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ОТ АВТОРА

В той постоянной и часто неравной борьбе за свои пра-
ва, которую вели русские женщины второй половины ХIХ в. 
с проржавевшей машиной российского самодержавия1, 
важнейшая роль принадлежала журналистике, женщинам-
публицистам и редакторам, как справедливо сказал амери-
канский историк и писатель Ричард Стайтс – «женщинам с 
сильным характером и духом»2. Только эти качества могли 
дать им возможность занять свое место в периодике тех лет, 
где женщина-журналист была явлением еще редким, но поч-
ти всякий раз – замечательным. Растущее женское движение 
требовало своих адвокатов в печати, однако заметный след 
в ее истории оставили лишь те, что смогли подняться над 
узким феминизмом, поставив в прессе проблему демокра-

1 См. об этом: Павлюченко Э. А. Женщины в русском освобо-
дительном движении: От Марии Волконской до Веры Фигнер. – М., 
1988; Пиетров-Эннекер Б. «Новые люди» России. Развитие женского 
движения от истоков до Октябрьской революции. – М., 2005; Тиш-
кин Г. А. Женский вопрос в России (50–60-е годы XIX века). – Л., 1984; 
Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в России 
(1860–1917). – Иваново, 1994; Юкина И. История женщин России: 
женское движении и феминизм (1850-е – 1920-е годы). – СПб., 2003 
и др.

2 Стайтс Ричард. Женское освободительное движение в Рос-
сии: феминизм, нигилизм и большевизм. 1860–1930. – М., 2004. – 
С. 249.
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От автора

тического преобразования всей русской жизни. В настоя-
щей книге рассказывается только о четырех журналистках3, 
творчество которых с разных сторон отражало российскую 
действительность, но было связано единым стремлением 
модернизировать ее, найти в ней достойное место женщине, 
и поэтому жизнь их пребывала в постоянном соприкосно-
вении. 

Е. И. Бочечкарова-Конради и М. К. Цебрикова актив-
но участвовали в движении за право женщин на высшее 
образование и труд, они были руководителями известных 
печатных органов, при этом журнал «Воспитание и обуче-
ние», редактируемый Цебриковой, стал расширенным ва-
риантом издания «Детский сад», созданного А. С. Симоно-
вич. Этих женщин связывал близкий подход к проблемам 
воспитания. О роли матери в процессе созидания личности 
писала Симонович в своем журнале, этой идее была посвя-
щена начатая еще в руководимой ею газете «Неделя» книга 
Конради «Исповедь матери», которая по выходе в свет стала 
активно пропагандироваться в издании Цебриковой. Впи-
тавшие в себя идеи 1860-х гг., эти журналистки заинтересо-
ванно воспринимали опыт Европы и Соединенных Штатов 
и знакомили с ним своих читателей. Интерес к мировому 
демократическому движению положил начало многолетним 
дружеским отношениям Е. И. Конради с членом Русской 
секции I Интернационала Е. Г. Бартеневой, статьи которой 
были опубликованы в «Неделе». Позже, сумев вернуться из 
эмиграции, Бартенева станет переводить хроники фран-
цузского журналиста К.-Л. Шассена для демократических 
«Отечественных записок», где в начале 1870-х гг. печаталась и 
М. К. Цебрикова

Жизнь этих замечательных женщин была полна трудами 
и трудностями, в ней отчетливо просматриваются черты под-

3 За рамками издания остались «портреты» М. Н. Вернадской, 
Л. Я. Гуревич, Е. О. Лихачевой, Е. С. Некрасовой, А. Н. Толиверовой-
Пешковой и других замечательных женщин, без которых уже невоз-
можно представить историю русской печати и российской культуры 
в целом.
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вижничества. Говоря словами М. Е. Салтыкова-Щедрина, «как 
у всякого убежденного и верящего человека», у них «был вну-
тренний храм, в котором хранилось сокровище [их] души», и 
так же, как герой Щедрина, они «расточали его»4. В этом был 
смысл их жизни, и в этом их бессмертие. 

4 Салтыков-Щедрин М. Е. Приключение с Крамольниковым // 
Собр. соч. : в 10 т. Т. 9. –М., 1988. – С. 26.



Глава I. 

«ДЕТСКАЯ САДОВНИЦА»
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Аделаида Семеновна Симонович принадлежала к тому 
типу журналистов, для которых напечатанное слово не 

только не могло быть «вырублено топором», но и являлось 
основой и отражением собственной жизни, ибо жили они 
«по написанному» ими же самими. 

Журнал «Детский сад», основанный Аделаидой Семе-
новной вместе с мужем, детским врачом и педагогом Яковом 
Мироновичем Симоновичем, возник из желания поделиться 
раздумьями об общественном воспитании маленьких детей. 
Мысли эти были обусловлены собственной деятельностью на 
таком поприще, и практический опыт Симоновичей вскоре 
дал возможность подобным размышлениям вырасти в це-
лостную педагогическую теорию дошкольного воспитания. 
Статьи из журнала «Детский сад» за 1866–1868 гг. были из-
даны книгой «Практические заметки об индивидуальном и 
общественном воспитании малолетних детей» в 1874 г., за-
тем – в 1884 г. в переработанном и исправленном Аделаидой 
Семеновной варианте – под несколько измененным названи-
ем: «Практическое руководство к индивидуальному и обще-
ственному воспитанию малолетних детей». В 1907 г. в изда-
тельстве И. Сытина вышла книга «Детский сад (практическое 
руководство для детских садовниц)» с рисунками дочери – 
Н. Я. Ефимовой-Симонович. И в наше время многие педаго-
гические идеи А. С. Симонович оказались востребованы, о 
чем свидетельствует, в частности, хрестоматия «История до-
школьной педагогики в России», составленная С. В. Лыковым 
и Л. М. Волобуевой и выпущенная под редакцией С. Ф. Егоро-
ва в 2000 г., в которую вошли и статьи Симонович.
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Сама мысль заняться организацией детских садов в Рос-
сии, «делать самое маленькое дело»1

 была подсказана Аделаи-
де Семеновне Герценом, с изданиями которого девушку по-
знакомил будущий муж, тогда еще студент. Герцен «стал [ее] 
героем, [ее] божеством, учителем жизни»2. Именно к нему 
за советом «с ничтожной суммой денег» молодые супруги 
поехали в Женеву в 1864 г., когда в стране задул ветер ре-
акции. Мечтая организовать свободную школу и лишенные 
этой возможности в России, они хотели открыть таковую в 
Швейцарии для эмигрантов. Но Герцен, видя их искренний 
энтузиазм, посоветовал им вернуться на родину, ибо она сей-
час «нуждается больше чем когда-либо в молодых честных 
людях»3. 

Живя в Женеве, А. С. Симонович получила возмож-
ность ознакомиться с опытом первого народного детского 
сада, организованного благодаря инициативе племянницы 
знаменитого педагога Фридриха Фребеля: «Толпа маленьких 
детей, игравших в светлых комнатах и на открытом воздухе, 
ласковые детские садовницы, оживление и радость произ-
вели на нас чарующее впечатление. Серьезное отношение к 
дошкольному воспитанию было новостью не только в Рос-
сии, но и на Западе»4. Решив по совету Герцена возвратить-
ся в Россию, супруги изучили также организацию детских 
садов в Германии и, полные впечатлений и желания создать 
такие учреждения на родине, вернулись домой. Здесь, в Пе-
тербурге, они и открыли детский сад5 и стали с апреля 1866 г. 

1 Симонович А. С. Моя встреча с А. И. Герценом в 1865 году // Ма-
рия Львова (Симонович). Хочу умереть в России. Воспоминания. Днев-
ники. Переписка. – М., 2010. – С. 16.

2 Там же. – С. 13.
3 Там же. – С. 16.
4 Симонович А. С. Очерк моей педагогической деятельности // Ма-

рия Львова (Симонович). Указ. соч. – С. 23–24.
5 Он не был самым первым детским садом в России, к этому вре-

мени уже существовал детский сад, устроенный в Петербурге целиком 
по системе Фребеля профессором греческой словесности К. Люгеби-
лем совместно с женой С. Люгебиль.
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издавать ежемесячный журнал объемом около 350 страниц, 
«в котором помещался весь материал, добытый [ими] наблю-
дением и опытом»6. По сути, журнал «Детский сад» стал по-
собием в деле воспитания маленьких детей. А. С. Симонович 
вспоминала в 1917 г.: «Материал для занятий в детском саду 
совершенно отсутствовал. Пришлось составлять игры, рабо-
ты, рассказы, подбирать песни и прочее. <…> У нас не было 
сотрудников: все статьи были составлены исключительно 
нами двоими, корректура, конторская работа – все исполня-
лось только нами. Даже отправка по почте. Это был в полном 
смысле слова журнал кустарного происхождения, существо-
вавший без основного капитала, только личным трудом»7. 
Но журнальное дело увлекало Аделаиду Семеновну, и прежде 
всего как возможность поделиться своими педагогическими 
идеями. В свое время ее привлек издательский опыт Л. Н. Тол-
стого, она вспоминала, что «появление педагогического жур-
нала “Ясная Поляна” произвело переворот в [ее] уме. Этот 
великий протестант против рутины искал сам, на практике, в 
своей школе, новые методы преподавания»8.

«Детский сад» Симоновичей тоже был нацелен на нова-
торские идеи в деле дошкольного воспитания – уже потому, 
что сама мысль об общественном воспитании маленьких де-
тей в России была практически не востребована. В редакци-
онной статье первого программного номера журнала говори-
лось: «У нас на воспитание маленьких детей обращают мало 
внимания»9. Несколько позже, развивая эту мысль, Аделаида 
Семеновна напишет: «…дети суть самое драгоценное, самое 
утешительное сокровище в нашей настоящей жизни… Отче-
го же мы с большим вниманием следим за всякой другой, нам 
дорогой почему-либо вещью, нежели за развитием наших 
детей?»10. Главной целью журнала стало «разъяснение необхо-

6 Симонович А. С. Очерк моей педагогической деятельности // 
Мария Львова… – С. 23–24.

7 Там же. – С. 24, 25.
8 Там же. – С. 22
9 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 1.
10 Там же. – № 7. – С. 245.
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димости создания детских садов» и «содействие к их распро-
странению в России посредством практических указаний»11. 
В журнале публиковались статьи по воспитанию, описание 
образцовых уроков по разным предметам, педагогическая 
хроника, критика и библиография детской, учебной и педа-
гогической литературы, рассказы для чтения детьми, смесь 
(мелкие известия из детской жизни, игры, забавы, разные пе-
дагогические новости и прочее).

Восприняв мысль об общественном воспитании ребенка 
из идей Фребеля (само понятие «детский сад» – это перевод 
фребелевского Kindergarten), Симонович отнюдь не призыва-
ла точно следовать методике этого педагога. Она считала, что 
российские детские сады должны быть созданы на народной, 
русской почве, в них не должно быть чрезмерного дидактиз-
ма, убивающего самостоятельность малыша, мешающего раз-
витию в нем творчества. Этому была посвящена статья «Са-
модеятельность моего ребенка», где подчеркивалось, что хо-
рошо организованный детский сад – тот, где не просто плетут 
и вырезывают, но «где все занятия имеют глубокий смысл для 
будущности ребенка», где воспитывается уважение к реаль-
ному труду, так как малыш приобщается к нему12. Размышле-
ниями о системе Фребеля полны многие материалы «Детско-
го сада». В них идеи этого педагога рассматривались в русле 
общего развития педагогической мысли, и прежде всего в со-
поставлении с взглядами на воспитание детей Ж.-Ж. Руссо 
и И.-Г. Песталоцци, учеником которого был Фребель. Так, в 
статье «Вырабатывание идеи детского сада» говорилось, что 
Руссо хотел исправить систему воспитания, но его мысли 
были направлены только на жизнь богатых сословий, Песта-
лоцци же обратился к самому бедному сословию, но вместе 
«они начертили путь для спасения человечества». Фребель 
не сделал в области педагогики открытий, он разработал 
уже открытое и «придал их теориям типический характер»13. 

11 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 2.
12 Там же. – № 9. – С. 341, 338.
13 Там же. – № 8. – С. 292.



13

Глава I  •  «Детская садовница»

В 1868 г. в нескольких номерах «Детского сада» печаталась ста-
тья «Фребель и его “система”». Автор подчеркивал «великое 
реформаторское значение Песталоцци в деле воспитания», 
после которого «нового в педагогике ничего не может быть; 
могут быть только изобретены новые методы, но сущность 
их все-таки будет в духе Песталоцци». В статье говорилось, 
что это был гениальный педагог, который исходил из «глу-
бокого знания народной, социальной и политической жизни, 
глубокого чувства и честных убеждений»14. Фребель же, по 
мнению автора, «только подражал Песталоцци», но он «был 
оригинальным подражателем», он «во все вкладывал свою 
индивидуальность» и, «как оригинальный, деятельный, пре-
данный и честный педагог, заслуживает полного уважения и 
любви всех педагогов»15. Однако это уважение и любовь вовсе 
не означают безоглядного и буквального следования его «ме-
ханизирующей системе», ибо она «исключает нравственное 
воспитание… Игрушки Фребеля и занятия… не могут напол-
нять собою всю жизнь ребенка»16

. Несколько раньше в одной 
из статей журнала обращалось внимание на то, что «система 
Фребеля» оказывает плохую услугу тем, кто не знаком с педа-
гогикой вообще и не видит разницы между занятиями, при-
веденными Фребелем в систему и существовавшими до него, 
и его механизированной системой воспитания, «делающей из 
ребенка автомата без руководящего ума»17.

Журнал во многом исходил из идей К. Д. Ушинского, не-
редко печатал рецензии на его работы18. Так, весной 1867 г. 
в «Детском саде» была дана высокая оценка опыту этого пе-
дагога по составлению азбуки: «…превосходная азбука “Род-

14 Детский сад. – 1868, март – апрель. – С. 125.
15 Там же. – С. 147, 150.
16 Там же. – С. 150, 147, 148.
17 См.: Там же. – 1867. – № 11-12. – С. 391, 393.
18 Здесь с восторгом вспоминали и статью Н. И. Пирогова «Вопро-

сы воспитания», ориентированную на внесословное, гуманистическое 
воспитание высоконравственной личности (см.: ДС. 1867. № 2. С. 59), 
с симпатией не раз упоминалось имя соратника Ушинского – русского 
педагога В. И. Водовозова.
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ное слово”», «автор ее, г. Ушинский, превосходный русский 
педагог»19. В рецензии на его книгу «Опыт педагогической 
антропологии» говорилось: «В труде г. Ушинского русская 
педагогическая литература приобрела самостоятельную и в 
своем роде новую по своему внутреннему содержанию кни-
гу. Г. Ушинский дал новый толчок своей книгой педагогам», 
«новое направление» им. Это новаторство связано с тем, что 
«естественные науки окажутся главными руководителями их 
в деле воспитания»20. Во многих материалах «Детского сада» 
речь шла о необходимости воспитывать в ребенке любовь к 
природе, именно она должна стать стимулом для развития 
его эмоционального мира. Детское общение с миром есте-
ственным должно быть реальным, ребенку не следует запре-
щать трогать и собирать предметы природы из боязни, что он 
испачкается, нельзя мешать его страсти знакомиться с при-
родой: «Никакое чтение о природе не может воскресить той 
любви, которая так безжалостно задавлена и затоптана в де-
тях раннего возраста». Нужно, чтобы дети собирали коллек-
ции растений, камней, создавали домашние музеи21.   

В журнале «Детский сад» обращалось особое внимание 
на важность постоянного, последовательного ознакомления 
ребенка с окружающим миром – «родиноведение», такая ру-
брика появилась здесь в 1867 г. Речь шла не о «невольном зна-
комстве с окружающей средой», но о проводимых с детьми 
6-7 лет «систематических беседах, прогулках, наблюдениях, 
предварительно хорошо обдуманных воспитательницею22, 
ведущих к сознательному знакомству с родиной и подготав-
ливающих ребенка к дальнейшему пониманию географии, 

19 Детский сад. – 1867. – № 3. – С. 87. Интерес А. С. к проблемам 
обучения маленьких детей родному языку привлек внимание совре-
менных исследователей отечественной педагогики. См.: Чуйкова Ж. В. 
О педагогической деятельности A. C. Симонович // Вестн. ЕГУ им. 
И. A. Бунина. – Елец, 2005. – Вып. 7. 

20 Там же. – 1868, март-апрель. – С. 181.
21 См.: Там же. – 1866. – № 1. – С. 20; 1866. – № 3. – С. 93.
22 В детском саду Симоновичей такие занятия проводил Яков Ми-

ронович.
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космографии и астрономии». При этом, подчеркивалось в 
одной из статей, «родиноведение не должно понимать так, 
что оно просто знакомит ребенка со всем окружающим. Нет! 
Родиноведение выбирает только те предметы из жизни людей 
и те явления, которые могут дать ребенку какие-нибудь нрав-
ственные и умственные силы»23. 

В журнале предлагались подвижные игры, которые отра-
жали жизнь русской природы, труда и быта русского народа и 
сопровождались песнями с русскими мелодиями и текстами. 
Уже много позже, через 30 лет, в журнале «Вестник воспита-
ния» А. С. Симонович снова выступила с мыслью о необхо-
димости сохранять в детских садах, которых пока ничтожно 
мало, национальные особенности, не вводя ни механизации 
в занятия, ни педантичной последовательности, ни докучли-
вых разговоров, ни строгой дисциплины. 

Вместе с тем журнал «Детский сад» не собирался откре-
щиваться от опыта, накопленного в Европе, где идея органи-
зации детских садов набирала силу и находила широкое прак-
тическое применение. В первом номере издания появилась 
статья «Успехи детских садов», где рассказывалось об обще-
ствах в Германии, способствующих созданию этих учрежде-
ний. Такие общества успешно действуют в Берлине, Гамбурге, 
Магдебурге. «К величайшему удовольствию всех поборников 
детских садов, – говорилось в статье, – последние начинают 
распространяться и вне Германии. Требования образованных 
детских садовниц стали появляться также и в Англии, Фран-
ции, Бельгии, Швейцарии <…> Из вне германских садов нам 
известно существование трех детских садов в Нью-Йорке и 
Массачусетсе»24. При этом в журнале Симонович не скрыва-
ли, что создание и развитие этих учреждений – дело трудное25. 
И все же в Европе развитие детских садов непрестанно идет 
вперед, здесь, прежде всего в Германии, есть уже и бесплатные 

23 Детский сад. – 1867. – № 9-10. – С. 350, 352.
24 Там же. – 1866. – № 1. – С. 30.
25 Как трудно они развивались, рассказывалось, например, в за-

метке «Детские сады в Англии» (ДС. 1866. № 5) и др.
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народные сады. Об их необходимости Аделаида Семеновна 
говорить не уставала: «Последние [бесплатные] учреждения 
в особенности приносят благодатные результаты»; «И у нас 
бы не мешало иметь такие учреждения, особенно в столицах, 
в тех местностях, где сосредоточен бедный народ»26

.
Надежды на создание на родине бесплатных детских 

садов, конечно, было мало, поскольку сама идея об обще-
ственном воспитании маленьких детей плохо приживалась, 
и журнал Симонович занимался активной пропагандой 
этих учреждений, откликаясь на всякий подобный опыт. 
Так, в 1866 г. в нескольких номерах публиковалась статья 
«Об устройстве детских садов в России», в 1867 г. – «Детские 
сады в России». В журнале сообщалось о первом детском саде 
в Петербурге, открытом госпожой Люгебиль на Васильевском 
острове, о том, что он теперь уже не одинок27. С особым удо-
влетворением говорилось о существующем в Николаеве дет-
ском саде Ильиной и Зарудного, куда ходят 60 детей, об ор-
ганизации такого заведения в Одессе, о желании директора 
школы Хатиссиана открыть детский сад в Тифлисе28. Детские 
сады в провинции, по мнению Симонович, имеют больше 
возможностей для работы, так как там легче проводить заня-
тия на воздухе, приобщать детей к труду. В одном из номеров 
журнала за 1867 г. была напечатана заметка «Детские сады в 
провинции», где рассказывалось о стремлении открыть такое 
учреждение в Воронеже29, о желании сделать это в Калуге и 
Смоленске30. Это были частные детские сады, но, поддержи-
вая их, Аделаида Семеновна стремилась обратить внимание 

26 Детский сад. – 1866. – № 6. – С. 243, 244. В первом номере вновь 
открывшегося журнала упоминалось о бесплатном детском саде при 
обществе дешевых квартир (ДС. 1866. № 1. С. 31).

