего, давайте и нам кутерьмы. По крайней мере у меня кровь в жилах, то стыла, то горела,
пока шло чтение протоколов Тверского парламента. Вы сами
видите, что так много людей очень умных, начитанных, много
людей благонамеренных, есть несколько до того честных и самоотверженных, что ради осуществления их теорий, благодетельных для России, они готовы, кажется, не только достояние,
даже самих себя принести в жертву благу общему; но говорю
вам, у меня кровь то стыла, то горела, когда я из чтения более
и более убеждался, как в русском дворянстве быстро созрели
такие самые элементы, какими испокон века возникали, бушевали, кутермили все на свете революции, особливо Ново-Европейские и Американские, и при том вопреки естественному
порядку, революционные стремления всего бы менее по плечу
и по сердцу дворянам: разве только бить на авось, и в мутной
воде, вместо пискарей, наловим осетров и китов! вначале хоть
и бессознательно, а у всех и каждого из реформаторов всегда и
везде было, есть и будет: на устах благо твое, а на сердце – благо
мое: эгоизм! Такова уже падшая природа человеческая! авось в
кутерьме из псаря – попаду я в царя!
Так вот, изволите видеть, и у нас реформаторы кишмя закишили по всей Руси, и, когда зашипел колокол прогресса из чужа,
у нас хором откликнулись мириады реформаторов, у которых
вся Русь в кулаке, и как искусные врачи, они по-ученому начали
с начала – сняли с больного все его наряды и прикрасы, раздели
донага, и стали всем прохожим показывать все его прыщи, раны,
болезни, увечья.
Но что же, это хорошо: не узнавши болезни, нельзя и лечить.
Видим раны и болезни – лютые, гнусные, смертельные; давайте
же лекарства, – где лекарства? – вот мое! вот мое! вот мое! мириады рецептов, и все разные! Ну счастливец больной, лечись не
хочу, богач какой! не гоже одно – принимай другое, перепробуй
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все: есть из чего выбирать, выздоровеешь наверняка: вот какой
выйдешь исполин, богатырь, молодец, здоровяк!
Хорошо, давайте же, пересмотрим раскрытые его раны по
порядку. Слушаем, нам говорят и устно, и письменно, и печатно:
Дворянство помещичье в России – распутное, праздное, кутливое, проживает пот и кровь своих мужичков на всякие столичности, на всякие заграничности, на сельские серали, на городских актрис, ведет крестьян как животное, как рабочий скот,
только бы не умерли с голоду и холоду; своевольничает, притесняет, засекает, ссылает, сдает в рекруты, тиранит безотчетно23.
Дворянство военное, ротное, батальонное, полковое, бригадное, дивизионное, корпусное, точно так же ведет бедного
солдата: обмеривает, обсчитывает, держит как рабочий скот,
для добычи достояния, для выезда на их плечах в люди – в генералы, в графы, в князи: презирает, топчет, пилит, муштрует, не
щадит, только бы выслужиться.
Дворянство чиновников всякого в них нуждающегося, всякого просителя, всякого, у кого что-нибудь есть, считают своей
оброчной статьей, своим мужиком, солдатом, особливо бедную
казну, – берут, дерут, расхищают, истощают, друг у друга наперехват.
Дворянство церковное – о, это еще почище всех прежних.
Происходя из уличных ребятишек, большею частью сельских,
у безграмотных и неуправленных матушек, работающих по нищему своему хозяйству не покладая с утра до ночи рук; под руководством батюшек, волей и неволей не домоседов, которым
вечно не до ребятишек, – с ранних лет привыкает оно к рыцарским подвигам за огурцами, грушами, яблоками соседей. К патриархальной брани, лжи, тычкам и уверткам, богато практикуясь в искусстве сухим выходить из воды, идет прогрессом в
приходском и уездном училищах, развертывается в Семинарии,
под фотографией учителей и руководителей того же постава,
ухода и поливы; и совершенствуется окончательно в Академии
в существо своекорыстное, лукавое, чуждое любви и всякой теплоты, холодное, жесткое, надменное своим книжным, непереваренным сором: часть их идет в дворянство черное – в архиереи24. Архиереи и не думают, что они для овец, а не овцы для
них, вовсе и места не имеют в сердцах своих, преисполненных
своим ученым монашеством, Высокопреосвященством и Свя265

тейшеством, для вмещения той истины: что пастырь добрый
душу свою полагает за овцы своя: епархию считают своим поместьем, благочинных – приказчиками; консисторию – дворней,
церковнослужителей – крепостными, архипасторство проходит
в вечном кружении и кутерьме с этими элементами. Единственная забота – уклоняться от всякого вмешательства в добро и
зло, вокруг их происходящее. Индифферентизм повальный возмутительный. Человекоугодие, готовое всю паству продать за
барскую дружбу. Священники и причетники коснеют в грубой,
материальной жизни. Церковную службу, считая египетскою
работою, совершают кое-как, без сочувствия, холодно, небрежно, бесчинно, довольствуясь одной ремесленною стороною
служений и треб, архиереям и печали в том нет, даже архиереям святой жизни. Если скажут когда-когда проповедь, общими
чертами, общими фразами, никого не ведущую к обращению,
считают себя велики пастырями; если издадут три, четыре
тома проповедей, которые, пожалуй, и раскупят, но назидаться не могут, – тогда и венец пастырства; кругом их стаи волков
распуживают и расхищают стадо – им и дела нет; литература и
поэзия проповедует разврат и безбожие 150 лет сряду, а им что
до того25. Профессоры в Университетах, учители в Гимназиях,
корпусах, школах, пансионах, даже в семинариях внушают эпикурейский материализм, неверие, кощунство, – что им до того:
со всеми воевать, ничего не выслужишь, не только Андрея, даже
и Анны26. Покрывать всех волков и татей церковных евангельским долготерпением. Господь-де так утвердил церковь свою,
что врата адова не одолеют ее. Вот, говорят нам, общий фатализм и страшный индифферентизм всех русских архиереев без
исключения, внедряющийся в них, примером и наставлением от
младых ногтей. К чему-де вырывать крапиву, зачем пахать ниву,
стоять, – Всемогущий захочет, и в крапиве вырастит пшеницу,
без нашего труда! и от камения воздвигнет чада Аврааму. Сад,
его же не Отец мой Небесный насади, искоренится!
Вот с такою-то архиерейскою философией и дипломатией в
течение 150 лет вся Россия острупилась проказой в дворянстве
помещичьем, военном, гражданском, церковном, и иных прочих.
Дворянство книжное, во-первых присяжное в Министерстве народного просвещения, во-вторых важно практикующееся
в газетах, журналах, книгах и в устной разности идей, истека266

ющих от присяжных делателей министерства, в разноске по
площадям, трактирам, ресторанам, салонам и всяким приятельским сходкам, – эти-то господа книжники, саддукеи, учители
народные, при обзоре струпов нашего больного, прикинулись
безгрешными печальниками, знахарями, врачами народными, а
от них-то и весь сыр-бор горит: сами зачумились европейскою
социальностью, прогрессом, цивилизацией, т.е. растлением
ума – ложными, безбожными идеями века; растлением чувства – плотоугодием и чувственностью тонкою и грубою; растлением воли – отвращением от деятельности добра и навыком к
деятельности зла, сами зачумились всем этим; зачумили своих
питомцев и слушателей, отвратили всех, даже до царевичей, которых они так искажали, ведомо и не заведомо себе, но все-таки безбожно, всех отвратили от Божией истины, Божией силы,
Божией цельбы, Божией жизни, – да и забили теперь в колокол
набат, и ругаются над язвами и сквернами народа!27 Лицемеры,
что видите сучец в оци братий ваших, бревна же, еже во очию
вашего, не чуете!28
Так называемое, к несчастью, народное просвещение, 150 лет
тому назад, мы целиком взяли такое, какое было в Европе при
Людовиках XIV, XV и XVI, а они это взяли прямо по наследству, от
язычников римлян и греков, возродившихся у средневековых
латинян чрез монастыри, посредством прелатов и пап и забушевавших в Европе в эпоху Возрождения29. Язычники Бога не знали,
потому и человека не знали и природы не знали. Как учит всему
этому Аристотель со всею языческою братиею, так и европейцылатиняне, так и ваши присяжные учат:
Есть ли, нет ли там Бога, – нам какое дело, – кто его видел?
Есть ли у Него Ангелы и духи добрые и мудрые – нам какое
дело, – кто их видел?
Есть ли против Него диаволы и бесы злые и глупые – нам
какое дело, – кто их видел?
Человек, ну что же человек, сам ли себя создал, родился ли
из пыли как блоха, или из сырости, как мошка, или из гнили, как
червяк, – нам какое дело? Довольно того, что человек есть: он
хочет наслаждаться, веселиться, тешить все свои стремления,
страсти, это его естественная потребность как у волка, коршуна, щуки – это его рай. У него есть на то ум, чтобы придумывать
и разнообразить свои наслаждения. Очевидно, что природа со267

здала его таким, каков он и был, и есть, и должен быть. Что же
после этого добродетели: целомудрие, воздержание, честность,
человеколюбие? что пороки: блуд, пьянство, обжорство, плутовство, эгоизм? что истина? что ложь? что добро? что зло? что
правда? что не правда? всё это бредни глупых мудрецов, всё это
сказки старых нянюшек. Короче, человек тот же скот, пускай
и живет себе по-скотски. Поживет, повеселится, умрет – и все
кончено. Еще Соломон, почти за 3000 лет до нас, за 700 лет до
Аристотеля, вот как описывает просвещение язычников (Прим.
Солом. II):
«Коротка и печальна жизнь наша, – говорят в себе неправомыслящие язычники; и нет никому спасения от смерти; никто
не возвращался из ада. Рождены мы самослучайно, и потом будет словно и не было нас, ибо дым – дыхание в ноздрях наших
и слово – искра в движении сердца нашего. Она угаснет – тело
обратится в пепел, дух разлиется словно мягкий воздух. В свое
время забудут и самое имя наше; никто не вспомнит дел наших;
жизнь наша мелькнет, как след облака, и рассеется, как мгла от
лучей солнечных, теплотой его рожденная. Приход тени – жизнь
наша, нет возврата после кончины нашей: запечатана и никто
не возвращается. Пойдемте же насладимся настоящих благих и
поспешные с юности употребим создания. Вина дорого и меда
благовонного исполнимся, прежде нежели минует цвет нашей
жизни. Увенчаем себя венком из роз, прежде чем они завянут.
Никто да не лишится нашего наслаждения; везде оставим знамения величия, ибо это наша часть и жребий наш. Насилие сотворих праведному бедняку, не пощадих вдовицы, ниже устыдимся
многолетних седых старца. Обопремся же, укрепимся на Закон
правды: ибо некрепкое – не полезно. Уловим местило Праведного, ибо не потребен для нас: противится делам нашим, поносит перед нами грехи наши, злословит перед нами грехи учения
нашего. Говорят нам будто у него разум Божий, и отроком Господним себя именует; обличает [повеления?] наши; тяжек нам
самый вид его; жизнь его не похожа на нашу; и стези его отменны от наших, вменяет нас в поругание себе, удаляется от путей
наших, как от нечистот; ублажает конец праведных, хвалится,
что Бог – отец его. Посмотрим, истинны ли слова его; испытаем,
что сбудется над ним. Если он точно Сын Божий, – Бог защитит
его и избавить от рук противников его. Досаждением и мукою
268

истяжим его, и посмотрим кротость его, испытаем незлобие.
Смертию поносного осудим его, и от слов его вызнаем его. Так
мыслят и прельщают себя: злоба ослепила их, и не познали тайн
Божиих, не чают себе мзды преподобия, не дают чести душам
непорочных. Да, Бог создал человека для бессмертия, во образ
подобия своего сотворил его. Завистию же диаволового смерть
вкралась в мир, кто избирает себе часть ее – тот и вкушает ее»30.
Вот живой образ язычников и христиан ветхозаветных и новозаветных, греческих, римских и европейских; здесь выжимки
всего учения материалистов, Аристотелей ветхих и новых, новых, овладевших Министерством народного просвещения всех
народов: проповедующих всюду, что Бога и диавола, добра и зла
нет: человек сам себе Бог, и все для него: проповедуют роскошь,
веселие, всеуслады, а на все это нужны деньги, и как их-то, этой
горсточке просветителей, прежде всего и нужны деньги, то прежде всего они и хлопочут об умножении школ, о распространении грамотности в народе, т.е. о размножении числа их подписчиков и покупателей, т.е. своих крепостных31, для этого льстят
их… [со слов и покупателей – переписчиком зачеркнуто]

