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МОСКВА—1812—ГЕРЦЕН 
Когда школьницей я впервые чи-

тала толстовскую эпопею «Война и 
мир», как ни удивительно для девоч-
ки, батальные сцены и философско-
исторические размышления авто-
ра захватывали мое внимание почти 
так же сильно, как описания мирной 
жизни обеих столиц и дворянских по-
местий. Особенно врезались мне в 
память тогда разговор князя Андрея 
с Пьером Безуховым накануне Боро-
динской битвы, картины происходив-
шего в Москве перед вступлением 
Наполеона, сборы Ростовых в эваку-
ацию (я все думала, смогла ли бы я 
поступить, как Наташа…) и, конечно, 
картины возвращения к жизни иско-
реженного войной города.

Спустя довольно значительное для 
юного человека время, уже став сту-
денткой факультета журналистики 
МГУ, я познакомилась с описаниями 
Москвы 1812 года в другой замеча-
тельной эпопее—книге А.И. Герцена 
«Былое и думы». Благодаря им, пред-
ставления о тех трагических и герои-
ческих временах, духовных и физиче-
ских испытаниях и победах россиян, 
нашей трудной и славной истории 
стали еще объемнее. И, надо сказать, 
теперь, каждый год читая на факуль-
тете лекции по русской литературе 
первой половины Х1Х века, я непре-
менно обращаю внимание студентов 
на историю 1812 года и посвященные 
ей страницы великих произведений 
(хотя, понятно, изучение творчества 
Л.Н. Толстого выходит за рамки мое-
го курса). А понятия МОСКВА—1812—
ГЕРЦЕН в моем восприятии во многом 
неразделимы.

Думается, близкие чувства и раз-
мышления владели студентами и 
аспирантами нашего факультета, 
поддержавшими мою идею подго-
товить спецвыпуск «Журналиста», по-
священный двум юбилеям, отмеча-
емым в России и шире—в мире, но 
прежде всего в Москве (!) в 2012 году.

Именно эти строки можно встретить на 
страницах первого номера исторического 

и политического журнала «Сын Отечества» за 
1812 год, который был создан, чтобы пробуж-
дать в читателях патриотические чувства—1 
тысячу рублей получил издатель и редактор Н. 
И. Греч от царской семьи, чтобы именно с этой 
целью организовать «Сын Отечества».

Появившийся в разгар народного противо-
стояния наполеоновскому нашествию, «Сын 
Отечества» доминирующее число материалов, 
как оригинальных, так и переводных, посвя-
щал теме Отечественной войны и в частности 
фигуре Наполеона. В пору, когда для многих 
представителей молодого поколения, несмо-
тря на ненависть и гнев к врагу, гений Напо-
леона был символом величия, примером для 
подражания, «Сын Отечества» в духе общей 
патриотической концепции издания своео-
бразно трактовал его образ. 

Тон материалов, в которых речь заходит 
о Наполеоне, всегда обличительный и разо-
блачающий. Журнал твердо стоит на том, что 
люди ошибочно приписывают 
качества великого гения Напо-
леону, в то время как его реаль-
ный талант состоит «лишь в том, 
что он в себе уверен». 

В материалах журнала «Сын 
Отечества» за 1812 год акцент 
делается не на личные заслу-
ги Наполеона, а на волю случая 
в его судьбе. «Подвиги его бли-
стательны, но не трудны», ведь 
он «любимец счастья», и его по-
беды—лишь результат трусости 
европейских генералов. Един-
ственная причина наполеонов-
ских побед в том, что его дер-
зости и высокомерию никто не 
осмелился противостоять. 

Секрет успехов Наполеона в войне с евро-
пейскими государствами в быстроте и дер-
зости, с которой он действует, а вовсе не в 
военном искусстве. «Сын Отечества» назы-
вает его кампанию «противной правилам 
войны», а действия Наполеона—противны-
ми «поведению благоразумного и опытного 
полководца». И действительно, Наполеон, 
планируя нападение на Россию, не заботит-
ся о войске, как подобает разумному полко-
водцу, не рассуждает о жестокости климата, 
бедности земли, дурных дорогах через реки 
и озера, не думает, что армия его обессилила. 
Французы же предстают как люди, порабо-
щенные страхом и безрассудством, которых 
Наполеон приносит в жертву собственному 
честолюбию.

Поднимая патриотический дух среди чита-
телей, веру в победу в освободительной войне, 
журнал отмечает, что вся вселенная взирает на 
защитников России и ожидает успехов в борь-
бе с тем, кто «необыкновенный, но не великий. 
Слишком известен, но не славен». 

«Слишком известен, но не славен»
«Если судить о Бонапарте по его успехам, он человек ве-
ликий; если же отнять у сих успехов содействие форту-
ны—явится счастливый сын случая…».
Екатерина Конева
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Две роли, Хранительницы очага и Девы—воительницы, 
в которых может выступать женщина в военные годы, 

нашли отражение в достаточно широко известных «Запи-
сках кавалерист—девицы» Н.А.Дуровой (1836 год) и малоиз-
вестных даже исследователям «Записках А.И.Золотухиной» 
(1889, 1890 год). 

Первые опубликованные «Записки» Дуровой, без преу-
величения, уникальны, так как идут вразрез с представле-
ниями ХIХ века о женской роли в обществе. Ее воспомина-
ния—взгляд женщины, принимавшей участие в сражениях 
наравне с мужчинами. Она знала, что о ней уже при жиз-
ни ходили легенды, сознавала экстравагантность своего по-
ложения и то, что ее мемуары будут интересны читателям, 
когда предлагала Пушкину издавать их: «Купите, Александр 
Сергеевич! Прекрасное ваше перо может сделать из них что—
нибудь весьма занимательное для ваших соотечественниц!»

«Записки кавалерист—девицы Н.А. Дуровой» и «Записки 
А.Н. Золотухиной»—смесь автобиографии и дневника, на-
званная А.Г Тартаковским, «промежуточным жанровым об-
разованием». «Запискам кавалерист—девицы» свойствен-
на ретроспективная удаленность, попытка философского 
осмысления произошедшего. В своих описаниях она ста-
новится на позиции хроникера ровно настолько, чтобы ее 
судьба представлялась читателю вписанной в исторические 
события, а не наоборот. Мы видим важнейшие события От-
ечественной войны глазами их непосредственного участни-
ка, более того, женщины—воина, что делает их уникальным 
историческим документом. 

Для Дуровой война становится возможностью проявить 
себя как личность. На поле боя она пренебрегает опасностью: 
по данным исследователей, когда ее полк несколько раз поэ-
скадронно ходил в атаку, Дурова «с увлечением бросалась в 
бой с каждым эскадроном». «Я опять слышу грозный, вели-
чественный гул пушек! Опять вижу блеск штыков!»—с вос-
торгом пишет она о сражении под Смоленском.—«Нет! трус 
не имеет души! Иначе как мог бы он видеть, слышать все это 
и не пламенеть мужеством!» 

Совершенно иначе понимает отвагу Анна Ильинична Зо-
лотухина. Она предстает перед читателемхранительницей 
домашнего очага. Для супруги майора М.И. Золотухина и 
матери девяти детей, которая привыкла всюду следовать 
за «своим милым Матей», естественна эта роль: она счита-
ет своим долгом быть рядом с мужем, при муже, и не под-
вергает сомнению правильность этой модели поведения. 
Лишь поверхностно касаясь крупных исторических собы-
тий 1812 г., «Записки» Золотухиной интересны, как неза-
мысловатая хроника русской женщины в то время, когда 
провинция была охвачена ужасом перед вторжением На-
полеона в Москву. 

«Записки» увидели свет на страницах журнала «Русская 
старина», спустя почти восемь десятилетий после смерти ав-
тора. К сожалению, авторитетный словарь «Русские писа-
тели» не дает сведений о ней, и мы находим ее имя лишь в 
«Биографическом словаре» А.А.Половцева. Адресаты Золо-

тухиной—ее дети: «Я пишу, чтобы дети, прочтя эти записки, 
узнали все чувства мои». Этим объясняется тот факт, что 
текст изобилует бытовыми подробностями, именами людей, 
о личности которых читатель может только догадываться, 
словом, всем тем, что редакция «Русской старины» назвала 
«излишней болтливостью». «Записки» Золотухиной ближе 
по жанру к дневниковой записи, чем к мемуарам: практиче-
ски все события датированы, скрупулезно описаны, проис-
ходят синхронно. Исторически значимые эпизоды теряются 
среди личных переживаний писательницы, на первый план 
выходит история одной семьи. 

Хотя для Золотухиной 1812 год не иначе как «ужасный» 
и воскрешает в памяти «воспоминания о несчастьях, слу-
чившихся со всеми нами», он также стал временем, когда 
проявилась сила ее характера. Когда она отправлялась на 
поиски мужа за пять сотен верст, то «не думала об опасно-
сти, о возможности смерти»: «удивляются моей решимости, 
спрашивают, куда я еду, не зная, где находится полк, но меня 
никакие резоны остановить не могут; я им говорю, что через 
четыре дня буду с Матей, прижав его к своему сердцу, скажу, 
с чем сравнится мое блаженство!» То, что для кавалерист—
девицы—«рабство», «тягостная зависимость», для матери 
девятерых детей—счастье.

Иточник отваги Дуровой—Свобода. Ради этого «драго-
ценного дара неба» она оставляет жизнь жены и матери. Она 
умалчивает в «Записках» о том факте, что на момент побе-
га из дома она уже была замужем и имела годовалого сына. 
У Анны Ильиничны совсем другое понимание свободы. Ей 
смелость придает Любовь: «милый Матя» и дети—центр ее 
вселенной. Она повсюду сопровождает мужа, командира ба-
тальона 4—ого пехотного полка Тульского ополчения, «по-
тому что грусть по поводу разлуки с Матей превозмогала 
всю тягость и опасность моего положения».

Обе женщины в решающую минуту нашли в себе силы 
принять самостоятельное решение: Надежда Андреевна—
тайком сбежать из дома, переодевшись в казацкое платье, 
и, назвавшись мужчиной, вступить в уланский полк. Анна 
Ильинична, не смотря на уговоры родных и друзей,—вско-
чить в кибитку и, не зная наверняка дороги и места нахож-
дения полка, двенадцать суток мчаться сквозь метель в 
Витебск к «своему милому Мате». Однако поступок Золо-
тухиной, при всей самостоятельности, все равно остается в 
рамках существовавшей традиции, тогда как со стороны Ду-
ровой это несомненный протест против современного ей об-
щественно уклада.