27 Там же. – 1867. – № 1. – С. 33.
28 См. там же. – С. 34, 35.
29 Через некоторое время в журнале появилась заметка «Детский 

сад в Воронеже», где рассказывалось, что в зале военной гимназии был 
дан музыкально-педагогический вечер в пользу предполагаемого дет-
ского сада (ДС. 1867. № 6. С. 217–218)

30 См.: Детский сад. – 1867. – № 3. – С. 110.
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на эту проблему и властей предержащих. В журнале сообща-
лось, что великая княгиня Елена Павловна отправила на свой 
счет за границу трех девушек для изучения опыта обществен-
ного воспитания детей31.

А. С. Симонович мечтала о том, чтобы государство, как 
это она уже видела в Женеве, Вене и Берлине, устраивало та-
кие детские сады – с большими, светлыми, чистыми, хорошо 
вентилируемыми комнатами, где бы с детьми занимались об-
разованные садовницы32. Она с горечью писала, что в одной 
только Вене детские сады принимают 1 500 детей, в Берлине – 
4 500, тогда как во всей России детскими садами охвачено 
только 1 000 детей, и эти сады частные. Ее заинтересовала 
специальная семинария в Вене, где готовили воспитательниц 
для детских садов; привлекла ее внимание и возможность бес-
платно посещать садики детям из бедных семей. Но прошло 
почти двадцать лет с того момента, когда Аделаида Семенов-
на попыталась воплотить свою идею общественного воспи-
тания детей в жизнь, однако ничего в отношении государства 
и общества к этой проблеме не изменилось, и Симонович в 
1884 г. констатировала: «На самом-то деле у нас не только не-
чего думать о бесплатных народных детских садах, но и о дет-
ских садах с платой»33

.
Открывая журнал, издатели сформулировали основные 

принципы, на которых должна строиться работа таких учреж-
дений: «Детский сад есть воспитательное заведение для ма-
леньких детей от 3 до 7 лет, без различия сословия и пола. Он 
не есть учреждение, в котором дети только играют между со-
бой, как дома, не руководимые никем; точно так же он не есть 

31 См.: Детский сад. – 1867. – № 1. – С. 34.
32 См.: Практические заметки об индивидуальном и обществен-

ном воспитании малолетних детей. – СПб., 1874. – Т. 1. – С. II.
33 Практическое руководство к индивидуальному и обществен-

ному воспитанию малолетних детей. – СПб., 1884. – Т. 2. – С. 269. Ее 
современница Е. И. Конради поняла это гораздо раньше и потому со-
средоточила свое внимание на том, какие сложные задачи стоят перед 
матерью, написав книгу, посвященную, прежде всего, дошкольной пе-
дагогике, – «Исповедь матери».
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учреждение, в котором имеется только надзор за поведением 
детей; цель детского сада развивать физические, нравствен-
ные и умственные способности ребенка и таким образом до-
полнять, с одной стороны, недостаточное (по многим причи-
нам) семейное воспитание, а с другой стороны, приготовлять 
детей к поступлению в школу; поэтому детский сад есть свя-
зующее звено между семейством и школой»34. Демократиче-
ский смысл подобного заявления несомненен: детский сад – 
учреждение внесословное, а обозначенная воспитательная цель 
его практически совпадала с первой частью «формулы» прогрес-
са, представленной П. Л. Лавровым в его знаменитых «Истори-
ческих письмах»35. А. Симонович выступала на стороне матерей 
из «бедного сословия, лишенных первых жизненных потреб-
ностей жизни», «бедных тружениц, для которых настоящий со-
циальный порядок становится безжалостно-несправедливым»; 
дети их «лишены здоровой пищи, чистого воздуха и вырастают 
физическими и умственными калеками». В редакционной статье 
первого номера нового журнала с горечью говорилось, что «рас-
суждения рациональной педагогики звучат злою насмешкой в 
отношении к этим ребятам и их матерям»36. О демократических 
симпатиях редакции журнала говорят и публикуемые здесь рас-
сказы для детей. Так, в рассказе «Пожар» речь шла о тяготах кре-
стьянской жизни: «Крестьяне платили еще подать – деньгами. 
Где же им деньги взять? Хлеб, который родится у них, им едва 
хватает на целый год. Молоко от коров, яйца от кур, шерсть от 
овец, лен и конопля, – все это крестьяне не могут продавать, так 
как у них есть дети, которых они кормят и одевают»37. 

Демократические устремления А. Симонович проявились 
и во взглядах на средства дошкольного воспитания и образова-
ния: это игра, поскольку «основанием ее служит свободное под-
ражание миру действительной жизни»38. Игра дает возможность 

34 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 7.
35 См.: Лавров П. Л. Избранные произведения : в 2 т. Т. 2. – М., 

1965. – С. 54.
36 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 4–5.
37 Там же. – 1868, июль-август. – С. 339.
38 Там же. – 1866. – № 2. – С. 43.
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ввести в воспитание главное – труд, именно он является осно-
вой для развития физических, умственных и нравственных спо-
собностей ребенка, между тем как у большинства «с малых лет 
развито отвращение к труду – как назначающемуся для одного 
рабочего сословия»; «во внутреннем сознании» многие ставят 
«работников, ремесленников на низшие ступени»39. Задача игры, 
вводящей труд, – показать, что «всякий труд уважаем, нет раз-
ницы между пахарем и писателем», и, «если вы относитесь ува-
жительно к честному, бедному труду, если вы не будете свысока 
смотреть на труженика, если вы укажете детям на пользу, при-
носимую последним обществу, вы… вселяете в вашего ребенка 
нравственность, свойственную разумному существу»40.

На нравственное начало в общественном воспитании ма-
леньких детей журнал обращал особое внимание: именно в 
детском саду удовлетворяется потребность ребенка «в това-
рищах для игр и занятий»41, здесь он научится жить в обще-
стве, товариществу, дружелюбию, уважению к другим42. Дет-
ский сад «замещает идеальное общество», «парализует иногда 
влияние» окружающего мира с его пороками43. Но, «замещая 
идеальное общество», детский сад – и на это постоянно обра-
щалось внимание – должен подготовить ребенка к реальной 
действительности. Поэтому жизнь детей в саду «не должна 
выражаться в одном веселом настроении духа», ибо в обще-
стве «не одно веселие занимает человека и где, может быть, 
для иного нет никакого веселья»44. В дальнейшем (это Симо-
нович относила к возрасту от 10 лет) «надо ребенку непремен-
но показать и ложь, и разврат, и бедность, и проистекающий 
от нее порок и рабство, и деспотизм, и угнетенность и т. д., но 
только тогда, когда он уже вполне нравственный»45. А пока 
следует эту нравственность формировать, приучая к труду, 

39 Детский сад. – № 9. – С. 338.
40 Там же. – 1867. – № 7-8 – С. 305. Курсив мой. – Г. Л.
41 Там же. – 1866. – № 4. – С. 37.
42 См. там же. – № 5. – С. 166.
43 Там же. – 1867. – № 1. – С. 7, 10.
44 Там же. – № 7-8. – С. 245, 246.
45 Там же. – 1868, ноябрь. – С. 475.
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пониманию необходимости его, к умению жить в обществе. 
Размышляя о нравственной составляющей в общественном 
воспитании детей, Симонович опубликовала интересную 
статью «Самолюбие, гордость, эгоизм», где высказывалась 
очень важная мысль, что «научить сочувствовать радостям 
сложнее, чем состраданию»46. В конечном счете, «надо воспи-
тывать детей так, чтобы они понимали ход прогресса и чтобы 
они могли в то же время ясно видеть все причины, его задер-
живающие», а «прогресс – это честность, благородство, труд, 
любовь к ближнему и полная готовность помочь ему»47.

В этом смысле очень важно понять, каким видела 
А. С. Симонович главное действующее лицо в этом процессе 
созидания личности – воспитательницу детского сада, или – 
как замечательно в свое время ее назвал Фребель – садовницу. 
Прежде всего Аделаида Семеновна исходила из того, что по-
святить себя воспитанию можно только тогда, когда любишь 
будущее, когда любишь детей «как будущую силу, которую 
следует направить»48. Она писала, что «образ Песталоцци дол-
жен жить в каждом человеке, берущемся за воспитание», ибо 
у него была любовь к детям, между тем как Руссо отказался от 
воспитания, так как идеал у него был, а любви к детям не бы-
ло49. «Садовница» – это не обыкновенное, это особенное лицо, 
поскольку «воспитание в тесном смысле есть не что иное, как 
передача умственного, нравственного и физического опыта 
настоящего и прошлых поколений – молодому, подрастающе-
му поколению; это есть предохранение молодого поколения от 
тех ошибок, в которые неизбежно впадали прежние поколе-
ния; это есть усовершенствование отношений человека к само-
му себе (тело), людей между собой (нравственность) и людей – 
к природе (ум)»50. И ребенок – «не материал для выделки по 
той или иной теории», влияние педагога должно выражать-
ся в том, чтобы развивать ребенка «сообразно с его силами 

46 Детский сад. – 1868, июль-август. – С. 84.
47 Там же, ноябрь-декабрь. – С. 478.
48 Там же. – 1866. – № 9. – С. 340.
49 Там же. – 1867. – № 11-12. – С. 395–396.
50 Там же. – С. 394. Курсив мой. – Г. Л.
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и способностями»51. Воспитатель «должен смотреть на детей, 
как на людей, равных себе, только моложе летами, и должен 
говорить с ними совершенно серьезно и просто, как со всеми 
остальными людьми, лишь с той разницей, что детям нельзя 
говорить всего того, что говоришь взрослому»52. Ему следует 
предъявлять высокие требования прежде всего к самому себе, 
совершенствовать себя: только тот человек, «у которого идеал 
жизни, самоперевоспитание и любовь к детям гармонизируют 
между собою, имеет право быть воспитателем»53. 

Садовница «должна быть образованное лицо, преданное 
воспитанию детей; она должна быть энергична, бодра, свежа, 
весела, строга, но не злопамятна, взыскательна, но не при-
дирчива. Она должна знать природу детей и различные ее 
проявления у различных субъектов. От степени умственного 
и нравственного развития садовниц зависит характер и на-
правление детского сада. Садовница должна быть знакома не 
только с практической стороной, с техникой детского сада, но 
и с педагогикой вообще и стоять на такой степени развития, 
чтобы быть в состоянии влиять на детей»54.

Главное в этом требовании редактора журнала к детской 
садовнице, конечно, образование, поскольку оно определяет и 
степень умственного и нравственного развития человека. Од-
нако высшее образование для российских женщин было недо-
ступно (сама Аделаида Семеновна попыталась в юности слу-
шать лекции в Московском университете, но ее «просьба была 
с глумлением отклонена»55, и мысль о необходимости такового 
тоже ставила редактора «Детского сада» в один ряд с деятеля-
ми либерально-демократического движения в России).

51 Детский сад. – 1868, июль-август. – С. 314.
52 Там же. – С. 511.
53 Там же. – 1867. – № 11-12. – С. 397. Курсив мой. – Г. Л.
54 Там же. – 1866. – № 1. – С. 12. Курсив мой. – Г. Л.
55 Симонович А. С. Очерк моей педагогической деятельности // 

Мария Львова (Симонович). Указ. соч. – С. 22. Но мечта о высшем об-
разовании всегда жила в А.С., и, когда открылись Высшие женские 
(Бестужевские) курсы, она, уже будучи зрелым педагогом и матерью 
большой семьи, поступила на них (см. там же. С. 25).
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Так же как и одна из видных участниц этого движения 
Е. И. Бочечкарова-Конради, ратовавшая за право женщин 
на высшее образование и аргументировавшая его необхо-
димость в том числе и ролью женщины-матери в обществе, 
А. С. Симонович считала, что «мать – это народная сила; в ее 
руках вся будущность страны <…> Высокое призвание ма-
тери состоит в том, чтобы воспитывать в ребенке дух само-
бытности, т. е. мать должна внушить ребенку те воззрения, 
которые заставят его всецело отдаться жизни и работать на 
общую пользу»56. Но «пока женщина не сделается всесторон-
не развитою и сведущею – до тех пор она не должна воспи-
тывать детей, ибо она не сможет» . Кроме того, А. Симонович 
считала, что женщина не может замыкаться только в семье, 
она «должна работать непосредственно не для одной семьи, 
а для всех». И дело не только в том, что ее труд способен «до-
ставить средства семье», – женщина, если она не трудится, не 
в состоянии сделать ничего из «своих детей, кроме лентяев», 
«она сможет их только выкормить; но возбудить самодеятель-
ность и любви к труду она не может»57, ибо «чтобы стать при-
мером для детей – [нужно самому] сделаться самодеятельным 
в полном смысле слова»58. Вместе с тем редактор «Детского 
сада» была убеждена, что до трех лет ребенок должен оста-
ваться в семье, никто не заменит в первые годы «любящих 
инстинктов матери»59. 

 Более того, отмечая значение общественного воспитания 
детей, А. Симонович никогда не мыслила его изолированно 
от семейного и всегда подчеркивала, что «самое естественное 
воспитание, которое только человек может получить, есть 
воспитание в семье»60, и родители должны ежедневно уделять 

56 Практическое руководство… – Т. 1. – С. 324.
57 Детский сад. – 1866. – № 8. – С. 301, 300.
58 Там же. – № 9. – С. 340.
59 Однако позже, живя в Тверской губернии и наблюдая за жизнью 

крестьянских женщин, Симонович пришла к мысли о необходимости 
создавать детские учреждения и для детей более раннего возраста и 
организовала ясли.

60 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 1.
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ребенку достаточно внимания; лишь около пяти часов в день 
он проводит в саду, где учится жить в обществе, все осталь-
ное время принадлежит матери и отцу: «Кто из защитников 
детских садов возьмется утверждать, что детские сады могут 
собою заменить семейное воспитание? Детский сад никогда 
не сможет дать ребенку того, что дает ему хорошая семья. 
<…> При самых лучших детских садах нельзя будет обой-
тись без семейного воспитания», «детские сады составляют 
только помощь родителям»61. В первом, программном номере 
журнала за 1866 г. говорилось, что редакция «не будет упу-
скать из виду и домашнего воспитания, ибо последнее долж-
но гармонировать с воспитанием детского сада, в противном 
случае оно парализует его благотворное действие»62. В 1867 г. 
в издании появился подзаголовок – «журнал для воспита-
тельниц и матерей»63, и в нем была введена рубрика «Статьи 
по воспитанию в семье и детском саду». Во вступительной 
редакционной статье первого номера говорилось, что такое 
расширение программы «Детского сада» связано успехом 
журнала в семьях: «…матери маленьких детей неоднократно 
заявляли, что журнал приносит им пользу, что они находят в 
нем материал для полезного занятия детей»64. В седьмом но-
мере за этот год была опубликована интересная статья (она 
не потеряла своего смысла и ныне) – «Воспитание матерей». 
В ней подчеркивалось: «…мы смотрим на призвание матери 
совершенно как на специальность; правда, до сих пор никто 
не готовится быть матерью, а зато многие готовятся в жены»; 
«нужно чтобы были двухгодичные заведения для будущих 
матерей»65. 

Журнал «Детский сад» под руководством А. С. Симонович 
и воспитательное заведение для маленьких детей, созданное 
в Петербурге Аделаидой Семеновной вместе с мужем, просу-

61 Детский сад. – 1868, март-апрель. – С. 123. Курсив мой. – Г. Л.
62 Там же. – 1866. – № 1. – С. 2.
63 В 1868 г. журнал был назван изданием для родителей, наставни-

ков и воспитателей.
64 Детский сад. – 1867. – № 1. – С. 1.
65 Там же. – № 7-8. – С. 276, 277.
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ществовали около трех лет66. За это время им, несомненно, 
удалось активизировать интерес российской интеллигенции 
к общественному воспитанию детей. Во всяком случае, они 
способствовали созданию в 1867 г. Комиссии по детским са-
дам при Педагогическом собрании Петербурга, куда вошли 
такие известные педагоги, как В. И. Водовозов и Ф. Н. Медни-
ков, видный публицист А. П. Пятковский, членами ее стали 
и супруги Симонович. Задачи этой Комиссии были опреде-
лены почти дословно теми принципами, что обозначили в 
программной статье № 1 за 1866 г. издатели «Детского сада». 
Председателем Комиссии был избран Ф. Н. Медников, ин-
спектор Введенской прогимназии в Петербурге67. Его доклад 
«О мерах распространения детских садов в нашем отечестве», 
прочитанный в Комиссии 8 апреля 1867 г., появился в № 4 
журнала за 1867 г. В докладе добрые слова были сказаны о 
педагогическом опыте Фребеля, создавшего «действительную 
и выполнимую на практике целую систему воспитания, осно-
ванную на разумном начале – на изучении детской природы, 
и это начало не исчезнет при развитии и совершенствовании 
детских садов». Ф. Н. Медников высоко оценил достижения 
Европы в развитии этих учреждений, напомнил слушателям 
(а журнал – читателям), что детские сады существуют во всех 
университетских городах Германии, Швейцарии, Бельгии, Ан-
глии, Франции и Американских Соединенных Штатов68. Осо-
бо докладчик отозвался об опыте русских энтузиастов этого 
движения, выразил «сочувствие и благодарность тем лицам, 
которые кладут в нашем отечестве первые камни столь по-
лезному учреждению»69. С деятельностью Комиссии по дет-

66 Журнал продолжал выходить с другими издателями-
редакторами. В 1869 г. издателем «Детского сада» стала Е. Н. Борозди-
на. С 1876 г. руководящую роль в нем стала играть М. К. Цебрикова, 
которая расширила его рамки, и издание в 1877 г. было переименовано 
в «Воспитание и обучение».

67 В 1869 г. он создаст журнал «Народная школа», который будет 
вести до своей смерти в 1877 г.

68 См.: Детский сад. – 1867. – № 4. – С. 126, 127.
69 Там же.
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ским садам журнал Симонович и позже знакомил публику; 
например, в № 5 за 1867 г. появилось изложение протоколов 
прошедших за это время заседаний Комиссии.

 «Детский сад» получил признание у многих представите-
лей российской педагогической общественности. Рассматри-
вая его деятельность, Учебный комитет при канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии, председателем которого 
с 1865 г. был опытный педагог, инспектор классов Никола-
евского сиротского института, М. Б. Чистяков, изучавший в 
1866 г. опыт развития детских садов в Европе, – постановил: 
«рекомендовать к приобретению» этот журнал для детских 
приютов, малолетних отделений сиротских институтов, по-
скольку «педагогические сведения весьма слабо распростра-
нены в нашем обществе, а способы разумного занятия с ма-
ленькими детьми, можно положительно сказать, мало кому 
известны», и «издание г-жи Симонович, будучи полезно для 
всех вообще учебных заведений, могло бы иметь особое зна-
чение» для детских учреждений такого рода70.

Однако такая моральная поддержка не могла решить мате-
риальных проблем семьи Аделаиды Семеновны. Детский сад, 
каким его старались сделать Яков Миронович с женой, тре-
бовал все бóльших средств, деньги от издания журнала едва 
покрывали расходы на его выпуск. О своем опыте, о трудно-
стях такого дела А. Симонович посчитала необходимым рас-
сказать читателям в «Краткой истории нашего детского сада», 
опубликованной в № 1 журнала за 1868 г., где в редакционном 
вступлении говорилось: «Надо иметь храбрость продолжать 
издание журнала, окупающего только свою печать, но не обе-
спечивающего вполне лиц, работающих для него»71.