***
Прочтите эту тетрадку. Если найдете не лишним, можно
взять окончание ея у о. Евфимия и перебелить. Начало переписки уже начато мною года четыре назад. Для библиотеки кажется нужно бы иметь. Сие от пера Бурачка, а в печати никогда не
будет.
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-34-01210.
Такое разделение, например, предложено в работе: Очерки по
истории русской журналистики и критики: В 2 т. Т. 1. Л., 1950. С. 438. Об
этом же писал В. И. Кулешов в неоднократно переиздаваемой «Истории
русской критики» (См. напр.: Кулешов В. И. История русской критики
XVIII – начала ХХ веков. М., 1991. С. 127 – 128).
3
См. об этом: Ратников К. В. Степан Петрович Шевырев и русские
литераторы XIX века. Часть вторая. Челябинск, 2007. С. 40. Ныне подобная тенденция начала постепенно уходить. В университетских курсах
истории русской критики авторы показывают все многообразие критических подходов, имевших место в России в XIX веке (См., напр.: Исто2
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рия русской литературной критики / В. В. Прозоров, О. О. Милованова,
Е. Г. Елина и др. М., 2002; Недзвецкий В. А., Зыкова Г. В. Русская литературная критика XVIII – XIX веков: Курс лекций. М., 2008). Тем не менее
в этих учебниках так и не нашлось места «духовной эстетике» Бурачка.
4
Зотов Р.В. Из воспоминаний // Исторический вестник. 1890. Т. 39.
С. 333 – 334.
5
Григорьев А.А. Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия //
Время. 1861. № 5. С. 17.
6
Мехтиев В.Г. Журнал «Маяк» и духовная оппозиция эстетическим
идеям журналистики 1840-х гг. и романтизму М. Ю. Лермонтова. Хабаровск, 2004.
7
Неопубликованные письма Святителя Феофана Затворника //
Благодатный огонь. 2002. № 9. (http://www.blagogon.ru/articles/250/)
8
Вклад Бурачка в теорию корабельной архитектуры оценен сегодня очень высоко (См. подробнее: Быховский И. А. Корабельных дел
мастера. Л., 1961. С. 7 – 40; Бурков А. Ф. Выдающийся деятель флота //
Научные труды Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. 2009. № 21. С. 329 – 336).
9
Подробнее см. в указателе: Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Т. 1. Вып. 2. М., 1986. С. 272 – 287.
10
НИОР РГБ. Ф. 214. Ед. хр. 31. Л. 30 – 36.
11
Записи отца Евфимия были использованы С. А. Нилусом, религиозным деятелем и православным автором начала ХХ века, при написании книги «Святыня под спудом», которая печаталась первоначально
в журнале «Троицкое слово», а затем вышла отдельным изданием (Сергиев Посад, 1911). В предисловии к книге Нилус отмечает, что Евфимий
«был иноком выдающейся духовной жизни» (Нилус С. А. Святыня под
спудом. Тайны православного монашеского духа. Сергиев Посад, 1911.
С. 3).
12
НИОР РГБ. Ф. 214. К. 63. Ед. хр. 1 – 5; 9 – 12.
13
Там же. Ед. хр. 31. Л. 36.
14
Об этом феномене русского консерватизма см.: Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. / Гросул В. Я., Итенберг Г.
С., Твардовская В. А., Шацилло К. Ф., Эймтонтова Р. Г. М., 2000. С. 25 – 29
и др.; Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики: Исследование политической культуры. М., 2008. С. 12 – 13.
15
Император Николай I скончался 18 февраля (2 марта по н. ст.)
1855 г.
16
Бурачок справедливо отмечает общественное недовольство
властью, распространившееся в России после поражения в Крымской
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войне и смерти Николая I. Так, типичную для того времени точку зрения высказал либерал Б. Н. Чичерин в работе «Восточный вопрос с русской точки зрения», которая впервые была опубликована за границей
(1861 г.), а в России расходилась в списках: «Двадцатидевятилетний
гнет совершенно отбил прежнюю любовь и доверие народа к своему
правительству. Но всего более способствовала этому настоящая война
(Крымская кампания. – Е.С.); она разорвала союз царя с народом, она
окончательно опозорила царствование, которое без того могло бы гордиться внешними успехами и внешним могуществом» ([Чичерин Б. Н.]
Восточный вопрос с русской точки зрения // Записки князя С. П. Трубецкого. СПб., 1906. С. 153).
17
Император Александр I стал именоваться «Благословенным» после Отечественной войны 1812 года, когда по возвращении из Европы
13 июля 1814 года в Петербурге члены Сената, Синода и Государственного Совета попросили его принять имя «Благословенного».
18
Намек на декабристов. Идеология декабристов во многом питалась идеями европейского Просвещения, что дало основание Бурачку
говорить об их «заморских зельях» для «неподвижного трупа» России.
19
Хам – библейский персонаж, родившийся за 100 лет до Всемирного потопа и переживший его, один из трёх сыновей Ноя, брат Сима и
Иафета (Быт: 5:32; 6:10). Пальмерстон Г. Д. Т., лорд – английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1855 – 1858
гг.; 1859 – 1865 гг.). Упоминание в одном ряду Хама и Пальмерстона у
Бурачка, конечно, не случайно и имеет не только прямой смысл («от
Хама до Пальмерстона», т.е. с ветхозаветных времен до современности), но и переносный: премьер-министр Пальмерстон – это Хам нашего времени. Как известно, Хам повёл себя постыдным образом во
время опьянения своего отца Ноя (Быт. 9:22) и тем самым дал начало
понятию хамства и неблагодарности. В общественном сознании представителей русского дворянства середины XIX в. (по крайней мере,
консервативной его части, к коей относился Бурачок) лорд Пальмерстон воспринимался как символ неблагодарности англичан, которые
забыли, кто спас Европу от Наполеона и развязали новую (Крымскую)
войну. Как символ английского вероломства воспринимал Пальмерстона, например, М. П. Погодин, правда, он сравнивал англичан с Иудой,
а не Хамом (Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в
продолжении Крымской войны. 1853 – 1856. М., 1874. С. 72.) Эти сочинения Погодина в 1850-е гг. широко распространялись в рукописях по
всей России и один из их списков мы обнаружили в семейном архиве
Бурачка (ОР ИРЛИ. Ф. 34. Ед. хр. 354. 12 л.).
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Интересно отметить, что такая оценка консерваторами деятельности Пальмерстона во многом справедлива, т.к. при нем борьба с Россией в «Восточном вопросе» была одной из самых важных задач внешней политики Великобритании (История дипломатии. Т. 1. М., 1941.
С. 447). Е. В. Тарле в исследовании о Крымской войне привел разговор
Пальмерстона с русским посланником в Лондоне, в котором английский политик прямо говорил, что «обширная империя» Николая угрожает безопасности всего континента и только уничтожение России как
единого государства может быть залогом развития Европы (Тарле Е.В.
Крымская война // Тарле Е. В. Соч.: В 12 т. Т. 8. М., 1959. С. 93 – 94). Последнее – яркий пример той русофобии, которая до сих пор присуща
некоторым западным политикам.
20
Примечательно, что эти мысли консерватора Бурачка перекликаются с идеями либерала И. С. Тургенева, который 1859 годом датирует начало романа «Отцы и дети» (писался с лета 1860 г. по лето
1861 г.). В эпиграфе, который предварял черновую рукопись романа,
содержалась похожая мысль: «Молодой человек человеку средних лет:
В вас было содержание, но не было силы. Человек средних лет: А в вас –
сила без содержания. (Из современного разговора)» (Тургенев И.С.
Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 7. С. 422). И вообще рисуемый Бурачком образ
героя времени («ломать да перестраивать любо – хлопот, работы на
целый век; а конец? Ну кто выживет, тот и увидит. Нам какое дело!»)
удивительно похож на тургеневского радикального разночинца Базарова, который на вопрос Николая Петровича: «Вы всё разрушаете... Да
ведь надобно же и строить», – отвечает: «Это уже не наше дело... Сперва
нужно место расчистить» (Там же. С. 48). Только в отличие от либерала Тургенева, которому претит радикализм Базарова («строить» – «не
наше дело»), консерватора Бурачка либеральная доктрина постепенного изменения тоже не устраивает («перестраивать любо – хлопот,
работы на целый век»).
21
Имеется в виду басня И. А. Крылова «Обоз» (1812), впервые напечатанная в журнале «Сын Отечества» (1812. № 7. Ч. 2. С. 46 – 47), в
которой баснописец оправдывал выжидательную тактику М.И. Кутузова и кажущуюся медлительность его действий. Бурачок в своем
рассуждении прямо повторяет мораль басни Крылова: «Как в людях
многие имеют слабость ту же: /Все кажется в другом ошибкой нам;/
А примешься за дело сам,/Так напроказишь вдвое хуже».
22
Следует указать, что одной из важнейших идеологем русского
консерватизма всегда была мысль о глубоком культурно-историческом отличии России от Западной Европы, что афористично выражено
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в третьем члене («народность») уваровской триады («теория “официальной народности”»). Культурологический номинализм, характерный для русских консерваторов (в противоположность культурологическому реализму либералов с их верой в то, что все государства, пусть
с оговорками, проходят один и тот же путь развития), заметен уже в
«Записке о древней и новой России» (1811 г.) Н. М. Карамзина, в которой писатель и историк указывал Александру I на те отличия России от
Европы, которые обусловлены исторически (Карамзин Н. М. Записка
о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 90 – 95). В этой записке, по справедливой мысли её
современного публикатора, впервые возникает «русская модель независимого человека – <…> жертвы культуры просвещения» (Там же.
С. 9). Характерная для Карамзина критика европейской системы ценностей в т.ч. за отказ многих европейских государств от монархической
формы правления была поддержана последующими русскими консерваторами. Не стал исключением и Бурачок, который в журнале «Маяк»
в статье «Русская народность» писал, например, следующее: «…царь,
видимый образ Божества, чрез священное помазание получает свыше
дары св. Духа к управлению народами. Он одному Богу отвечает за свое
управление». Здесь же Бурачок критически оценивал любые возможности ограничения монархии. И действительно, если царь есть Божий
помазанник, любое ограничение его власти – богопротивно: «Подивитесь же находчивости духа злобы и несогласий! – будучи не в состоянии сказать что-либо в пользу республик, которые всем надоели, сей
адский дух выдумал в монархиях конституции! Все виды конституционного правления, нося в себе семя республики, не естественны, искусственны и служат доказательством не большого просвещения, но испорченной нравственности и преступной гордости народов». Бурачок
предрекал скорую смерть для Европы, потому что европейские государства по примеру Франции начинают отказываться от монархической формы правления. Республику Бурачок категорически отвергал,
сравнивая ее со стадом овец: «Еще смешнее смотреть на овец, которые,
не желая иметь над собою пастыря, думают управляться сами собою –
целым стадом. Того и смотри, что какой-нибудь Перикл, Алкивиад
или Бонапарте длинною хворостиной погоняет это стадо к водопою»
(Маяк. 1841. Ч. 17 – 18. С. 14).
Причем такая антизападническая риторика декларировалась не
только самим Бурачком, но и другими авторами журнала. Например,
С. Н. Навроцкий, постоянный автор «Маяка», перепечатал в издании
статью из “Journal de Frankfurt”, содержащую критику французского
273

парламентаризма: «Чего доискиваются <…> эти великие гении парламентской коалиции? им хочется учредить истинный порядок вещей.
Истинный порядок, а к чему ведет этот “порядок?” – к истинному беспорядку, путанице, опасности, которые как лабиринт, – чем дальше
идешь, тем больше запутываешься. Всё это плачевно и жалко! легко
объяснить, что довело Францию до такого совершенного отсутствия
здравого смысла и упадка моральной и политической силы. <…> Нужна одна голова, одни руки, которые приводили бы в порядок все элементы, постоянно направляли бы их в единственной, определенной
цели, которой последствия предусмотрены, взвешены» (Навроцкий С.
Разные известия, замечания и смесь. Самая мудрая, дешевая и удобная
система правления (Отзыв французов о Франции) // Маяк. 1841. Ч. 13.
С. 23).
23
Бурачок прав, когда указывает, что основным источником дохода для русского дворянства до 1861 г. было именно крестьянство, а не
размеры земельной собственности. Так, не случайно при залоге имения в банк величина ссуды зависела не от количества земли в имении,
а от числа крепостных (Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. Т. 1.
СПб., 1999. С. 86). Вместе с тем идея о необычайном богатстве русского
дворянства не более чем миф. Уже с начала XIX в. русское дворянство переживало глубокий кризис, испытывая конкуренцию со стороны купеческого сословия, представители которого сосредотачивали в
своих руках основные промышленные силы страны. Ещё в 1835 г. барон Брамбеус (О. И. Сенковский) со свойственной ему иронией писал в
«Библиотеке для чтения»: «Было время, когда русское хозяйство ограничивалось крепким сундуком и хорошею, верною дворовою собакою.
Благословенное время! Теперь сундуки пусты, а собаки стали неверны,
а между тем русскому человеку нужны деньги <…> Пришло горе русскому хозяину <…> Деньги так нужны, что поневоле станешь учиться
углекислому газу» (Библиотека для чтения. 1835. Т. 13. С. 42). Однако
помещики, «привыкшие жить по-дедовски, спустя рукава» (Там же), не
хотели учиться чему-нибудь новому. Таким образом, к середине XIX в.
представители дворянства окончательно обеднели – за исключением
малочисленной дворянской элиты, состоявшей из богатых помещиков, которые по уровню дохода резко отличались от всего остального
дворянства. Как справедливо отметил Е. П. Карнович, «все рассказы
иностранцев о богатстве старой России представляют более вымысла,
нежели правды. Россия была одной из беднейших стран Европы, и за274

езжих к нам иностранцев могло поражать богатство только царского
двора и некоторых, весьма немногих вельмож» (Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России // Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.,
1995. С. 458).
24
Духовенство разделялось на черное (монашеское) и белое (приходское). Как указал Б. Н. Миронов, среди русского духовенства на долю
монахов приходилось около 10% всего духовенства (Миронов Б. Н.
Указ. соч. С. 98), однако именно они занимали руководящие позиции в
русской православной церкви. Бурачок выражает здесь тот заряд негатива по отношению к духовенству (прежде всего белому), который
охватил буквально всю Россию и стал привычным явлением к середине XIX в. для всех сословий. Например, М. П. Погодин в своих «историкополитических письмах» указывал, что русскому правительству нужно
обратить внимание «на улучшение состояния духовного сословия»,
которое погрязло в невежестве, косности и пороках: «Коснея <…> в
невежестве, или в оковах схоластического учения, привыкая с малых
лет, под гнетом нужды и даже нищеты, к жадности <…>, духовенство
не столько распространяет образование и нравственность, сколько
способствует невежеству и расколам» (Погодин М. П. Указ. соч. С. 248).
Духовенство как бы оказалось между двух огней – дворянства и
крестьянства. С одной стороны, дворянство считало, что духовенство
находилось на несравненно более низкой ступени социальной лестницы и поэтому относилось к нему не без презрения, а с другой – находящиеся ниже духовенства в социальной иерархии крестьяне и мещане часто разделяли эти негативные чувства. Известный духовный
писатель Д. И. Ростиславов замечал в начале 1860-х гг.: «Духовенство,
особенно белое, потеряло уважение и любовь чуть не во всех сословиях. Отдельных из него лиц любят и уважают, но целое сословие находится в презрении» (Ростиславов Д. И. О православном белом и черном
духовенстве. Т. 2. Лейпциг, 1866. С. 373). Такой негатив по отношению
к духовенству объясняется исследователями тем промежуточным положением, которое оно занимало в послепетровский период истории
России. Духовенство не устраивало ни традиционалистов (те обычно
противопоставляли ему раскольников, якобы сохранивших истинное
православие), ни западников (эти считали представителей духовенства врагами просвещения). Образование, получаемое в семинариях,
организованных во многом по европейским образцам, находилось в
разладе как с понятиями светски образованных людей, так и с понятиями простолюдинов (См. об этом подробнее: Конюченко А. И. Русское
православное духовенство во второй половине XIX – XX веков // Соци275