Отвага и благородство Н.А.Дуровой и А.И.Золотухиной—
качества, которые позволяют нам сравнивать, казалось бы, 
несравнимое, уравнивать противоположности. В эпоху, ког-
да женщина—писательница была для общества «печальным 
сумасбродом», «уродливой прихотью природы, выродком 
женского рода», А.И.Золотухина и Н.А.Дурова, при всей 
огромной разнице их судеб, совершили личный подвиг, в 
том числе, решившись оставить свои воспоминания потом-
кам и, каждая по-своему, преуспели в этом.

У войны не женское лицо?
Особое место среди автобиогра-
фических произведений о войне 
1812 года занимают женские мему-
ары. Все они по-разному развивают  
традиционно противоречивую тему 
«Женщина и Война». 
Жанна Бобкова

Лариса Голубкина в роли Н.А.Дуровой в к/ф «Гусарская баллада»
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«Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она 
вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Бо-
жией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли 
Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; 
возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом: возь-
мите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь 
тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим зло-
дея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто 
мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговаривать-
ся станет!»—писал граф Ростопчин. Это послание, адресо-
ванное жителям Московской губернии, было принято с во-
одушевлением, все засобирались к назначенному месту: и 
простые крестьяне, и дворяне. С восходом солнца 31 авгу-
ста можно было увидеть преисполненный патриотическими 
чувствами русский народ, с оружием или просто с вилами 
и топорами, готовый дать отпор врагу и защищать родную 
землю. Целый день ожидали эти люди из народного опол-
чения появления своего предводителя—графа Ростопчина, 
но он так и не приехал, и народу пришлось разойтись. А не 
приехал губернатор потому, что ночью на совете, куда, кста-
ти говоря, самого Ростопчина не позвали, было решено без 
боя сдать Москву, и силы, собранные на Трех Горах, оказа-
лись не нужны. Однако цель, которую преследовал автор 
«Афиш 1812 года, или дружеских посланий от главнокоман-
дующего в Москве к жителям ее», была достигнута—бое-
вой дух народа был поднят, люди доказали, что не сломле-

ны успехами Наполеона и не 
сдадутся врагу. 

Вообще же, задумывая 
свои афиши, губернатор Мо-
сквы Ростопчин преследо-
вал две цели: пропагандист-
скую и информационную. С 
одной стороны, его летучие 
листки, выходившие с июля 
по декабрь 1812 года, долж-
ны были сообщать москви-
чам обо всем, что творится на 
полях сражений, а с другой—
губернатор иногда не брезго-
вал тем, чтобы преувеличить 
успехи русских и умалить до-
стижения французов. При-
чем к пропагандисткой части 
относилась не только игра 
с цифрами и фактами, но и 
игра со словом, когда граф 
от своего имени обращался 
к народу, используя понят-
ные простому человеку сло-

ва. Стилизованный язык, которым были написаны афиши, 
и вызывал больше всего споров. Одни говорили, что этот 
язык слишком груб, например, Д.А. Бестужев-Рюмин назы-
вал его «пошлым и площадным», а Л.Н. Толстой в романе-
эпопее «Война и мир» писал, что афиши написаны «ерни-
ческим» языком, который в своей среде презирает народ и 
«которого он не понимает, когда слышит его сверху». Яр-
кий образец ораторских приемов, которыми пользовался 
Ростопчин можно увидеть в афише от 20 августа, где гу-
бернатор выступает против агрессивных действий по отно-
шению к мирным французам, которые жили в то время в 
Москве: «И что за диковина ста человекам прибить костя-
ного француза или в парике окуренаго немца. Охота руки 
марать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не по-
стоит. Когда думаете, что шпион, ну, веди ко мне, а не бей и 
не делай нарекания русским; войски-то французския долж-
но закопать, а не шушерам глаза подбивать». 

Все же следует признать, что афиши имели действие на 
обычных людей, взять хотя бы случай с призывом прийти 
на Три Горы, да и к тому же в городе было не так много на-
дежных источников информации, а расклеенные афиши по-
могали узнавать хотя бы малую часть того, что происходило 
за стенами Москвы. 

Стоит отметить, что не все послания принадлежат само-
му Ростопчину, на сегодняшний день исследователи при-
писывают его перу только 20 афиш, авторами же остальных 
текстов являлись М.И. Кутузов, Б. де Толли, архиепископ 
Московский Августин и др. А источниками информации 
Ростопчину часто служили сводки военного штаба, и тог-
да стиль афиш подстраивался под общий тон информации 
с фронта: «От главнокомандующего в Москве.— По по-
лученным мною известиям авангард стоит 13 верст перед 
Вязьмой. Главная квартира—в Вязьме. Неприятель стоит на 
одном месте. Отрядов от него нет. Корпус генерала Милора-
довича весь на походе. Авангард его, из 8000 человек состав-
ленный, пошел сегодня из Можайска к Гжати под командою 
генерал-майора Вадковскаго. Прочия войска сего корпуса 
идут из Боровска и Вереи. Ополчение Тверское готово, и 
13000 человек с кавалериею подкомандою генерал-майора 
Тыртова идут в Клин. Светлейший князь Кутузов прибыл 
вчера в Вязьму». 

Оценивая деятельность Ф.В. Ростопчина необходимо 
помнить, что, несмотря на всю неоднозначность его фигу-
ры, ему принадлежит один из замечательнейших замыслов—
он придумал способ, как подкрепить дух простого человека 
из народа, показать, что народ не забыт. Также одна из за-
слуг Ростопчина состоит в том, что он придумал для себя 
совершенно особую нишу для высказываний, он обращался 
к определенной аудитории на понятном ей языке и говорил 
о проблемах самых насущных. И был услышан.

Патриотическая пропаганда 1812 года: 
ростопчинские афиши

Были последние дни августа 1812 года. Над Москвой вот-вот должна была 
разразиться гроза—приход французских войск; кто-то в спешке уезжал 
из города или отправлял своих домашних, кто-то оставался, переполнен-
ный желанием дать отпор врагу или просто надеясь на лучшее, а кому-то 
и уезжать было некуда. В эти дни, а именно 30 августа 1812 года, в Москве 
появился очередной летучий листок, подписанный московским губерна-
тором, графом Федором Васильевичем Ростопчиным и содержащий в 
себе воззвание на Три Горы. 
Анна Еремина
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«Русская кампания» глазами французов

Во французской историографии до 
сих пор нет единой точки зрения на 

эту войну. Позиция, что Великая армия 
проиграла русским морозам, но не рус-
ской армии,—определяющая. Однако в 
последние десятилетия внимание рос-
сийских и зарубежных исследователей 
сосредоточено на внутреннем мире лю-
дей на войне, их переживаниях и раз-
мышлениях. Правда, письма, хранящие 
«живые» впечатления от прошедше-
го, почему-то отдельными изданиями 
не печатаются. Познакомиться с ними 
можно в Российском государствен-
ном архиве древних актов (РГАДА) и в 
научно-исследовательском Отделе ру-
кописей Российской государственной 
библиотеки (НИОР РГБ). 

Архивы насчитывают более 300 пи-
сем французских солдат и офицеров. 
Эта корреспонденция оказалась захва-
ченной русскими партизанскими отря-
дами, активно нападавшими на обозы 
врага. Большинство писем датируется 
сентябрем-декабрем 1812г., периодом, 
когда наполеоновской армии было осо-
бенно тяжело воевать. К этому време-
ни все больше трудностей тормозили 
дальнейшее продвижение «на восток». 
Становилось очевидным, что поход за-
тянулся. Изменилось и настроение в 
войсках. Голод и усталость постепен-
но разрушали боевой дух, приносили 
страдания. 

Французская армия нуждалась в 
еде, одежде, хорошем ночлеге. Исто-
рик Н.В. Промыслов, используя мате-
риалы архивов, в работе «Война 1812 
года в письмах французских солдат» 
приводит отрывки из письма неизвест-
ного солдата, который пишет домой из 
Смоленска: «Я уже 19 дней ношу одну 
рубашку и очень давно ее не менял». В 
другом письме неизвестного встречаем: 
«Я с товарищами нашел место для ноч-
лега в комнате, где есть печка. Нас здесь 
12 человек. И я думаю, что лучшая в 
мире квартира не доставила бы мне 
большего удовольствия. Здесь очень 
тепло и я смог снять сапоги, что принес-
ло мне огромную радость». О лишени-
ях, которые приходилось испытывать 
действующей армии по мере продви-
жения в глубь России, много пишет и 
прусский генерал-лейтенант Фридрих 
Шелер в письмах к Вюртембергскому 
королю Фридриху I. Из книги «Вой-
на с Россией: заметки и документы» 

(фр. La guerre de 
Russie 1812: notes 
et documents), из-
данной в Париже 
в 1912 году (пере-
вод наш.—Е А.): «В 
деревнях никого и 
ничего нет: мы вы-
нуждены сами до-
бывать себе пищу, 
ч т о б ы  в ы ж и т ь . 
Нужно идти в лес 
искать пропита-
ние, но частые на-
беги казаков де-
лают это занятие 
крайне затруднительным». В другом 
письме генерал сетует: «Очень трудно 
получать письменные отчеты из пол-
ков: адъютантов, прапорщиков, сер-
жантов и интендантов находят мертвы-
ми, больными или ранеными, а бумаги 
оказываются потерянными; из-за ветра 
и дождя мы не можем работать на би-
ваках. Обозы так разбросаны по доро-
гам, что невозможно что-нибудь узнать; 
а те обозы, которые находятся в тылу 
нашей армии, наверняка, попали в руки 
казакам…».

Русские холода доставляли много 
хлопот французской армии. Сообще-
ния о погоде и связанных с ней неуда-
чах—самые частые. Домой об этом со-
общалось коротко, без деталей, видимо, 
чтобы не пугать близких. Но встреча-
лись и подробности. Промыслов приво-
дит послание к г-ну Дантану, купцу из 
Арраса, его сына более чем откровенно 
описывающего страдания французской 
армии в России: «…теперь я, как и весь 
батальон, вынужден спать на снегу, а 
сейчас уже чрезвычайно холодно. По-
завчера много французов было найдено 
мертвыми на дороге или около нее». В 
книге «Письма о войне с Россией» (фр. 
Lettres sur la guerre de Russie) генерала 
Луи-Гийома де Пюибюска часто мож-
но встретить подобное: «Пространство 
(перевод наш.—Е А.), климат и голод 
бьют нас неустанно. Наши физические 
и моральные силы сгибаются под уда-
рами стихий». 