 Из-за материальных проблем семье Симоновичей при-
шлось уехать в Тифлис, где Яков Миронович стал преподавать 

70 «Детский сад» поместил это постановление в номере за май-
июнь 1868 г. – С. 306.

71 Детский сад. – 1868, январь-февраль. – С. 1. Дочь Симоновичей 
Мария вспоминала, что родители брались в эти годы за всякую работу, 
даже подрядились «писать какие-то бланки, по 2 копейки за штуку». 
[Мария Львова (Симонович). Указ. соч. С. 36].
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в Тифлисской семинарии, а Аделаида Семеновна открыла дет-
ский сад и элементарную школу для ребят разных националь-
ностей. Однако, как вспоминала старшая дочь Мария, «дирек-
тор семинарии объявил Симоновича “красным” и революцио-
нером», и ему пришлось уехать в Петербург, где он вернулся 
к медицинской деятельности и продолжил учебу в Медико-
хирургической академии. Аделаида Семеновна с детьми оста-
лась в Тифлисе и еще несколько лет продолжала руководить 
детским садом и элементарной школой. Летом приезжал муж 
и помогал ей в делах72. А. Симонович стала «центром, около 
которого собирались молодые силы». В памяти старшей доче-
ри сохранился вечер, когда она читала лекцию, и «зала была 
полна», к ней «подходили люди и пожимали ей руки»73.

По возвращении в Петербург Аделаида Семеновна осно-
вала здесь элементарную школу, используя уже наработан-
ный в Тифлисе опыт. Это тоже было своеобразным прорывом 
в российском образовательном деле. В приведенном выше до-
кладе Ф. Н. Медникова не без горечи говорилось, что мини-
стерство народного просвещения не в состоянии обеспечить 
не только создание детских садов, но у него нет денег даже 
на элементарные школы. В России 8 миллионов детей от 6 до 
14 лет, не знающих грамоты74. Система начального элемен-
тарного образования определялась положением 1828 г., тог-
да как в Европе она была уже несколько раз реформирована. 
В 1864 г. прогрессивные педагоги поставили вопрос об обя-
зательном обучении, однако Ученый комитет министерства 
просвещения высказался против, но идея обязательного, а 
затем и всеобщего начального образования продолжала про-
бивать себе дорогу. 

72 См. об этом Мария Львова (Симонович). Указ. соч. – С. 35. По 
словам другой дочери, Нины (в замужестве Ефимовой), последней ка-
плей, переполнившей чашу терпения директора, был отчет Я. М. по 
обследованию школ на Кавказе. Когда он летом приезжал к семье в 
Тифлис, то читал лекции для молодых педагогов о теории Дарвина (см. 
там же. С. 46, 48).

73 См. об этом: Там же. – С. 59.
74 См.: Детский сад. – 1867. – № 4. – С. 129–130.
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Мысли о содержании элементарной школы, как о созда-
нии элементарного класса, появились у А. Симонович давно, 
еще при создании детского сада и журнала: «Элементарный 
класс есть переход от детского сада к школе и вмещает в себя 
детей 6 и 7 лет; он должен окончательно подготовить ребен-
ка к школе. Здесь ребенок знакомится с азбукой, письмом и 
счетом… Но обучение не начинается сразу, а мало-помалу»75. 
Ребенок приучается сидеть на одном месте, и ему должно за-
хотеться в школу. Развивая эти мысли, Симонович напишет 
в 1867 г. статью «С какого возраста следует начать обучение 
письму и чтению». Процесс должен быть организован так, 
чтобы «чтение и письмо [было] приятно ребенку; посред-
ством него ребенок должен знакомиться с давно знакомым 
ему, т. е. со своей собственной жизнью, и посредством него 
он должен уметь выражать давно прочувствованное, дав-
но прожитое»; «ребенок должен чувствовать некоторую по-
требность в чтении и письме. Ребенок должен уже в это вре-
мя уметь выражать свои мысли и понимать чужие; чтение и 
письмо должны ему только дать средства для самостоятель-
ного выражения своих собственных чувств и мыслей и для 
знакомства с чужими»76. В Петербурге в Психологическом 
обществе Аделаида Семеновна прочитала интересную лек-
цию о речи ребенка, которая потом была издана отдельной 
книжечкой77.

В 1886 г. А. С. Симонович переехала в Тверскую губер-
нию, где создала в Калачево школу для местных детей, орга-
низовала ясли, одиннадцать лет проработала в земстве. Ра-
бота с крестьянскими детьми приносила ей удовлетворение 
и радость. Аделаида Семеновна вспоминала: «Насколько 
приятнее было работать с ними, нежели с избалованными 
городскими детьми состоятельных родителей. <…> Меня 
удивляла работоспособность крестьянских детей. В шко-
ле с тремя отделениями при одном преподавателе учени-

75 Детский сад. – 1866. – № 4. – С. 124–125.
76 Там же. – 1867. – № 3. – С. 92–93.
77 См.: Мария Львова (Симонович)… – С. 59–60.
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кам приходилось много работать самостоятельно: писать, 
решать задачи; и в этой, почти механической, работе они 
были неутомимы». И это «окрыляет преподавателя и при-
дает энергию в трудном деле преподавания одной в трех 
отделениях сразу». Симонович впоследствии говорила, что 
«свою работу в народной школе [она] считает плодотворнее 
предыдущей своей деятельности в детских садах и школах 
для интеллигентных детей»78. Она так привязалась к кала-
чевским крестьянам, к их детям, что, когда летом 1893 г. ей 
предложили более денежное место заведующей приютом 
(с оплатой в 50 рублей вместо 19), А. Симонович – после не-
скольких дней внутренней борьбы – с облегчением отказа-
лась и написала в Париж дочери Марии: «Я остаюсь сель-
ской учительницей…»79.

Но этим деятельность Аделаиды Семеновны в Тверской 
губернии не ограничивалась: у нее были взрослые ученики в 
Школе, основанной Н. Н. Верещагиным, братом художника, 
для рабочих созданных им артелей по сыроварению и масло-
деланию; в Школе пчеловодства80.

Свои идеи воспитания А. С. Симонович успешно при-
менила в семье, где было шестеро своих детей, приемная 
дочь, а также фактически воспитывались племянники – 
дети сестры, Валентины Семеновны, старший из которых – 
Тоша – стал знаменитым художником Валентином Серо-
вым. Впоследствии его мать, музыкант и композитор, так 
же как и отец художника, Александр Серов, вспоминала: 
«Семья Симонович играла преобладающую роль в пери-
од формирования его характера, имела огромное влияние 
на склад его убеждений, принципов. <…> Он крепко сим-
патизировал самой г-же Симонович. Во всю жизнь испы-
тывал к ней редкое доверие, редкую привязанность»81. Об 
удивительной атмосфере добра, товарищества, творчества, 

78 Симонович А. С. Очерк моей педагогической деятельности // 
Мария Львова (Симонович)… – С. 27, 28.

79 Мария Львова (Симонович)… – С. 176. Письмо от 19.VI.1893.
80 См. там же.
81 Серова В. С. Как рос мой сын. – Л., 1968. – С. 102, 104.
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царившей в этом доме, где жили очень небогато, но инте-
ресно, вспоминала младшая дочь Симоновичей, художни-
ца Н. Я. Ефимова82.

В истории семьи Симоновичей, любви Аделаиды Семе-
новны и Якова Мироновича есть что-то от истории шекспи-
ровских героев, равно как и от героев Чернышевского. Юно-
ша, которому в Одессе прочили поприще раввина, бросает 
все и вопреки протестам семьи едет в Москву, поступает в 
университет на медицинский факультет. В это время к нему 
приходит и увлечение педагогикой и… любовь: он органи-
зует на своей студенческой квартире научные лекции для 
женщин, приносит книги для самообразования девушке из 
немецкой лютеранской семьи, родом из Гамбурга, имеющей 
свой магазин на Рождественке, и вскоре делает ей предло-
жение, «чем навлекает на себя проклятие всей своей семьи 
на всю жизнь». Невеста «со своей стороны тоже подверглась 
гневу своей семьи, принадлежавшей среде коммерческой, 
так как вышла замуж за студента»83. Но они любили друг 
друга, у них «обоих были одинаковые вкусы, убеждения и 
жажда общественной деятельности»84. Помощи от своих се-
мей молодые, естественно, никакой не имели85, Яков оста-
вил университет, получил место учителя в купеческой семье 
в Серпухове, и семья переселилась туда. Уроками молодого 
педагога были довольны, но «женская половина дома запо-

82 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – М., 1982 – 
С. 20–22, 24. О духе творчества, который царил в доме Симонович, пи-
сали в воспоминаниях и В. Серова, и В. Дервиз, упоминал в письмах 
и М. Врубель. Эти свидетельства опубликованы в кн.: Мария Львова 
(Симонович). Хочу умереть в России… – С. 71–75, 80, 83.

83 Религиозного мотива здесь не было, ибо Яков Миронович кре-
стился в протестантство [см. об этом: Мария Львова (Симонович)… 
С. 32, 381, 385].

84 Симонович А. С. Моя встреча с Герценом // Мария Львова (Си-
монович)… – С. 14.

85 И в дальнейшей жизни родители Якова и Аделаиды не желали 
видеться ни с детьми, ни с внуками [см. об этом: Мария Львова (Симо-
нович)… С. 36].
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дозрила в нигилизме его жену… и испуганные хозяева ре-
шили расстаться с учителем, предложив ему довольно круп-
ную сумму “за беспокойство” и разрыв до срока (300 р.)»86. 
На эти деньги Симоновичи и поехали в Женеву, чтобы уви-
деться с Герценом.

Яков Миронович всю жизнь оставался человеком бес-
корыстным87 и принципиальным. Сестра Аделаиды Семенов-
ны, Валентина Серова, вспоминала: «Он был человек твердо-
го закала в смысле борьбы за убеждения, за свои социальные 
верования. Он был суровый фанатик, но фанатизм его смяг-
чался младенчески чистой, наивной душой. <…> Сам Си-
монович предъявлял к обществу нравственные требования, 
часто трудно выполнимые; зато его жена на своих плечах на-
ходила возможность вынести всю трудность этой задачи: вы-
сокие требования мужа согласовать с условиями жизни – при 
вечной нужде в материальных средствах, при сильном ум-
ственном труде, при необычайной жажде приобретать сведе-
ния, которую она умела утолять при всяких невзгодах… Оба 
супруга были яркими выразителями 60-х гг., верили в глуби-
ну значения этой эпохи, богатой содержанием умственным и 
этическим»88. 

Яков Миронович умер в 1883 г. от скоротечной чахотки, 
ему было 43 года, Аделаиде Семеновне – не исполнилось и со-
рока. Когда к отцу во время болезни пришел пастор, вспоми-
нала старшая дочь, Я. Симонович сказал: «Мне нечего заве-
щать. У меня ничего нет». На его похоронах собралось столь-

86 Симонович-Ефимова Н. Я. Яков Миронович Симонович, педа-
гог и врач // Мария Львова (Симонович). Указ. соч. – С. 43.

87 Окончив Медико-хирургическую академию, он не только слу-
жил ординатором в Детской больнице принца Ольденбургского, но 
бесплатно работал в Георгиевской общине сестер милосердия, а так-
же директором по санитарной части в Швейной мастерской детских 
приютов на Литейной [см. об этом: Мария Львова (Симонович)… 
С. 386]. 15 лет он безвозмездно служил в Елизаветинской детской 
больнице (см.: Русский биографический словарь. СПб., 1904. Т. Са-См. 
Стб. 478).

88 Серова В. С. Я говорю о семье Симонович // Там же. – С. 29.
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ко народу, что реформатская церковь на Морской не могла 
всех вместить89. В некрологе «Я. М. Симонович» говорилось: 
«… смерть освободила этого героя труженика от более чем 
20-летней неутомимой непрерывной деятельности, оставив о 
нем во всех, знавших покойного, светлое воспоминание о его 
несокрушимой, стойкой честности и о гуманном сочувствии 
к больным»90.

Муж навсегда остался для Аделаида Семеновны духовной 
опорой. 30 августа 1893 г., накануне десятой годовщины со дня 
его смерти, она писала в Париж дочери Марии: «…чем боль-
ше времени проходит, чем больше люди вокруг меняются.., – 
тем чаще приходится вызывать тень умершего друга, уте-
шать себя тем, что был человек, который одинаково мыслил 
и чувствовал»91. Она сохранила верность тем нравствен-
ным постулатам, с которыми они в далекие 60-е начинали 
жизнь. 

Эти постулаты во многом обусловили то «широкое по-
нимание воспитания», которое, по словам Валентины Се-
меновны Серовой, позволило супругам Симонович «без 
всякого навязывания своих принципов» дать возмож-
ность детям в семье «совершенно самобытно развивать-
ся». Эта семья «получилась из амальгамы эстетических те-
чений, научных тенденций при культивировании высокой 
гражданственности»92. 

 Семена доброго, разумного, вечного, посеянные «детской 
садовницей» Аделаидой Семеновной, дали прекрасные всходы.

Старшая дочь Мария, кузина Валентина Серова, изобра-
женная им на прелестной картине «Девушка, освещенная 
солнцем»93, ради которой приходил в этот дом в 1883–1884 гг. 
друг и соученик Серова по Академии художеств Михаил 

89 См.: Мария Львова (Симонович)… – С. 38.
90 Цит. по: Мария Львова (Симонович)… – С. 387.
91 Цит по: Мария Львова (Симонович)… – С. 178.
92 Серова В. С. Как рос мой сын. – Л., 1968. – С. 103. 
93 Это не единственный портрет Марии Симонович кисти Серова. 

В музее Орсэ в Париже, например, есть прекрасная работа 1895 г.
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Врубель94, талантливая художница, скульптор, учась в Па-
риже, вышла замуж за эмигранта, бывшего участника сту-
денческих волнений 1878 г. в Киеве, С. К. Львова, ставшего 
во Франции врачом-психиатром. Приезжала в Россию и в 
СССР, свой архив, в том числе рисунки Серова, переслала на 
родину. Она вырастила троих прекрасных сыновей, пережи-
ла страшную трагедию, когда младший в 17 лет ушел из жиз-
ни. Средний сын, Андрэ Львов, микробиолог, стал лауреатом 
Нобелевской премии, но увлечение искусством не обошло и 
его: выйдя в 70 лет на пенсию, он устроил выставку своих 
картин. 6 февраля 1955 г. Андрэ Львов писал мужу Н. Я. Си-
монович (уже покойной) И. С. Ефимову (по-французски) о 
смерти матери: «Мама мне часто говорила о вас и ваших де-
тях. Ее русская семья была ее настоящей семьей. И ее душа 
оставалась глубоко связанной с Россией. Она мечтала по-
сетить вас после войны, но было много трудностей разного 
рода, наибольшая – это ее возраст, противопоказанный для 
воздушных путешествий.

Ваши письма всегда были для мамы очень большим уте-
шением и доставляли ей необычайную радость»95.

В последующие годы Андрэ Львов время от времени пи-
сал двоюродному брату, сыну Ефимовых Адриану, в 1978 г. 
прислал ему приглашение на свою художественную выставку. 

94 «“Эти глаза меня погубили”, – сказал, как бы про себя, Миха-
ил Александрович Врубель, отходя от маленькой библиотеки, где мы 
вместе искали какую-то книгу. (Конечно, вечером, оставшись одна 
в комнате, я внимательно посмотрела в зеркало и, не увидев ничего 
смертельного в своих глазах, сразу оставила кануть в вечность эту 
фразу, но теперь, когда я отряхнула 55-летнюю пыль забвения, она 
сразу всплыла в моей памяти, как будто сказанная вчера)», – так пи-
сала Мария Яковлевна Симонович-Львова в «Материале к биографии 
М. А. Врубеля» [Мария Львова (Симонович)… С. 85]. Нина Симонович-
Ефимова утверждала, что Тамара в иллюстрациях Врубеля к «Демону» 
в издании П. П. Кончаловского написана с Марии (см.: Симонович-
Ефимова Н. Я. Записки художника. М., 1982. С. 22).

95 Перевод письма опубликован в кн.: Мария Львова (Симонович). 
Хочу умереть в России… – С. 332.
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14 января 1980 г. он сообщал: «Я тоже на пенсии и занимаюсь 
живописью – безнадежно. <…> 

Может быть, когда-нибудь мы увидимся, мне 77 лет… 
Обнимаю, 
Андрэ
Привет всем»96.
Приемная дочь Симоновичей, Ольга Трубникова, кото-

рую удочерили после смерти ее матери в больнице, где рабо-
тал Яков Миронович, стала женой Валентина Серова и сумела 
создать в семье ту особую атмосферу тепла и творчества, к ко-
торой он привык в доме своей тетушки. Как вспоминала мать 
художника, «Ольга Федоровна, конечно, более всего скрасила 
[его] существование и положила конец бездомному, неурегу-
лированному скитанию; ему, истинному семейственнику по 
натуре, ее решение сделаться его женой дало новый стимул к 
сознательной борьбе, без которой жизнь такого самобытного 
художника не могла пройти.

Так ему удалось сохранить свою позицию человека цель-
ного, твердого, непоколебимого, точно высеченного из одно-
го камня»97.

В этом доме, в этом саду, выращенном заботливыми рука-
ми удивительной садовницы, Аделаиды Семеновны, нашел 
свое счастье и еще один художник – Владимир Дервиз, третий 
друг и соученик Валентина Серова по Академии художеств. 
Его судьбой стала вторая дочь Симоновичей – Надежда98. 
Ее старшая сестра Мария вспоминала: «Если предположить, 
что первые христиане были люди наивысшей моральной 
чистоты, то сестра моя Надежда была именно такой. Она 
была то, что называется – святая. <…> После смерти отца, 
кто помогал матери работать? Она. Чувствуя авторитет ма-
тери, она всегда исполняла все сказанное о ведении клас-
сов в элементарной школе, основанной мамой, помогала, 

96 Цит. по: Мария Львова (Симонович)… – С. 334. 
97 Серова В. С. Домотканово – 1880-е годы // Мария Львова (Симо-

нович). Хочу умереть в России. – С. 105.
98 Ее портрет кисти Серова есть в Третьяковской галерее.
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сколько могла… Ее любимая фраза была: “Не говорить, а 
делать”»99.

В. Д. Дервиз станет, что называется, добрым ангелом 
для семьи своей жены. В середине 1880-х гг. он купит в 
шестнадцати километрах от Твери запущенное имение До-
мотканово, куда и переедет потерявшая мужа Аделаида 
Семеновна с младшими детьми. Здесь свои первые уроки 
получит от Серова Нина Симонович100. Для семьи Серовых 
это место было главным на протяжении почти двадцати 
лет, где художник написал больше тридцати больших ра-
бот. Сам Дервиз почти отойдет от живописи, так же как На-
дежда от музыки, хотя она была прекрасная пианистка101. 
Они создали в Домотканово «государство в государстве», 
которое так раздражало тверского губернатора. С 1889 г. 
Дервиз был под негласным надзором полиции. Именно в 
это время Аделаида Семеновна начнет преподавать в по-
строенной Дервизом в Калачево школе для крестьян, орга-
низует ясли, а ее сестра, Валентина Серова, будет ставить 
пьесы и оперы, в которых участвовали не только домотка-
новские, но и соседние жители, в том числе и крестьяне. 
И «над всем царил, – писала Валентина Серова, – светлый 
образ молодой хозяйки, которую явно угнетало положение 
собственницы, и она ухищрялась всячески искупить свою 
“вину”, умалить ее служением обездоленным, обиженным 
судьбой. <..> Супруга Владимира Дмитриевича рано угас-
ла: такие нежные растеньица быстро погибают»102. Надеж-
да Симонович-Дервиз ушла из жизни в 1907 г. Владимир 
Дмитриевич больше не женился103. Из их гнезда вышла, как 

99 Мария Львова (Симонович). Моя сестра Надя // Мария Львова 
(Симонович). Хочу умереть в России. – C. 112.