ально-политические институты провинциальной России (XVI – начало
ХХ в.). Челябинск, 1993. С. 76 – 94). Б. Н. Миронов удачно назвал такое
положение духовенства «культурным и социальным симбиозом»: «не
благородное, но и не подлое, не европейски ориентированное, но и не
замкнутое на допетровские идеалы, не богатое, но и не бедное» (Миронов Б. Н. Указ. соч. С. 105).
25
Излюбленная мысль Бурачка о том, что русская литература
«проповедует разврат и безбожие», часто звучала в «Маяке». Например, в июльском номере за 1845 г.: «Уже русские книжные умы и сердца
опутаны железными цепями римского язычества. <…> Ломоносов в
своей поэзии и красноречии – уже русский римлянин! <…> в словах его
чуть слышится дух Евангелия и преобладает деизм <…> Сумароков –
совершенный парижанин, пламенный поклонник Вольтера, основатель театра и легкой римской словесности. <…> Фон-Визин – чистый
энциклопедист. Державин <…> дышит более деизмом. Крылов и Карамзин-литератор – полные деисты. <…> Жуковский уже совершенно преклонился перед римским истуканом французской, немецкой и английской лжепоэзии. <…> Влияние его на современников было полное –
он создал Пушкина. <…> Пушкин и Лермонтов даже римскую мораль
отринули и стали олицетворенными волканами европейских идей:
идей революционных, анархических, всесторонней эмансипации, певцами свободы, равенства, разгула, сладострастия, всех видов беспутства, возведенных до апотеоза, до обожения и поклонения» (Бурачок С.А.
Критический обзор народного значения Вселенской Церкви на Западе
и на Востоке // Маяк. 1845. № 43. С. 94, 95, 96). Об этом же писал и ведущий критик журнала А. М. Мартынов, когда, подводя итог развитию
русской литературы 1830-х гг., замечал: «Религия и нравственность
сами по себе – и хороши только для черни, – а литература сама по себе
<…> они (литераторы. – Е.С.) смело изгоняют религию и нравственность из словесности» (Мартынов А. М. Застой в русской литературе
// Маяк. 1845. № 37. Гл. 4. С. 20). Именно этот пункт консервативной
программы журнала вызвал наиболее негативные отклики буквально
всех представителей русской интеллигенции. Так, в неопубликованном письме (вторая половина 1845 г.) редактору «Отечественных записок» А. А. Краевскому В. Ф. Одоевский отмечал: «Знаете ли Вы, что
Вы, м[илостивый] г[осударь], и Ваши даровитые сотрудники, и Ваше
благородное издание, наравне с людьми, которые составляют нашу
народную славу, наравне с Ломоносовым, Державиным, Крыловым,
Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем – преимущественно подвергаются
в “Маяке” жалкому, но и не слыханному поруганию? все эти писатели
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и вы с ними вместе – обвиняетесь чуть-чуть не в уголовных преступлениях – и все во имя народности и будто бы самых благих целей!»
(ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 125. Л. 1 об. – 2). Одоевский, по-видимому, хотел
опубликовать это письмо в «Отечественных записках», о чем говорит
подпись под письмом: «Один из многочисленных читателей и подписчиков Отеч[ественных] Записок» (Там же. Л. 8). Однако от лица журнала выступил еще более резко В. Г. Белинский в программной статье
«Ответ Москвитянину»: «Маяк» «не признавал ни тени истины во всем,
что хоть сколько-нибудь противоречило его основному убеждению; и
если знаменитейших представителей русской литературы, от Ломоносова и Державина до Пушкина, он объявил зараженными западною
ересью, вредными и опасными для нравственной чистоты русского
общества, – он сделал это не по чему другому, как по строгой последовательности, строгой верности началу своего учения» (Белинский В.Г.
Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 10. С. 226).
Примечательно, что Бурачка критиковали за такую одностороннюю оценку русской литературы и консервативные деятели его времени. Например, Н. В. Гоголь в статье «О театре, об одностороннем
взгляде на театр и вообще об односторонности», которая была написана для книги «Выбранные места из переписки с друзьями», отмечал:
«Односторонние люди и притом фанатики – язва для общества, беда
той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо
власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомненья в себе;
они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. <…>
Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как
будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о
высших догматах христианских, за которые и сам святитель церкви
принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому
глубочайшей святостью своей жизни» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В
14 т. [М.; Л.], 1937 – 1952. Т. 8. С. 274). То, что речь здесь идет именно о
Бурачке, подтверждается письмом Гоголя к его духовному наставнику,
протоиерею Матфею Константиновскому от 9 мая (н. ст.) 1847 г. из Неаполя. В этом письме Гоголь оправдывается за некоторые выражения
в «Выбранных местах…», в том числе за резкую оценку Бурачка, «<…>
который, судя по статьям его, должен быть истинно почтенный и верующий человек, но который, однако ж, слишком горячо и без разбора
напал на всех наших писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что те не брали в предмет христианских сюжетов».
(Там же. Т. 13. С. 304).
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26

Орден Святого апостола Андрея Первозванного – первый по времени учреждения (1698 г.) орден, высшая награда Российской империи.
Орден Святой Анны – орден, учрежденный в 1735 г. как династическая награда дома Романовых и в 1797 г. введенная Павлом I в наградную систему Российской империи для отличия широкого круга
государственных чиновников и военных.
27
Типичная для Бурачка идея о том, что современная ему русская
журналистика «зачумилась европейскою социальностью, прогрессом,
цивилизацией». На страницах «Маяка» Бурачок развернул полемику
по этому вопросу в первую очередь с Белинским (Система философии
Отечественных записок. Статья I // Маяк современного просвещения и
образованности. 1840. Ч. 9. Гл. 4. С. 1 – 48), но кроме него с Н. А. Полевым
и О. И. Сенковским (Книги литературные // Маяк. 1840. Ч. 4. Гл. 4. С. 183
-205). Подробнее об этом см.: Мехтиев В. Г. Указ. соч. С. 12 – 23).
28
Цитата из Евангелия от Матфея (Глава 7, стих 3): «Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоем, не
чуеши?» Современный перевод: «И что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»
29
Позиция Бурачка и его журнала «Маяк» по вопросу западного
просвещения всегда была однозначной: оно России враждебно, инородно, неорганично и, как следствие, неприемлемо. Например, в 1843
г. в журнале читаем: «Иноземцы, в образе гувернеров, компаньонов,
учителей и учительниц, братски нами призренные, ни во что <не> ставя вечные основы нашей народности, для них вовсе неведомой, могли
навязывать нашему юношеству свое неверие и якобинство, и таким
образом нарушали те условия и со стороны посягались на важнейшую
стихию народности – Самодержавие, которым, как уже видели, после
охлаждения в грамотных семьях к исполнению обязанностей Православия, только и держатся теперь единство и целость наша» (Марков
И. Повесть о русской народности (письмо к издателю) // Маяк. 1843.
№ 16. С. 104).
30
Бурачок неточно цитирует вторую главу Книги Премудростей
Соломона.
31
Удивительно схожа позиция Бурачка в этом вопросе с патерналистской программой его современника – Гоголя, которую последний
развернул в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь также выступал против распространения в народе грамотности:
«Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность
читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские
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человеколюбцы, есть действительно вздор» (Гоголь Н. В. Указ. соч.
Т. 8. С. 325). Автор «Выбранных мест…» высказался против заведения
в деревнях школ (См. об этом подробнее: Сартаков Е. В. Консервативная идеология в публицистике Гоголя и русской журналистике 1840-х
годов. М., 2014. С. 36 – 60). Как и Бурачок, в 1840-е гг. он с некоторым
недоверием относился к журналистике, выбирая тактику дистанцирования, отстранения от «срочной» словесности (См.: Прохорова И. Е.
Н. В. Гоголь и развитие русской журналистики: социокультурный аспект // Epoka a literatura i jezyki w Slowianszczyznie Wschodniej. Зелена
Гура, 2013. С. 65 – 75).
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Письма В. Ф. Клуна
издателю «Вестника промышленности»
Ф. В. Чижову1

Аннотация
В публикации представлены письма В.Ф. Клуна – иностранного корреспондента делового журнала середины XIX века «Вестник промышленности», издававшегося Ф.В. Чижовым в 1858–
1861 гг., и их перевод с итальянского языка.
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The correspondences of V. F. Klun
to the editor of « Vestnik promyshlennosty»
F. V. Chizhov
Abstract
The article presents original letters of V. F. Klun, foreign correspondent of business magazine mid XIX century “Vestnik promyshlennosty”,
published by F.V. Chizhov, and their translation from the Italian language.
Key words: V. F. Klun, F. V. Chizhov, the business magazine «Vestnik
promyshlennosty», the foreign correspondent, the Austrian industry
and commerce
Жизнь сталкивала Ф.В. Чижова, предпринимателя, мецената,
славянофила и журналиста, со многими людьми, как в России,
так и за рубежом.
В Вене, где Чижов искал корреспондента для своего журнала «Вестник промышленности» (1858–1861), рекомендованный
священником русской посольской церкви М.Ф. Раевским «как хороший писака» профессор коммерческой австрийской академии
доктор В.Ф. Клун изначально не внушил доверия Чижову, основательно подходившему к подбору сотрудников журнала, авто280

рами которого становились люди, имеющие непосредственное
отношение к политэкономии, ведущие экономисты того времени, редакторы экономических газет и журналов Европы.
Об этом же свидетельствует объявление о выходе будущего
издания2, где Чижов указал сотрудников ближайших номеров:
ими были фабриканты, торговые и промышленные люди, в
чьей компетенции в вопросах промышленности и торговли он
не сомневался. Одним из основных авторов статей своего журнала Чижов все же заявил и Клуна.
Материалы, опубликованные в журнале, и письма, приводимые ниже, демонстрируют, что в своих публикациях Клун
отражал темы, актуальные для экономики России середины
XIX века. Так, он в одной из своих статей писал, что если правительство меняет пошлины, оно никогда не должно действовать
без совещания с фабрикантами и промышленниками. Для этого
необходимо устраивать гласные совещания, где бы последнее
решение было «приговором общественного мнения, а никак не
осуществлением мечты теоретиков и не налогом в пользу фабрикантов»3. В России же каждый раз, как поднимается какойнибудь вопрос, касающийся общей пользы, как писал год спустя
«Вестник промышленности», его решают или a priori, «как кому
вздумается, или опираются и ссылаются на выводы, сделанные
по сходным явлениям других государств»4.
Когда начинались переговоры о сотрудничестве, в первом
письме Чижову Клун предложил следующее: «Каждый месяц Вы
будете получать от меня обозрения промышленности, торговли
и финансов, около ? печатного листа… или два письма… о состоянии биржи, о ценах товаров, рынках, кредитных учреждениях,
о замечательных сочинениях по промышленности и торговле и
т<ому> под<обное>»5. Чтобы редактор «Вестника промышленности» мог оценить, соответствует ли его стиль изложения и
содержание его материалов направлению «Вестника промышленности», Клун выслал введение к будущим статьям. Выдвинул он и условия своего сотрудничества: «…желал бы иметь от
Вас постоянное жалование в 250 талеров… за каждое полугодие, и кроме того даровой экземпляр Вашего «Вестника»… По
прошествии года со дня напечатания в «Вестнике» я желал бы
иметь право перепечатывать их отдельным сочинением или
как мне там заблагорассудится…»6. Оплата в 250 талеров в по281