И только взятие Москвы, этого «ве-
ликого города императоров», «руины 
которого,—по словам адъютанта На-
полеона Филиппа-Поля де Сегюра,—
должны сообщить другим поколениям 
об этой чести», ненадолго вселило во 
французскую армию энтузиазм. Солда-
там долго и много говорили, что в Мо-
скве их страдания закончатся. В пер-
вопрестольную входили с музыкой и 
знаменами. Сегюр пишет, что «многие 
вспоминали великие завоевания, о ко-
торых рассказывала история». Но это 

была лишь передышка. Из Москвы вы-
ступило сто тысяч, половина из кото-
рой была небоеспособной. Император 
хотел взять Калугу и через Ельню от-
ступить к Смоленску. Однако на пути 
оказался город Малоярославец. Там 
«остановилось завоевание мира, где 
двадцать лет побед рассыпались в прах, 
где началось великое крушение нашего 
счастья»,—рассказывает Сегюр. В октя-
бре 1812г. войска Наполеона начали от-
ступать по Старой Смоленской дороге.

Положение становилось тяжелым. 
Мучения от болезней и голода дела-
лись все невыносимее, настроение—
все более пессимистическим. Каждый 
теперь был сам за себя. Армия посте-
пенно теряла человеческий облик. Из 
писем начальника генштаба марша-
ла Луи-Александра Бертье Наполеону 
(перевод наш.—Е. А.): «Сир, я должен 
сказать Вам всю правду. Армия полно-
стью разгромлена. Солдат бросает свое 
оружие, потому что не может его нести. 
Офицеры и солдаты не ищут более ни-
чего, кроме спасения от холода, кото-
рый держится по-прежнему на уровне 
22-23 градусов. Офицеры генерального 
штаба больше не могут идти…Чрезмер-
ные морозы и большое количество сне-
га завершили дезорганизацию армии; 
главная дорога покрыта снегом…»; «В 
разгар этого бедствия Ваше величе-
ство может верить, что было сделано 
все возможное в человеческих силах 
к чести нашей армии. Двадцатипяти-
градусный мороз и обилие снега—вот 
причина, погубившая армию, которой 
больше нет».

Так славно начинавшийся поход, за-
канчивался для Великой армии уни-
зительным бегством и глубоким разо-
чарованием. Но спустя двести лет для 
французов все также очевидно—они 
одержали замечательные победы под 
Витебском, Смоленском, Бородиным, 
Красным, на Березине, но не выдержа-
ли нечеловеческих условий «Русской 
кампании» и давления «стихий». 

О том, какой была и чем стала 
«Русская кампания» для фран-
цузов. История в письмах и вос-
поминаниях спустя 200 лет.
Екатерина Анисимова
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В издании конца ХIХ века автор Н.Д. 
Носков сделал серьезный акцент на 

молодые годы Наполеона. Если в совре-
менных биографиях авторы практически 
сразу переходят к событиям француз-
ской революции (1789-1799) и разгону 
парижского бунта в 1795 году, то в «На-
полеоне» этому посвящено несколько 
глав. Любопытно, что даже после Оте-
чественной войны 1812 года, после вто-
рой ссылки в 1815, после смерти в 1821 
великий французский полководец про-
должал быть кумиром. Автор издания 
обозначил свою задачу четко: «Цель на-
стоящей книги—дать читателю не сбор-
ник анекдотов, нередко выдаваемых за 
историю, но в форме живого рассказа вы-
рисовать более или менее всесторонний 
образ того исполина, которому при жиз-
ни казалась тесной вся Европа, и завер-
шавшего свои одинокие дни на мрачной, 
узкой скале среди океана». Нельзя ска-
зать, что Н.Д. Носков абасолютно объ-
ективен и придерживается своей цели 
не использовать «байки», к примеру, он 
берет на себя смелость реконструировать 
разговоры Бонапарта и включает в кни-
гу несколько спорных историй о полко-
водце. Сегодня можно приобрести пере-
изданную версию этой книги. В отличие 
от остальных биографий Наполеона кни-
га Н.Д. Носкова написана не о личности 
в контексте истории, а об истории восхо-
ждения личности; автор использует фор-
му «живого рассказа», он не перебивает-
ся на ненужную историческую справку. 
Интересен и тот факт, что в издании 
были напечатаны все доступные автору 
и издателям иллюстрации, связанные с 
великим полководцем, начиная с пор-
трета его матери, литографий с мест сра-
жений, отрывками писем к родным и за-
канчивая изображением его посмертной 
маски. Несмотря на то что современно-
го читателя и автора этого произведения 
разделяет более века, за этой книгой точ-
но не уснешь из-за ненужных сведений 
или заумных высказываний.

Наполеон без критики
Книга «Наполеон. История великого 
полководца» вышла в 1883 году, ког-
да по истечении 59 лет русское об-
щество по-другому посмотрело на 
«исполина» XIX века.
Анна Юрочкина

В настоящее время имя Загоски-
на известно немногим. Скорее при 

упоминании «Рославлева» вспомнят 
А.С. Пушкина, нежели Загоскина. «Рос-
лавлев, или русские в 1812 году» не 
принес такого оглушительного успеха 
писателю, как «Юрий Милославский». 
Еще до выхода в свет романа В.А. Жу-
ковский предрек неудачу Загоскину и 
связывал это прежде всего с «живой» 
памятью о совсем недавних событи-
ях: «Исторические лица 1812 года вам 
не дадутся! Мы слишком к ним близ-
ки; мы уже предупреждены на счет их, 
и сущность для нас загородит вымысл». 
Действительно, напечатанный большим 
тиражом роман не оправдал ожиданий 
современников, хотя Загоскин и создал 
его по «проверенному» методу Вальтера 
Скота: судьбы частных лиц, вымышлен-
ный героев показаны на фоне реальных 
исторических событий. 

Но основной целью автора стала за-
дача связать все сюжетные перипетии 
одной мыслью, так называемой, «рус-
ском идеей» (позднее из-за этого совре-
менники Загоскина будут относить его 
к стану славянофилов). Под «русской 
идей» подразумевается любовь к Ро-
дине, которая для русских героев стоит 
превыше других человеческих ценно-
стей. Уже в самом начале романа влю-
бленный Рославлев готов отказаться 
от собственного счастья (мать Поли-
ны была против того, чтобы Владимир 
служил в армии) ради защиты России: 
«Прежде, чем я влюбился, я был уже 
русским…» Отсюда и составное имя ге-
роя: Рославлев—«росс» и «слава». 

Но не один Владимир Рославлев но-
ситель авторской мысли о патриотиз-
ме и гражданского долга. Это и гал-
ломан Зарецкой, признававший до 
войны лишь французское, ямщики на 
постоялом дворе, крестьяне, солдаты. 
В целом в романе наблюдается проти-
вопоставление хаоса и привычного ми-
ропорядка, «правоты народной войны 
и дерзость властолюбивых и корыст-
ных расчетов». В связи с этим, по мне-

нию автора, Наполеон не мог выиграть 
войны: воля индивида, руководившая 
многотысячной армией, сталкивается с 
народным единением, когда барин вою-
ет бок о бок с крестьянином. Тщеславие 
французов, излишнее самомнение тол-
кнуло их вероломно начать войну, но в 
конце концов они оказались как волки 
на псарне. Этот образ тоже не случаен. 
Загоскин более всех из писателей выде-
лял именно Крылова. 

Вместе с тем можно увидеть связь 
между романами Загоскина и Л.Н. 
Толстого: это и переклички в образ-
ной системе (Болконский—Рославлев; 
Жерков и Несвицкий—Блесткин; Ше-
рер—Радугина), и общая идея народ-
ной войны (у обоих авторов фигуриру-
ет об-раз «дубины народной войны»), 
и идея патриотического чувства как 
основного условия победы русского на-
рода над Наполеоном. Однако говорить 
о влиянии Загоскина на Толстого не 
стоит. Прежде всего авторы расходят-
ся в понимании патриотического чув-
ства: в «Рославлеве» оно приравнено к 
верноподданичеству, в «Войне и мире» 

—к критерию полноценности личности. 
Толстой также переосмыслил роль на-
рода (теперь это самостоя-тельная мо-
гучая сила, а не оплот дворянского об-
щества), добавил в роман глубинный 
анализ закономерностей описываемо-
го исторического процесса и охватил 
все сферы жиз-ни, все слои русского и 
западноевропейского общества начала 
XIX века, на что явно не претендовал 
(да и не мог претендовать) М. Н. Заго-
скин. При этом перед написанием сво-
ей эпопеи Толстой читал произведение 
предшественника и находил его весьма 
интересным и занимательным.

Скорее всего, при прочтении романа 
М.Н. Загоскина читатель найдет его ме-
нее занимательным, чем некоторые дру-
гие произведения на данную тему, а по-
рой даже уж очень наивным, но не стоит 
забывать, что «Рославлев» стал новым 
этапом развития исторического романа 
в России.

«Рославлев», или первый ро-
ман о доблести и славе
При упоминание Отечественной войны 1812 года со-
временный человек скорее вспомнит роман Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». Однако до 1869 г., времени на-
писания романа-эпопеи, основной книгой о войне с 
Наполеоном было произведение М.Н. Загоскина «Рос-
лавлев, или русские в 1812 году» (1831 г.—к 20-летию 
победы). Загоскинский «Рославлев» стал первым круп-
ным прозаическим произведением на тему 1812 года, 
которое было весьма популярным и востребованным в 
свое время.
Анастасия Глотова
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Для профессионалов и любителей архивного дела

В сборник вошли документы из 29 фондов Центрального 
исторического архива Москвы. В общей сложности их 

представлено публике более 1000, при чем как ранее недо-
ступных широкому читателю, так и хрестоматийных, обо-
значающих основные вехи пожара, оккупации и восстанов-
ления древней столицы.

 Сборник выходит в двух книгах, первая из которых долж-
на была поступить в библиотеки города еще в апреле этого 
года по сообщению на сайте правительства Москвы. На мо-
мент сдачи номера, к сожалению, ни одна из главных город-
ских библиотек не имела ее в свободном читательском до-
ступе. Однако электронная версия уже доступна на сайте 
главного архивного управления Москвы. Первая книга со-
держит в себе 3 главы и охватывает период c начала 1811 до 
4 сентября 1812 гг.