100 См.: Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 25–31.
101 Пианисткой станет их дочь Елена.
102 Серова В. С. Как рос мой сын. – Л., 1968. – С. 114.
103 После революции В. Д. Дервиз несколько лет был пред-

седателем Комиссии по охране памятников старины и искусства 
Троице-Сергиевой лавры, заведующим Сергиевским историко-
художественным музеем, заместителем заведующего и главным 



35

Глава I  •  «Детская садовница»

писала Аделаида Семеновна из Домотканово в 1913 г. доче-
ри Марии в Париж, «еще одна художественная пара»104: ее 
внучка, Маша Дервиз, стала женой Владимира Андреевича 
Фаворского, работы которого принесут славу русскому и 
советскому искусству. Мария свой художественный талант 
употребит на оформление детских книг, любовь к ним при-
вила ей бабушка, с которой она долго жила вместе. В семье 
Фаворских вырастут прекрасные дети, тоже художники, но 
Никита и Иван отдадут свою жизнь за родину в Великую 
Отечественную войну, а дочь, Мария Дервиз-Шаховская, 
станет блестящим мастером керамики.

Большой вклад внесет в отечественную культуру млад-
шая дочь Симоновичей – Нина, которую Аделаида Семенов-
на воспитывала уже практически без мужа, так как Нина 
потеряла отца в шесть лет. От матери, да и от старших се-
стер, от всей обстановки в доме она получила уроки муже-
ства, умения следовать своим убеждениям и, конечно, худо-
жественный дар; он развивался более всего в Домотканово, 
где хотелось запечатлеть на бумаге неброскую красоту рус-
ской природы, а рядом был кузен Валентин Серов, который, 
приезжая из Москвы, всегда привозил «альбом как стимул 
для рисования». Нина всю жизнь хранила эти альбомы, 
так как «в них [было] несколько серовских прикосновений 
карандаша»105.

В Нине Яковлевне соединилось родительское педагоги-
ческое начало, черты подвижничества 1860-х гг., подлинный 
демократизм, столь присущий ее семье, стремление к поис-
ку нового, в том числе и в искусстве. В 1896–1899 гг. она пре-
подавала в начальной школе в Тифлисе, а в 1902–1904 гг. – в 
гимназии в Твери, теперь уже рисование, в 1915 г. работала 
воспитательницей детей солдат в Хамовническом приюте 

хранителем, можно сказать, – спасителем Лавры. Умер в глубокой 
старости, после его смерти остались прекрасные акварели – виды 
Сергиева Посада. В ноябре 2000 г. они были выставлены в историко-
художественном музее города.

104 Цит. по: Мария Львова (Симонович)… – С. 189.
105 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 27.
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Москвы. И это при ее прекрасном художническом даре, 
притом что она уже участвовала в выставках Московского 
товарищества художников и была позже выбрана членом 
жюри.

В бурные революционные годы Нина Симонович вме-
сте с мужем скульптором И. С. Ефимовым106

 организовала 
кукольный передвижной театр – некое движущееся про-
светительское культурное пространство, значение которого 
для становления новой жизни в России трудно переоценить. 
Подвижническое начало, заложенное в семье Аделаиды Се-
меновны Симонович, сказалось здесь в полной мере. Об этом 
свидетельствует книга Н. Я. Симонович-Ефимовой «Записки 
петрушечника», где она подробно и увлеченно описывает 
свою кочевую жизнь в этом театре: «Сегодня – сараеобраз-
ный фабричный барак, обращенный в театр, гудящий рабо-
чими; завтра – пышный Колонный зал Дома Союзов; потом 
низенькое корявое помещение какого-нибудь трактира, пре-
образованного в клуб; бывшие царские комнаты на вокзале; 
уютное, чистенькое помещение кооператива; гигантский ак-
товый зал кадетского корпуса, наполненный двумя тысяча-
ми ребятишек; бревенчатая сельская школа; наконец, поля-
на Екатерининского парка, Пресни или раковина Тверского 
бульвара – вот она наша студия! <…> Может быть, самые 
самозабвенные спектакли… были в самой глуши, где-нибудь 
в черной избе, набитой мужиками, востроглазыми, остросло-
выми мальчишками, где с потолка капает на кукол сырость… 

106 Они обвенчались в 1906 г. И ее семейная жизнь, по признанию 
самого Ивана Семеновича (он называл Нину «женой-героиней»), была 
подвигом: «Она несет на себе бремя семьи и мужа-скульптора… ко-
торый, к сожалению, или много шумит и громыхает, или лежит, как 
тряпка. У Нины Яковлевны, к сожалению, два мужа, один – вот этот, 
а другой – слякоть, и трудно их обоих выносить». И через два года 
после смерти жены: «Не насилуя и ничего не навязывая, она охраня-
ла мою жизнь и творчество, и верно про нее слово скульптора Рах-
манова – “Поводырь”» (Ефимов И. С. О Нине Яковлевне Симонович-
Ефимовой // Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. 
С. 337, 339).
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Нет звука красивее, полнее смеха деревенской толпы; точно 
это смеется сама природа… это бесконечно умный и благо-
родный смех»107.

Можно многое рассказать о семье талантливых само-
бытных художников Ефимовых, об их служении родине, о 
том, что в самое тяжелое для Москвы время они не уехали 
из столицы, и Нина Яковлевна бодро писала сыну: «Мы хо-
рошо поживаем, просто весело. Готовим веселую программу 
для прифронтового театра»108. В суровую зиму 1941–1942 гг. 
она (ей было 74!) ходила в Лефортовский госпиталь, помога-
ла раненым и рисовала их портреты и медицинских работ-
ников…

Сын Нины Яковлевны, Адриан Ефимов, стал ученым, 
геологом, одним из первых исследователей вечной мерзло-
ты Якутии. Он – и один из создателей музея В. Серова в До-
мотканово. Подготовил к изданию книги матери «Записки 
художника» и отца «Об искусстве художника», стал соста-
вителем книги Марии Львовой-Симонович «Хочу умереть 
в России», эту работу после его смерти109 продолжила дочь, 
Е. А. Ефимова. 

 Немало сумели сделать для России дети, внуки, правну-
ки А. С. и Я. М. Симоновичей, но их жизнь – это уже совсем 
другая история…

Та, которая дала в прямом и переносном смысле жизнь 
этой удивительной семье, насадила и вырастила эти цве-
ты, Аделаида Семенова Симонович, имела счастье увидеть 
результат своего труда. Она ушла из жизни в 1933 г., почти 
в 90 лет. Последние годы жила у Фаворских, ослепла, но оста-
валась все так же обращенной к жизни. Маша писала потом 
М. Я. Львовой в Париж, что ночью, когда Аделаиду Семенов-
ну мучила бессонница, она сочиняла акростихи; любила слу-
шать музыку110…

107 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. – М.-Л. 
1925. – С. 54, 58.

108 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 175.
109 Он ушел из жизни в 2000 г.
110 См.: Мария Львова (Симонович)… – С. 220, 221.
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Похоронили А. С. Симонович около церкви на городском 
кладбище к западу от Лавры, но при строительстве Загорска 
кладбище и церковь были ликвидированы, и могила исчезла. 
Не исчезла только живая память.



Глава II. 

«РЯДОВАЯ РАБОТНИЦА»
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Трудно сказать, что превалирует в журналистском на-
следии этой замечательной русской женщины, которая 

сама называла себя «рядовой работницей»: статьи, связан-
ные с проблемами женской эмансипации, выступления по 
педагогическим вопросам, отклики на ситуацию в русской 
литературе или общественная составляющая всех ее публи-
каций, где она проявила себя как человек, для которого были 
небезразличны судьбы страны, а пороки самодержавной 
действительности стали личной болью. Во всех сферах жур-
налистской деятельности она оставила свой глубокий след, 
везде сумела сказать свое веское слово, во многом у нее было 
свое видение того, что составляло предмет мучительных 
раздумий русской интеллигенции. Племянница декабриста 
Н. Р. Цебрикова1, она через десятилетия пронесла роман-
тическую идею о возможности демократизировать Россию 
и решилась сказать в лицо самодержцу горькую правду о 
жизни народа и нации в целом, которую не хотел видеть ни 
один из августейших Романовых. Она не дала прерваться 
нити преемственности, связывавшей идеалы разных поколе-
ний; ее взгляд на модернизацию России зорок, ее позиция 
взвешенна, ее программа жизнеспособна и… утопична, ибо, 
как и все либерально-демократические программы в России, 
разбилась об утес самодержавия.

1 Биография М. К. Цебриковой была детально восстановлена в 
статье Н. П. Ефремовой «М. К. Цебрикова – деятель революционной 
демократии» (Вопросы истории. 1986. № 2), а затем в монографии 
Ж. В. Кулиш «М. К. Цебрикова. Общественная и литературно-
критическая деятельность» (Воронеж, 1988).
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Творческое наследие Марии Константиновны Цебриковой 
обширно. Она заявила себя прекрасным переводчиком и позна-
комила русского читателя с целым рядом только что появившихся 
в Европе и будораживших общественную мысль произведений, 
среди которых: роман английского писателя Джорджа Мередита 
«Карьера Бьючемпа» (СПб., 1876), отразивший идеи свободомыс-
лия, «История ХIХ века» (СПб., 1883–1884) Жюля Мишле, полная 
горечи от ощущения глубокого разлада в обществе; его отноше-
ние к ситуации в России очень созвучно чаадаевскому. Перевела 
Цебрикова и книгу английского литератора, историка и прогрес-
сивного политического деятеля Джона Марлея «О компромиссе» 
(СПб., 1875), где автор выступал за свободу мнений, против ком-
промиссов, стесняющих защиту истины, и многие другие интерес-
ные работы. Ей принадлежат десятки статей в ведущих журналах 
последней трети ХIХ века – «Отечественные записки», «Вестник 
Европы», «Дело» «Русская мысль», «Русское богатство». Наиболее 
значительные из них: «Наши бабушки» (Отечественные записки. 
1868. № 6), «Герои молодой Германии» (Отечественные записки. 
1870. № 6–8), «Шелли» (Отечественные записки. 1873. № 1, 5), 
«Женщины американской революции» (Вестник Европы. 1870. 
№ 6, 7), «Народ в литературных эскизах» (Дело. 1882. № 1, 2, 6), 
«Поэт-мыслитель» (Русская мысль. 1887. № 2), «Превыспренные 
героини» (Русское богатство». 1891. № 12).

Статья «Наши бабушки» (была напечатана за подписью Ни-
колаева) интересна для нас не только как первое серьезное вы-
ступление М. Цебриковой в журнале Н. А. Некрасова. Это сви-
детельство ее моральной поддержки Некрасова в момент, когда 
у него были определенные трудности во взаимоотношениях с 
демократическими журналистами, часть которых была разо-
чарована его стихами, посвященными М. Муравьеву и О. Ко-
миссарову, и не доверяла Некрасову, не принимая и его «союз» с 
А. Краевским, предложившим ему свой журнал в аренду2. 

2 См. об этом: Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоми-
нания. Г. З. Елисеев. Воспоминания. – М.-Л. : Academia, 1933. – С. 360; 
Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная сму-
та. – СПб., 1900. – Т. 1. – С. 45.
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Цебрикова поддержала именно демократизм Некрасова, не усо-
мнившись в нем ни на минуту, что подтверждается ее многолет-
ним сотрудничеством в «Отечественных записках». 

Это и свидетельство определенной поддержки Л. Толсто-
го. Автор начинала статью словами: «Новый роман Л. Толсто-
го “Война и мир” публикою жадно читается и раскупается», 
и далее – «[Толстой] не проповедник и не гонитель того или 
иного современного направления, – он рисует нам картину 
русского общества в начале нынешнего столетия»3. К мысли 
о верности изображения писателем жизни М. Цебрикова об-
ратится еще не раз, подчеркивая при этом (и вольно или не-
вольно отсылая к статье Н. Чернышевского из декабрьского 
номера «Современника» за 1856 г. о трилогии Толстого), что 
характеры, выведенные Толстым в романе, «замечательны по 
глубине и верности психологического анализа и жизненной 
правде, которою они дышат»4. 

 «Наши бабушки» – это, по сути, первое обращение Ма-
рии Константиновны к женскому вопросу, который будет за-
нимать большое место и в ее публицистике, и в общественной 
деятельности. Публикация Цебриковой интересна разбором 
женских образов романа Л. Н. Толстого «Война и мир», тем, 
что она внутренне связана со статьей Д. И. Писарева «Старое 
барство»5, посвященной анализу мужских образов романа-
эпопеи, и появилась она в одном номере со статьей Д. И. Пи-
сарева «Французский крестьянин в 1789 году». В ней было и 
еще одно важное качество: Марии Константиновне хотелось 
подчеркнуть преемственную связь между поколением бабу-
шек, которые обладали недюжинными душевными силами, 
энергией, с современным ей поколением женщин. Статью 
«Наши бабушки» высоко оценил историк, мемуарист, лич-
ный секретарь Л. Н. Толстого в последние годы его жизни, 
Н. Н. Гусев. Он писал, что «анализ образа Наташи Ростовой, 

3 Отечественные записки. – 1868. – № 6. – Современное обозре-
ние. – С. 167. Курсив мой. – Г. Л.

4 Там же. – С. 168.
5 Там же. – № 2.
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сделанный М. К. Цебриковой, бесспорно, является лучшим 
во всей критической литературе о Толстом»6. 

Статья Марии Константиновны «Шелли» стала серьез-
ным вкладом в изучение творчества этого великого англий-
ского поэта, который создал образ бескомпромиссного борца 
за свободу. Главным для журналистки при оценке наследия 
Шелли являлось то, что у него «не было разлада между словом 
и делом»7. М. К. Цебрикова аргументированно доказала глу-
бокую связь поэзии Шелли с действительностью, подробно 
рассказала о его общественно-политической деятельности, 
об агитаторских выступлениях поэта, когда в Англии был 
поднят вопрос о парламентской реформе и Шелли стремился 
к тому, чтобы реформа была радикальной, соответствовала 
воле народа, о его борьбе против угнетения Ирландии – «веч-
ного пятна на чести Англии»8. Цебрикова не случайно мно-
го места уделила его защите независимости Ирландии. Этот 
регион Европы часто упоминался в публицистике демокра-
тов9. Было нечто, что у проницательного читателя вызывало 
аналогии с Россией: в Ирландии около 87 % населения было 
занято в сельском хозяйстве; в 1845–1847 гг. здесь разразил-
ся страшный голод; после «аграрного переворота» и «сгона» 
мелких арендаторов с земель (т. н. «чистки имений») в ру-
ках 38 800 крупных арендаторов сосредоточилось 8 209 549 
акров земли – около 211 акров на хозяйство, а у 565 800 мел-
ких и средних арендаторов осталось 12 110 375 акров – около 
21 акра на арендатора, т. е. в 10 раз меньше. 

Мария Константиновна писала о воззвании Шелли к ир-
ландскому народу, о его знаменитой декларации прав челове-
ка, отразившей размышления «девятнадцатилетнего юноши о 

6 Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 
1855 по 1869 г. – М., 1957. – С. 817.

7 Отечественные записки. – 1873. – № 1. – Современное обо-
зрение. – С. 183. Вся жизнь и публицистическое творчество самой 
М. К. Цебриковой тоже были подчинены этому моральному постулату.

8 Там же. – С. 201.
9 См., напр., политическое обозрение Ю. А. Росселя в № 9 за 1870 г. 

газеты «Неделя», где М. К. Цебрикова тоже печаталась.
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судьбах человечества». Да, говорила Цебрикова, «декларация 
прав, написанная Шелли, …сама в себе не заключала ничего 
особенного, будучи сколком с двух подобных документов из 
истории великой французской революции: первого – приня-
того учредительным собранием в августе 1789 года и второго – 
предложенного в апреле 1793 года Робеспьером», но она ин-
тересна «как характеристика его личности»10 (и как личности 
самой М. Цебриковой, давшей возможность в статье прозву-
чать документу французской революции и имени Робеспье-
ра, добавим мы). При этом в статье М. К. Цебриковой делался 
упор на романтически-оптимистические ноты в поэзии Шел-
ли, на его веру в светлое будущее человечества. Она писала, 
что творчество этого поэта можно сравнить с гипотезой, ко-
торая сейчас «имеет одну цену правдоподобия, но которая 
рано или поздно, отбросив некоторые из своих положений, 
станет научной истиной»11. И здесь Мария Константиновна 
особо останавливалась на республиканской позиции поэта: 
«Шелли был республиканец; он говорил, что республика – си-
стема общественного порядка, которая более способствует 
благосостоянию человека и поднимает его на нравственную 
высоту»12. Публикации Марии Константиновны Цебриковой 
в «Отечественных записках» сразу насторожили цензуру13.

Однако статья о Шелли не была только способом изло-
жить собственную общественную позицию, это исследование 
творческого пути поэта, стремление найти ему место в ряду 
других представителей английской поэзии, показать пре-
емственность его творчества. Цебрикова подчеркивала, что 
Шелли «был вполне сыном своей страны, и поэзия его… могла 
вырасти только на английской почве. Атеист Шелли, как звали 
его современники, Шелли аристократ, изменник преданиям 
своего рода и касты, ставший на стороне “вульгарной черни” 

10 Отечественные записки. – 1873. – № 1. – Современное обозре-
ние. – С. 204.

11 Там же. – С. 153.
12 Там же. – С. 207–208.
13 См. об этом: Теплинский М. В. «Отечественные записки» (1868–

1884). – Южно-Сахалинск, 1966. – С. 214–227.
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и взявший себе уделом ее бедность, был прямой потомок тех 
суровых пуритан, которые в религии нашли идеал полити-
ческой свободы» и «которые, отрясая с ног прах не признав-
шего их отечества, ушли апостолами свободы в новый свет 
положить закладку сильного свободного государства». Он 
«не стоял одиноким явлением… в английской литературе, он 
был подготовлен целым рядом предшественников»14. В ряду 
этих предшественников Цебрикова называла имена Соути, 
Кольриджа, Вордсворта, их раннюю поэзию, ибо в произве-
дениях зрелого возраста они «сжигали то, чему поклонялись 
в юности». Особо Мария Константиновна останавливалась 
на влиянии, которое оказала на творчество Шелли поэзия 
Роберта Бёрнса, «несмотря на то, что реальный характер ее 
был совершенно противоположен характеру поэзии Шелли». 
Бёрнс, писала Цебрикова, «за сорок лет до Шелли выступил 
певцом равенства, свободы мысли и независимости. Шелли 
в своих поэмах высказал в более поэтической форме то, что 
высказывал Бёрнс в более тривиальной. <…> Бёрнс был еще 
предшественником Шелли и по тому глубокому, можно ска-
зать, почти религиозному чувству, с каким он относился к яв-
лениям природы, по той любви, какою он обнимал все живое, 
человека, даже великих злодеев, проклятых церковью, даже 
животное, даже растение. Эта любовь была одним из наибо-
лее сильных мотивов поэзии Шелли»15. 

Естественно, Мария Константиновна не могла не соотне-
сти творчество Шелли с поэзией Байрона. Подчеркивая, что 
для многих поэм Шелли характерны «светлые мечты», в кото-
рых «сказалась великая нравственная сила, незыблемая вера 
в жизнь, вера в человечество, великая сила любви, которую 
не могли сломить ни клеветы, ни оскорбления, ни гонения 
общества и близких», она отмечала, что «Байрон ненавидит 
мир», потому что он «поэт личности, и исключительно соб-
ственной личности». Да, их роднит с Шелли то, что они «вра-

14 Отечественные записки. – 1873. – № 5. – Современное обозре-
ние. – С. 150.

15 Там же– С. 152–153.
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ги существующего строя английского общества», но Байрон 
не принимает мир, потому что «безобразие этого мира оскор-
бляет его чувство; он мстит за это оскорбление… срывая по-
кров со всего, чем мир гордится, и показывает под ним раз-
лагающийся труп. Он отрицает все: чувство, ум, достоинство 
человечества… В полном любви сердце Шелли нет места для 
такой беспощадной ненависти… Весь запас желчи, данный 
природой Шелли, ушел на ненависть к одним сильным земли, 
угнетавшим человечество»16.