лугодие превышала предлагаемый Чижовым гонорар: предварительно он договаривался с Клуном о 30 талерах за печатный
лист (именно столько платила ему «Русская беседа», чьим сотрудником он являлся). Однако Клун на это согласиться не мог,
он мотивировал подобное решение тем, что «Wiener-Zeitung» и
«Wanderer», корреспондентом которых он был, платили ему по
50 талеров за печатный лист экономических материалов, и по
40 – за литературные. Та же стоимость была и за материалы для
франкфуртского «Compass». Клун давал в письме и обязательство распространять «Вестник промышленности» в Австрии.
Очевидно, после такого подхода к делу Чижов изменил свое
мнение насчет австрийца: «Вообще в Австрии нечего и думать
найти что-нибудь и кого-нибудь преданного делу, лишь бы найти сносного человека»7. И стал сотрудничать с Клуном, о чем
свидетельствует его письмо от 14/2 августа 1858 года: «Я получил Ваше ценное письмо… 2/14 июля, из которого я понял:
Вы приняли мое предложение. В июле я был безмерно занят…
В дальнейшем пришлю материалы в установленные сроки»8.
В 1858–1859 годах Клун публиковал в «Вестнике промышленности» статистические данные и обстоятельные статьи по вопросам австрийской промышленности и торговли.
Возможно, причиной завершения сотрудничества в 1859 году стал запрашиваемый им слишком высокий гонорар9. «Вестнику промышленности», всегда испытывавшему финансовые
трудности, было не по карману содержать столь дорогого сотрудника.
Вероятно также, что удрученный отказом И.С. Аксакова в
сотрудничестве в «Русской беседе» именно в 1859 году, Клун
решил прервать свое участие в русских изданиях вообще. Напомним, что как раз в апреле 1859 года И. Аксаков жаловался
Раевскому: «Уж как мне надоел Клун. Хочу с ним в этом году развязаться совсем. Он австриец душою, и я должен был из него целые страницы подлости выкидывать»10.
Всего в «Вестнике промышленности» было напечатано 9
статей Клуна, преимущественно обозрений по промышленности и торговле в Австрии. Последний материал вышел в июле
1859 года в № 7.
Публикуемые письма и их перевод с итальянского11 показывают, каким образом велись переговоры о сотрудничестве в
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журнале, сообщают о состоянии современной промышленности
и торговли в Австрии и России, рассказывают о некоторых обстоятельствах личной жизни Клуна.
<14/2 августа 1858 года>
Pregiatissimo Signore!
Ho ricevuto la vostra pregiata lettera in da la 2/14 Luglio dalla quale
rilevai con piacere, che Voi avete accettare la mia proposizione. Nel
mese di Luglio sono stato immensamente occupato imperciocché erano
gli exami alla nostra Academia di comercio. D’ora in poi manderò per il
tempo stabilito le correspondenze.
Oggi ho cominciato con uno sguardo generale sulla economia
rurale austriaca, come la base dell’industria, e che sta in continua
reciproca relazione col comercio. La prossima volta Vi manderò la
prima parte degli studio sullo slato presente dell’industria austriaca; poi una riflessione comparativa sul “budget dello state dell’anno 1857”;
– e finalmente anche una rivista generale sulla borsa di Vienna. Oggi
Vi mando lo state della Borsa di Vienna durante un mese,- se volete, Vi
mando ogni mese una simile rivista delle carte principali austriache;
se però non Vi conviene a stamparla nel Vostro periodico, Vi prego a
voler dirmelo, affinche io non faccio inutilmente questo lavoro faticoso
e noioso.
Ora comincerà a Vienna la stampa di un mio lavoro (in lingua
tedesca), intitolato: “Geografia commerciale ed industriale”12, che sarà
adattata non solamente per le scuole commerciali ed industriali, ma
anche per i negozianti, fabricate ed economi, che vogliono istruirsi. Io
vi tratto fatti gli stati, con principale esastezza però l’Austria, gli stati del
Danubio, la Levante e la Russia. In quanto alla Russia mi mancano però
ancora certi detagli; ed io Vi sarei infinitamente grato, se Voi potreste
darmi in questo rapporto indizi, onde trovare i nuovissimi detagli
sulla industria e sul comercio della Russia. Non meno grato Vi sarei, se
voreste avere la bontà di far menzione del mio libro nel Vostro periodico
giornale. Se forse si trovasse col tempo un numero abbostanza grande
delgi abonenti, si potesse farne una traduzione russa, poichè l’originale
è scritto in tedesco.
In quarto al pagamento per le mie corispondenze Vi prego di
prendere a suo tempo le misure, che ricevo il denaro col mezzo del Sigr.
Raewsky, o potete mandarmi una cambiale.
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Gradite, stimalissimo Signore l’assicurazione della più perfetta stima
del Vostro
Obligato servitore
D. Klun13
profesor
Vienna, 14/2 Agosto 1858
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Любезнейший сеньор!
Я получил ваше любезное письмо от 2/14 июля, из
которого я с удовольствием понял, что Вы принимаете
мое предложение. В июле я был чрезмерно занят, так как
были экзамены в нашей Академии коммерции. В дальнейшем пришлю материалы в установленные сроки.
Сегодня я начал с общего обзора земледелия Австрии,
как основы промышленности, которая находится в постоянном взаимном отношении с торговлей. В следующий
раз пошлю Вам первую часть исследования о современном состоянии австрийской промышленности и затем
сравнительную оценку «государственного бюджета 1857
года»; и, наконец, также общий обзор по работе биржи в
Вене. Сегодня высылаю Вам статью о состоянии Венской
биржи за месяц; если хотите, буду посылать Вам каждый
месяц похожее обозрение о главных австрийских бумагах;
если же Вы не согласны напечатать это в своем журнале, я
прошу Вас быть откровенным, чтобы я не делал этой бесполезной работы, тяжкой и скучной.
Сейчас в Вене начнут печатать одну мою работу (на
немецком языке) под названием: «Торговая и промышленная география», которая подойдет не только для школ
коммерческих и промышленных, но также и для предпринимателей, фабрикантов и экономистов, которые хотят
справляться о последних событиях в этом деле. Я Вам
сообщаю государственные факты Австрии, государств
Дуная, Леванта (Левант – общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль,
Иордания, Палестина, Египет, Турция и др., в более узком
смысле — Сирии, Палестины и Ливана. – И.С) и России с
особой точностью. Что касается последней, мне не хвата-

ет некоторых точных деталей; и я буду вам бесконечно
признателен, если Вы сможете дать мне указания в этом
письме, где найти самые свежие подробности о промышленности и торговле России. Не в последнюю очередь я
был бы признателен, если Вы были бы добры сделать
упоминание о моей книге в Вашем журнале. Если было
бы возможно со временем напечатать ее отдельным номером, довольно-таки большим, для Ваших подписчиков,
а также сделать перевод на русский язык, потому что оригинал написан на немецком.
Что касается платы за мои корреспонденции, прошу
Вас иметь в виду, что я получаю деньги с помощью господина Раевского (Имеется в виду М. Ф. Раевский – священник русской посольской церкви в Вене. – И.С.), или же можете отправить мне счет.
Многоуважаемый сеньор, можете быть уверены в глубочайшем уважении Вашего признательного слуги.
Доктор Клун
Профессор
Вена, август 1858 14/2

<Vienna li 13 febraio 59>
Chiarissimo Signore Redattore!
Spero che Sgre Rajewski Le avrà scritto i mottivi che erano la colpa
per cui io per il mese di Gennaro non ero in istato a spedirle un articolo.
Mia moglie è gia da quattro mesi ammalate, durante la epidemia del
tifo di quest’ anno anche essa si ammalò mortalmente; appena entrò in
reconvalescenza che ricadette nuovamente amalata, e questa disgrazia
casalinga acade tre volte. Adesso da qualche giorno va megliorando.
Nel mese di Gennaro per il sopra più anch’io ero ammalato, così che
non ero capace nè di dare le mie prelizioni all’ Academia, nè di lavorare
qualche cosa, che esigesse forza spirituale. Il Sgre de Rajewski mi visitò
qualche volta, e vedea in quale deplorabile stato si trovò mi casa. Ora farò
nuovamente il possible per contentarle.
Io ebbi il piacere di fare la intima conoscenza di qualche personaggio,
che sta al fianco di una persona, che ha una voce decisiva sullo stato
d’industria14 in Austria, cosìche sarò in istato di dare nel vostro periodico
le notizie recentissime in quanto alle invenzioni e meglioramento degli
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stabilimenti e delle macchine industriali. Anche la “Società d’ Industria”
a Vienna mi fece l’onore di nominarmi socio di essa, così io vengo ogni
settimana in rapporto coi principale uomini d’industria a Vienna; e
siccome io sono entrato nel dipartimento di statistica industriale di
questa società, le mie notizie saranno sempre autentiche.
In pochi giorni attendo delle notizie sulla “enquête” in Austria, io vi
manderò un riassunto generale, un quadro sui principali rari d’industria
in base della “enquête”.
Tosto che avrò finito questi lavori, spero di poter mandare per
il mese di marzo un articolo sullo educazione15 (et зачеркнуто) e
sull’insegnamento industriale; ciò che avrei già fatto, se queste disgrazie in
casa mia non fossero accadute. Mi lusingo, che gli articoli, che vi spedisco
adesso, piaceranno ai lettori del vostro periodico; principalmente spero
che l’articolo d’oggi farà vedere chiaramente lo stato deplorabile, in cui si
trova presentemente l’industria ed il comercio in Austria.
Gradite i sentimenti della profonda stima
del
vostro obligato
Corrispondente di Vienna
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<Вена 13 февраля 59>
<Июня 6-го>
Драгоценнейший г-н редактор!
Я надеюсь, что г-н Раевский написал Вам о причинах,
по вине которых я не был в состоянии отправить статью
в январе. Моя жена больна уже четыре месяца; в течение
эпидемии брюшного тифа этого года она также сильно
заболела; только она пошла на поправку, снова ее подкосила болезнь, и это несчастье происходило три раза. Теперь несколько дней заметно улучшение. В январе в добавок заболел я, так что был не в состоянии выполнить
мои обещания перед Академией, ни что-либо делать, что
требовало бы духовной силы. Г-н Раевский несколько раз
посетил меня и видел в каком плачевном состоянии находился мой дом. Сейчас я вновь могу исполнять работу.
Я имел удовольствие лично познакомиться с одним
человеком, которому принадлежит решающий голос в
отношении государственной промышленности Австрии,

так что я буду в состоянии давать последние новости в
Ваш журнал об изобретениях и улучшениях различных
учреждений и промышленных машин. «Общество промышленности» в Вене также оказало мне честь в назначении меня его членом, поэтому я хожу каждую неделю на
совещания с главными людьми промышленности Вены; и
так как я вошел в отдел промышленной статистики этого
общества, мои сведения всегда будут подлинными.
Через несколько дней я жду новостей об анкетировании в Австрии, я пошлю вам общее резюме: картину по
главным редкостям промышленности на базе этого опроса.
Как только я закончу эту работу, я надеюсь выслать
за март статьи об образовании, о промышленном обучении; то, что я сделал бы уже, если бы эти несчастья в моем
доме не произошли. Я тешу себя надеждой, что статьи,
которые я посылаю Вам сейчас, понравятся читателям
Вашего журнала; в основном я надеюсь, что сегодняшняя
статья ясно покажет плачевное состояние, в котором в настоящее время находится промышленность и торговля в
Австрии.
С чувством глубокого уважения,
Ваш признательный слуга,
Корреспондент в Вене

<Vienna li 4 Giugno 59>
<Июня 6-го>16

Chiarissimo Signor Redattore!
Ecco il numero 4 della seconda serie delle mie corrispondenze, le
quali, come spero, adesso contenteranno e Voi, Pregiatisimo Signore
ed il rispettabile pubblico del Vostro periodico. Se mai avete qualche
desiderio, Vi prego a darmelo francamente, perché io farò sempre il mio
possibile in questo rapporto.
Mia moglie, la quale si ammaló il 1 novembre del anno passato, è
tuttora malaticcia, e dovrà fra poco andare ai bagni di Karlobad nella
Boemia settentrionale. Questa lunga malattia e la carestia presente a
Vienna mi obbligarono di accettare la amichevole proposta del Rsso Sigre
Raewski, che voleva scrivervi per la seconda ratta del pagamento. Mi
scuserete, se le ci constanti a ciò premono.
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Sgr Raewski è partito nella sua patria, e la sua assenza da Vienna
durerà probabilmente 2-3 mesi. Vi prego quindi di aver la gentilezza
d’inviarmi direttamente la nota somma di 125 taleri (tedeschi o prussiani)
sia in carta prussiana, in cambi per Augusta, Francoforte, Lipsia, Berlino,
Parigi, Marsiglia etc oppure in imperiali russi. Il mio indirizzo avete
ancora, basta, se fate l’indirizzo ala academia di commercio a Vienna sul
mio nome.
Già da diversi mesi vi cercando intorno a tutti materiali, per scrivervi
un lavoro concernente le scuole industriali d’Austria, della Germania a
della Svizzera. Spero, che ancora quest’estate sarò in caso d’inviarvelo.
Fin adesso ho ricevuto il vostro periodico inclusive febbraio, da
cui vedo, che le mie corrispondenze quasi ogni mese hanno la doppia
lunghezza di ciò a cui sono obbligato, cioè quasi un foglio di stampa.
Io faccio piuttosto di più che di meno per rendervi contento.
Colla più profonda stima
di Lei
obligato
D. Klun
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<Вена 4 июня 1859>
Драгоценнейший г-н редактор!
Вот четвертый номер второй серии корреспонденций, которыми, надеюсь, теперь Вы, любезнейший сеньор, и респектабельная публика Вашего журнала довольны. Если когда-нибудь у Вас появится желание осветить
еще какие-либо вопросы, я прошу вас сказать мне честно,
потому что я всегда буду стараться отразить всё в моем
материале.
Моя жена, которая заболела с 1 ноября прошлого года,
до сих пор больна, и в ближайшее время мы должны поехать на ванны в Карловы Вары в северной Богемии. Это
долгая болезнь и голод в Вене заставили меня принять
предложение дружественного г-на Раевского, который
хотел написать Вам о втором платеже. Извините меня,
если я постоянно на это указываю.
Синьор Раевский отправился на родину (то есть в Россию. – И.С.), и его отсутствие в Вене, вероятно, продлится
2-3 месяца. Будете ли вы так добры, прислать мне непосредственно, известную сумму в 125 талеров (немецких

или прусских), возможно, в прусских банкнотах, в обмен
по курсу в Австрии, Франкфурте, Лейпциге, Берлине, Париже, Марселе и т. д., или в русских деньгах. Мой адрес у
Вас уже есть, но достаточно если Вы напишете в Академию коммерции в Вене на мое имя.
Уже в течение нескольких месяцев я оглядываюсь на
все материалы, чтобы написать статью о промышленных
школах Австрии, Германии и Швейцарии. Надеюсь, что
еще этим летом отправлю ее Вам.
Наконец-то, я получил Ваш журнал за февраль, из которого вижу, что мои корреспонденции печатаются почти
каждый месяц в большом объеме (двойной длине), т. е.
почти печатный лист.
Я делаю гораздо больше, чем могу, чтобы сделать вас
счастливым.
С глубоким уважением,
Ваш
признательный
Доктор Клун

<24 Авг.>
Chiarissimo Signore!
Ritornato dai bagni di Carlsbad, che doveva frequentare è il mio
primo dovere di ringraziarvi della vostra favorita lettera. Siccome il Sgr
Raewsky a suo tempo mi pagò le prime 6 riviste, e la vostra cambiale
paga le ultime 6, così adesso sono pagate 12 riviste, dalle quali oggi vi
aggiungo il № 11 e la prossima volta il № 12.
I vostri desideri in quanto a questo riviste mi serviranno di norma, e
cercherò tuttora a contentarvi.
Il Sgr Raewsky non mi ha detto che voi desiderate soltanto ogni
secondo mese una rivista, quindi sei per anno; d’ora in poi vi manderò
così. Questo mi piace tanto più, essendo io molto occupato della edizione
di una “geographia commerciale ed industriale”, che ora faccio stampare.
In quando al modo del pagamento, io sono contentissimo, se voi
ogni volta mi mandate cambiali per Berlino ed in “roubles argent”;
ma per la prime 6 riviste io ricevutti invece di 125 thalers oppure 125
roubles argent il volare (á 1/30 ...) in carta austriaca, cioè 187 1/2 fiorini
austriaci in carta, e col agio di allora io ho perduto circa 60 fiorino.
Siccome i miei lavori scientifici a Francoforte e Berlino, vengono pagati
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in thalers=rouble, preferisco sempre cambiali per qualche piazze in
Germania. Mi scuserete se faccio questa osservazione; sapete bene, che
io non ne ho mai parlato fin adesso, e parlo adesso riguardo alla vostra
osservazione, e così questi conti sono chiari ed in ordine.
Per gli articoli, che non entrano nelle riviste, voi mi offrite “30 roubles
argent”; – io ne sono contento, benchè il “Compass” a Francoforte mi
paga per simili lavori 40 thalers. Vedo però, che le spese di tradiazione
debbono entrare e su questo punto spero andremo sempre d’accordo.
Non sono uno di questi letterati, che scrivono per guadagnare il pane,–
la mia cattedra paga bene i bisogni della mia famiglia; ed io piuttosto
lavoro per sviluppare le idee della scienza su questo raporto, per fare
connoscere la mia patria, per stare in raporto cogli uomini illustri d’altro
paesi, che coltivano il campo delle statistica e della economia nazionale
e politica. L’unione – e la forza, l’unione degli uomini, delle idee, delle
cognizioni; con questa unione si viene alla perfezione dell’individuo e
della nazione. Mi sarà quindi sempre piacere ed onore di scrivere per la
vostra rivista industriale, e spero che il sistema di celare e di negare, che
regna in Ausria nei cerchi uffiziali, sparirà col tempo, e noi conosceremo
vieppiù la vera base delle forze naturali dei popoli.
Gradite i sentimenti della più profonda stima, colla quale ho l’onore
di essere Vostro umilissimo scrittore
Prof.: Do-re Klun
Vienna, 24 Agosto 1859
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<24 Авг.>
Драгоценнейший сеньор!
Вернувшись из Карловых Вар, которые я должен был
посетить, мой первый долг поблагодарить Вас за Ваше
любезное письмо. Сеньор Раевский в свое время мне заплатил за первые 6 журналов, и – Ваш чек за последние
6 номеров, так что теперь оплачены 12 номеров, из которых я сегодня добавляю материалы в № 11 и № 12.
Я до сих пор пытался угодить всем Вашим пожеланиям.
Сеньор Раевский не сказал мне, что Вы решили выпускать журнал раз в два месяца, следовательно шесть номеров в год (Возможно, из-за финансовых проблем Чижов
планировал сократить периодичность журнала, однако