 В первой главе описывается состояние древней столицы 
непосредственно перед началом войны и вторжением Напо-
леона в пределы Российской Империи.

 Глава изобилует множеством статистических материалов, 
содержащих данные о половозрастном и сословном составе 
населения, сводные таблицы поступившего в столицу про-
довольствия, перечни предприятий на территории города 
и проч. Все это перемежается с выписками из московских 
«Ведомостей», прошениями частных лиц, рескриптами и вы-
держками из всевозможных журналов канцелярий. 

Неожиданно интересным оказался документ, содержащий 
«должности медицинских чинов при городской больнице и 
дома для сумасшедших»; в нем не просто перечень должно-
стей, но чуть ли не почасовой распорядок дня докторов и 
лекарей, среди которых запросто мог оказаться доктор Кру-
пов из одноименного 
произведения Герце-
на. Несмотря на то что 
Крупов практиковал 
намного позднее, со-
мнительно, чтобы со-
держание домов для 
умалишенных с тех 
пор претерпело карди-
нальные изменения.

 В связи с тем, что 
редактор книги отда-
ет явное предпочте-
ние разнообразным 
ведомостям и табли-
цам, некоторые стра-
ницы сборника завер-
станы горизонтально, 
то есть если бы Вас за-
интересовал «Образец 
ведомости учета детей 
податных сословий, 
получивших прививку 
от оспы», то Вам при-
шлось бы перевернуть 
на коленях увесистый 
фолиант. 

Любопытна выпи-
ска из журнала канце-

лярии московского обер-полицмейстера, которая содержит 
разрешение на постановку комедии «Ябеда» Капниста. И 
это спустя более десяти лет после петербургской премье-
ры. Еще один документ, отсылающий к богатой литератур-
ной традиции и прежде всего к гоголевскому «Ревизору»,—
«Указ о запрещении делать подарки начальникам губерний, 
чиновникам и прочим должностным лицам». Здесь бы хо-
рошо привести примеры самых отъявленных злоупотребле-
ний, но опять приходится довольствоваться анекдотами и 
воображением. 

Вторая глава посвящена жизни Москвы в военное время 
и начинается с учетных записей пожертвований людей раз-
ных сословий на нужды армии. Вслед за этим привлекает 
внимание положение об организации в Москве пожарных 
депо. Любопытно «Отношение главнокомандующего 3-ей 
армией к графу Гудовичу (получившим отставку с поста ме-
сяцем ранее) о надзоре за иностранными купцами, подозре-
ваемыми в шпионаже». Она открывает целую галерею дел, 
касающихся лиц, высланных из древней столицы: в боль-
шинстве французов и поляков. Наконец, самым интерес-
ным можно считать документы по делу купеческого сына 
Верещагина, казненного за переписывание воззваний На-
полеона к Рейнскому Союзу, напечатанных в запрещенных 
французских газетах. Сцена его смерти описана в романе 
Толстого «Война и мир». 

В третей главе отразилось наступление населения из Мо-
сквы, проходившее с 14 августа по 2 сентября. Основное со-
держание—переписка Растопчина и Кутузова, касающаяся 
вопросов снабжения армии и устройства военных госпита-
лей. Завершает главу копия рапорта главнокомандующего 
армиями Кутузова императору Александру об итогах Боро-
динского сражения и сдаче Москвы.

 Этим ограничивается объем текстов, доступных на дан-
ный момент широкой публике. За кадром осталось 4 главы, 
в которых, собственно, содержатся документы, касающиеся 
оккупации Москвы французами, пожара, отступления На-
полеона и восстановления города. Когда увидит свет вторая 
книга сборника—неизвестно. 

К юбилею победы в Отечественной войне 1812 
года издательство Главного архивного управле-
ния города Москвы выпустило большой сборник 
исторических материалов «Москва и Отечествен-
ная война 1812 г.» 
Елена Зкарыжевская
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От железнодорожной станции «Бородино» до места ре-
конструкции бородинского сражения тянется колонна 
людей, идущих под дождем по размытой дороге, чтобы 
оказаться на месте славы своих предков и увидеть ожив-
шую историю. Пока идешь до места битвы, обращаешь 
внимание на огромное число памятников русским вои-
нам, которые установлены по окраинам дороги, а так-
же на величественный Спасо-Бородинский монастырь.

На поле, где проходит реконструкция битвы, из-за 
моросящего дождя трудно различить цвет мундиров 
французов и русских, они становятся похожи на героев 
со старинных затертых гравюр. А сам пейзаж что ни на 
есть колоритный: на пригорке расположившееся зрите-
ли, напротив—уже почти осенний лес, еще зеленый, но 
с оранжевыми и красными пятнами на листве его дере-
вьев. Между лесом и зрителями—поле, с левой стороны 
которого стоят приготовленные к представлению артил-
леристские батареи, а с правой—находится перекинутый 
мост. Еще правее расположились в ожидании начала по-

Бородинская битва…без жертв
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становочной битвы сами актеры. В самом начале дик-
тор рассказывает об истории взаимоотношений России 
и Франции, о политической расстановке сил в Европе 
того времени. В это время «потешные» полки расходят-
ся по местам. Как только они занимают свое положение, 
диктор дает ход бою и комментирует сражение. Вдруг в 
толпе зрителей кто-то радостно кричит: «Кутузов!», и 
внимание наблюдателей все больше сосредотачивается 
на битве, где слышны выстрелы ружей и пушек, дым от 
которых порой заволакивает все происходящее. Сраже-
ние длится час, во время которого показываются основ-
ные моменты битвы: наступление французов, контрата-
ка русских войск, нападающих из засады в лесу…

Но, пожалуй, самое главное в реконструкции Боро-
динского сражения—это переживаемая всеми находя-
щимися там людьми гордость за отвагу русских воинов, 
наших предков, верных Отечеству, долгу чести и люб-
ви к жизни. 

Анна Еремина, Анастасия Глотова

Бородинская битва…без жертв
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- Расскажите о вашем клубе подробнее, пожалуйста.
Военно-исторический клуб «Черные гусары» занимается рекон-

струкцией Александрийского гусарского полка армии. Каждый месяц 
мы «съезжаемся» и оттачиваем навыки строевой езды. Отрабатываем 
их верхом и «пешим по конному» (то есть без лошади, но как будто 
верхом), тренируемся перестраиваться во фронт на ходу, выполнять 
различные повороты и атаки. «Съездкам» предшествует кропотливая 
работа с архивами. Каждый элемент гусарской амуниции мы воссо-
здаем по источникам—мемуарам, письмам, литографиям. 

- А что представляет из себя реконструкция?
На поле, где будет проходить реконструкция, мы устанавливаем па-

латки. Это исторический лагерь, в нем живут солдаты Российской им-
перии—участники реконструкции. Все предметы быта в лагере исто-
рически верны. На приличном расстоянии от поля боя разбивается 
туристический лагерь для публики. Сражения проходят по заранее 
разработанному организаторами реконструкции плану. 

- Этот план соответствует истории? 
По возможности мы стараемся показать именно то, что происходило 

200 лет назад. Мы восстанавливаем вывод войск, подвод наших сил, 
попытки наступления, контратаки, выход в тылы, взятие батареи… по-
трясающее зрелище! План баталии тщательно прорабатывается: уста-
навливается число выстрелов на поле боя, продумывается построение 
каре и т.д. Само сражение, конечно, условное, ведь мы никого не уби-
ваем. Однако легкие баталии, сабельные схватки все же происходят. 
Лошади скачут на скорости 25 километров в час, «русский» и «фран-
цуз» могут сделать по паре ударов саблями максимум, так как стол-
кновения все же достаточно опасны.

- Как же, оружие-то настоящее!
Ну, оружие условно настоящее: все изготовлено доподлинно на за-

каз из кованой и закаленной стали, но сабли специально затуплены, 
а ружья шпилины (внутрь ствола приварены небольшие столбики 

метала—шпильки) и стреля-
ют только холостыми. 

- Кажется, здесь есть и вопрос 
морали: зачем воссоздавать 
события, которые по своей 
сути отнюдь не красивы, даже 
ужасны? 
Реконструкция—это дань 

уважения нашим прадедам, 
защитившим Россию. Это 
дар памяти: участники рекон-
струкции много трудятся над 
тем, чтобы воссоздать те со-
бытия, воскрешая при этом и 
дух, который позволил стране 
подняться на борьбу и одер-
жать великую победу. Мы 
воссоздаем даже не войну, а 
народный настрой, который 
помог нашим войскам вы-
держать сильнейший натиск 
и победить Великую армию 
Наполеона. 

Бессмертные гусары
О гусарах многие знают преимущественно из 
анекдотов. Что на самом деле скрывается за 
большими гусарскими усами, мне хотелось 
узнать доподлинно. Поэтому я и разыскала… 
гусара Русской императорской армии. Бла-
го, гусары существуют и по сей день, они—чле-
ны военно-исторических клубов. Итак, один из 
них, Александр Сенкевич, рассказал мне о… 
Татьяна Трухина

30 августа
Слышу звуки фанфар, слышу марш Полковой, 
Бью челом из чужбины далекой. 
И за Черных Гусар, за свой Полк дорогой, 
Подымаю бокал одинокий! 
Хоть далек я от вас, хоть я брошен судьбой, 
Хоть забыт я былыми друзьями, 
В этот день, как всегда и везде, всей душой 
Я незримо за вас и меж вами. 
В этот день я полней наливаю стакан. 
Опираясь на саблю кривую, 
И молюсь за Штандарт, и за наш доломан, 
И за нашу семью Полковую. 
Многих вырвала жизнь из среды дорогой, 
С одного положивши удара. 
И толкает вперед проторенной тропой 
Их под маркой былого Гусара. 
Но настанет пора, и трубач Полковой 
Затрубит боевые сигналы! 
Я из гроба приду, стану мертвым в ваш строй, 
Где Бессмертным стоял я, бывало! 

Черные Гусары 
Кто не знал, не видал 
Подвигов заветных? 
Кто не знал, не слыхал 
Про Гусар Бессмертных? 

Припев: 
Марш вперед, труба зовет, 
Черные Гусары! 
Марш вперед, смерть нас ждет, 
Наливайте чары! 