Подводя итоги своим размышлениям о творчестве Шелли, 
Цебрикова писала, что оно «еще надолго сохранит свое значе-
ние для тех, в ком пробудилась мысль», потому что этот поэт 
мучился теми же «проклятыми вопросами», которые «сдаются 
в архив только меньшинством», но долго сохраняют свой смысл 
для большинства. Вместе с тем «для тех, кто непременно хочет 
загнать мысль в определенную клетку и пришпилить над ней 
определенный ярлык, очень трудно найти эту клетку с ярлыком 
для Шелли. <…> Поэзия, там где она оставляет кисть живопи-
си для того, чтобы стать эхом мысли, не может занять и строго 
определенный язык мыслителя, подводящий каждое понятие 
под известную рубрику. Поэзия – язык чувства по преимуще-
ству. Поэзия Шелли была выражением глубокого, страстного 
чувства, с каким поэт созерцал природу и жизнь»17. 

Это не единственные размышления М. К. Цебриковой об 
искусстве. Еще в 1870 г. она посвятила раздумьям о его сущ-
ности несколько страниц в статье «Герои молодой Германии». 
Критик исходит из того, что «потребность красоты и наслаж-
дения равно свойственны природе человеческой, как потреб-
ность деятельности и труда», и «задача в том, чтобы жизнь 
человека не поглощалась одной какой-нибудь стороной, что-
бы труд и наслаждение, чередуясь или сливаясь вместе, со-
ставляли одно органическое целое. Это идеал, к которому 
идет жизнь», однако «для настоящего времени это утопия», 

16 Отечественные записки. – 1873. – № 5. – Современное обозре-
ние. – С. 156.

17 Там же. – С. 188.
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чего «не хотят понимать наши защитники искусства для 
искусства»18. Утопия, потому что исходить в искусстве толь-
ко из требований красоты во времена, когда жизнью движет 
борьба, недостаточно: прекрасные образы будут мертвы без 
живого слова, которое может произнести только художник, 
желающий служить жизни. В русле эстетических принципов 
демократической критики 1870-х гг., времени, когда четко 
обозначились требования к личности художника, к его обще-
ственной позиции, Цебрикова дала оценку лучшим предста-
вителям дворянской литературы (не называя никаких имен, 
заметим): «Во всем, что писали эти лучшие, видно глубокое 
понимание действительности, признак несомненного ума и в 
то же время несочувственное отношение к началам борьбы, 
которые одни могут обновить эту действительность, мрачные 
стороны которой они выставляли с такой правдой; а вслед-
ствие этого полнейшая неспособность указать какой-либо 
исход из этой гнетущей действительности». Между тем обще-
ство ждет от литератора горячего слова убеждения, способ-
ного указать ему путь в жизни, именно в этом «тайна влия-
ния Белинского, влияния романов и повестей Искандера»19. 

В статье «Герои молодой Германии» речь шла и том, что 
не может быть искусства вне жизни, и тот, кто выставлял «на 
знамени своем искусство для искусства, поучал, что писатель 
должен улавливать жизнь и воспроизводить ее в прекрасных 
образах и вносить ими в жизнь красоту». Только, по его мне-
нию, «художник не должен спускаться из эмпирея беспечаль-
ного созерцания красоты для того, чтобы толкаться на толку-
чем рынке жизни; он не должен был отзываться на ее страда-
ния, нищету, уродство, это было бы поруганием искусству». 
Цебрикова писала, что те, кто выставляет как идеал чистого 
искусства «красоту художественных произведений Греции и 
Рима», «произведения великих художников и поэтов эпохи 

18 Отечественные записки. – 1870. – № 6. – Современное обозре-
ние. – С. 199.

19 См. там же. – С. 200. Искандер – известный русскому читателю 
с 1836 г. псевдоним А. Герцена.
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Возрождения, Рафаэля, Микель-Анджело, Данта», не видят 
или не хотят видеть, что это великое искусство «не было ис-
кусством для искусства в том узком смысле, как понимают 
дело защитники его: оно было искусством для жизни. Красо-
та и наслаждение были главными элементами жизни древних 
греков. Искусство, воспроизводившее эту красоту, служило 
жизни народной». Когда же «прекрасный мир древней Эллады, 
державшийся угнетением и рабством, рухнул перед учением 
Христа, учением борьбы, самоотречения и труда, явившим-
ся протестом против бесчеловечного эгоизма и разнузданной 
чувственности, к которой был приведен древний мир этим 
исключительным наслаждением красотой», в жизнь приш-
ли другие идеалы; красота и наслаждение как единственная 
цель искусства стали анахронизмом20. Бросая ретроспектив-
ный взгляд на развитие искусства, показывая, что оно всег-
да было связано с жизнью на том или другом историческом 
этапе, Мария Константиновна подчеркивала, что красотой, 
создаваемой искусством, могла наслаждаться только «горсть, 
захватившая в руки блага мира», при этом «незаметно было, 
чтобы искусство оказало благодетельное влияние на нравы». 
Она приводила пример Медичи и Борджиа, которые «счита-
лись самыми тонкими ценителями и покровителями искус-
ства, что не мешало им быть в то же время чудовищами зло-
действа, каких трудно найти и между варварами».

Возвращаясь к современности и к обозреваемым романам 
Шпильгагена, Цебрикова писала, что этот писатель понимает 
как нельзя лучше, что «блага мира и теперь в руках несколько 
увеличившейся горсти избранных. Эта горсть имеет средства 
и досуг развить в себе способность понимать красоту, обста-
вить свою жизнь произведениями искусства». Но до раззоло-
ченных чертогов все громче «доносятся вопли остальной ча-
сти человечества», и «наслаждаться искусством теперь можно 
только с условием заткнуть уши, чтобы не слышать этих во-
плей… чтобы не видеть страданий человечества». Искусство 

20 Отечественные записки. – 1870. – № 6. – Современное обозрение. – 
С. 198. Курсив мой. – Г. Л. Об отношении Цебриковой к христианству см. ниже.
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для искусства может существовать только для тех, кто имеет 
средства поощрять его. Более того, подчеркивала Цебрикова, 
когда речь идет о свободе, которая должна бороться, чтобы 
отстоять свое место в жизни, ей не до наслаждения изящны-
ми искусствами. И «это отлично понимают защитники искус-
ства для искусства», поэтому «они такие беспощадные гоните-
ли идей свободы и равенства» и «так любят уходить от суеты 
жизни в мир беспечального созерцания красоты. В этом мире 
спокойно и безопасно; этот мир упрочивает им блага жизни. 
Заставь они свое искусство служить свободе, они утратили 
бы покровительство своих патронов и с ним блага жизни». 
Они боятся смерти своего искусства и поэтому кричат о ги-
бели искусства вообще, но оно только переживает кризис, 
«из которого выйдет преображенное, и значительно расши-
рив свою задачу»21. Цебрикова высоко оценивает творчество 
Шпильгагена, ибо в нем уже есть черты нового искусства. 
Этот писатель не только «мыслитель-гражданин, который 
служит народу и свободе», но и художник, а «художествен-
ность есть необходимое условие сильного и прочного влия-
ния на общество». М. Цебрикова писала, что «прочный успех 
могут иметь лишь произведения, которые отражают жизнь в 
художественных образах», и этого «не должны терять из вида 
молодые писатели». Художнику необходимо «глубокое пони-
мание жизни, знакомство со средой», которую берется изо-
бражать, «верный взгляд на потребности времени, а главное, 
без чего все остальное ничто – нужен талант», который «не 
покупается никакими усилиями»22.

Позиция М. Цебриковой в спорах об искусстве привлекла 
внимание цензуры. М. В. Теплинский в монографии «“Отече-
ственные записки”. 1868–1884», изданной в Южно-Сахалинске 
в 1966 г., привел заявление члена совета Главного управления 
по делам печати Ф. Толстого на заседании 16 июня 1870 г. по 
поводу статьи «Герои молодой Германии». Цензор был возму-

21 Отечественные записки. – 1870. – № 6. – Современное обозре-
ние. – С. 198–199.

22 Там же. – С. 208. Курсив мой. – Г. Л.
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щен требованием Цебриковой от писателей «слова и дела» и 
тем, что идеалом писателя она назвала Герцена. 

В помещенной в «Вестнике Европы» статье «Женщины 
американской революции» М. К. Цебрикова снова обрати-
лась к женскому вопросу, который всегда волновал ее и борь-
бе за решение которого она отдавала много сил. Восхищение 
автора статьи вызывали женщины, боровшиеся за свободу, 
те, кто «заставили поэзию служить гражданским мотивам»23, 
кто могли «мужественно смотреть на льющуюся кровь бра-
тьев и разглядеть за ней величие народа»24, кто несли в кре-
пости солдатскую службу наравне с мужьями. Американская 
женщина была свободной, и потому стала для мужа «не пред-
метом роскоши, не гаремной невольницей, содержанкой, ко-
торая разоряла его, она была в полном смысле его помощни-
цей», «достойной подругой»25.

Но революционные войны прошли, и роль женщин изме-
нилась, они стали «залечивать раны, нанесенные междуусоб-
ной войной, изглаживать следы кровавой вражды» и помогли 
«ториям и вигам, бесчеловечно резавшим друг друга, слиться 
в один сильный и свободный народ»26. Их делом стало воспи-
тание детей на традициях, завоеванных в борьбе за свободу, 
ибо «все знают, писала Цебрикова, как сильно влияние пер-
вых впечатлений, они вместе с темпераментом кладут заро-
дыш будущего человека». Американские «матери передали 
сыновьям свою ненависть к притеснителям»27. Они «были 
родоначальницами многочисленных поколений, закрепив-
ших дело, для которого они работали. Вот отчего свобода так 
крепко укоренилась в Соединенных Штатах»28.

 Статья Марии Константиновны стала своего рода гимном 
этой свободной стране. Да, Цебрикова, конечно, как и многие 
русские публицисты, идеализировала (может быть, и должна 

23 Вестник Европы. – 1870. – № 6. – С. 529.
24 Там же. – С. 542.
25 Там же. – С. 512.
26 Там же. – 1870. – № 7. – С. 89. Курсив мой. – Г. Л.
27 Там же. – № 6. – С. 538, 528.
28 Там же. – № 7. – С. 93.



52

Г. С. Лапшина  •  Женское лицо русской журналистики

была это делать, пропагандируя те начала демократии, о ко-
торых в России и мечтать пока было невозможно) американ-
скую историю, рисуя ее только как «путь неустрашимых пио-
неров, которые с ружьем в одной руке и топором – в другой 
расчищали непроходимые дебри и складывали свои бревен-
чатые блок-гаузы, зародыши будущих цветущих городов»29, 
и не вспоминала при этом, что ружья были направлены и на 
живущих здесь испокон веку индейцев. Но в этом кратком 
экскурсе в прошлое Соединенных Штатов русской журна-
листке было важно сказать о главном, что сделало эту страну 
демократической, – о земле, «которой было вдоволь, ее можно 
было приобрести за ничтожную сумму или просто захваты-
вать бесплатно по праву сильного»30. Читатель (и цензура!) 
мог только догадываться, чтó здесь было важнее для автора – 
сказать все-таки правду о возникновении Нового Света или 
намекнуть на то, каким образом сделать в России так, чтобы 
у земледельца земли стало вдоволь. Во всяком случае, М. Це-
брикова воспела эту «могущественную, федеративную респу-
блику», «благосостояние и силы [которой] растут год от года 
и составляют предмет зависти Старого Света». Америка, пи-
сала журналистка, «обетованная земля для каждого, кому нет 
места в Старом Свете; там мы найдем на практике развитие 
свободы, выработанной западной цивилизацией в теории»31. 
О роли европейской мысли в выработке идей свободы в Но-
вом Свете Цебрикова напоминала в статье не раз. Чуть позже 
она писала, что ничто не могло погубить зарождающуюся ре-
спублику в Штатах, т. к. «она подготовлена веками развития 
европейской мысли, которая, не находя себе места в Старом 
Свете, воплотилась в смелых пионерах Нового. Республика 
была в религии, в нравах, в крови американцев»32.

Соотнесение американской революции с событиями 
в Европе (а здесь для Цебриковой, конечно, важнее всего 

29 Вестник Европы. – 1870. – № 6. – С. 513.
30 Там же. Курсив мой. – Г. Л.
31 Там же. – № 6. – С. 507.
32 Там же. – № 7. – С. 75.
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Франция и Великая французская революция) не случайно. 
Статья была написана в момент, когда у власти во Франции 
был Наполеон III, предавший идеи республики, президен-
том которой он стал в 1848 г., но через три года установил 
полицейский авторитарный режим и в 1852 г. провозгласил 
себя императором. Поэтому М. К. Цебриковой важно было 
подчеркнуть, что именно «американская революция име-
ла прямое влияние на развитие политической свободы в 
Европе», что «французская революция 1793 года была эхом 
американской», что «Лафайет и французские войска – со-
юзники американцев в войне за независимость – перенесли 
во Францию идеи равенства и свободы», что «американская 
конституция послужила во многих статьях своих образцом 
французской», что «американская революция достигла не-
сравненно более плодотворных и прочных результатов, чем 
французская», ибо она положила основание до сих пор су-
ществующей и процветающей республике33. При этом жур-
налистка не скрывала, что американская революция своео-
бразна, она «имела характер войны за независимость», там 
не было террора, изгнания аристократии, потрясений тро-
на, и «головы женщин не скатывались с эшафота, женщи-
ны Америки не шли с пушками разрушать стены бастилий, 
не врывались голодными толпами во дворец короля, требуя 
хлеба, или в законодательное собрание с целью угрозами вы-
рвать декреты»34, т. е. здесь не было ни тронов, ни бастилий, 
а социальные проблемы не обозначились еще так резко, как 
во Франции и Европе в целом к ХIХ веку (памятливый чита-
тель мог при этом вспомнить размышления Добролюбова о 
борьбе с внутренними и внешними «турками»), они тоже на 
то время были «навязаны» извне. В статье подчеркивалось, 
что «за республику была вся масса населения колоний, все 
среднее сословие, фермеры, купцы, которых разоряли по-
шлины метрополии»35.

33 Вестник Европы. – 1870. – № 6. – С. 508. Курсив мой. – Г. Л.
34 Там же. – С. 508–509.
35 Там же. – № 7. – С. 64.
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Вместе с тем Цебрикова несколько глухо, но сказала о 
том, что «внутри» республики были аристократы из Англии, 
которые отстаивали совсем другие интересы, нежели среднее 
сословие, но «они жили не среди раболепного, забитого ни-
щего народа, который вековой зависимостью был приучен 
смотреть на аристократов, как на существа высшей породы, а 
среди граждан, привыкших считать себя равными перед зако-
ном, и которые не потерпели бы ни малейшего оскорбления 
своей личности, ни малейшего нарушения своих прав»36. 

 Интересно, что в статье «Женщины американской рево-
люции» Цебрикова так же, как и в написанной в это время 
рецензии на романы Шпильгагена, коснулась роли религии, 
христианства в выработке идей социальной справедливости 
и равенства, при этом в статье, посвященной Соединенным 
Штатам, она фактически высказалась за свободу вероиспове-
дания (эта идея неоднократно звучала в материалах журнала 
«Вестник Европы»), подчеркивая важность взглядов пуритан 
в развитии республиканских настроений: «…религия, осно-
ванная на принципе свободного исследования, освобож-
давшая умы от подражания авторитету, подготовила путь к 
гражданской свободе. Основанием веры пуритан была Би-
блия, истолкованная свободной совестью каждого верующего. 
<…> Это учение было враждебно всякой духовной иерархии, 
а так как духовная иерархия поддерживалась монархической 
властью, то оно вело прямо к уничтожению последней»37.

 Конец статьи Цебриковой ставил целью связать сказан-
ное об эпохе, ушедшей в прошлое, с настоящей российской 
действительностью. Именно это двигало журналисткой, ког-
да она писала, что велика будет заслуга тех, кто «вложит в со-
кровищницу народной жизни лепту своего ума и характера 
на борьбу с началами, разъедающими жизнь»38.

 Сама Мария Константиновна внесла в эту борьбу лепту 
немалую. Она очень активно участвовала в организации и ра-

36 Вестник Европы. – 1870. – № 6. – С. 514. Курсив мой – Г. Л.
37  Там же. – С. 515. Курсив мой. – Г. Л.
38 Там же. – № 7. – С. 95.
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боте женских курсов – Аларчинских и Владимирских. Ее имя 
связано и с Высшими (Бестужевскими) женскими курсами, 
открывшимися в 1878 г., она была членом комитета обществ, 
поддерживающих курсы. Она, конечно, понимала, так же как 
и Е. И. Конради, что не следует преувеличивать в связи с от-
крытием курсов надежды на возможность получения женщи-
нами в России настоящего высшего образования, тем более 
всестороннего решения женского вопроса. Она видела, что 
«наши женщины… сделали первый шаг, пробили себе узень-
кую тропинку к науке»; «этот шаг не должен возбуждать ни-
каких преувеличенных надежд; цель его – свобода и равно-
правность – еще очень далека, и много труда и борьбы при-
дется вынести нашим женщинам, чтобы достигнуть ее»39.

Проблема положения женщины в обществе привлекла 
М. Цебрикову к трудам известного английского экономи-
ста и мыслителя Джона Стюарта Милля, который в своих 
работах большое внимание уделял в том числе и «женскому 
вопросу»40. Его книга «Подчиненность женщины», переве-
денная на русский язык, выдержала не одно издание в России. 
Мария Константиновна написала предисловие ко второму из-
данию работы Милля в 1870 г., где ответственной за перевод 
была писательница Марко Вовчок. Цебриковой близка нерав-
нодушная позиция Милля, острота, с какой он ставил в книге 
проблему положения женщины, прежде всего в Англии. Со-
глашаясь с ним, она писала, что «ни один вопрос не бывал 
встречен таким бессмысленным глумлением и ожесточенной 
враждой, не бывал так извращен непониманием, тупоумием 
или злонамеренной клеветой, как женский вопрос, потому 
что ни один вопрос не идет так в разрез всем предрассудкам 
и привычкам тех, которые забрали в свои руки власть и силу, 
не вырывает у них того, что каждый из них, самый последний 
идиот, самый отъявленный негодяй, привык считать своей 

39 Цебрикова М. К. Предисловие // Милль Дж. С. Подчиненность 
женщины. – СПб., 1870. – С. II. Об активном участии Цебриковой в 
этой борьбе см.: Чернявская Н. Э. М. К. Цебрикова и Бестужевские 
курсы // Вестн. ПГЛУ. – 2006. – № 3.

40 См. об этом также в гл. III «Пламенная демократка».
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неотъемлемой собственностью – женщину, над которой за-
кон и обычай поставили его бесконтрольным, безапелляци-
онным властелином. Ни один вопрос не колеблет так глубоко 
веками освященных основ общественного быта»41. В то же 
время, говорила Мария Константиновна, положение женщи-
ны в Англии во многом несопоставимо с положением жен-
щины в России, ибо там этим вопросом уже озабочено обще-
ство, тогда как «у нас почти не существует общества, в том 
смысле, как понимают в западной Европе это слово»42. У нас 
существуют только более или менее замкнутые круги, пози-
ция которых проникает в печать. Цебрикова пишет, что жен-
ский вопрос поднял журнал «Современник», и одно из изда-
ний, возникших «в то время, когда лучшие голоса литературы 
принуждены были замолкнуть, заявило, что этот вопрос уже 
потому одному не может считаться вызванным потребностью 
жизни, что поднят и защищается неблагонамеренными людь-
ми». И сейчас в печати находятся люди, которые «стремление 
женщин к свободе, к равному участию в науке, в обществен-
ных делах» называют «наваждением лукавого духа властолю-
бивого Запада, утратившего нравственный идеал женщины, 
который может дать только русская натура, чуждая всякого 
властолюбия, не требующая никаких прав и непоколебимо 
верная духу “могучего смирения”»43.