делать этого не стал, и по 1861 год журнал продолжал выходить ежемесячно. – И.С.); начиная с сегодняшнего дня
буду высылать Вам материалы именно так. Это мне нравится больше, к тому же я очень занят в издании «Коммерческой и промышленной географии», которая в настоящее время публикуется.
Что касается оплаты, я буду очень рад, если вы каждый раз будете высылать мне счета через Берлин и в
«серебряных рублях»; но за первые 6 номеров журнала я
получил вместо 125 талеров 125 рублей серебром стоимостью (1.30), в австрийских деньгах получается 187 1/2
флоринов, и выходит, что я потерял около 60 гульденов
(Талер – крупная серебряная монета, в XVI-XIX веках игравшая важную роль в денежном обращении Европы и
международной торговле. Флорин – золотая монета, использовавшаяся в Австрии до 1857 года (прообраз гудьдена). С созданием единого Немецкого монетного союза
в 1857 году, к которому присоединились Австрия и Пруссия, основной денежной единицей был признан союзный
талер, равный 1,5 флорина (гульдена). Клун рассчитывал
на гонорар в 250 талеров, поэтому был весьма огорчен
получить лишь половину суммы. – И.С.). Так как мои научные работы во Франкфурте и Берлине оплачиваются в
талерах, равным в соотношении рублям, я предпочитаю
всегда получать счета по курсу Германии. Я прошу меня
извинить, если я это заметил; Вы хорошо знаете, что я никогда не говорил об этом до сегодняшнего дня, и сегодня
обращаю Ваше внимание с надеждой, что со счетами все
будет в порядке и ясно.
Для статей, которые не вошли в журнал, вы предлагаете мне 30 рублей серебром; я буду счастлив, хотя «Компас» во Франкфурте мне платит за аналогичную работу
40 талеров. Я вижу, однако, что затраты на перевод должны входить в это и надеюсь, что мы всегда договоримся.
Я не один из этих писателей, которые пишут, чтобы заработать на хлеб, моя кафедра мне платит по потребностям
моей семьи; и я довольно работаю для развития идей
науки данного направления, чтобы знать свою страну, и
чтобы быть в соответствии с людьми других стран, кото-
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рые работают в области национальной статистики, экономики и политики. Объединение людей – это сила, это
единство идей и знаний; с ним приходит совершенствование личности и нации. Я поэтому всегда с удовольствием
и честью пишу для Вашего промышленного журнала, и я
надеюсь, что система, сокрытия и отрицания, что царит в
Австрии в кругах официальных, исчезнет с течением времени, и мы будем узнавать все больше и больше об истинной базе естественных сил народов.
С чувством самого глубокого уважения, с которым я
имею честь быть,
Ваш покорный писатель
Профессор: доктор Клун
Вена, 24 августа 1859

<получ. 15 Окт.>
Pregiatissimo Signore!
Ho l’onore d’inviarle la quarta corrispondenza e spero che Ella
sarà contenta dello spirito delle mie deduzioni industriali. La prossima
volta le manderò un articolo separato sulla organizzazione delle
scuole commerciale, principalmente un progetto per una academia
commerciale, come è questa a Vienna, che fa’ in messi progressi. Io
credo, che appunta la città di Moscova sarebbe più che tante altre atta
per una simile accademia. Se Le piacerà, sono anche in caso di scrivere
sulle scuole reali oppure industriali, poiché io conosco questo ramo della
pubblica istruzione di pratica, siccome io sono stato anche direttore
d’una sale scuola in Svizzera, la quale ottenta da me la sua organisazione.
Mi farà grandissimo piacere, le Ella mi darà l’onore di qualche sua lettera.
Ho l’onore di dichiararmi col profondo rispetto
di lei
Obligato
Prof. Dor. Klun
Desidera Ella ogni mese una rivista della borsa di Vienna come ho
mandato finora ogni mese. Mi farebbe anche piacere, se Ella avesse la
gentilezza di mandarmi qualche somma à conto, perché al principio
d’inverno ho varie e molte spese. Mi perdonnerà pure la mia libertà ma
l’uomo è schiavo delle circostanze, le quali in una si “cara” residenza
come Vienna talvolta opprimono.
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Любезнейший сеньор!
Я имею честь направить Вам четвертую корреспонденцию, и надеюсь, что она будет содержательна моими
промышленными выводами. В следующий раз я отправлю отдельную статью об организации торговых школ,
главным образом, об одном проекте для Академии коммерции, как это устроено в Вене; он будет в следующих
месяцах. Я думаю, что Москва подходит гораздо более
для подобного рода академий. Если вы хотите, я также в
состоянии написать о фактических школах промышленности, ибо я знаю это направление образования, так как
я был также директором одной школы в Швейцарии, которая прибегала к моим услугам при ее организации. Для
меня это будет огромнейшее удовольствие, и это мне окажет честь написать еще несколько писем Вам.
С глубочайшим уважением
к Вам,
Признательный
Профессор доктор Клун
Возможно, Вы решите печатать ее каждый месяц в
журнале, как материалы о Венской фондовой бирже, которые я посылал. Мне было бы также приятно, если бы
Вы были так любезны отправить мне некоторые счета,
потому что в начале зимы у меня планируется несколько
крупных расходов. Я извиняюсь, что веду себя слишком
свободно, но человек – раб обстоятельств, особенно в таком дорогом месте жительства, как Вена, которая иногда
угнетает.

1

НИОР РГБ. Ф. 332. К. 33. Ед. хр. 3б. Л. 1–15.
Московские ведомости. 1858. 19 июня. № 73 (особое приложение).
3
Вестник промышленности. 1858. № 4. Апрель. С. 81–82.
4
Там же. 1859. № 1. Январь. С. 45.
5
Письма В. Ф. Клуна к Ф. В. Чижову, как к редактору «Вестника про2
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мышленности»// НИОР РГБ. Ф. 332. К. 33. Ед. хр. 3б. Л. 3 об. (Здесь и
далее перевод писем Клуна с итальянского языка наш. – И. С.).
6
Там же. Л. 3 об. – 4.
7
Там же. К. 2. Ед. хр. 9. Л. 16. Дневник Чижова за 1857-1862 гг. Запись от 23 марта 1858 года.
8
Там же. К. 33. Ед. хр. 3б. Л. 3 об.
9
См. подробнее письмо В. Ф. Клуна Ф. В. Чижову от 24 августа 1859
года / Там же. Л. 12-13. В нем уже в который раз речь идет об оплате
материалов Клуна, требуемом им гонораре.
10
Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 2004. С. 201.
11
Клун писал Чижову преимущественно на итальянском языке,
который тот понимал после нескольких лет жизни в Риме. Заметим,
однако, что в архиве присутствуют также письма на немецком языке
(Клун по национальности – австриец). Для их перевода Чижов, вероятно, прибегал к помощи переводчиков, о чем свидетельствует письмо
Клуна от 14/2 августа 1858 года.
12
Здесь и далее подчеркнуто Клуном.
13
Подписывался Клун по-разному: D. Klun, Do-re Klun, Dor. Klun
14
Далее следует зачеркнутое слово.
15
Далее следует зачеркнутое слово «et».
16
Написано по-русски, возможно, рукой Чижова.
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О докладе Э.Г. Бабаева на заседании научной группы
музея Л. Н. Толстого 23 марта 1994 г.: «Л. Н. Толстой
и редактор журнала “Русское богатство”
Л. Е. Оболенский»
Аннотация
Э.Г. Бабаев в своем докладе исследует историю взаимоотношений Л.Н. Толстого и редактора журнала «Русское богатство» Л.Е. Оболенского, который одним из первых высоко оценил
творчество Толстого-мыслителя и публициста. В докладе дан
интересный анализ притчи Толстого «Много ли человеку земли
нужно».
Ключевые слова: Э.Г. Бабаев, Л.Н. Толстой, Л.Е. Оболенский,
“Русское богатство”.

Concerning Eduard Babaev’s speech at the meeting
of the State Museum of Leo Tolstoy research group:
“Leo Tolstoy and chief editor of magazine
“Russkoe bogatstvo” (Russian Wealth)
Leonid Obolenskiy”.
Abstract
Eduard Babaev in his speech investigates the history of relationships between Leo Tolstoy and Leonid Obolesnkiy, the chief editor of
famous Russian magazine “Russkoe bogatstvo” (Russian Wealth), who
one of the first highly admitted Tolstoy’s publicistic works.
Also in this report Babaev gives an interesting analysis of Tolstoy’s
philosophical parable “How much land does a man need?”.
Key words: E. Babaev, L. Tolstoy, L. Obolenskiy, Russcoe bogatstvo.
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20 лет назад ученый и поэт, профессор факультета журналистики Московского университета имени М.В. Ломоносова Эдуард
Григорьевич Бабаев (1927 – 1995) одним из первых обратился к
исследованию творческого пути поэта, писателя, философа, литературного критика, журналиста, издателя Леонида Егоровича
Оболенского (1845 – 1906), который посвятил Толстому целый
цикл статей, что послужило основой его книги о взглядах писателя. Кроме того, страницы своего журнала «Русское богатство»
Оболенский предоставлял для публикации художественных и
новых публицистических произведений самого Толстого и его
единомышленников. Несмотря на запреты цензуры, Оболенскому удалось поместить рассказ «Много ли человеку земли
нужно», отдельные главы из трактатов «В чем моя вера?» и «Так
что же нам делать?» («Мысли, вызванные переписью», «О назначении науки и искусства», «О труде и роскоши», «Женщинам»).
Таким образом русская публика и критика впервые смогла познакомиться с вызывавшими столь бурную полемику общественно-литературными взглядами Толстого.
Толстой считал журнал Оболенского «Русское богатство» самым «близким» ему по направлению: «Насколько я знаю Оболенского, я считаю его за человека с самыми нравственными
убеждениями и искреннего. Журнал же его нравится мне по
своему направлению больше всех существующих»1.
Но в 1880-е годы, когда тон задавала народническая критика, Оболенский не был услышан своими современниками.
И хотя не все из его творчества выдержало испытание временем, многое заслуживает нового прочтения, особенно в связи с
историей русской журналистики и публицистики. Оболенскому
был близок просветительский энциклопедизм, стремление к
синтетическому охвату общественно-литературных явлений.
Наступила пора восстановления полной и подлинной истории
русской журналистики. Необходимо включить в многообразную и сложную картину конца XIX века различных представителей общественно-литературной мысли.
Предстоит заново прочитать и проанализировать творчество Оболенского, его воззрения на творчество И.С. Тургенева,
И.А. Гончарова, А.П. Чехова, А.М. Горького. В своем докладе Э.Г.
Бабаев одним из первых обратился к новому осмыслению взгля296

дов Оболенского на личность и деятельность Толстого – художника, философа и публициста, на непростые взаимоотношения
литературного критика и художника. В последнее десятилетие
появились дипломные работы, диссертации, книги, посвященные Оболенскому как литературному критику2. Между тем
сегодня в переиздании и комментариях нуждаются мемуары
Оболенского «Литературные воспоминания и характеристики»,
его журнальные статьи. Интересна переписка Оболенского с
Толстым и В.Г. Чертковым, доступная наконец всем читателям
благодаря электронной версии 90-томного полного собрания
сочинений Л.Н. Толстого на портале музея Толстого.
В том докладе 1994 года3 Э.Г. Бабаев затронул очень важную
и для нас тему: Толстой и Оболенский в общественном сознании
своих современников. Одним из немногих критиков в ту эпоху
Оболенский публично встал на защиту писателя от яростных
нападок лидеров народнической критики на «нового Толстого», соединившего в себе художника и мыслителя, проповедующего заповеди евангельской любви к ближнему, призывающего
к отказу от всякого участия в делах насилия.
Оболенский горячо защищал Толстого, на которого с особенной страстью обрушились противники толстовского учения
о непротивлении злу насилием. Усердствовали, по замечанию
критика, все: от мелкой и провинциальной прессы до самой
крупной различного толка. И Оболенский напечатал статью
«Русская мыслебоязнь и критики Толстого», где писал: «Пресса
бичевала Толстого на все лады <…> Толпа втащила на литературный эшафот гениального романиста, и каждый стегал его
сколько мог и сколько хотел <...> Такого позора, как история с
Толстым, еще не видала Европа XIX века». По его мнению, «ни
с одним величайшим преступником ни один самый жестокий
прокурор не стал бы так обращаться на суде, как обращались
с Л.Н. Толстым его критики». Для Оболенского невыносима
эта ситуация, когда «живой гениальный старик, беспредельно
честный и искренний, беспредельно любящий и тонко чувствующий, который жаждал одного: принести людям, хоть в конце
жизни, ту пользу и ту истину, которую он осознал на склоне
лет»4.
И, видимо, не случайно, как отмечает Э.Г. Бабаев, именно в
журнале Оболенского впервые была напечатана известная нам
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всем формула Толстого из трактата «Так что же нам делать?»:
«Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на
Олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должны страдать вместе с людьми для того,
чтобы найти им спасение или утешение»5. Мысль, важнейшая
для понимания Толстого.