Начинай, запевай 
Песню полковую, 
Наливай, выпивай 
Чару круговую! 

Припев. 

Ты не плачь, не горюй, 
Моя дорогая, 
Коль убьют, позабудь—
Знать судьба такая. 

Припев. 

Не стоят, а храпят 
Кони вороные, 
Не ржавеют, а горят 
Сабельки кривые! 
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- Борис Иванович, как бы Вы 
оценили роль Герцена в судьбе 
России?
Довольно высоко. В наше вре-

мя оценка Герцена, данная Ле-
ниным, пересмотрена, Коржа-
вин написал очень остроумные 
стихи, которые высмеяли, дис-
кредитировали мысль Ленина, и 
более серьезный взгляд застав-
ляет эти вопросы пересмотреть. 
Советская концепция обедняла 
Герцена. Ведь Герцен еще бога-
че, чем мы его себе представля-
ли. Мы, кто много читал Герце-
на, понимали, чувствовали, но в 
рамках советской нормы не мог-
ли обсуждать некоторые мысли 
Герцена. Например, в отноше-
нии к его либеральной деятель-
ности—они получали осуждение 

как при его жизни, так и у нас в 
советской науке. Теперь мы по-
лучили возможность об этом го-
ворить так, как мы думает. Это 
обогащает представления о Гер-
цене. Герцен в моих глазах име-
ет очень важное значение для 
русской общественной жизни, 
русской журналистики, даже 
создание вольной русской ти-
пографии—это же уникальный 
пример, такого не было в миро-
вой истории, это первый случай, 
когда человек самостоятельно 
организовал такую типографию, 
испытывая при этом матери-
альные трудности. А ведь надо 
было еще грамотных наборщи-
ков найти—пришлось поляков-
иммигрантов привлекать. Ин-
тересно, что «Колокол» Герцен 

посылал царю, а т. к. царская по-
чта не просматривалась ни цен-
зурой, ни пограничниками, у ру-
ководителей государства был 
полный комплект «Колокола» на 
столе. Я искренне рад, что памят-
ник ему стоит во дворе универ-
ситета, дай бог ему долго стоять, 
потому что Герцен заслуживает 
этого. Это крупный мыслитель, 
крупный авторитет, искренний 
сторонник освобождения кре-
стьян. Другое дело, что освобож-
дение крестьян произошло не 
так, как хотелось. Но сам Герцен 
все учитывал, не подходил одно-
боко, хороший диалектик был, и 
философ хороший. Он был за-
мечательный мыслитель, я где-
то написал, что он был дворяни-
ном по образованию, но не был 

дворянином по происхождению. 
Я считаю, что в наше время, мо-
жет даже с опозданием, но хоро-
шо, что мы начинаем пересма-
тривать многие вещи. 

- Как Вы считаете, смог бы Гер-
цен работать в современной 
журналистике? 
Думаю, что да. Но он был бы не-

доволен такой журналистикой, 
ведь в современных СМИ не хва-
тает четкости, ясности. Герцен 
требовал бы более определен-
ной позиции от нашей прессы, 
поэтому ему, с одной стороны, 
было бы легко писать, а с дру-
гой—трудно. Но я думаю, что он 
со своим журналистским потен-
циалом место себе бы нашел.

- А необходимо ли сегодня из-
учать Герцена на факультетах 
журналистики?
Это вопрос не простой. Конеч-

но, нужно. В истории русской 
журналистики много ярких пу-
блицистов и журналистов, у ко-
торых надо учиться, но, к со-
жалению, ограниченный объем 
лекционного курса не способ-
ствует этому, да и интерес у мо-
лодежи не воспитан. А я считаю, 
что критерий выбора «героев» 
один—кто пользовался автори-
тетом и любовью современников. 

«Я искренне рад, что памятник Герцену 
стоит во дворе университета …»

«Русский Дон Кихот»
Встретить в стенах нашего журфака, здесь, в Москве, декана факультета 
журналистики Санкт-Петербургского университета—это редкость и огром-
ная радость для нас. Людмила Петровна Громова—профессор, доктор фи-
лологических наук, зав. кафедрой истории журналистики. Кто как не она 
сможет поведать нам о Герцене, увлекая своим рассказом.

Бориса Ивановича Есина мы находим на кафедре, 
которой он посвятил всю научную жизнь,—исто-
рии русской журналистики и литературы. Доктор 
филологических наук, заслуженный профессор 
Московского университета встречает нас привет-
ливой улыбкой и с радостью отвечает на наши во-
просы, увлеченно рассказывает нам, совсем еще 
«зеленым» студентам, интереснейшие вещи о жиз-
ни и творчестве Герцена. 
Беседовали Анна Дулина и Анастасия Глотова

- Людмила Петровна, Ваша док-
торская диссертация называлась 
«А.И. Герцен и журналистика его 
времени». Как Вы оцениваете 
роль Герцена в судьбе России?
Я думаю, что Россия—это судь-

ба Герцена. Как и в прежние 
времена, Герцен по-прежнему 
актуален. Сейчас мы вновь го-
ворим о том, каким путем бу-
дет развиваться Россия, что 
она в этом мире. И Герцена на-
зывают нашим первым дисси-
дентом. Конечно, он не первый 
диссидент—он один из тех, кто 
хотел переустройства России 
по демократическому вариан-

ту и видел этот путь в европей-
ском развитии, поэтому в свое 
время в январе 1847 года он по-
кинул Россию , думая, правда, 
что не надолго, а оказалось на 
всю жизнь. 

- Скажите, пожалуйста, адекватно 
ли сегодня оценивают Герцена?
Увы, его никогда не оценива-

ли адекватно. Либерал или де-
мократ? Вы знаете, мне кажет-
ся, что сила Герцена в разуме, 
его стремлении понимания пути 
исторического развития. Коле-
бался, да колебался, но эти коле-
бания были связаны с развитием 
России, с той или иной историче-

ской ситуацией, с той или иной 
общественно-политической ситу-
ацией, и в зависимости от ситуа-
ции он и определял ее направле-
ние. Мне кажется, что в поисках 
истины он напоминает Дон Кихо-
та. Это русский Дон Кихот.

- Скажите, а смог бы Герцен ра-
ботать в современной журна-
листике? Если да, то в каких 
изданиях?
Еще как бы смог, с таким поле-

мическим талантом, такой мастер 
слова и такое понимание, чув-
ствование общественных процес-
сов! Недавно вышла публикация 
к юбилею Герцена, и пишут о том, 

что это представитель Болотной. 
Не знаю, насколько это предста-
витель Болотной, ведь наши дис-
сиденты многие прошли очень 
сложный путь. Где бы он мог 
сотрудничать? Смотря в какой 
исторический период, учитывая 
изменения направления наших 
изданий.

- Как вы думаете, Герцен до сих 
пор остается современным? 
Очень современным. Его тексты 

нужно читать. И когда читаешь 
эти тексты, понимаешь—это се-
годняшний день.
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«Дело» Алексан-
дра Герцена рас-
сматривалось в 
рамках програм-
мы «Тем време-
нем» на телека-
н а л е  « Р о с с и я . 
Культура». Ви-
н о в е н ,  н о  д о -
стоин снисхож-
д е н и я — т а к о й 
« п р и г о в о р » ,  в 
результате бур-
ной дискуссии, 
вынесли писате-
лю и философу 

представители культуры и искусства. 
Александру Герцену были предъ-

явлены обвинения: в поддержке ре-
волюционно—демократического дви-
жения второй половины XIX века; в 
романтизации насильственных мето-
дов политической борьбы; в инфан-
тильном отношении к росту рево-
люционных настроений, приведших 
Россию на путь террора; в утопиз-
ме его теории, в антипатриотической 
поддержке польского восстания 1863 
года; в непоследовательности и проти-
воречивости суждений.

Главный судья: Александр Архан-
гельский, ведущий программы;

Присяжные: Владимир Новиков, 
литературный критик, профессор фа-
культета журналистики МГУ;

Алексей Симонов, кинорежиссер, 
правозащитник;

Алексей Бородин, художественный 
руководитель Российского академи-
ческого молодежный театра;

Аркадий Малер, философ, полито-
лог, глава интеллектуального клуба 

"Катехон";
Дмитрий Володихин, писатель;
Людмила Сараскина, литератур-

ный критик.
Исследователи отмечают общую 

тенденцию сегодняшнего дня: твор-
чество Герцена прошло деидеологи-
зацию временем, и большинством 
молодых людей он уже не восприни-
мается как предшественник больше-
виков. Его работам возвращается их 
первоначальный смысл—или, во вся-
ком случае, на них не смотрят через 
идеологическую призму.

 «Герцен—человек, сложность ко-
торого—штука вымирающая. Та-
кая сложность во второй половине 19 

столетия была уже невозможна, она 
должна была стать чем-то простым, 
прозрачным. Двухцветным. Герцен не 
мог, не умел стать «проще»—и замеча-
тельно». Дмитрий Володихин

 Маятник истории качнулся, и об-
раз Герцена—отца русской револю-
ции и социалиста-утописта, ушел 
в тень. На сцену выступил Герцен-
либерал, Герцен-гуманист, Герцен-
правозащитник. Злые языки вменяли 
мыслителю в вину эту непоследова-
тельность во взглядах, противоречи-
вость, однако история рассудила ина-
че: то, что представлялось некоторым 
современникам слабостью мыслителя, 
позволило ему сегодня снова оказать-
ся актуальным. 

 «У него было качество, которое не 
свойственно русским людям, точнее, 
которое для нас необаятельно: он ме-
нялся. Мы терпеть не можем людей, 
которые меняются. Люди, которые 
сначала думали так, а потом—этак, 
нас раздражают, потому что их надо 
понимать, думать вместе с ними, пы-
таться каждый раз понять заново, а 
мы любим раз и навсегда установлен-
ные истины». Алексей Симонов

 Любопытно, что участники обсуж-
дения неоднократно упоминали «Бы-
лое и думы» как литературный ше-
девр Герцена. Знаменитые же слова 
«Кто виноват?» были произнесены в 
студии лишь раз, и то в качестве фра-
зеологизма, а не как название романа. 
С одной стороны, такая расстановка 
акцентов, конечно, справедливая дань 
литературному мастерству писателя в 
«Былом и думах». С другой же—еще 
одна тенденция современности: повы-
шенное внимание к произведениям с 
ярко выраженным автобиографиче-
ским началом, а при их интерпрета-
ции—смещение фокуса с социального 
на индивидуально-личностное.