Демократический взгляд М. Цебриковой на решение жен-
ского вопроса отразился в ее воспоминаниях «Двадцатипяти-
летие женского вопроса. 1861–1886 гг.», напечатанных в исто-
рическом журнале «Русская старина» в марте 1888 г. и вырезан-
ных цензурой уже из готовой книжки. По счастью, несколько 
экземпляров уцелели, и один из них по доброй воле редактора 
издания М. И. Семевского попал к литературоведу В. А. Ма-
нуйлову, опубликовавшему воспоминания Марии Константи-
новны уже в 1930-е гг. – в № 6 журнала «Звезда» за 1935 г.

41 Цебрикова М. К. Предисловие // Милль Дж. С. Подчиненность 
женщины. – СПб., 1870. – С. II–III.

42 Там же. – С. III.
43 Там же. – С. IХ–Х.
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Мария Константиновна была сторонницей практиче-
ского разрешения всех вопросов, поставленных жизнью, 
и на материале романов Ф. Шпильгагена «Один в поле не 
воин» и «Между молотом и наковальней» связала женскую 
проблему с все более выдвигающимся на первый план рабо-
чим вопросом, решить который не в состоянии либераль-
ные политики. Они «в пространственных речах плачутся о 
положении женщин», «но, каким образом это сделать, они 
не указывают». Цебрикова с иронией писала, что на этот, 
как и на вопрос о рабочих, должно, по их мнению, ответить 
всемогущее, всесозидающее время, но общество-то ждет от 
этих людей, захвативших в свои руки власть, не плача, а дей-
ственных мер44. И эти действенные меры должны быть не 
только единичной случайной помощью какого-либо благо-
творителя, проникнувшегося идеей справедливости, как это 
читатель увидел на примере одного из героев Шпильгагена. 
Счастливая случайность, говорила М. Цебрикова, не разре-
шение вопроса.

Активная жизненная позиция заставляла М. К. Цебри-
кову не ограничиваться только публицистическим уча-
стием в журналистике. Сосредоточив свое внимание на 
решении ближайшей задачи, стоящей перед женщинами, – 
воспитании и образовании детей, которые должны стать 
созидателями будущего России и активными ее деятелями, 
она берется за возрождение и преобразование журнала 
«Детский сад».

Журнал этот был основан организаторами одного из пер-
вых в России детских садов Я. М. и А. С. Симоновичами и 
носил либерально-демократический просветительский ха-
рактер45. Внимание А. С. Симонович было сосредоточено на 
общественном воспитании ребенка, который только до трех 
лет должен воспитываться дома, т. к. российские женщины-
матери, в руках которых «вся будущность страны», еще не 

44 Цебрикова М. Герои молодой Германии // Отечественные запи-
ски. – 1870. – № 7. – Современное обозрение. – С. 24–25.

45 См. подробно об этом журнале в гл. I «Детская садовница».
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обладают для того необходимым образованием. Симонович 
апеллировала к государству, надеясь на то, что оно создаст 
для детей среднего и высшего сословия детские сады, где, как 
она видела это в Вене и Берлине, в просторных, светлых по-
мещениях малышей будут воспитывать, давать им первона-
чальные знания, приучать к труду образованные садовницы. 
Разработанное Аделаидой Семеновной «Практическое руко-
водство к индивидуальному и общественному воспитанию 
малолетних детей» переиздавалось не один раз. Она мечта-
ла о бесплатных детских учреждениях или хотя бы с очень 
низкой платой и с разочарованием писала через 20 лет: «На 
самом-то деле у нас не только нечего думать о бесплатных на-
родных детских садах, но и о детских садах с платой»46. На-
чав журнал, Симоновичи через несколько лет уехали в Тиф-
лис, где продолжили свою практическую работу по созданию 
детских садов, а руководство изданием с 1869 г. перешло к 
Е. Н. Бороздиной.

Уже в эти годы Цебрикова принимала в журнале активное 
участие и еще тогда предлагала расширить его рамки, наблю-
дая, как «Детский сад» в 1870-е гг. начинает терять читателя. 
Получив после смерти отца наследство, она вкладывает его в 
издание и становится около 1876 г. фактическим, хотя и нео-
фициальным, редактором журнала. В 1877 г. меняется его на-
звание на «Воспитание и обучение», а с ним и содержание, оно 
углубляется и демократизируется. Официальным редактором 
зна чилась Е. Н. Бороздина, издателем – В. Уггла, в 1878 г. офици-
альным редак тором стала переводчица и историк литературы 
Н. А. Белозерская, издателями О. Н. и А. Н. Поповы. Журнал 
был ежемесячным, небольшого формата и объема – 5-6 пе-
чатных листов.

Цебрикова много сил отдавала руководству журналом, 
привле чению в него интересных, радикально настроенных 
журналистов. Вся переписка М. К. Цебриковой этих лет свя-

46 Симонович А. С. Практическое руководство к индивидуально-
му и общественному воспитанию малолетних детей… – СПб., 1884. – 
Т. 2 – С. 269.
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зана с изданием «Воспитания и обучения»47. Благодаря ее 
усилиям в журнал были привлечены известная обществен-
ная деятельница, писательница, «гарибальдийка» А. Н. Якоби 
(Толиверова), печатавшаяся в радикально-демократической 
газете «Неделя»; врач и публицист В. О. Португалов, сотруд-
ник демократического журнала «Архив судебной медици ны 
и общественной гигиены» и «Недели», где он выступал по 
вопросам общественной ги гиены, а фактически по рабоче-
му вопросу; А. К. Михайлов (Шеллер), писатель и публицист, 
ведущий сотрудник «Дела», автор «Очер ков по истории ра-
бочего сословия во Франции», публиковавшихся в «Неде-
ле»; поэт-демократ И. З. Суриков, прогрессивный литератор 
О. Н. Попова, которая впоследствии будет сотрудничать с 
марксис тами.

Редакция ставила своей целью, как говорилось в объяв-
лении об издании журнала, помещенном в «Отечественных 
записках», выяснение теории, на которой должно быть осно-
вано воспитание. Издание имело три отдела: педагогический, 
для чтения детям младшего возраста и для чтения детям 
старшего возраста. Наибольший интерес для исследователя 
представляет педагогический отдел. В нем помещались ста-
тьи о теориях воспитания, сообщения об образцовых уроках 
преподавания разных предметов. Здесь же была внутренняя 
и иностранная хроника, критика и библиография детской, 
учебной и педагогической литературы, смесь. Именно в этом 
отделе бы ло помещено много статей М. К. Цебриковой, под-
писанных псевдо нимом М. Артемьева.

Цензура придирчиво относилась к журналу. Свидетель-
ством борьбы с ней полны многие письма Марии Константи-
новны. «Главное управление по делам печати сменило преж-
него цензора и назначило Юферова – хуже его нет, – писала 
она И. Сурико ву, – ибо умен и выправляет мысль. Статья моя 

47 См.: Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки 
(далее – РГБ). Ф. 295. К. 5337. Ед. хр. 31. О журнале «Воспитание и обу-
чение» см. также в кн.: Лапшина Г. С. Русская пореформенная печать 
70–80-х годов ХIХ века. – М., 1985.
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воспитательная изуродована»48. Иногда цензорский каран-
даш зачеркивал не только абзацы, но и целые произведения. 
«Книги запоздали из-за моего рассказа “Савелий”. Я и то героя 
соткала не крестьянином, а однодворцем, чтобы не придра-
лись. Цензура потребовала всю повесть на просмотр Цензур-
ному комитету, который и уничтожил всю повесть от первой 
строки до последней, – писала она чуть позже. – Пришлось в 
три дня 6 листов компиляции качать про путешествие к по-
лярису, а все отдала без рассказа из русской жизни. Страшное 
гонение на рассказы для юношества»49.

Особенно жестко относился Цензурный комитет к педа-
гогическим статьям50. Цензурные гонения делали редакцию 
осторожнее. С годами авторы все реже подписывались – даже 
псевдонимами, в 1880–1881 гг. большинство статей аноним-
ны. Однако эта тяжелая борьба не ослабляла у Цебриковой 
желание указывать «на средства парализовать насколько воз-
можно зло»51.

Большую роль в выработке журналом «Воспитание и 
обучение» демократического направления сыграла про-
паганда в нем выдающегося произведения русской пе-
дагогической мысли и публицистки 1870-х гг. – книги 
Е. И. Бочечкаровой-Конради «Исповедь матери», которая 
вышла в свет в 1876 г. Книга была проникнута мыслью, 
как воспитать гражданина, убежденного защитника ин-
тересов народа, и привлекла внимание прогрессивной пе-
дагогической общественности. «Кого и как воспитывать?» 
называлась рецензия М. К. Цебриковой (за подписью 
М. Артемьева) в журнале «Детский сад», посвященная раз-
бору «Исповеди матери». «Бывают эпохи, – говорилось в 
ней, – когда вопросы воспитания обращают особенное 
внимание общества… При малейшем стремлении к осу-
ществлению высшего идеала бьет в глаза горькая истина – 

48 РГБ. Ф. 295. К. 5337. Ед. хр. 31. Письмо № 5.
49 Там же. Письмо № 8.
50 См. там же. Письмо № 12.
51 Воспитание и обучение. – 1878. – № 7-8. – С. 355.
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нет людей»52. Рецензент отмечала, что, хотя педагогические 
вопросы начали волновать прогрессивную общественность 
еще с 1860-х гг., особенно после статьи Пирогова «Вопросы 
жизни», только последнее десятилетие принесло много ра-
бот. Однако они не отвечают потребностям передовой пе-
дагогики, «книга г-жи Конради является исключением»53. 
Цебрикова цитировала слова Конради, что дело воспита-
ния – общественный долг матерей, что только воспита-
ние высокоразвитой личности поднимает общество, ибо 
оно есть коллекция личностей. Завершали рецензию сло-
ва: «Самостоятельное развитие детской личности, осно-
ванное на требованиях детской природы и направленное 
к общечеловеческим интересам, – вот девиз книги г-жи 
Конради»54.

Идеи книги «Исповедь матери» пропагандировались и 
во многих других статьях М. К. Цебриковой, выступавшей 
за воспитание активной личности, способной бороться про-
тив существующего зла, за улучшение положения народа-
труженика, личности, нравственную основу которой должно 
составлять неприятие неправды и насилия55. Сама Е. И. Кон-
ради сотрудничала в «Воспитании и обучении» в 1876–1878 гг. 
Из подписанных ею статей наиболее яркая «Правдивость, ис-
кренность и откровенность в детях» (1876. № 11), которая во 
многом перекликается с ее книгой. 

Активную позицию занимал в журнале в 1877–1880 гг. 
Н. В. Шелгунов, опубликовавший здесь несколько статей без 

52 Детский сад. – 1876. – № 7-8. – С. 329.
53 Там же. – С. 330.
54 Там же. – С. 343. О педагогических взглядах самой Цебриковой, 

созвучных позиции Конради, см.: Прудникова Т. В. Семья как общече-
ловеческая ценность в педагогическом наследии М. К. Цебриковой // 
Воспитание школьников. – 2007. – № 8; ее же. Мысль служить чело-
вечеству – лучшее проявление чувства возвышенного (по страницам 
педагогического наследия М. К. Цебриковой) // Воспитание школьни-
ков. – 2008. – № 9.

55 См.: «Личность ребенка» (1877. № 11), «Дисциплина» (1877. 
№ 5-8), «Идеальная сторона воспитания» (1879. № 1-2) и др.
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подписи56. В них Шелгунов развивал идею, ранее высказан-
ную в «Неделе», о необходимости воспитывать личности из 
народа. Он писал, что человеку следует при вить с детства 
чувство гражданственности57, понимания того, что «в жиз-
ни есть великое общее, перед чем смолкает все личное»58. 
Однако если в «Письмах о воспитании», опубликованных в 
«Неделе», Шелгунов об ращался по преимуществу к разуму 
личности, то в статьях «Воспитания и обучения» речь идет о 
воздействии на чувство, о воспитании не только и не столько 
общественно-политических убеждений, сколько нравствен-
ных качеств, основу которых Шелгунов видел в развитии «со-
циального чувства»59. Основой такого чувства должна стать 
«идея справедливости», которая «связывает всех членов об-
щества крепкой солидарностью», но главное, что «она связы-
вает настоящее с будущим»60. Эти мысли Шелгунова были со-
звучны стремлению Цебриковой будить в детях «нравствен-
ное чувство», возбуждать в них отвращение к миру денег, 
воспитывать чувство товарищества и любви, заставляющее 
жертвовать собою для других, о чем она говорила в письме в 
газету «Неделя»61. 

Журнал «Воспитание и обучение» при руководстве Це-
бриковой сумел, несмотря на свой специальный характер, 
коснуться многих жизненных вопросов. При внимательном 
чтении читатель мог найти в нем отклики на на сущные про-
блемы времени. Н. В. Шелгунов в статье «Воля» су мел недвус-
мысленно намекнуть на грабительский характер ре формы 
1861 г. («Освобождение совершилось далеко не так, как 

56 Скорее всего, ему принадлежат статьи «Несколько мыслей Рус-
со» (1877. № 12), «Теория воспитания Спенсера» (1878. № 2-4), «Воля» 
(1878. № 9-10), «Темперамент и наследственность» (1880. № 2), «Лю-
бовь и справедливость» (1880. № 4-5), «Классицизм или реализм» 
(1880. № 10-12).

57 См.: Воспитание и обучение. – 1877. – № 12. – С. 552.
58 Там же. – 1878. – № 9. – С. 368.
59 Там же. – № 3. – С. 106.
60 Там же. – 1880. – № 4-5. – С. 167.
61 См.: Неделя. – 1875. – № 44.
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того желало образованное меньшинство, и повело за собой 
обезземеление крупного процента крестьян»62.) В критико-
библиографической заметке из № 6 за 1877 г. по поводу одной 
книжечки для детей иронически говорилось (эти слова выде-
лены курсивом), что чернорабочие привыкли к тяжелой ра-
боте, в другой такой же публикации (из № 7-8 за тот же год) 
автор разъяснял, что «высокая заработная плата никогда не 
помеша ет нормальному развитию промышленности», ста-
вя, таким обра зом, и вопрос о необходимости повышения 
платы за труд и отвечая противникам стачек, которые, по их 
мнению, снижают прибыль, а следовательно, и заработную 
плату. 

Во многих материалах велась скрытая и явная полемика с 
либерализмом – и в области педагогической мысли (так, жур-
нал в № 10 за 1877 г. выступил в защиту В. Португалова от 
ли беральной «Семьи и школы»), и по основным социально-
полити ческим проблемам. Примечательна в этом отноше-
нии опубликованная в № 4-5 журнала за 1880 г. рецензия на 
сказку Н. П. Вагнера: «Автор не мог солгать против жизни, 
как лгут поставщики поучительных рассказов, и сказать, что 
филантропия залечит все язвы мира; но он не принял в сооб-
ражение, что, говоря о бессилии единич ной борьбы с бедно-
стью, о недостаточности филантропии, он за трагивает такие 
понятия, которые не под силу детскому уму. Каждый ребенок 
поймет одно, что не только одному доброму ге нералу… но и 
сотне не спасти всех бедняков от нищеты; взрос лого сознание 
такого неутешительного факта ведет к заключе нию о необ-
ходимости изыскания общественных мер, более действитель-
ных, нежели филантропия»63. В журнале прозвучали имена 
Радищева и Добролюбова64. В статье Шелгунова «Любовь и 
спра ведливость» содержался и отклик на деятельность рево-
люционеров: «Справедливость есть высшая идея, связываю-
щая общество. Не только отдельные личности, но и целые 

62 Воспитание и обучение. – 1878. – № 9. – С. 381.
63 Там же. – 1880. – № 4-5. – С. 308.
64 Там же. – 1877. – № 4-5. – С. 178.
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общества могут нарушать справедливость. История пред-
ставляет нам много примеров. Тогда справедливость олице-
творяется не целым обществом, но горстью, сознающею эти 
нарушения»65.

«Воспитание и обучение» внесло свой вклад и в форми-
рование просветительского европейского идеала. «Русская 
современная мысль родилась от европейской, а не визан-
тийской мысли»66, – говорилось в одной из статей 1877 г., 
причем представление о прогрессивной европейской мыс-
ли ассоциировалось здесь с французской социалистической 
мыслью, которая влияла еще на В. Г. Белинского67. Револю-
ционный путь Франции прямо сопоставлялся с российской 
действительностью: «...нелепо мнение, что Вольтер и Руссо 
сделали Французскую революцию, а не крепостничество на-
рода, разоренного поборами дворянства и сверх того отдан-
ного во власть откупщиков»68. Трезво смотрела ре дакция 
и на проблемы русской деревни. В одной из статей гово-
рилось: «У нас также было в ходу сентиментальное восхва-
ление деревни за счет города, в которое на девять десятых 
входили славянофильские воззрения на народ... Действи-
тельность нигде не дает абсолютно здоровых впечатлений... 
И в деревне тот же неумолимый закон наживы, грубость и 
бескультурие»69.

Наступившая после 1 марта 1881 г. реакция сделала не-
возможным прежнее направление журнала, которое отстаи-
вала Цебрикова. Состав редакции изменился (издателем-
редактором стала литератор Е. А. Сысоева), а с ним и его на-
правление. Е. Сысоева преобразовала «Воспитание и обуче-
ние», на титульном листе появилась надпись: «“Воспитание 
и обучение” – педагоги ческий сборник, выходит как прило-
жение к журналу “Родник”». Объем «Воспитания и обуче-
ния» упал до одного-двух печатных листов в восьмую долю. 

65 Воспитание и обучение. – 1880. – № 4-5. – С. 178. Курсив мой. – Г. Л.
66 Там же. – 1877. – № 7-8. – С. 325.
67 Там же. – С. 328.
68 Там же. – 1878. – № 2. – С. 70.
69 Там же. – 1880. – № 4-5. – С. 215. Курсив мой. – Г. Л.
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И хотя изредка на его страницах появлялись статьи М. Це-
бриковой и А. Шеллера-Михайлова70, педагогический отдел 
журнала занимался теперь сугубо специальными, узко мето-
дическими вопросами в форме бесед о правди вости, памяти, 
воображении, чтении, которые вели Е. Сысоева, А. Данилов, 
А. Сахарова, Я. Папер и др. Печатались также расска зы из 
педагогической практики, биографии известных людей71, не 
представляющие в целом большого педагогического либо пу-
блицистического интереса. Лучшие годы «Воспитания и обу-
чения» остались позади.

Мария Константиновна тяжело переживала наступившее 
«время контрреформ», как называли его публицисты «Вест-
ника Европы». Манифест Александра III возвестил, что но-
вый царь бодро становится на дело правления с верою в силу 
и истину самодержавной власти, которую он будет утверж-
дать и охранять от всяких попыток расшатать ее. Предпри-
нимаются меры, направленные на существенное ограничение 
робких попыток ввести местное самоуправление, согласно 
земской реформе Александра II. Вводится институт земских 
начальников из потомственных дворян, а между тем положе-
ние крестьян становится все более тяжелым, в деревню втор-
гаются новые формы эксплуатации – капиталистические. 
Фактически ликвидируется гласное судопроизводство. Цир-
куляр 1887 г. «о кухаркиных детях» возвратил российскую 
гимназию во времена Николая I, когда она была доступна 
только детям дворян и чиновников. Университетский устав 
1884 г. ликвидировал автономию университетов, введенную 
Александром II, и сделал их жизнь подконтрольной прави-
тельственным чиновникам. Согласно этому уставу полити-
чески неблагонадежные, хотя бы и с мировым именем, уче-
ные либо изгонялись, либо выживались из университетов. 
Временные правила о печати, принятые в 1882 г., значитель-

70 См.: Цебрикова М. Детские балы // Воспитание и обучение. – 
1882. – № 1; Михайлов А. Высшее образование женщин // Там же.