1
Из письма К. М. Сибирякову // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. :
В 90 тт. Т. 63. М.-Л., 1934. С. 212.
2
Исследователь из Саратова И. А. Книгин издал работы: Оболенский Леонид Егорович // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 376–378; Оболенский Леонид Егорович
// Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. М., 2008. С. 276.
3
Оболенский Л.Е. Русская мыслебоязнь и критики Толстого // Русское богатство. 1886. № 8. С. 120-122.
4
Там же. С. 124.
5
Л.Н. Толстой. Так что же нам делать? // Полн. собр. соч.: В 90 тт.
Т. 25. М., 1937. С. 373.

Э. Г. Бабаев

Л.Н. Толстой и редактор журнала
«Русское богатство» Л.Е. Оболенский
Леонид Егорович Оболенский (1845–1906) – известный в
свое время писатель, критик и публицист, редактор народнического журнала «Русское богатство». Он редактировал журнал с
1883 по 1891 год.
Л.Н. Толстой познакомился с ним в 1886 году, когда устраивалось новое издательство «Посредник» для распространения
книг в народе. Толстого, как известно, беспокоило, что лучшие
русские издатели печатают книги, написанные «господами для
господ», а для народа остаются раскрашенные ярмарочные издания вроде «Английского милорда».
Идея нового народного издательства увлекла В.Г. Черткова1
и он, если можно так сказать, стал «предводителем» «Посредника». Взявшись за издательство книг для народа, Чертков позна298

комился с новыми для него людьми: типографщиками, справщиками, владельцами книжных лавок и журналистами. Среди
его новых знакомых оказался и редактор журнала «Русское богатство» Л.Е. Оболенский.
В 1878 году Оболенский издал книгу стихов, которая открывалась элегией в духе «Посредника»: «Писал я только для
господ, / Они одни меня читали».
И сам Оболенский, и его журнал «Русское богатство», и его
мысли о «господской литературе» заинтересовали Черткова, и
он решил представить своего нового знакомого Льву Николаевичу.
Чертков мог много интересного рассказать Толстому о своём
новом знакомом. Детство Оболенского прошло в одном из богатых, но не роскошных дворянских гнёзд в провинции. В духе
времени, как многие шестидесятники, он увлекался естественными науками и после окончания гимназии уехал в Петербург и
поступил в Медико-хирургическую академию. Однако он не выдержал суровых испытаний хирургического класса и перешёл в
университет, сначала в Петербургский, а потом – в Московский.
В университете Оболенский изучал юриспруденцию.
Постепенно и по убеждениям, и по внешнему облику он
превращался в настоящего нигилиста. Надел широкополую
шляпу-сомбреро, а на плечи накинул серый шотландский плед.
Вот таким был облик нигилиста из московских студентов: сомбреро – потом эту шляпу стали называть бандитской – и в шотландском пледе. Следует заметить, что Оболенскому как поэту
гораздо лучше удавались описательные поэмы, чем лирические
стихи. В одной из своих поэм он рисует жизнь нигилистов из
числа студентов Московского университета. Он пишет:
Вот alma mater: речи, сходки.
Во всём сквозила, юность, ты:
В костюме, стрижке и походке.
Мечты, блаженные мечты!
На длинных волосах – сомбреро
С полями с целый океан,
Широкий плед, потёртый, серый,
В белье значительный изъян. <…>
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Замечательно, замечательно... Но Оболенский не удержался
на уровне житейского или теоретического нигилизма. Ему захотелось принять участие в практической «работе века», а что это
была за работа? И Оболенский сблизился с кружком ишутинцев,
а это очень такое страшное объединение. Одно из объединений
называлось «Ад».
В 1886 году Оболенский был арестован по делу о покушении
Дмитрия Каракозова на царя Александра II. Прямых улик против Оболенского не было, но его показания были оставлены под
сомнением, и его отправили в ссылку. А в ссылке он сблизился
с Александром Капитоновичем Маликовым, известным в кругу
Толстого, и Петром Григорьевичем Заичневским, автором прокламации «Молодая Россия». Здесь, кстати, следует, наверное,
заметить, что первым браком Оболенский был женат на сестре
Маликова. А Маликова Толстой числил в своих собеседниках.
Есть у него такой набросок – «Собеседники»2, конца семидесятых годов, напечатан в 17 томе. И там среди участников беседы
значится Маликов. Так что Оболенский как родственник Маликова был для Толстого не чужим человеком.
Оболенский оставался под надзором в течение многих лет,
и лишь в 1873 году получил разрешение на въезд в столицу. За
эти годы в его душе совершился решительный перелом, и он
обратился от теоретического нигилизма и практического терроризма (хотя он не был участником покушения, но он близок
был к этому кругу) к проповеди учения любви в духе религии
«богочеловечества» Маликова. Вот он пишет:
Мечтал я в сердце влить стремленья
К добру, работе и любви,
Чтоб не тонули поколенья
В братоубийственной крови.

Хорошо написано. Толстой знал Маликова и хорошо представлял себе вот этот психологический тип. Это такой максималист, который обращается потом к такой обобщенной, но тоже
максималистской религии «богочеловечества». Поэтому Оболенский был ему как тип очень интересен и понятен.
…Весной 1885 года Оболенский приехал в Москву и вместе с
Чертковым прямо из гостиницы явился в Хамовники3. Толстой
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встретил его приветливо и повёл гостя в свой кабинет. А в кабинете был в сборе кружок толстовских собеседников, и в одном
из писем к Толстому Чертков говорил про Оболенского: «Нравится мне его откровенность и искренность его отношения к
нам. Он честно высказывает то, что думает».
В тот вечер, когда Оболенский появился в Хамовниках, Толстой получил возможность убедиться в справедливости той характеристики, которую дал ему Чертков.
Ему был интересен Оболенский как «человек из бездны».
И он не только не мешал ему высказываться, но и всячески потакал его свободной исповеди. Толстой говорил Черткову: «Оболенский – это человек, выплывающий из бездны, хватающийся
уже за берег. Что он будет делать на берегу?»
О том, как складывалось мировоззрение Оболенского «на
берегу», мы можем судить по его статье «Научные основания
учения о любви», напечатанной в первом номере журнала «Русское богатство»4. Это было отречение от терроризма. Лев Николаевич говорил: «Ваша статья в первом номере “о любви» доставила мне радость, и я очень благодарен вам за неё». Толстому
после «Исповеди» всё это было как крупицы современности,
это было очень интересно для него – люди, живые люди. Таково
было его впечатление от статьи в журнале. Но теперь Толстому
представилась возможность выслушать самого Оболенского и
вникнуть в то, что он называл «Научными основаниями учения
о любви».
И оказалось, что в сущности Оболенский предлагает соединить принципы положительной науки позитивизма с религиозными идеалами, взятыми в самом общем виде. Впоследствии
это своё учение Оболенский называл панфилософия. «Панфилософия, – пишет Оболенский, – или всефилософия, должна охватывать и область научную, физическую, то есть область явлений, и их сущность, ”вещь в себе”, познаваемое и непознаваемое». Одним словом, это была и не наука, и не религия.
Толстой выслушал Оболенского с невозмутимым спокойствием и совершенным вниманием. Никаких восклицаний, никогда его не перебивал ничем. Из панфилософии Оболенский
выводил заключение, что сознание единства в людях в будущем
будет возрастать, а иллюзия индивидуальности будет ослабевать и затухать с развитием прогресса. Личность, индиви301

дуальность будет затухать, а сознание общности – возрастать.
Толстой кивал, кивал головой в знак того, что ему совершенно
понятно движение мысли Оболенского, а также в знак того, что
всё это ему давно известно. Так что Оболенский ушёл от Толстого с полной радостной уверенностью в том, что «мы сошлись с
Толстым».
Но каково же было удивление Оболенского, когда Толстой
на другой день утром пришёл к его брату, куда Оболенский перебрался из гостиницы, и сказал ему с порога: «Я пришёл сказать вам, что ни в чём, решительно ни в чём не согласен с вашей
теорией». Оболенский был так растерян, что эта растерянность
сохранилась даже в его мемуарах, потому что после этого заявления Толстого он пишет: «На нём были высокие сапоги и довольно короткий полушубок из чёрных овчин, крытый сукном
и подпоясанный ремнём. Он был, видимо, взволнован, и тон его
был задорный, как у юноши, и глаза были колкие и холодные».
То есть когда Толстой с порога сказал ему: «Я совершенно с вами
не согласен ни в чём», то Оболенский, проще говоря, уставился
на Толстого и увидел, что он в высоких сапогах, в коротком полушубке – вот такое психологическое движение растерянности.
Толстой вообще не любил импровизаций, не любил «музицирования» и считал, что всякое дело должно исполняться
профессионалами, будь то соната Бетховена или философский
трактат. Поэтому эта эклектичная дилетантская система Оболенского вызвала в нём только раздражение. Отчуждение было
настолько сильным, что Оболенский не мог скрыть растерянности и говорил, что «между Толстым и мною вдруг возникла
стена, которую уже ничем пробить нельзя». Вот такое было впечатление от той первой встречи с Толстым в Хамовниках в 1886
году.
Вторая встреча произошла в том же 1886 году, когда Оболенский возвращался в Петербург с юга после посещения Черниговской губернии. Он очень спешил: у него было к Толстому
срочное дело. Оболенский даже послал в Ясную Поляну письмо
вперёд из Чернигова. К сожалению, это письмо не сохранилось.
Очень важное, но не сохранилось. А также известил Льва Николаевича о своём прибытии телеграммой.
Поезд пришёл очень рано. За Оболенским послали лошадь, и
он оказался в Ясной Поляне, когда там все ещё спали. Его устро302

или в павильоне, чтобы он мог отдохнуть с дороги, в беседке.
И Оболенский под воздействием яснополянского воздуха, которого он недооценил, уснул так крепко, что проспал до полудня. И проснулся, когда Толстой в сопровождении Черткова и
Бирюкова пришли будить его и стучали в окна и двери. «Пора
вставать!» – говорил Лев Николаевич. – «Вот как вы заспались,
а мы уже давно на ногах». Толстому хотелось узнать, какое такое спешное дело привело Оболенского в Ясную Поляну. А дело
было действительно очень спешное и очень драматичное.
Состояло оно в том, что черниговский губернатор, Александр Константинович Анастасьев, раздражённый спорами
мужиков о наделах во время размежевания земли, наказывал
их жестоко розгами. Оболенский горел благородным негодованием. Он жаждал проучить и наказать жестокого губернатора
и выбрал орудием мести Льва Николаевича. План его состоял в
том, чтобы Толстой, во-первых, написал обо всём случившемся
царю Александру III, а, во-вторых, написал бы обличительную
статью в английскую – непременно английскую – газету, чтобы
дело получило европейскую огласку.
У Толстого план Оболенского, наполненный раздражением,
вызвал сомнения. «Я не согласен с этим, – говорил Толстой Черткову. – Это раздражение. Не могу, я не умею сказать, почему – но
мне это не по сердцу». Писать царю, писать в английскую газету...
Толстой понимал, что ни письмо к царю, ни тем более письмо в
английскую газету ничего не изменят в том, что случилось, и не
даст никаких гарантий, что такого рода столкновение мужиков
с местной администрацией не повторятся впредь. Но как объяснить это Оболенскому, который ожидал от Толстого практических и немедленных действий?
Как когда-то Герцен писал в своём «Колоколе» о злоупотреблениях властей на местах, так вот теперь и Толстой, по мнению
Оболенского, должен был следовать его примеру, хотя времена
переменились. В речах Оболенского было, как говорил Толстой,
«много папиросочного тумана и возбуждения». «От меня требуют участия, – размышлял Толстой. – Точно я для того нарочно
сделан тем, что я есмь, с моей репутацией, сделан “колоколом”».
Он хотел, чтобы его слово было «колоколом», но не в герценовском смысле. Скорее в религиозном, даже в церковном смысле,
как голос, призывающий к молитве и покаянию.
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Когда Оболенский понял, что Толстой не хочет быть «колоколом» и не собирается «бить в набат» и отказывается писать
письмо царю и в английскую газету, хотя не говорит об этом
прямо, то он очень огорчился и вознегодовал на Льва Николаевича. «Лев Николаевич настаивал, что не следует заступаться
за крестьян теми способами, какие предлагал я», – пишет Оболенский. Толстой прекрасно сознавал, что за это его, Льва Николаевича, очень легко обвинить в эгоизме, а защититься против
такого обвинения трудно. Впрочем, он надеялся на понимание
Оболенского, но понимания не было между ними ни в Москве
при встрече в Хамовниках, ни в Ясной Поляне.
«Мне было очень горько за крестьян и досадно», – вспоминает Оболенский, – «что он», – то есть Толстой, – «ничего не сделал».
«У меня сорвалась фраза, о которой, впрочем, я не жалею», – рассказывает Оболенский, – «хотя и было неловко сказать её при
всех». «Если вы видите», – говорил Оболенский, обращаясь к
Толстому, – «что кто-нибудь мучит собаку, вы не станете задумываться, а броситесь отнять её, освободить каким-нибудь образом!
А ведь тут дело идёт о людях, а не о собаках!»
Толстой прекрасно знал этот аргумент, казавшийся неотразимым. Оболенский ждал. Ну что теперь скажет Лев Николаевич?
А Лев Николаевич ничего не сказал. А предложил всем идти собирать грибы. «А давайте в лес пойдём грибы собирать!» И молчание
Толстого Оболенский счёл знаком победы над ним. И он не мог
отказать себе в удовольствии поучить Толстого уму-разуму, хотя
бы по дороге в лес. «Дорогой шёл разговор на разные темы», –
рассказывает Оболенский, – «но главным образом о ”непротивлении злу насилием”. И я высказывал мнение, – победоносно очень,
конечно, – «что это правило может быть только ”идеалом”, то есть
путеводной звездой, с которой постоянно нужно справляться, но
что перенести ее в практическую жизнь невозможно».
И всё же он покидал Ясную Поляну в раздражении. И он
опять почувствовал, что между ним и Толстым появляется стена, но на этот раз он сказал, что это «китайская стена», что у
неё нет окончания – бесконечная, глухая стена. И чтобы как-то
объяснить, что происходит, он сказал: «Мне казалось, что Толстой просто увлекался многим, как художник, и обо многом судит, как художник» Но ему было досадно, что Толстой, эта, как
он говорил, «могучая сила», отказывается участвовать в поли304