Это хорошо прослеживается в те-
атральном искусстве: «Горе от ума» 
трактуется как любовная драма, в 
моде пьесы позднего Островского, в 
которых явно звучат «чеховские» нот-
ки, античная трагедия Ясона превра-
тилась в историю экзистенциальной 
тоски «маленького человека». «Со-
временного» Герцена постигла та же 
участь:

 «Герцен трогателен и душевно не-
жен. Как он пишет о своей семейной 
драме, как соотносит измену жены 

со своим грехом соблазнения горнич-
ной! Ни один дворянин в то время, по-
моему, для себя это особенным грехом 
не считал. Очень высокая чувстви-
тельность!» Владимир Новиков

 Исторически сложилось,  что 
если маятник качается, то с харак-
терным для нас русским размахом, 
отклоняясь на полную амплиту-
ду. Невозможность быть полностью 
причисленным к какому-то одному 
идейно-политическому лагерю—при-
знак великого мыслителя. Однако 
для потомков это еще и возможность 
спекуляции на идеях писателя в уго-
ду эпохе. Сейчас, когда Герцен нако-
нец начинает восприниматься как са-
моценная личность, опасность такого 
«перекоса» особенно велика.

 «В творчестве Герцена есть и ком-
мунистическое, и большевистское на-
чало; есть либеральные идеи, есть 
мысли, созвучные эсерам. Его мож-
но «вписать» в историю русской как 
революционно-демократической, так 
и национально-демократической мыс-
ли. Уверен, что скоро русские национа-
листы обратятся к идеям Герцена …» 
Аркадий Малер

 Интересно, что сегодня интеллек-
туалы все чаще проводят паралле-
ли между современностью и эпохой 
Александра-реформатора. Веру Засу-
лич вспоминают в связи с делом Pussy 
Riot, Герцена—в связи с ростом граж-
данской активности среди молодежи. 
Его мировосприятие, действительно, 
во многом созвучно современному. 
Так, например, готовность, с которой 
он поддержал притязания Польши на 
Украину и Литву, понятны скорее со-
временному сознанию мультикуль-
турализма (глобализация постепен-
но стирает в нашем сознании четкое 
представление о национальном и на-
циональности), чем его современни-
кам с их пониманием патриотизма 
(почему, собственно, он и был осуж-
даем за эту позицию и недругами, и 
друзьями). Склонность прямо выска-
зывать свое мнение, слово как способ 
влияния на власть, активная граждан-
ская позиция—все это соответству-
ет культурно-социальному запросу 
сегодняшнего общества, желающего, 
как показывают последние события, 
быть услышанным властью. Поэтому 
Герцен, потенциально, имеет все шан-
сы стать новым символом русской ли-
беральной интеллигенции—во всяком 
случае, до следующего колебания ма-
ятника. 

«Мыслящий человек в России—самый 
независимый и самый непредубеж-
денный человек в свете». Александр       
Герцен.

«Святой мечтатель»: Герцен на все времена
Кто «разбудил» Герцена, и чем это для всех нас обернулось? 
По ком сегодня звонит его «колокол»? Готова ли Россия про-
стить великого эмигранта? В чем виновен этот утопист перед 
историей, а в чем—она перед ним?
Жанна Бобкова
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«Былое и думы»—не учебник истории, а 
исповедь одного человека. Именно эта 
исповедь, «около которой и по поводу 
которой собрались там-сям схвачен-
ные воспоминания из былого, там-сям 
остановленные мысли из дум», увлек-
ла британского философа и политоло-
га Исайю Берлина, и он сделал Герцена 
центральным героем своих исследова-
ний русской освободительной мысли. 
Многие из его статей посвящены те-
мам русской интеллигенции и народ-
ничества, фигурам герценовского круга. 
Этот восторженный интерес захватил 
знаменитого английского драматурга 
Стоппарда и не оставлял его в покое 
до рождения драматической трилогии 
«Берег утопии» в 2002 г. Если Берлин 
фактически познакомил Запад второй 
половины XX века с именами Герцена, 
Белинского, Чернышевского, Станке-
вича, Тургенева, Огарева, Аксакова, Ча-
адаева, Бакунина и других, то Стоппард 
углубил это знакомство и напомнил са-
мой России о существовании таких лю-
дей в ее прошлом. 

Почему Стоппард?
Том Стоппард всегда интересовал-

ся Россией и, по его собственным сло-
вам, «был одурманен потоками статей» 
о стране в западных СМИ. 

 После прочтения стетей Берлина, а 
в последствии и «Былого и дум», Стоп-
пард хотел написать пьесу о… Белин-
ском: яркая личность поразила его сво-
им характером. Однако, в последствии 
решил посвятить произведение Герце-
ну и людям его эпохи.

Британского драматурга заинтере-
совала история развития обществен-
ной мысли XIX в. в России как исто-
рия зарождения свободы. Тот период 
жизни страны, когда просветительские 
настроения начали овладевать россий-
ским обществом, а эмиграция обрела 
свой голос (вспомним «Колокол» Гер-
цена, «звон» которого раздавался из 
Лондона до Российской империи), ка-
зался ему исключительным. В трех ча-
стях «Берега утопии»: «Путешествие», 
«Кораблекрушение», «Выброшенные 
на берег»—он выстроил в ряд всех клю-
чевых персонажей того времени. В 2002 
году они обрели своих первых читате-

лей и зрителей. 
Десятичасовой урок истории?
Работая над пьесой четыре года, дра-

матург представлял, как она будет зву-
чать на русском языке. На российской 
сцене трилогия была поставлена в 2007 
году Алексеем Бородиным, в РАМТе, 
под чутким руководством самого Стоп-
парда. 

Текст всех ее частей практически не 
пострадал, за исключением минималь-
ных сокращений и лишь незначитель-
ных режиссерских вмешательств. Дра-
матург посчитал неразумным потакать 
капризам краткости в ущерб замыслу: 
на сцене РАМТа «Берег утопии» длится 
десять часов. Зато почти пять лет зрите-
ли имеют возможность постичь в разви-
тии характеры людей, которых до этого 
видели только на редких портретах. 

Стоппард посчитал, что сами по себе 
разговоры об отмене крепостного пра-
ва и о границах свободы, которые ве-
дут герои «Берега утопии», не смогут 
увлечь зрителя. Поэтому и пьеса—не 
урок истории. Трилогия Стоппарда—о 
конкретных людях. 

Требовательного зрителя может от-
толкнуть, что выведенные на сце-
ну душевные коллизии исторических 
персонажей, их интимные подробно-
сти и личные драмы представлены в 
духе классических сцен мыльной опе-
ры. Александр Герцен, Михаил Баку-
нин, Николай Огарев, Иван Тургенев 
и остальные показаны со своими сла-
бостями и проблемами, которые остав-
ляют в тени их размышления о судьбах 
Родины. Стоппард нарушает наши при-
вычные представления о них. Мы узна-
ем о пристрастии Огарева к спиртному, 
о связи Герцена с женой друга и всех 
перипетиях внутри любовного треу-
гольника «Герцен—Натали Тучкова-
Огарева—Огарев», о желании Белин-
ского жениться из хозяйственных 
соображений, о балагурстве Тургенева, 
о попытке соседской жены Станкевича 
соблазнить его в беседке, и еще множе-
стве интимных деталей. 

Однако Стоппард не грешил худо-
жественным вымыслом, и его произ-
ведению не стоит отказывать в исто-
рической достоверности. Драматург 

тщательно изучил мемуары Герцена и 
его окружения, в том числе и воспоми-
нания Натальи Тучковой-Огаревой, ар-
хивную переписку Герцена и Огарева, 
их биографии. 

Изначально пьеса задумывалась как 
комедия, и это оправдывает всю иро-
нию Стоппарда к собственным персо-
нажам. Так реализуется его попытка 
оживить, наконец, забронзовевшие в 
нашем сознании фигуры, оставленные 
вниманием российских режиссеров. 
Разве не удивительно то, что именно 
британцу захотелось «воскресить» их, 
стряхнуть толстый слой пыли с их соб-
ственных слов и мыслей? 

Семья—наша личная империя
«Пьесы пишутся о людях, пьесы не 

пишутся об идеях»,—в этих словах 
драматурга—ключ к пониманию рас-
становки акцентов в его пьесе.

Стоппард не только не преувели-
чил запутанность семейных уз Нико-
лая Огарева, Натали Тучковой, Алек-
сандра Герцена и Георга Гервега, но и 
совершенно оправданно отвел “семей-
ной линии” одно из центральных мест 
в произведении. Биографом Огаре-
ва Семеном Конкиным было отмече-
но, что семейная драма, мучившая Ога-
рева и Герцена на протяжении многих 
лет, выходила за рамки их личной жиз-
ни и именно поэтому приобрела харак-
тер одного из фактов истории русской 
литературы. 

 Драматург думал о противоречии 
между частной и общественной жиз-
нью, между убеждениями и образом 
жизни. Он поместил семью как личную 
империю человека на первый план, по-
скольку, по его словам, это «та един-
ственная империя, судьба которой в 
руках человека» в которой он волен 
властвовать.

«Пьесы пишутся о людях, пьесы не пишутся об идеях»
Читал человек «Былое и думы» или не читал, спектакль по пьесе 
Тома Стоппарда «Берег утопии», основанной на произведении 
Герцена, в равной степени рискует показаться ему мыльной опе-
рой, облагороженной театральной сценой. Его герои женятся, 
разводятся, любят, изменяют, страдают, сплетничают и говорят 
пошлости. Поэтому для тех, кто уже высидел десять часов в театре, 
и тех, кто еще только собирается принести свой выходной в жерт-
ву любопытству, постараемся выступить в поддержку драматурга.
Ольга Явич
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 БоЛьшая ЛУБянка, 14
Д о м  М о с к о в с к о г о  г е н е р а л -
губернатора Ростопчина заброшен 
вот уже 15 лет. Ранее особняк нахо-
дился в ведомстве ФСБ, а сейчас пу-
стует после банкротства "Инкомбан-
ка", которому он принадлежал после. 
В 1812 году во дворе этого дома каз-
нили сына купца Верещагина, обви-
ненного в пособничестве французам. 

Кроме того, дом Растопчина явля-
ется выдающимся памятником XVII 
века. Здесь в 1611 году находились 
палаты князя Пожарского. И поны-
не в кладке северной части дома со-
хранились отдельные элементы это-
го старинного здания. 