71 См., напр.: Папер Я. Мартин Лютер как педагог // Воспитание и 
обучение. – 1883. – № 2.
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но урезали и без того ограниченные права печати. По пред-
ставлению министра внутренних дел графа Д. А. Толстого в 
январе 1883 г. начальником Главного управления по делам пе-
чати стал Е. М. Феоктистов, разделявший позицию одиозно-
го обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева. 
Он задушил влиятельную тогда тиражную либеральную га-
зету «Голос», затем «Отечественные записки», сделал невоз-
можной работу демократов в журнале «Дело», что погубило 
издание. Наступила одна из самых горьких эпох в российской 
истории, когда реакция шла не только «сверху», но и «снизу». 
Летописцем ее в подцензурной печати стал М. Е. Салтыков-
Щедрин, создавший образ «пестрого человека», журналиста 
Подхалимова, объявившего эпоху «упразднения хищниче-
ства» и «торжества ликования». Щедрин писал о «горьких» и 
«постыдных мелочах жизни», окружающих человека со всех 
сторон.

 «Жизнь становилась все душнее», «видеть и слышать 
все дольше не стало сил. Явилось чувство, что я буду считать 
себя опозоренной, если буду молчать»72, – будет вспоминать 
Цебрикова позже. Она задумывает и пишет в 1889 г. Откры-
тое письмо Александру III. Восходя к «Письмам без адреса» 
Н. Г. Чернышевского, она обращается к власти, теперь уже от-
крыто называя адресата. 

Перефразируя известные слова А. И. Герцена об опубли-
кованном в журнале «Телескоп» (1836) «Философическом 
письме» П. Я. Чаадаева, можно сказать, что Открытое письмо 
М. К. Цебриковой Александру III стало «выстрелом в ночи». 
«Замечательна» реакция на него государя: «Ей-то какое 
дело?!». Она как нельзя лучше свидетельствовала о той неиз-
меримой пропасти, которая пролегла между нравственным 
миром «хозяев земли русской» (как известно, так позициони-
ровал себя сын Александра III, последний Романов – Николай 
II) и теми, кто в том числе средствами русской публицистики 

72 Цебрикова М. К. Из былого // Письмо к Александру III. С прило-
жением написанных для настоящего издания воспоминаний автора. – 
СПб., 1906. – С. 38, 37.
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пытался спасти эту землю от сползания в пропасть, руковод-
ствуясь позицией: «Если не я, то кто?» Смысл своего поступка 
Мария Константиновна объяснит в письме Лили Буль (в буду-
щем известная писательница Этель Лилиан Войнич), которое 
будет напечатано в лондонском журнале русских политиче-
ских эмигрантов «Свободная Россия»: «Истинным мотивом 
является то, что я в долгу перед моим народом, и я плачу этот 
долг, говоря слово в его защиту, нанося моральную пощечину 
деспотизму»73.

В предисловии к Письму Цебриковой, написанном 
С. А. Венгеровым в момент пика революции 1905–1907 гг., го-
ворилось: «Всякого, кто ознакомится теперь с некогда столь 
нашумевшим письмом М. К. Цебриковой, поразит его чрез-
вычайная умеренность». Однако эта оценка была дана не про-
сто из другого времени, но из другого мира, потому что мир 
революции и мир политической реакции несопоставимы. 
И тот же Венгеров вскоре заметит, что всякое явление нужно 
рассматривать с точки зрения того, сколько в данном случае 
вложено почина, а его-то в Письме очень много74. 1889 год – 
это год ухода из жизни Салтыкова-Щедрина, мощный голос 
которого к этому времени уже молчал, так как публицист был 
тяжко болен. Нужен был новый почин, и он принадлежал 
Марии Константиновне. «Умеренное» с позиций революци-
онного времени, Письмо производило огромное впечатление 
тем, как писал Венгеров в предисловии к нему, что «ни одна 
краска в нем не была сгущена, ни одно обобщение не было 
искусственно подобрано. Все в нем было голая и тем именно 
страшная правда»75.

Цебрикова последовательно и доказательно обличала в 
Открытом письме все стороны российской жизни, все рас-
поряжения властей, которые утверждали безгласность и бес-
правие России перед лицом самодержавия, что заставило им-
ператора назвать ее послание предерзким. Она критиковала 

73 Свободная Россия. – 1891. – № 1/6.
74 Цебрикова М. К. Из былого… – С. 3, 4.
75 Там же. – С. 6.
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земельную и финансовую политику Александра III, экономи-
ческие отношения в обществе, ситуацию в армии, полицей-
ский произвол. С горечью описывала Мария Константинов-
на жизнь народа, полуголодное его существование, вонючие, 
сырые лачуги, высокую смертность, ужасные условия труда. 
Она говорила, что на строительство школ, больниц, приютов 
для детей, богаделен для престарелых у царя нет денег, но на-
ходятся огромные средства на покупку Мариинского дворца 
для Государственного совета, тратятся миллионы на мини-
стерство двора, на управление имениями семьи Романовых. 
Нет, пожалуй, ни одной стороны русской жизни, которой не 
коснулась бы в Открытом письме М. К. Цебрикова. Оно явля-
ется ценнейшим историческим источником для тех, кто хо-
чет увидеть истинную картину российской действительности 
1880-х гг. При этом Цебрикова недвусмысленно говорила об 
ответственности самодержавия за каждую кроху зла, твори-
мую именем царя-самодержца, ибо он назначает чиновниче-
ство, заправляющее Россией, он оказывается солидарным с 
каждым губернатором, по-шемякински правящим краем, с 
каждым монополистом, живущим за счет народа, с каждым 
офицером-держимордой, с каждым шпионом, по доносу ко-
торого сошлют в Сибирь человека, политически невинного. 
Самодержавие пропитало всю жизнь России, «каждый гу-
бернатор самодержец в губернии, исправник – в уезде, стано-
вой – в стане, урядник – в волости»76.

Много места отвела Цебрикова в своем Письме просве-
щению и образованию, видя причину политики правитель-
ства в этой области в стремлении лишить народ возможности 
осознавать свое положение, поскольку невежественных лю-
дей проще грабить. Она писала, что российский школьник – 
это «недоучка, изломанный душой и телом», что «юноше-
ство, имеющее средства, уходит учиться в заграничные уни-
верситеты», ибо наука в России «преподается в полицейских 
целях»77. Она писала о произволе властей в области печати, 

76 Цебрикова М. К. Из былого… – С. 8.
77 Там же. – С. 40, 16, 17.
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гонения на которую достигли небывалых размеров. Но, под-
черкивала Мария Константиновна, не печать создает общее 
недовольство, печать только отголосок общественного на-
строения, и призыв к революции бессилен там, где народ не 
задавлен и не обобран, где закон не маска, которой прикры-
ваются сильные, чтобы давить слабых. В революцию гонит не 
печать, а вся система самодержавной России, политические 
репрессии, полицейский произвол. Именно это озлобляет 
молодежь, и она уходит в «красные». Автор Письма проро-
чески предостерегала Романова, что мера терпения обще-
ства переполняется и будущее страшно. Да, до революции, 
ниспровергающей монархию, по ее мнению, еще далеко, но 
очень возможны местные пугачевщины, ибо власть делает 
гораздо больше, чтобы вызвать их, нежели могли бы то сде-
лать революционеры. Народ будет привыкать к крови. И если 
нынешнее поколение еще молчит, то дети и внуки их молчать 
не будут.

Цебрикова сумела перевезти рукопись в Женеву, отпеча-
тать ее там, привезти Письмо в Россию и распространить его. 
Сама она отдала Письмо в приемную императора. Подвиг ее, 
а иначе и нельзя назвать то, что сделала М. К. Цебрикова, был 
по достоинству оценен самодержцем: 21 марта 1890 г. Ма-
рия Константиновна была сослана в Вологодскую губернию. 
Через три года после тяжелой болезни ей разрешили жить 
в Смоленской губернии под негласным надзором полиции. 
И при новом императоре проживать Цебриковой в крупных 
городах позволено не было. В разгар революции 1905–1907 гг. 
С. А. Венгеров издал Письмо Александру III с воспомина-
ниями автора «Из былого» (СПб. 1906), так что Марии Кон-
стантиновне посчастливилось увидеть его напечатанным в 
России. 

М. К. Цебрикова ушла из жизни в марте 1917 г. В не-
крологе, помещенном в «Историческом вестнике», говори-
лось, что умерла замечательная женщина, «чье имя в 90-х 
годах произносилось шепотом так же, как в 70-х годах на-
зывалось имя Чернышевского, а еще раньше Герцена». Ав-
тор некролога писал, что «весьма многим обязано женское 
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профессиональное движение в России Цебриковой, чье 
имя, по количеству и значению совершенной в той области 
работы, должно быть поставлено наряду с именами Стасо-
вой, Философовой, Конради и других поборниц женского 
равноправия»78.

78 Исторический вестник. – 1917. – Кн. V–VI. – С. 671–672.
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22 января 1869 г. издатель петербургской газеты «Неделя» 
Василий Егорович Генкель писал сотрудничавшему в 

ней Федо ру Михайловичу Решетникову: «Считаю долгом из-
вестить Вас, что со следующего номера редакциею “Недели” 
будет заведо вать г-жа Евгения Ивановна Конради»1. Газету, 
читавшуюся «преимущественно учащейся молодежью»2, не 
принятую с самого начала цензурой за «резкость во фразе, 
несдержанность сужде ний»3, «обличительный характер осо-
бого рода»4, возглавила одна из самых передовых русских 
женщин-журналисток, иници атор борьбы за женское высшее 
образование в России. «Везде она являлась, – писал В. Ста-
сов, – смелым и могучим женским умом, перешагнувшим че-
рез обычные предрассудки и узкость мысли оранжерейного 
воспитания»5.

Евгения Ивановна Конради родилась в 1838 г. в семье доволь-
но богатого помещика Бочечкарова, дела которого, однако, вско-
ре пришли в упадок. Но Евгения успела получить прекрас ное 
домашнее образование, с детства читала на трех языках, особен-
но занимали ее английские и французские романы. Вместе с тем 
она росла живой, энергичной и порывистой.

1 Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (далее 
РНБ). Арх. Решетникова. № 50.

2 Российский Государственный Исторический архив (далее 
РГИА). Ф. 776. Оп. 2. Д. 60. Л. 60.

3 Там же. Оп. 2. Д. 5. Л. 193 об.
4 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 282.
5 Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – СПб., 1899. – 

С. 162.
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Девушка рано начала задумываться над тем, что такое 
крепостное право, и возненавидела его. Она вспоминала 
впоследст вии: «Мне шел девятнадцатый год, когда... я убеди-
лась, что крепостное право – страшное зло»6.

В 1858 г. после смерти отца она вынуждена была искать 
зара ботка и поступила преподавательницей английского язы-
ка и классной дамой в Московский Петровский институт. По-
явление Евгении Ивановны в институте произвело огромное 
впечатле ние на учениц. Она поразила их не только красотой, 
но и тем, что ввела многих «в совершенно новый мир поня-
тий: говорила о Гарибальди, объединении Италии, о Герцене, о 
возмутительнос ти крепостного права», читала «Современник»7. 
Учившаяся в это время в Петровском институте С. А. Усова 
вспоминала, что Е. И. Бочечкарова имела большое умственное 
и нравственное влияние на девушек (I, XII). 

Очень быстро Евгения Ивановна стала известна в круж-
ках московской интеллигенции как замечательно умный и 
дарови тый человек, и вокруг нее сгруппировались люди, жаж-
давшие света, знания, с нетерпением ожидавшие освобожде-
ния кресть ян и изменения дореформенных порядков8. Уже 
здесь, в москов ских гостиных, проявился публицистический 
дар молодой красавицы Бочечкаровой, которая, «обладая за-
мечательным ораторским талантом, горячо отстаивала свои 
убеждения, вос ставала против всякой обветшалости и узо-
сти, язвила мрако бесие, себялюбие, раболепство» (I, XVIII).

Естественно, что такие убеждения классной дамы не мог-
ли устроить начальство Петровского института, и Евгении 
Ивановне пришлось уйти. Она едет гувернанткой в Ярос-
лавль, потом возвращается в Москву, выходит замуж за врача 
и переводчика П. Конради и поселяется в Петербурге.

6 Конради Е. И. Соч. : в 2 т. Т. I / под ред. М. А. Антоновича. – 
СПб., 1899. – C. XII. Далее все ссылки на это издание даются в тексте, 
в скобках – том и стр. О жизни Е. Конради см.: Лапшина Г. С. Евгения 
Ивановна Конради-Бочечкарова // Вопросы истории. – 1988. – № 7.

7 Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – С. 483.
8 См.: Бартенева Е. Евгения Ивановна Конради (Из воспомина-

ний старой знакомой) // Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 25–26.
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Вынужденный уход из института не сделал ее благоразумнее. 
В 1863–1864 гг. она пытается устроить башмачную мастерскую9 
по образу и подобию мастерских из только что опубликованно-
го в «Современнике» романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». 
Как упоминается в книге Э. С. Виленской «Революционное под-
полье в России», при обыске у ишутинца Михайлова была най-
дена памятная записка, где говорится о том, что для руко водства 
швейной мастерской нужна подходящая кандидатура: «В кан-
дидатки к подобной личности предлагается: Конради, если не 
согласится, – Кутузову, если не согласится – А. Н. Ткачевой»10.

Но главная заслуга Е. И. Бочечкаровой-Конради, можно 
ска зать, историческое значение ее общественной деятель-
ности для России заключается в том, что она одна из пер-
вых подняла вопрос о высшем женском образовании, за-
ставила русское общество активно бороться за его решение. 
«Е. И. Конради постоянно говорила, что единственная возмож-
ность женщинам выпутаться из их страшного положения – 
это учиться»11, – вспоминал В. Стасов. В декабре 1867 г. она 
лично составила петицию о предоставлении возможности 
женщинам слушать лекции в университете и подала ее засе-
давшему в зале Петербургского университета первому съезду 
естествоиспытателей. Прошение было прочитано, и последо-
вали несмолкаемые рукоплескания12. Однако съезд, конечно, 
решить ничего не мог и даже отклонил от себя почин в по-
становке этого вопроса. Но записка Бочечкаровой-Конради 
«создала эпоху в истории женс кого русского просвещения»13, 
«указала направление, дала окончательный толчок, сплотила 
и сосредоточила всех лучших женщин, все лучшие женские 
помыслы, дала им тронуться с места»14.

9 См.: Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – С. 486. 
10 Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы 

XIX века). – М., 1965 – С. 348. 
11 Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – С. 166.
12 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 25.
13 Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 1. – Пг., 

1915. – С. 176.
14 Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – С. 171.
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Вместе с Конради в этом движении участвовали Н. В. Ста-
сова, А. П. Философова и многие другие передовые женщины 
России. Ближе всех Евгения Ивановна была с М. В. Трубни-
ковой, дочерью декабриста Ивашева, другом А. А. Серно-
Соловьевича, которая поддерживала связи с международным 
женским движением15. Именно к ней обратилась Бочечкарова 
за помощью после съезда естествоиспытателей16.

Было решено подать ректору Петербургского универ-
ситета прошение об организаций лекций для женщин по 
университетс кому курсу. К маю 1868 г. собрали 400 подпи-
сей под этим проше нием, и оно было подано ректору. Совет 
университета одобрил требования женщин, но практиче-
ски решить вопроса не мог. В июне и октябре на квартире у 
Трубниковой собирались совеща ния женщин и профессоров 
университета (бывали А. Н. Бекетов, И. М. Сеченов и многие 
другие), которые изъявили желание помочь в деле женско-
го высшего образования. Результатом совещаний было про-
шение к министру просвещения, а «для организации всего 
дела» была избрана своеобразная инициатив ная группа: М. 
В. Трубникова, Е. И. Конради, Н. В. Стасова. Однако к мини-
стру Д. Толстому, как вспоминала Е. Штакеншнейдер, дочь 
известного архитектора, дом которого был своеобразным 
средото чием русской прогрессивной интеллигенции тех лет, 

15 M. B. Трубникова была знакома с членами Интернационально-
го женского общества, которое находилось в дружеских отношениях 
с секцией женщин I Ин тернационала. И эту секцию, и это общество 
Трубникова упрекала в холодности к рабочему вопросу (см.: Стасов 
Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. С. 230). В одном из писем 
к видной деятельнице английского женского движения Ж. Батлер она 
писала: «Если пролетариат не существует у нас в таком же размере, 
как в Европе, то он уже формируется, мы видим его приближение... 
Мы думаем, что вопрос об увеличении вознаграждения за труд слиш-
ком тесно связан с социаль ным вопросом вообще, и частные усилия 
не могут принести ему пользы» (цит. по: Стасов Вл. Н. В.Стасова. Вос-
поминания и очерки. С. 218–219).

16 См.: Штакеншнейдер Е. Дневник и записки. – М. ; Л., 1934. – 
С. 417.
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поехали А. Философова, Н. Стасова, Е. Воронина. Евгению 
Ивановну обо шли, как «элемент слишком беспокойный и 
бестактный»17. Она шокировала своим нескрываемым демо-
кратизмом. Но что касается «бестактности», то это утверж-
дение остается на совес ти Штакеншнейдер, ибо держать себя 
Евгения Ивановна умела. П. Гайдебуров, хорошо знавший ее 
по совместному сотрудничест ву в изданиях начала 1870-х гг., 
в своих воспоминаниях (которые, кстати, не отличаются сим-
патиями к Конради) даже называл ее женщиной «строго вы-
держанной в правилах гостиной атмосфе ры»18. Трубникова 
из солидарности с Конради тоже не поехала к министру.

Как и следовало ожидать, вопрос о женском высшем 
образова нии решался в русских правительственных инстан-
циях трудно и долго, и все же в апреле 1869 г. открылись 
Аларчинские подготовительные курсы, в январе 1870 г. – Вла-
димирские высшие курсы (публичные лекции для мужчин и 
женщин по университетской программе); открывались курсы 
и в Москве: в октябре 1869 г. – Лубянские, которые впослед-
ствии стали носить естественно-научное направление, и в 
1872 г. – курсы с гуманитарным направлением (курсы Герье). 
В 1878 г. в Петербурге открылись знаменитые Бестужевские – 
Высшие женские курсы.

М. К. Цебрикова вспоминала, что Е. И. Конради «была в 
числе первой серии дам и девиц, дежуривших на вечерних 
курсах в доме министерства внутренних дел»19.

Открытие женских курсов в России, для которого так 
много сделала Е. И. Конради, имело широкий международ-
ный резо нанс. Видный английский экономист, публицист и 
общественный деятель, отстаивавший политическое равно-
правие женщи н, Джон Стюарт Милль обратился к органи-
заторам женского высшего образования в России с письмом, 
в котором писал, что этого «требуют с постоянно возраста-

17 Там же. – С. 420.
18 Книжки «Недели». – 1893. – № l. – С. 14.
19 Cм.: Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – С. 488. 

Речь идет о Владимирских курсах.



78

Г. С. Лапшина  •  Женское лицо русской журналистики

ющей настойчивостью, но до сих пор еще не достигают все 
просвещеннейшие люди других стран Европы»20. Француз-
ская писательница Андре Лео тоже прислала в Россию в апре-
ле 1869 г. письмо, подчеркивая, что за русскими женщинами 
останется та слава, что они основали в России то, о чем мно-
гие еще только мечтают21.

И тем не менее направление, по которому пошло решение 
женского вопроса в России, вызывало возражения демокра-
тической интеллигенции, что и застави ло Е. И. Бочечкарову-
Конради отойти от этой деятельности в начале 1870-х гг. Кур-
сы хотя и «пробили дорогу», вспоминала Е. Бартенева, но 
принесли Евгении Ивановне много разочарова ний, «откло-
нившись от широко задуманного ею плана»22.

В чем же состоял этот план? Е. И. Конради свя зывала ре-
шение женского вопроса с общедемократическим преобразо-

20 Цит. по: Стасов Вл. Н. В. Стасова. – С. 202–203. Как сообщал 
автор, неточный перевод письма был опубликован в апреле 1882 г. в 
журнале «Наблюдатель» (в статье М. Песковского). Подлинник хра-
нился у Е. И. Конради и был изъят у нее при обыске 1872 г. (с. 230). 
Е. Г. Бартенева писала во вступительной статье к сочинениям Конради, 
что со слов некоторых знакомых Конради известно о письме Милля лич-
но к ней, но оно затерялось (см.: Конради Е. И. Соч. – T. 1. – C. XXVII).