тической борьбе против губернатора Анастасьева из Чернигова. Толстому «трудно, почти невозможно возвратиться на путь
живой, практической работы», – отмечает Оболенский. «Этот
гениальный человек, который мог сделать такую массу добра,
оказывать огромное влияние на действительность, оторвался
от этой действительности, от её практических условий». Вот
таковы были грустные впечатления Оболенского после посещения Ясной Поляны.
Но его разговор с Толстым не остался безрезультатным. Толстой говорил: «Вот если бы можно было как-то сказать сразу
всем: и губернатору, и становым, и солдатам, которые секли мужиков, что это всё не должно, что это всё грешно». Оболенскому
смешно было слышать такие утверждения.
В детстве однажды он был подвергнут наказанию розгами во время пребывания в Орловской гимназии. «Мне нанесли
только три удара, – вспоминает он, – но я их не забывал всю
жизнь. На целые десятки лет они переродили мою душу». И ещё
в детские годы в его душе загорелась бесконечная ненависть,
злоба, жажда мести всяким насильникам, всем, кто оскорбляет
или обращает во зло свою власть. В детстве он как безумный
бросился на своего обидчика: «Я кричал на него, бросался на
него с кулаками, ловил его руки, чтобы вцепиться в них зубами».
Этот рассказ мог вызвать у Толстого чувство глубокого сострадания к Оболенскому, объяснить его отношение к Анастасьеву, на которого Оболенский теперь, как в детстве, готов был
броситься с кулаками. У Оболенского была своя правда – страстная, сиюминутная. К тому же, он был публицист, и его стремление «ударить в колокол» было вполне естественным для него.
Спорить с ним было невозможно, да Толстой и не спорил с Оболенским. Но, по-видимому, Толстой обдумывал про себя, как,
каким образом, можно было сразу всем объяснить, что это не
должно. Надо было объяснить это не только губернатору, но и
мужикам, которые так страшно спорили между собой за наделы,
что это новомодное стремление завладеть землёй в личную собственность есть тоже грех по вековым представлениям русского
земледельческого народа.
Корень зла был не в губернаторе, а в праве собственности на
землю. Стало быть, и бороться нужно было не с Анастасьевым, а
вот с этим правом. собственности.
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После отъезда Оболенского из Ясной Поляны Толстой написал и передал в журнал «Русское богатство» рассказ «Много ли
человеку земли нужно». Там, в издании Оболенского, рассказ и
был напечатан весной 1886 года5.
Сюжетные источники «Сказки о земле», или «Много ли человеку земли нужно», остались непрояснёнными. Об этом ничего
не говорят ни Толстой, ни Чертков, ни Бирюков, ни Оболенский.
Такое молчание может свидетельствовать о том, что они или
никто ничего не знали, или об этом все настолько хорошо знали,
что говорить было не о чем.
Много лет спустя, в 1928 году, в Праге в журнале Slavia была
напечатана статья М.С. Альтмана «Лев Толстой и Геродот».
В статье шла речь о том, что замысел «Сказки о земле», возможно, был связан с теми впечатлениями, которые Толстой вынес
из пребывания в Башкирии в начале семидесятых годов. Там всё
казалось Толстому интересным и новым. Башкирцы, от которых
«Геродотом пахнет», и русские мужики, и деревни. Там, на воле,
пробуя кумыс и привыкая к этому древнему напитку, Толстой
погружался в равной мере в историю и в вечный эпос кочевой
жизни, не знающей права собственности на землю.
«Читаю Геродота, – пишет Толстой, – который с подробностью и большой верностью описывает тех же самых галактофагов-скифов, среди которых я живу». Галактофаги – пожиратели
молока. Вот он пил кумыс и самого себя называл галактофагом,
пожирателем молока. Вот, значит, Геродот говорит, что скифы
пили кобылье молоко, кумыс, – галактофаги.
И вот М.С. Альтман решил прочесть Геродота вслед за Толстым, и он читал его внимательно. И в главе седьмой четвёртой книги Геродота, которая называется «Мельпомена» (а у
Геродота каждая книга названа именем музы – Мельпомена,
Терпсихора, Талия, там все), – эпизод роковой, очень важный,
который действительно мог послужить сюжетом какой-то трагедии.
Там говорится, что на скифскую землю упали с неба золотые
предметы: лук, ярмо, секира и чаша. Вот четыре предмета. И эти
четыре предмета поручались особым стражам, которые берегли
и охраняли их днём и ночью.
Вот, может быть, отсюда, я думаю, и даже мне хочется написать <об этом> отдельно, идёт изречение у Мономаха: «И наста306

ло мне время идти путём всея земли». Вот как бы это скифская
древняя легенда. Вот конь везёт человека путём всея земли. Вся
земля тебе принадлежит, потому что уже ничто тебе не принадлежит. От рассказа Толстого, как мне кажется, как раз Геродотом и не пахнет. Потому что скиф на коне у Геродота знает,
что жизнь кончилась. А у Толстого его герой «Сказки о земле»
действует горячо, жадно, уверенно, надеясь на вечное владение
тем, что ему удастся увидеть и обойти за день. Для него жизнь
только начинается.
Сказочный слог Толстого, лишённый подробностей, психологических комментариев, производит жуткое впечатление. Вот
он бросил шапку на холме, на шихане, и побежал. Мужик бежит
по земле. Ему сказали: «Сколько обежишь – всё твоё». Мужик бежит по земле и оглядывается на солнце. Мужик бежит по земле, а
солнце идёт по небу. Он может бежать быстрее или медленнее –
а солнце идёт по небу. Оглядывается на солнце, которое движется по небу. На холме, где сидит старшина башкирцев и следит за
ним, – там, на холме, его шапка лежит. Он должен обежать как
можно больше, но к заходу солнца он должен прибежать и взять
свою шапку.
«Бежит Пахом из последних сил, а солнце уже к краю подходит, в туман зашло: большое, красное, кровяное стало. Вот-вот
закатываться станет. Подбежал Пахом к шихану. Вдруг темно
стало». И он сообразил, что это темно внизу, а на холме ещё светло. «Подбежал Пахом к шихану, оглянулся – а уже солнце зашло.
Ахнул, хотел уже остановиться... Но вспомнил, что снизу кажется, что темно, а с шихана не зашло ещё солнце, и ещё побежал.
Взбежал Пахом, видит – шапка. Перед шапкой сидит старшина,
гогочет. И упал он вперед руками, до шапки достал. «Ай, молодец! – кричит старшина. Много земли завладел!» Подбежал
работник Пахомов, хотел поднять его – а у него изо рта кровь
течёт, и он мёртвый лежит».
Вот это – мистерия под названием «Много ли человеку земли нужно». Книга Альтмана «Читая Толстого»... Да, вот эта вот
геродотовская версия – она вошла во все комментарии к этой
сказке Толстого. Больше того: она вошла во все комментарии к
Геродоту. Собрание сочинений Толстого ссылается на Геродота,
а издание Геродота ссылается на Толстого. Так что она как бы с
двух сторон подкреплена такой вот скобой.
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Книга М.С. Альтмана «Читая Толстого» – одна из очень хороших книг, фундаментальных книг о Толстом, – была переиздана в 1966 году в Туле, в Приокском издательстве. И там вот
есть некоторые дополнения к Геродоту. Там сказано, что еще существует этнографический очерк об Александровке Черниговской губернии Сосницкого уезда. Этот этнографический очерк
был выпущен в 1853 году в Санкт-Петербурге. И там говорится
о печальной участи некоего черниговского жителя, стяжателя
излишней земли.
Жил когда-то в Батурине во времена Гетманщины некий
человек, который всё просил земли побольше. И велел гетман
дать ему земли столько, сколько он за день успеет обежать. Проситель был таким сильным, что пробежал без отдыха около десяти вёрст, и около селения Голое упал, и, падая, ещё протягивал
вдаль правую руку, кладя её на землю, говоря: «И усе це моё». И с
этими словами умер. Это поразительное сходство! Сопоставляя
батуринский и геродотовский вариант сюжета «Сказки о земле», Альтман пишет: «Хотя в батуринском варианте нет ничего
о предварительном сне, как это мы находим у Геродота и Толстого, но он даже ближе к толстовскому рассказу, чем скифский
вариант».
Ну у Геродота говорится только, что страж уснул. Какой был
сон – ничего об этом не говорится. Этот сон стража – это признак его гибели. Между прочим, такой же сюжет есть у Фрэзера
в «Золотой ветви». Там сказано, что у одного из диких племён
был обычай назначать стража к Древу жизни, которое обычно
росло в центре той территории, которую занимает племя. Но с
одним условием, что он не должен спать ни днём, ни ночью.
И страж ходил вокруг дерева, постепенно привыкая спать в
движении. Он спал, просыпался, но движение его не прекращалось. Или он сидел под деревом, но он не должен был ложиться.
Если он терял силы, его убивали. Но это совсем древний, страшный такой сюжет, но тоже связанный с этим «путём вся земли».
Сон – нельзя, нельзя...
Значит, вот у Геродота сон – нерассказанный сон. Что там
снилось – неизвестно. Просто его потом посадили на лошадь и
повезли. Ну а у Толстого сон рассказан: это какое-то дьявольское наваждение. «Видит он, что лежит будто он в этой самой
кибитке, и слышит, как наружу гогочет кто-то. И будто захоте308

лось ему посмотреть, кто такой смеётся, и встал он, и вышел
из кибитки, и видит – сидит тот самый старшина башкирский
перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то». И потом ещё сон переменился: «Видит
Пахом, что будто не мужик это, а сам дьявол, с рогами и копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе
и портках. И будто поглядел Пахом пристальнее, что за человек
такой? И видит, что человек мёртвый, и что это он сам».
Такого вещего сна – такого зловещего сна – вообще, по-моему, нигде, кроме как у героя Толстого, не было. «Здесь ещё одна
деталь, – пишет Альтман, – роднящая черниговский вариант с
толстовским рассказом». Это вдаль протянутая рука при падении. Так и у Толстого: «Вспомнил Пахом сон свой, ахнул, подкосились ноги, упал он наперёд, руку до шапки... Рукой до шапки
достал».
Основная мысль «Сказки о земле» совпадает с тем, что Толстой говорил о собственности в трактате «Что же нам делать?».
Трактат этот тоже был напечатан в журнале «Русское богатство». «Результат всегда тот же», – пишет Толстой. – Человек
праздно для себя, для своей истинной собственности, – то есть
души, – потратил силы, иногда – всю жизнь без остатка, на то,
что не было и не могло быть его собственностью».
Мне довелось однажды беседовать с Альтманом в Туле, в
1966 году. Там тогда и моя книжечка вышла6 , и книжечка Константина Николаевича7, и вот Альтмана – целая серия книжек.
И я его спросил: «Почему же всё-таки вы предпочитаете геродотовскую версию черниговской?» И он мне сказал. Я говорю: «Ну
разве трудно допустить, что Толстой мог читать этот этнографический очерк о Черниговщине?» Он сказал: «Допустить можно, но нет недостающего звена, средостения между Черниговом
и Ясной Поляной. Вот если б нашлось какое-нибудь связующее
звено между Черниговом и Ясной Поляной...»
Тогда я был не готов к этому разговору, а вот сейчас мне кажется, что вот таким связующим звеном как раз и был Оболенский, который приехал из Чернигова в Ясную Поляну как раз с
рассказом о размежевании, о земле, о собственности, и полон
был страстей, связанных с этой собственностью. Так мне кажется, что Оболенский мог послужить в роли такого связующего
звена.
309