Уникальный особняк стал свиде-
телем и, как бы странно это ни зву-
чало, участником двух величайших 
освободительных движений, спло-
тивших русский народ против вра-
га. Обширные пространства дома, 
будь он отреставрирован, несомнен-
но, могли бы вместить экспозицию, 
посвященную жизни нашего города 
как в 1812, так и в 1611 годах. Это 
делает выбор здания на Большой 
Лубянке как музея наиболее оче-
видным и так же наиболее предпо-
чтительным.

СтраСтной БУЛьВар 15/29
Усадьба Гагариных, занимает всю вос-
точную часть квартала между Страст-
ным бульваром, улицей Петровкой и 
Успенским переулком. С 1802 по 1806 
годы здесь размещался Английский 
клуб, а в 1806 году было устроено че-
ствование генерала Багратиона, кра-
сочно описанное у Толстого в романе 
«Война и мир». Существовали пред-
положения, впоследствии не подтвер-
дившиеся, будто бы здесь располагал-
ся Французский интендантский штаб. 
Рядом с усадьбой находится большой 
парк, что является несомненным пре-
имуществом для предполагаемого Му-
зея Москвы во время Отечественной 
войны 1812 года, так как здесь может 
быть размещена экспозиция военных 
орудий, более уместная под открытым 
небом, нежели в небольших музейных 
залах. 

Музей Москвы 1812 года
От статьи с таким названием Вы, наверное, ожидаете по меньшей мере описание экспозиции 
музея, праздничных акций, посвященных юбилею победы в Отечественной войне 1812 года. Бо-
лее искушенный в музейных делах читатель прежде всего начнет искать в тексте информацию 
о том, где, когда и как без его ведома этот музей открылся! Но кончим эту мистификацию—му-
зея нет. Постойте, а может, все-таки есть?
Елена Закрыжевская

Б. никитСкая 26
Театр Позднякова, называемый так по 
имени его владельца генерал-майора П. А. 
Позднякова, просуществовал на пересе-
чении Большой Никитской и Леонтьев-
ского переулка с 1812 по 1822 год. Но-
вый хозяин, страстный любитель-театрал 
(дом был приобретен у екатерининского 
вельможи Григория Никитича Орлова) 
не жалел денег на перестройку и укра-
шение здания, заграничные театральные 
машины, лучших актеров. Его увлечение 
отразилось в следующих стихах из бес-
смертного «Горя от Ума»: 

А наше солнышко, наш клад?
На лбу написано—театр и маскерад,
Дом в зелени расписан в виде рощи...
Сам толст, его артисты—тощи.
Во время нашествия французов в 1812 

году здание не утратило своего предна-
значения. Здесь разместилась труппа 
Бюрсей, где 7 октября 1812 года предста-
вила на сцене поздняковского театра пер-
вый спектакль, на котором присутствовал 
император Наполеон, он же вплоть до от-
ступления французских войск из Москвы 
лично утверждал репертуар и планировал 
со временем сделать этот театр сестрой 
Большой парижской оперы.

Сейчас дом находится в аварийном со-
стоянии и, вероятно, его будут сносить. 
А ведь он имеет отношение не только к 
истории Москвы в 1812 году, но и к исто-
рии русского театра, русской литературы, 
русской архитектуры. 

На этом заканчивается печальный па-
рад полуразрушенных, почти забытых 
дворцов и палат с интереснейшей истори-
ей, тесно сплетенной с историей Москвы 
и москвичей в 1812 году. Практически 
все эти здания простаивают без всякого 
употребления, посыпаемые снегом, поли-
ваемые дождем, медленно приходящие в 
совершенный упадок. Их судьба интере-
сует немногих. Среди таких людей руко-
водитель «Архнадзора», организации, за-
воевавшей за короткий срок уважение и 
доверие москвичей, Рустам Рахматуллин, 
который сразу, при первой просьбе с на-
шей стороны перечислил здания, которые 
могли бы подойти для музея Москвы вре-
мен Отечественной войны 1812 года. Рас-
сказал об их «лицах», о жизни, об их про-
шлом и будущем, об их проблемах, об их 
друзьях и недругах... Да-да, все как у лю-
дей. И, думается, все номера с первого по 
четвертый заслуживают того, чтобы их 
«добавить в друзья». 

ЛенинГрадСкий проСпект, 40
Петровский дворец, а ныне «Гости-
ница гостей правительства Москвы». 
Именно здесь после начала пожара 
Москвы в 1812 году Наполеон вре-
менно держал свою ставку и «Отселе, 
в думу погружен, / Глядел на грозный 
пламень он». Первоначально в плане 
«спасательных работ» предполагались 
реставрация и консервация памятни-
ка, однако с легкой руки главного ар-
хитектора Государственного управ-
ления по охране памятников Алексея 
Куренного курс диаметрально изме-
нился, результатом чего стала обшир-
ная реконструкция здания, включав-
шая снос построек заднего двора и 
сооружение на их месте полуподзем-
ной парковки, кокетливо украшенной 
стеклянными пирамидами. 
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Идеалисты и мечтатели часто не 
до конца понимают, какие моно-

литные глыбы истории они приводят 
в движение. Можем ли мы по проше-
ствии двух сотен лет однозначно ска-
зать, понимал ли Герцен и в нужном 
ли направлении двигал их?

Коммунисты: 100 лет назад и 
сегодня

Нарастающему влиянию левых ра-
дикалов начала ХХ века, а следом и 
молодой советской власти, нужно 
было найти предшественников свое-
го великого «освободительного» дела.

Герцен, который был связующим 
звеном между декабристами и проле-
тарскими революционерами, идеально 
подходил на эту роль.

В 1912 году Ленин заложил основы 
той апологетики Герцена, в цепях ко-
торой писатель находился почти весь 
ХХ век. В заметке «Памяти Герцена» 
Ленину было важно «разоблачить» 
правую печать, которая заботливо об-
ходила социалистическую революци-
онность Герцена, с нажимом утверж-
дая, что под конец жизни Герцен 
отрекся от идеи революции.

Правильное (ленинское) понимание 
Герцена должно было помочь «рабо-
чей партии» уяснить свои насущные 
задачи. Сегодняшняя «Правда» про-
должает эту же линию.

И хотя это единственная трактовка, 
подкрепленная цельной идеологией,—
она, увы, неосмысленная и заученная.

Тем временем «справа»
«Советская школа немало поработа-

ла над тем, чтобы обесценить лучшую 
часть общего наследия—нашу литера-
туру». В своем материале памяти Гер-
цена в газете «Известия» Александр 
Генис представляет нам аппарат со-
ветской власти как неповоротливого 
монстра: диссидентов—давили, лю-
бимцев—душили в объятиях, и иска-
жали их образ в угоду идеологии.

Вот так и получается у Гениса, что 
настоящего Герцена у нас совсем не 
знают, и юбилей его лучше праздно-
вать на Западе, где его величие—на-
равне с Толстым и Достоевским—дав-
но не новость, в отличие от читателя 

русского, который открыл для себя 
Александра Ивановича только в 
1990- ые, и то как-то «неправильно» 
открыл.

Исайя Берлин, который сделал Гер-
цена центральным героем своей исто-
рии свободы, писал об этом парадоксе: 
«Благодаря случайной покровитель-
ственной фразе Ленина Герцен ока-
зался в святая святых советского 
пантеона, и введен он туда тем пра-
вительством, происхождение которо-
го он понимал лучше и боялся гораздо 
больше, чем Достоевский». 

Настоящий Герцен—либерал, инди-
видуалист и рыцарь свободы—очень 
помог бы молодой России. Но, может 
быть, время еще не пришло?

Манекен отечественного диссидента
К материалу «Огонька» надо под-

ходить, осознавая всю специфику по-
ложения общественно-политического 
журнала на современном медийном 
рынке. Журналы эти вынуждены каж-
дый раз брать новый ракурс (иногда—
слишком уж выстраданный ради но-
визны), чтобы завлечь читателя уже, 
казалось бы, не новой темой.

Андрей Лошак трактует Герцена 
как… манекена отечественного дис-
сидентства. Этот манекен проходит 
сквозь века, меняя одежды, но остает-
ся все тем же. Не чета «людоедам вро-
де Ленина»

Нет, конечно, и до Герцена были 
инакомыслящие. Но, по словам Ло-
шака, 5 главных принципов настояще-
го диссидента показал именно Алек-
сандр Иванович:

Первое—оголенная совесть. Ника-
кого удовольствия, пока другие стра-
дают. Второе отличие—вера в «бла-
городные инстинкты человеческого 
сердца». Человечество будет спасено 
только добром. Третье—решимость к 
действию. Четвертое отличие—дон-
кихотство. Диссиденты в России ред-
ко надеются на скорый успех—вечно 
узок их круг и далеки они от народа. 
Пятое—диссиденты никогда не прибе-
гают к насилию. Террор и нечаевщина 
большевизма резко противопоставля-
ют его диссидентству, которое строит-

ся на личном нравственном примере.
Упрощая,  чтобы заострить со-

временность Герцена, Лошак уве-
р е н н о  п р о в о д и т  п а р а л л е л и  с 
сегодняшними протестными настро-
ениями: Буковский=Навальный, 
Марченко=Удальцов. И, возможно, 
нам действительно следует задумать-
ся о том, что история повторяется, и 
научиться брать пример с достойных 
людей прошлого. Хотя бы принять на 
веру фразу «Нельзя освобождать лю-
дей в наружной жизни больше, чем 
они освобождены внутри».

История Любви
Самый «человеческий» панегирик 

получился у «Литгазеты». Политика и 
социальная составляющие жизни Гер-
цена отходят на второй план, уступая 
любви. Все родственники были про-
тив его брака, каждый день он и За-
харьина были вынуждены отстаивать 
свою позицию.

Человек сердца, человек любви, Гер-
цен был глубоко чувствующим писа-
телем, чей талант Толстой ценил на-
равне с пушкинским. Талант этот 
максимально ярко развился в пись-
мах жене, ставших своеобразным ро-
маном в письмах.

Такие дела
России, этой молодой стране, еще 

только предстоит учиться дискусси-
онному подходу к истории, без грубых 
«разоблачений» альтернативных то-
чек зрения. Пример Герцена—пример 
его последовательной нравственности, 
пример нежного почитания жены и ее 
выбора даже в самых неоднозначных 
ситуациях, пример в высшей степе-
ни вежливой и культурной полеми-
ки с идеологическими оппонентами—
именно такой пример, может быть, и 
нужен сейчас молодой России. 

20 лет без Герцена 
В истории любого государства есть свои ориентиры: поло-
жительные и отрицательные, нравственные и политические. 
6 апреля этого года исполнилось 200 лет со дня рождения Гер-
цена. Различная трактовка его работ, неоднозначное к нему 
отношение—это не только признак того, что Герцен был чело-
веком выдающимся, но и русского отношения к своим гениям 
вообще. Так кто же он был—пламенный революционер, разбу-
дивший кровавый хаос, или выдающийся писатель, развивший 
русскую общественную и философскую мысль? 
Петр Комаревцев
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Петр Александрович Герцен, внук 
писателя, родился 8 мая 1871 года 

во Флоренции. Ему было суждено про-
должить дело своего знаменитого пред-
ка, но только уже не в литературной, а 
медицинской области. Верный гума-
нистическим идеалам, Петр Алексан-
дрович  поступает на медицинский фа-
культет в Лозанне. Получив диплом в 
1896 году, он в течение года работает в 
хирургической клинике профессора Ру, 
одного из известнейших специалистов 
своего времени. Накопленных знаний 
и опыта ему хватило, чтобы уже в 1897 
году защитить диссертацию. В этом же 
году он решает уехать в Россию, где 
проживет всю свою жизнь. Он остался 
в России и во время революции 1917 
года, когда гонения на интеллигенцию 
были особенно сильны. 

В России внука Герцена ждали годы 
работы, посвященной как лечению лю-
дей, так и обучению новых специали-
стов. Приехав в родную страну, П.А. 
Герцен столкнулся с неприятием цар-
ских властей и невозможностью осу-
ществления врачебной практики без 
окончания университета в России. 
Тогда он прослушал годичный курс на 
медицинском факультете МГУ и по-
следующие 20 лет работал хирургом 
в московской Старо-Екатерининской 
больнице. П.А. Герценом был разра-
ботан ряд операций: антеторакальная 
пластика пищевода тонкой кишкой, 
пластика пищевода с помощью же-

лудка, способ внутрибрюшной фикса-
ции прямой кишки при ее выпадении, 
операция при передней мозговой гры-
же— также он выявил принципы хи-
рургического лечения травматических 
аневризм. Он является автором 84 на-
учных статей, пять из которых—моно-
графии.

А в 1921 году Петр Александрович 
Герцен становится заведующим кафе-
дрой Общей хирургии МГУ, которую 
в 1922 году объединили с Институтом 
для лечения злокачественных опухо-
лей, образованном при Московском 
университете еще в 1903 году. Став 
директором объединенного учрежде-
ния, он решил возобновить научно-
исследовательскую деятельность 
института по разработке основных во-
просов теоретической и клинической 
онкологии. 

Одним из самых важных шагов, 
предпринятых Петром Александрови-
чем на посту директора Московского 
онкологического института, было ре-
шение превратить больницу для неиз-
лечимо больных, где преимущественно 
оказывалась только помощь, направ-
ленная на обезболивание, в институт, 
занимающийся проблемами излече-
ния пациентов. Одно из важнейших 
достижений—пересмотр взглядов на 
онкологические операции. В частно-
сти, П.А Герцен считал, что при опре-
делении характера операции нужно 
учитывать стадию процесса и индиви-

дуальные особенности больного, а не 
руководствоваться раз и навсегда уста-
новленными нормами. К его заслугам 
можно отнести не только разработку 
многих операций, но и организатор-
скую деятельность по созданию онко-
логической службы, нацеленной, в том 
числе, на профилактическую деятель-
ность, разработку методологических 
указаний, а также организацию конфе-
ренций для врачей Москвы и Москов-
ской области. Кроме того, он был осно-
вателем Московской школы онкологов, 
воспитал целое поколение молодых хи-
рургов, занимавшихся также и научны-
ми исследованиями. 

За 12 лет работы в должности ди-
ректора Московского онкологическо-
го института (1922-1934) П.А. Герцен 
успел превратить его в один из передо-
вых центров по оказанию помощи при 
раковых заболеваниях. Вот что писал 
один из его учеников: «Он был вели-
ким гуманистом, понимающим, что 
жизнь дается только раз, и, чтобы ее 
сохранить и продлить, надо всемерно 
расширять могущество медицины. Он 
был счастлив, что приехал в Россию и 
участвовал в становлении новой совет-
ской медицины. В обращении с людь-
ми он был общительным, простым 
человеком, с большим юмором, обая-
тельным собеседником и увлекающим 
аудиторию лектором, горевшим огнем 
энтузиаста науки, медицины, хирур-
гии. П. А. Герцен прожил большую и 
яркую жизнь». После смерти великого 
врача в 1947 году  Московскому онко-
логическому институту было присвое-
но его имя.

В августе 2012 года на сайте инсти-
тута появилось объявление о подпи-
ске на медицинский журнал под на-
званием «Онкология. Журнал имени 
П.А. Герцена». Таким образом, имя ве-
ликого онколога увековечено не толь-
ко в великих свершениях и открытиях 
в области медицины, но и в печатном 
слове.

Истории связующая нить
Через год после смерти великого русского писателя и публициста 
А.И. Герцена у него родился внук, который перенял трудолюбие 
деда, его способность сострадать и желание помогать людям. 
Анна Еремина
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Самое раннее упоминание названия «Бородинский» 
встретилось мне в книге бывшего директора ВНИИХП 

(Всесоюзного научно-исследовательского института хлебо-
пекарной промышленности) т. Сарычева, написанной в 1929 
году. Сарычев был потомственным пекарем, сыном владель-
ца сети пекарен до Революции. Еще раз Бородинский упо-
минается в публикации журнала «Советское мукомолье и 
Хлебопеченье», датированной 1933 годом. Со второй поло-
вины 1930-х гг. это название хлеба встречается повсеместно.

Говоря о легендах, повествующих нам о возможных при-
чинах возникновения названия «Бородинский», стоит отме-
тить три наиболее интересные версии.

Первая состоит в том, что после битвы на Бородинском 
поле вдова генерала Тучкова пожертвовала средства на 
основание Спасо-Бородинского женского монасты-
ря. Служительницы и придумали новый сорт ржано-
пшеничного хлеба. 

Вторая версия предполагает, что Александр Порфирьевич 
Бородин, композитор и ученый, во время поездки по Италии 
взял и изобрел Бородинский хлеб. Но никаких уточнений по 
поводу того, что он взял и как он изобрел, замечено не было.

И, наконец, третья версия, менее правдоподобная, но от 
этого не менее занимательная, гласит, что сам Кутузов соз-
дал эту непревзойденную 
бородинскую рецептуру. 
А все дело было в том, что 
во время войны 1812 года 
продовольственные запа-
сы портились очень быстро, 
солдатам был необходим 
хлеб и никто не мог приду-
мать чего-нибудь дельно-
го для сохранения перво-
зданной хлебной свежести. 
Тогда-то Кутузов и под-
метил, что если положить 
хлеб в суму с высушенной 
кинзой—тмином, то хлеб 
еще продержится как ми-
нимум неделю. 

Но, согласно официаль-
ным источникам, ни одна 

из вышеперечисленных версий за правду считаться не мо-
жет. К тому же, как было сказано ранее, первые упоминания 
о Бородинском мы встречаем лишь в 1929 г. 

Правда, Бородинский хлеб, к которому мы привыкли, со-
всем не тот, что делался в 1920-е годы. Современная техно-
логия была разработана в 1933—1936 годах Московским тре-
стом хлебопечения и внедрена на Московских хлебозаводах 
№ 6, № 12, № 10. С того времени при производстве Бородин-
ского хлеба начали использовать кориандр, а до этого широ-
ко применялся тмин. Кстати, до Революции тмин обязатель-
но клали и в солдатский хлеб (возможно, это-то и восходит 
к наблюдениям Кутузова!).

Почему хлеб формовой—да проще его делать в массовом 
порядке, ошибки по консистенции теста смазываются, оно 
же в форме. А в 20-е годы в России были преимущественно 
жаровые печи, наподобие русских, в которых и выпекался 
хлеб в основном выпекался на поду.

Таким образом, рецептура современного Бородинского 
хлеба возникла лишь в 30-е годы ХХ века, а история на-
звания хлеба по сей день остается покрыта тайной, мра-
ком и опутана легендами, но тем не менее этот любимый 
всеми хлеб остается одним из самых популярных сортов 
в России.

Хлебная история Бородинский хлеб—
один из наиболее попу-
лярных сортов россий-
ского хлеба. Вот уже 
почти сто лет Бородин-
ский является неотъем-
лемой частью нашего 
рациона, но многие ли 
из нас знают, почему 
хлеб называется имен-
но  так? Связано ли это 
с Бородинским сраже-
нием или Бородинским 
полем? Я попыталась 
разобраться в этом во-
просе, и вот что из этого 
получилось.
Дарья Шабрина
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Сегодня увидеть памятник Герцену можно во дворе Института 
стран Азии и Африки Московского университета (Моховая, 11). 

Скульптуры Герцена и Огарева работы Николая Андреева—одни 
из немногих сохранившихся памятников, поставленных в нача-
ле 1920- х годов. Их установка была приурочена к 50-летию со дня 
смерти Герцена, 19 января 1920 года были заложены доски с надпи-
сями о возведении памятников. Однако из-за нехватки средств мо-
нументы отливались не в бронзе, использовались бетон и мрамор-
ная крошка. Торжественное открытие состоялось 3 декабря 1922 
года. Николай Андреев прекрасно справился со своей задачей, и оба 

памятника гармонично вписались в архитектурный ансамбль уни-
верситетского комплекса на Моховой, построенного в период меж-
ду 1782 и 1793 годами по проекту Матвея Казакова. Интересно, что 
здание, которое сейчас занимает ИСАА, сильно пострадало от мо-
сковского пожара 1812 года. Архитектор Доменико Жилярди вос-
становил его в 1817-1819 годах, оставив без изменений лишь пла-
нировку основных залов. Вот и получилось, что через пятьдесят лет 
после своей смерти Герцен снова оказался бок о бок с воспомина-
ниями о пожаре 1812 года, который он лично пережил совсем мла-
денцем на руках у своей нянюшки.