Характерно, что Оболенский требовал от Толстого поступка – вот статья в английской газете. А Толстой считал, что поступок – поступок писателя – это слово. Он был в этом отношении
согласен с Пушкиным, что «слова писателя суть дела его».
Не напрасно приехал... Он написал «Много ли человеку земли нужно». Это и был его способ сразу всем объяснить, что это
грех, – и губернатору, и солдатам, и самим мужикам. И он написал этот рассказ. Много ли человеку земли нужно, чтоб его так
унижать, так калечить его душу? Да, много ли?
Не напрасно приезжал Оболенский со своими черниговскими заботами в Ясную Поляну. Рассказ Толстого был ответом на
его просьбу о вмешательстве в трагические дела размежевания
земли в Черниговщине, как, впрочем, и во всякой другой губернии в России. Почему только в Черниговской? В любой губернии.
И вот почему, как мне кажется, из двух версий, связанных с
рассказом «Много ли человеку земли нужно», черниговская версия по сравнению с геродотовской кажется предпочтительней.
И здесь Оболенский ближе всего, может быть, сам того не сознавая, подошёл к Толстому. Он ушёл с раздражением из Ясной
Поляны, а мог бы вынести, если бы ему открылся смысл этого
рассказа, мог бы уйти с благоговением.
Известный в своё время критик Протопопов называл Оболенского оруженосцем Толстого. Так вот, он был около него всё
время, писал о нём очень много. Весь 1886 год прошёл в «Русском богатстве» под знаком Толстого. Здесь была напечатана серия полемических статей Оболенского «Лев Толстой о женском
вопросе и науке» – по поводу статей Скабичевского8, «К вопросу
о насилии»9, «Лев Толстой и О. Конт о науке» (Ответ г. Скабичевскому)10, «Русская мыслебоязнь и критики Толстого»11, «Мораль и социальные взгляды Толстого»12. Все эти статьи были
дважды изданы отдельной книгой под названием «Л.Н. Толстой.
Его философские и нравственные идеи. Критический этюд Оболенского» в 1886 и 1887 годах.
Оболенский вступал в открытую полемику с двумя наиболее известными и влиятельными критиками восьмидесятых
годов – с Н.М. Михайловским и А.М. Скабичевским – которые
особенно яростно нападали на Толстого, стараясь уронить его
авторитет всеми способами. Оболенский очень тонко заметил,
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что в статьях критиков Толстого, в нападках на Толстого проявляется особая духовная болезнь, которую он называл мыслебоязнью.
«Вот мыслебоязнь – она проявляется в склонности человека
и в способности его волочить своего ближнего за волосы или за
ноги по улице за то, что он думает и молится не так, как он, как я».
Вот это и есть мыслебоязнь. А вот он не так думает! «И наша пресса, – как отмечал Оболенский, – в своей нетерпимости не отстаёт
от фанатичного и невежественного уличного героя. Из мыслебоязни возникает страх перед личностью Толстого, ну и какаято безотчётная паника перед способностью человека развивать
свои взгляды на жизнь и на искусство как систему. Появление
малейшей оригинальности, малейшего отступления от шаблонного цикла либеральных или консервативных идей, к которым
мы привыкли, кажется нам чуть ли не светопреставлением». «Теперешняя наша критика, – продолжает Оболенский, – стремится
только показать, в чём писатель отступил от шаблона, либерального или консервативного, а затем сыплет на него прокурорские
громы от имени либерализма или консерватизма, смотря по своей принадлежности к тому или иному лагерю».
Вот в свете этой общей идеи Оболенский рассматривал критические нападки Н.М. Михайловского и А.М. Скабичевского на
Толстого. Апология Толстого, оправдание его самобытности
было вполне своевременным, и Толстой говорил: «Раздражение
против меня особенно жестокое. Признаюсь, – говорил Толстой, – что это мне тяжело. Всякий налетает на тебя с злобой и
упрёками». Поэтому статьи Оболенского его заинтересовали.
В одном из писем Черткову Толстой пишет: «А Оболенский хорошо меня защитил».
Но было бы наивно думать, что Толстой нуждался в чьей-либо защите. В его словах о защите Оболенского есть доля иронии.
Дело в том, что Оболенский не страдал мыслебоязнью, но, защитив Толстого от Скабичевского и Михайловского, он сам нападал
на него с не меньшей резкостью за то, что Толстой думал иначе,
чем он, Оболенский. Ему, например, не нравилось, что Толстой
иронически относится к науке и не верит, что можно найти счастье на курсах, если не удалось найти счастье в семейной жизни.
Вот этого он ему простить не мог. И Оболенский вступился за
курсисток. «Причём тут курсы!» – восклицает Оболенский. Вот
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так же он восклицал, очевидно, и в Хамовниках, и в Ясной Поляне. Это восклицание замечательное. О чём бы ни шла речь, всегда можно сказать «Причём тут это!» или «Причём тут то!». «Как
видно, – заметил Толстой, – что курсы и царствующая наука есть
святыня для “верующих”, как Оболенский». Так что апология
Толстого в статьях Оболенского и его защита иногда оказывались ещё большим обвинением без всякой мыслебоязни.
Оболенский вообще был парадоксальным человеком. Он
оруженосец, который вступает в бой не только с врагами рыцаря, которому он служит, но и с самим рыцарем. Это удивительный тип оруженосца, который представляет собой Оболенский.
Толстому нравился журнал «Русское богатство». «Мне кажется, – говорил Толстой, – что ”Русское богатство” – теперь единственный журнал, воздействующий на общество. Его статьи вызывают работу мысли. Статей этих ждут, о них говорят. Они становятся событием в некоторых кругах людей». А Оболенского
очень интересовало мнение Толстого о его статьях, и он пишет
ему: «Мне бы очень хотелось знать ваше мнение о моих статьях.
В последней статье я ведь на вас нападаю», – пишет Оболенский.
И Толстой это знал.
Толстому только не хотелось спорить с Оболенским, возражать ему, вступать с ним в полемику. Ведь он не отвечал на
критику Скабичевского, на критику Михайловского. Ничего не
говорил, ни одного слова. И Толстой написал о тех, которые его
так хорошо защитили в «Русском богатстве». Толстой написал
Оболенскому: «Жизнь коротка, а дело жизни велико, считаться
некогда».
В середине восьмидесятых годов Толстой стал задумываться
о том, что именно он может назвать делом жизни своей. И неожиданно для всех Толстой стал искать дело жизни за пределами
искусства. Тогда искусство стало для него проблемой. Оболенский как будто это угадывал. Он первый заговорил об отношении Толстого к искусству в своём журнале «Русское богатство».
Критический разбор начинался здесь вот, «Толстой об искусстве» – эта тема возникает у Оболенского. Но Толстой предстал
перед читателями журнала каким-то упрощённым, обеднённым автором. Оболенский ни одним словом не упоминает ни о
«Войне и мире», ни об «Анне Карениной», ни о каких-либо других его художественных произведениях. Казалось, будто бы он
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особенно ценит Толстого за то, что он перестал быть писателем,
и теперь можно свободно говорить о его идеях. Он даже упрекал
Толстого за то, что он всё же рассуждает иной раз, как художник.
Ну и Толстой, кажется, этого хотел.
Поводом для рассуждения о его эстетике для Оболенского
послужил трактат «Так что же нам делать?» И он выбрал только что опубликованную формулу. Она нам хорошо известна, но
тогда она была впервые напечатана. «Мыслитель и художник
никогда не будут спокойно сидеть на Олимпийских высотах, как
мы привыкли воображать. Мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти им спасение или
утешение». Эту метафору Оболенский истолковал как признание первенства пользы, как обоснование утилитарных целей.
Вот и надо было писать письмо царю и статью в английскую газету!
В восьмидесятые годы сам Толстой пересматривал своё отношение к искусству как к форме красоты. Он задумывался над
требованиями пользы и мог даже повторить слова Оболенского: «Писал я только для господ, / Они одни меня читали».
Так что сошествие с Олимпа казалось ему насущным, лёгким, радостным и необходимым делом. И Оболенский готов был
поставить лестницу или подать руку Толстому – вот тут он был
действительно верным оруженосцем.
В 1889 году Толстой предложил Оболенскому новую свою
статью под названием «Об искусстве». Оболенский с радостью
её принял. Журнал его пошатнулся, ему нужны были новые
идеи, новые материалы, старые имена – всё было нужно. И Толстой писал для него статью с воодушевлением. По-видимому, замысел его состоял в том, чтобы дать критику самого принципа
«чистого искусства». Он выписал саму формулу «чистого искусства», он выписал формулу искусства как искусства. Что это такое? Это есть нечто не приносящее прямой пользы. И на этом он
вдруг запнулся, как будто он услышал иронический и предостерегающий голос Пушкина, который говорил:
Тебе бы пользы всё – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нём не зришь.
Но мрамор сей ведь Бог!..
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И работа над статьёй «Об искусстве» начиналась бодрым
обещанием Толстого: «Посылаю вам, дорогой Леонид Егорович,
несколько слов об искусстве». Но статья не шла. Она останавливалась. Оказалось, что не так-то просто сойти с Олимпийской
высоты тому, кто призван на эту высоту Богами. Не может! И всё
закончилось смущённым признанием: «Я прочёл корректуру, перечёл и убедился, что в таком виде печатать невозможно. Начал
поправлять, но не окончил. Если окончу, то пришлю. В этом же
виде, пожалуйста, не печатайте. Извините за беспокойство», –
написал Лев Николаевич.
На этом, собственно, заканчивается реальная история отношений Толстого с журналом «Русское богатство». В 1890 году
последовало новое «нападение» Оболенского на Толстого в связи с его повестью «Крейцерова соната». Раньше он писал резкие письма лично Толстому, а теперь рецензию на «Крейцерову
сонату» напечатал в широковещательном издании «Новости и
биржевая газета»13. Такого рода письма Оболенского огорчали
Толстого. «Я совсем не согласен с вашим письмом», – сказал он
ему однажды по поводу одного из таких нападений. «Я не только не согласен, но правду скажу: оно меня огорчило». И добавил:
«Простите за резкость». Вот «простите за беспокойство», «простите за резкость» – это были какие-то прощальные жесты и
реплики Толстого по отношению к тому, кого называли его оруженосцем.
В 1891 году Оболенский, не сладив с денежными счетами
своего журнала, принуждён был отдать «Русское богатство» в
руки Скабичевского, от которого он когда-то так горячо защищал Толстого. Однако слишком много недоразумений в отношениях между Толстым и Оболенским. Невозможно это всё объяснить только личными причинами. Видно, тут была ещё какая-то
сверхличная историческая причина.
И мне хотелось сказать вот ещё о чём. Оболенский был прав,
когда говорил, что Толстой высоко ценил журнал «Русское богатство» за его основную этическую тенденцию. Но он был неправ, если считал, что Толстой так же, как он, равнодушен к форме и способен довольствоваться одной тенденцией. Тут-то как
раз и сидит главное различие между Оболенским, который был
публицистом и политиком, и Толстым, который при всех уклонениях в философию и религию всё же оставался художником.
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Толстой внимательно прочёл роман Оболенского «Два полюса» и при всём своём расположении к автору всё же счёл нужным заметить вот что: «В романе есть хорошие места. Но есть и
много недостатков литературных, то есть порождённых нашей
скверной <...> современной литературы», которые, по мысли
Толстого, состоят прежде всего в языке прозы и поэзии, которая
довольствуется «газетной речью», как будто молодые писатели,
в отличие от старых мастеров, решили про себя: «И так сойдёт!».
Равнодушие Оболенского к форме было удивительным. И тут
в лице Толстого он не мог найти соратника. «Странное дело – эта
забота о совершенстве формы, – говорил Толстой, – недаром она».
Вот к чему приводит пренебрежение формой, мы можем судить
по одному небольшому примеру из Оболенского.
Оболенский взялся переводить Э. По, его балладу «Ворон».
Это гениальная баллада, почти непереводимая. Баллада эта
трудна для перевода по своему ритму, по своему прерывистому
дыханию. В ней смятение, ужас поэта, к которому ночью в кабинет влетел ворон и взгромоздился над дверью на мраморное
изваяние Афины Паллады. И что бы ни говорил поэт, ворон отвечает: «Nevermore!» – «Никогда!». Вот и всё содержание. А по
форме... Я осмелюсь прочесть несколько строчек по-английски.
Till I scarcely more than muttered «Other friends have flown before –
On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before».
Then the bird said: «Nevermore!»

Это очень сложно. Форма «Ворона» – высший её смысл. Это
какое-то волшебство, завладевающее поэтами разных поколений, разных стран. Слово «nevermore» вошло в русский язык:
И пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Крикнет: «Nevermore»!

Это по Эдгару По, это не надо переводить. А вот перевод Оболенского:
И всё сидит, не улетел,
Сидит, как прежде, злобен, смел,
Как демон мрачен, горд и нем...
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Это что ж такое от этой баллады осталось? Это же просто
удивительно! Оболенский был просто беззаботен, легкомысленен по отношению к форме, и только какой-то природный талант спасал его от бесформенной бездны. Такая легкомысленность... Просто удивительно!
Однако мы хотели сказать несколько слов об исторической
основе недоразумений в отношениях между Толстым и Оболенским. И недоразумения такого рода вообще одолевали всю эпоху
1880-х годов, всех. И когда Оболенский с Глебом Успенским стал
общаться, то он с ним вошёл в такие отношения, что только руками разведёшь. Недоразумение сплошное! Это было странное
время – восьмидесятые годы. Толстой вдруг почувствовал даже
в своём ближнем кругу тщету разговоров. О чём бы ни заходила
речь, какие бы горячие споры ни возникали, в результате оставалось только недоумение и вопросы.
Желая определить одним словом это особенное состояние
умов и настроений, личных и общественных, Толстой выбрал
английское слово «misunderstanding» – непонимание. Настолько
это было повсеместное явление, что Толстой иногда сомневался, надо ли продолжать начатую рукопись, потому что «что бы
ни написать, misunderstanding’ов не минуешь», – говорит Толстой. Это было какое-то особенное время, благоприятное для
споров, словоизлияний, заявлений, сведения счётов – но очень
неблагоприятное для разумения.
Глеб Успенский, на себе испытавший действие этого, можно
сказать, «закона взаимного непонимания», характерного для
восьмидесятых годов, объяснял это странное явление тем, что
«с машины общего взаимодействия снят приводной ремень. Это
и есть безвременье.
Случалось ли вам, читатель, когда-нибудь заглянуть на
большую фабрику во время перерыва рабочих? То есть точь-вточь в такую минуту, которую относительно русского общества я позволил себе характеризовать словом безвременье». И он
продолжает иносказательное, метафорическое описание этого
состояния. «Живая сила пара ещё действует, и на фабрике идёт
шум и стук. Вот здесь пыхтит какой-то поршень, хляская масляной поверхностью, пыхтит и неустанно толчётся на одном месте. А там наверху неустанно, неутомимо вертится какое-то маленькое колёсико – ужасно проворно, как будто бьётся изо всех
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сил, до последнего издыхания. А здесь до последнего издыхания
прыгает какой-то крючок на одном месте мильон раз в секунду».
Эта метафора принадлежит эпохе механики, паровых машин, но
она обладает замечательной рельефностью и точностью, до малейших деталей. Недаром Успенский был бытописателем тульских механических заводов. «Но сколько бы ни вертелось это
колёсико, какую бы бесконечную неутомимость ни обнаруживал этот поршень, до пота лица измученный своей вековечной
обязанностью сновать вниз и вверх...» Поршень – в поте лица!
«Как бы ни изнурялся этот крючок, без устали долбящий своим
железным носом по железу, – вы можете видеть только, что все
мучения винтов, поршней и крючков бесполезны, что ни ситца,
ни сукна не будет».
У старого народника Глеба Успенского была ещё тёплая вера
в то, что чудодейственная рука мужика может поправить дело,
если ему удастся накинуть приводной ремень на эту пустую,
обращающуюся – колёса, сбившиеся с такта, – машину. «Ситца
и сукна не будет, покуда не придёт мужик и не наденет на эти
вертящиеся без устали и без толку колёса вот того приводного
ремня, который по случаю остановки дела снят и висит тут же,
рядом с этими колёсиками. Всё дело, стало быть, в связанности
интересов, а не в интенсивности и настойчивости каждого в отдельности».
Несмотря на механическую природу метафоры Успенского,
выдержанную в духе 1880-х годов, ему удалось очень точно и
выразительно охарактеризовать эпоху безвременья и объяснить внутреннюю природу недоумения и misunderstanding’а во
взаимоотношениях современников, в том числе Толстого и Оболенского, работавших ради «Русского богатства».

1
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