21 См.: Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – 
C. 205. Столь высокая оценка открытия в России на рубеже 1860–70-х гг. 
женских курсов, данная европейскими деятелями, объяснялась тем, 
что, несмотря на получение женщинами Швейцарии, Швеции, Фран-
ции (Цюрихский университет принимал женщин с 1868 г., Стокголь-
мский – с 1870 г., учились женщины и в Сорбонне; вторая половина 
1870-х гг. принесла такое право женщинам Италии, Дании, Испании и 
ряда других стран Европы) права учиться в университетах, борьба за 
высшее женское образование в Европе была в самом разгаре: сложно 
проходил процесс в Германии, в Австрии; в Англии для женщин ста-
ли читать лекции профессора Оксфордского, Кембриджского и Эдин-
бургского университетов; так появились публичные университетские 
курсы для лиц обоего пола, однако в Оксфордский и Кембриджский 
университеты женщин не допустили, хотя под сенью их и возникли с 
1869 г. четыре высших учебных женских заведения.

22 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 27.
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ванием России. В статье «Денежный вопрос в деле высшего 
женского образования»23 она писала: «Без сомнения, един-
ственно прочное обеспечение делу высшего женского обра-
зования могло бы доставить правительство... Но в настоя-
щее время едва ли можно надеяться на обеспечение курсов 
со стороны правительства». Поэтому борьба за эмансипацию 
свя зывалась ею с борьбой за демократическое правительство, 
путь к созданию которого лежал через борьбу за политиче-
ские свободы для всего народа, и женщин тоже. Вопрос о 
предоставлении женщине политических прав поднимался на 
материале Запада не раз в статьях самой Евгении Ивановны 
и в других материалах руководимой ею «Недели». Исходя из 
этих демократических позиций, Конради, а с ней и газета в 
целом обращались к проб леме женского образования.

Публикуя в № 16 «Недели» за 1869 г. переданное М. В. Труб-
ни ковой письмо председателя северо-английского общества 
женс кого образования Жозефины Батлер (в транскрипции 
тех лет – Бутлер), Е. И Бочечкарова-Конради в своем после-
словии подчеркивала те моменты письма, где речь шла о «тес-
ной связи между женским образованием и материаль ным 
положением женщины», как то направление, по которому 
должно идти дело женского образования в России.

И вся борьба Е. И. Конради в этом вопросе имела целью 
облег чить положение трудящейся женщины прежде всего, а 
не только, и не столько – удовлетворить духовные потребно-
сти лучших представительниц высших сословий России, что 
было, в общем-то, главной целью у А. Философовой, Е. Шта-
кеншнейдер, Н. Стасо вой и многих других видных деятель-
ниц русского женского движения.

Вопрос о женском образовании ставился в «Неделе» все 
время рядом с вопросом о женском труде, который вписы-
вался в общую перспективу взаимоотношений труда и ка-
питала. Речь шла и об унизительном положении женщины-
труженицы, и о чрезвычайно низ кой оплате ее труда, даже по 
сравнению с невысокой оплатой подобного труда, выполняе-

23 Неделя. – 1869. – № 17.



80

Г. С. Лапшина  •  Женское лицо русской журналистики

мого в России мужчиной, не говоря уже о Западе24; о женской 
безработице25.

И чем очевиднее становилось, что дело женского об-
разования превращается в своего рода паллиатив – курсы, 
доступные в основном состоятельной части русского обще-
ства, тем все больше менялось отношение к ним руководимой 
Е. И. Конради «Недели» и тем сильнее охладевала к ним она сама.

Если в 1868 – начале 1869 гг. газета, и прежде всего сама 
Е. Кон ради, всячески пропагандирует идею женского высше-
го образо вания, приветствует каждую женщину, получившую 
его за границей (уроженку Калуги Е. Д. Гончарову, признан-
ную в Париже бакалавром математических наук, вернувшую-
ся доктором медицины из Цюриха Н. П. Суслову), подробно 
рассказывает о систе ме образования в Цюрихе, где оно было 
более дешевым и демо кратичным, т. е. вопрос ставится ши-
роко и общепросветительски – как борьба против «скотини-
ных и простаковых», которым невыгодно женское образова-
ние26, то вскоре проблема перево дится на более конкретно-
демократическую почву.

В серии статей 1869 г. (в № 10, 17 и др.), выступая в «Не-
деле» за открытие курсов для женщин, Е. И. Конради прямо 
определяла их задачу как просвещение женщин, «обременен-
ных семьей и заботой о насущном хлебе», поскольку именно 
они «держат в своих руках судьбы будущих поколений». Ста-
вить вопрос иначе, подчеркивала Конради, «значит махнуть 
рукою на участь всего женского вопроса и многих других ве-
ликих вопросов, с которыми он связан», женские курсы нуж-
ны так же, как не нужны отдель ные женские университеты, 
где бы несколько сотен избранных могли прослушать курс 
всеобщей истории для женщин, женской химии и т. д., и это 
в то время, когда «миллионы нашего народа коснеют в без-
грамотности».

24 См.: Ф-ов. Образованные труженицы // Неделя. – 1870. – № 15.
25 См.: Алексеева Ольга. Женский труд в теории и в жизни // Там 

же. – № 20. (По–видимому, это статья самой Конради, т. к. Ольга и 
Алексей – имена ее детей. – Г. Л.)

26 См., напр.: Заграничная жизнь // Там же. – 1868. – № 18.
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Бочечкарова-Конради выступает против «С.-Петербург-
ских ведомостей», которые предлагали сделать плату на кур-
сах 50 руб. в год, за фактически бесплатное обучение: «...
большинство женщин, наиболее заинтересованных в лек-
циях, принадлежат к среднему сословию», к тому же нужно 
«принять в соображение участь и тех женщин, которые не... 
в состоянии заплатить за слушание лекций и одного рубля». 
Е. И. Конради стоит за бесплатное участие в курсах профес-
соров, за нравственное удовлетворение как метод оплаты, 
против зависимости образования от частной благотвори-
тельности, которая могла бы свести курсы на нет К плате за 
обучение, т. е. степени охвата курсами действительно демо-
кратических слоев, Евгения Ивановна возвращается в «Неде-
ле» и в 1870 г.27 Однако ее позиция основными либеральными 
деятельница ми женского движения России не была поддер-
жана. Поэтому когда в 1871 г. возник вопрос об увеличении 
платы (план Н. В. Стасовой) в противовес предложению Кон-
ради уменьшить плату профессорам, она (вместе с С. Н. Тка-
чевой и Л. П. Лесевич) отказывается от дальнейшего участия 
в этом движении28.

Позже, в 1880-е гг., оставшаяся верной своим демократи-
ческим взглядам, Е. И. Конради очень метко изобразила, как 
широкий фронт борьбы за эмансипацию для многих деятелей 
превратился в либеральное «женсковопросничание», курсы 
«обратились в потехи», в то время как, например, в Швейца-
рии (где в 1880-е гг. жила Евгения Ивановна) двери всех уни-
верситетов открыты для женщин всех национальностей. Она 
горько замечала, что в России «женский вопрос был оазисом, 
в котором любо было отдыхать душой и забывать про окру-
жающие палестины»29.

Уже одна только деятельность Е. И. Конради в защиту 
эманси пации женщины-труженицы могла бы поставить ее 

27 См., напр.: Женские курсы в Петербурге // Неделя. – 1870. – № 47.
28 См.: С.-Петербургские высшие женские курсы за 25 лет. – СПб., 

1903. – С. 56.
29 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (да-

лее РГБ). Ф. 77. Гольц. П. III. Ед. хр. 69.
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имя в один ряд с выдающимися деятелями России; но ей суж-
дено было сделать существенный вклад не только в историю 
женского образования, но и в историю педагогики, и в исто-
рию русской журналистики.

Евгения Ивановна владела четырьмя иностранными язы-
ками и была публицистом и по складу ума, и по склонности 
творчес кой натуры. Ее литературная деятельность началась 
переводом романа Дж. Эллиот «Адам Бид». Для «Русского 
слова» она пере водила Шпильгагена и Эркмана-Шатриана, 
т. е. писателей, которые ставили в центр своих произведе-
ний чисто политичес кие и социальные вопросы. Это неслу-
чайно. Как позднее вспо минала Евгения Ивановна в письме 
к Н. К. Михайловскому, ей всегда было интересно «писать о 
явлениях исторической, экономической, политической лите-
ратуры, вообще, обо всем, что входит в область социальных 
знаний»30.

Этот интерес к животрепещущим и серьезным про-
блемам действительности, как вспоминали современники, 
контрастиро вал с первым впечатлением, которое производи-
ла Е. И. Бочечкарова-Конради: красивой, со вкусом одетой, 
молодой женщины, любящей и нежной матери31. Однако при 
беседе это впечатле ние «светскости» рассеивалось.

Перевела Конради также несколько работ Г. Спенсера, 
а также «Исто рию торговых кризисов в Европе и Америке» 
М. Вирта и «Историю государственных учреждений Англии» 
Р. Гнейста. Она познакоми ла русского читателя с «Оливером 
Твистом» Ч. Диккенса, «Собором Парижской богоматери» и 
«Тружениками моря» В. Гюго. Конради была настоящим масте-
ром перевода. Ее работы отлича ются глубоким пониманием 
сущности излагаемого вопроса, умением тонко передать осо-
бенности творческой манеры пере водимого автора. Н. А. Бла-

30 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) (далее ИРЛИ). 
Ф. 181 (арх. Н. К. Ми хайловского). Оп. 1. Ед. хр. 329. Письмо частично 
опубликовано Б. И. Есиным в сб. «История русской журналистики» 
(М., 1959. С. 324).

31 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 14; Скабичевский A. M. 
Литературные воспоминания. – М. ; Л., 1928. – С. 257.
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говещенский, который работал в «Русском слове», когда там 
печатались переводы Е. И. Бочечкаровой-Конради, свидетель-
ствовал, что переводы эти «были всегда настолько литератур-
ны, что большей частью их отсылали прямо в типографию без 
всяких поправок» (II, 389). Как писала с иронией сама Евгения 
Ивановна в одном из писем, ее переводы не могли привести 
творения зарубежных авторов в тот вид, «который обыкно-
венно принимают даже хорошие иностранные книги, попав 
в переделку... присяжных» переводчиков: «...ни перевиранья 
вследствие незнания иностранного языка, ни вранья вслед-
ствие невежества... ни прелестей этого fl imsy style, который 
производит такое впечатление, точно автор не пером и черни-
лами писал, а палец муслякал и им по бумаге водил»32.

Неудачей окончилась ее попытка выпустить перевод ро-
мана Гюго «Несчастные» («Отверженные»). Еще до появления 
русско го перевода Александр II потребовал, чтобы «цензура 
строго рассматривала смысл разных происшествий, описан-
ных автором с большим талантом и потому сильно действу-
ющих на читате ля»33. Однако наблюдение за романом было 
поручено Ф. П. Еленеву, который долго болел и не знал о рас-
поряжении царя. В связи с изданием романа отдельной кни-
гой император снова предло жил цензуре строго просмотреть 
перевод, а затем потребовал запретить печатать продолжение 
перевода в современных изда ниях, а тем более – отдельной 
книгой. В июне 1866 г. первый том рома на был запрещен в 
Цензурном комитете, а Главное управление по делам печати 
предписало возбудить против книги судебное преследова-
ние. Борьба издателя «Несчастных», длившаяся более трех 
лет, закончилась поражением. Администрация сочла книгу 
«враждебной общественному порядку», и она была в конце 
концов уничтожена34.

Но эта совместная борьба сблизила Е. И. Конради с изда-
телем книги В. Е. Генкелем, который уже познакомил русско-

32 РГБ. Ф. 77. Гольц. П. III. Ед. хр. 69.
33 Исторический вестник. – 1911, сентябрь. – С. 963.
34 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 7. Л. 340–343.
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го читателя со многими писателями-демократами: Гл. Успен-
ским, П. Якушкиным, А. Левитовым. Став в конце 1867 г. из-
дателем «Недели», в редакционный кружок которой сразу же 
вошла Евгения Ивановна, он уже в начале 1869 г. полностью 
доверил ей руководство газетой.

Профессиональная журналистская деятельность 
Е. И. Конради началась в 1864 г., когда редактор «Загранич-
ного вестника» П. Л. Лавров поручил ей вести отдел «Евро-
пейская жизнь»35. С первых же месяцев работы в журнале 
Бочечкарова-Конради показала себя умелым обозревателем, 
блестяще владеющим искусством отбора фактов, интерес-
ных прежде всего для демо кратического читателя России, а 
не «для какого-нибудь празд но-шатающегося туриста, спе-
шащего реализовать в корреспон дентский гонорар все, что 
бросится в глаза». Ее обозрения отли чаются прекрасным 
пониманием того, «с какой точки зрения... русской публике 
всего важнее смотреть на Европу»36, написаны они ярким об-
разным языком, с меткими характеристиками, интересными 
сравнениями.

Уже в первом обозрении журналистка сумела несколь-
кими штрихами очень точно обрисовать жизнь буржуазного 
общества: с одной стороны, так же как и в России, общества 
контрастов (рассказывая о приготовленных в магазинах рож-
дественских подарках, она упоминает о кукольной мебели, 
«за цену которой можно накормить и одеть десятки нищих», 
корабликах, «стó ящих более, чем зарабатывает честный тру-
женик за какой-нибудь месяц»37), а с другой – несравненно 
более развитого политически, нежели пореформенная Россия 
(«с чувством общечеловеческого удовольствия и личной зави-
сти читаешь бесчисленные газетные статьи о всевозможных 
лекциях и пуб личных чтениях в Англии, Франции, даже Ита-
лии», «между тем у нас, где необходимость в них чувствуется 

35 «Европейская жизнь» имела два раздела, второй – научный – вел 
сам Лавров.

36 РГБ. Ф. 77. Гольц. П. Ш. Ед. хр. 69.
37 Заграничный вестник. – 1864. – № 1. – С. 8.
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с каждым днем все сильнее и сильнее, мы не имеем надежды 
на скорое их введе ние»38). Эти трезвые размышления о евро-
пейской жизни, раз мышления внимательного и глубокого на-
блюдателя составля ют сущность ее обозрений в «Загранич-
ном вестнике» 1860-х гг. Примечательны в этом отношении 
оценки, данные Конради в № 7 журнала за 1864 г. произведе-
ниям Шпильгагена. Ратуя за то, чтобы отечественная публи-
ка получила возможность прочитать романы этого писателя 
на русском языке, рома ны, конечно, «не первостепенные», но 
«политические», которые «вводят читателя умно в среду во-
просов, которые волновали и волнуют Европу», журналистка 
обращает внимание на то, что, хотя сам Шпильгаген «умерен 
в политике и, по-видимому, скло няется к либеральному бюр-
геризму, противник социализма и радикальных стремлений, 
тем не менее [он] с глубоким сочувст вием отзывается о боль-
шинстве представителей крайней ради кальной партии. Он 
сознает, что это люди честные и глубоко убежденные... Не-
мецкая аристократия и та либеральная буржуазия, которая 
либеральна лишь в своих личных интересах и готова переме-
нить знамя, как только это выгодно, – эти пар тии выставлены 
весьма рельефно и метко»39.

В своих обозрениях европейской жизни Е. И. Конради, 
несомненно, использовала опыт Н. Г. Чернышевского, кото-
рый был настоящим мастером политического обозрения, за-
вершив фор мирование этого жанра в русской печати на стра-
ницах «Современника». Именно он научил не только давать 
информацию и анализ событий в Европе, но на зарубежном 
материале ставить вопросы, имеющие значение прежде всего 
для России, отбирать европейский материал так, чтобы под-
вести читателя к аналогиям с российской действительностью. 
Разумеется, невозможно впрямую сопоставлять «Политику» 
Чернышевского в «Со временнике» и европейскую хрони-
ку Конради в «Заграничном вестнике» – уже потому только, 
что фигуры Чернышевского и Конради по своим масштабам, 

38 Заграничный вестник. – С. З.
39 Там же. – 1864. – № 7. – С. 201–202.
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конечно, несоизмеримы. И созда вались эти циклы в разное 
время: Чернышевский выступал в период общественного 
подъема, Бочечкарова-Конради – в годы начинавшейся ре-
акции. Руководители журналов «Современник» и «Загранич-
ный вестник» ставили и соответственно разные зада чи, что 
определило и типы этих изданий. К тому же «Европейс кая 
жизнь» – это совсем не отдел политики, хотя Лавров, несом-
ненно, мечтал о хорошо поставленном таком отделе (через не-
сколько лет, обозревая «Неделю» за 1868–1869 гг., он большое 
внимание уделил «Политике» в газете, отделу, который, по его 
мнению, «более других заслужил благодарность читателей»40). 
«Европейская жизнь» – это хроника общекультурных собы-
тий. Но мастерство Е. И. Конради в том и заключалось, что 
она прило жила максимум усилий и способностей, чтобы при-
дать ей поли тическое звучание. Это проявилось и в описании 
приезда Гари бальди в Лондон («Гарибальди встречен с энту-
зиазмом», он «возбудил пламенный восторг в народе столь 
сдержанном»41), и в рассказе о публичных лекциях политиче-
ского деятеля, ученого и публициста Э. Лабуле в Париже («его 
аудито рия ломится от слушателей, внимающих с самым на-
пряженным любопытством красноречивому, но чрезвычай-
но серьезному изложению американской конституции»42), и в 
рассуждениях о свободе печати в ходе разговора о француз-
ской литературе43, и в умении затронуть в общекультурной 
хронике рабочий вопрос («Стачки на угольных копях Ста-
фордшира принимают все более и более грозный вид». Это 
«очень грустный край. Везде почерне лые дома, почернелые 
лица... облачное небо, больше похожее на копоть труб, чем на 
небо»; «если стачка еще долго продолжится, то стеклянные и 
стальные мануфактуры Бирмингема лопнут»44), и во внима-
нии к таким фигурам, как П. Прудон, А. Линкольн. Отнюдь 
не апологетически подавая русскому читателю Прудона, Бо-

40 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. II. – С. 7.
41 Заграничный вестник. – 1864. – № 4. – С. 193, 195. 
42 Там же. – № 2. – С. 56.
43 Там же. – № 6. 
44 Там же. – № 10. – С. 194, 195.
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чечкарова вместе с тем стремилась подчеркнуть в жизни и 
деятельности этого мелкобуржуазного социолога те черты, 
которые делали его фигуру столь симпатичной демократиче-
ски настроенной публике и создавали ему в правящих кругах 
репутацию опасного социалиста. Прудон жил и умер проле-
тарием; сила его – в отрицании: «Если он отрицал современ-
ную эконо мическую неурядицу, то только во имя лучшего, 
разумного устройства экономических отношений». Он «во 
всех частях общественной науки выставил ясно и резко су-
ществующие противоречия». Однако, «как участник совре-
менной борьбы, Прудон не мог не увлекаться... Он один из за-
мечательнейших мыслителей, но он – могущественный про-
тивник всех современ ных партий45, но не во имя какой-либо 
новой партии, а во имя отвлеченных начал, здесь его сила 
и его слабость»46, – так завер шался некролог, посвященный 
Прудону. Думается, лучше сказать о нем на страницах под-
цензурного журнала было невозможно.

Высоко оценивалась в «Европейской хронике» деятель-
ность А. Линкольна. Конради хотела передать читателю 
потрясе ние от смерти Линкольна, имя которого стало знаме-
нем борцов против рабства. Как известно, для русского чи-
тателя размышле ния по поводу войны между Северными и 
Южными Штатами за освобождение негров от рабства тра-
диционно значили гораздо больше, чем просто анализ зару-
бежных событий. Не случайно Н. Г. Чернышевский в своих 
политических обозрениях уделял им так много внимания. 
И в «Заграничном вестнике» подчеркива лись демократиче-
ские моменты биографии Линкольна: он, выходец из народа, 
видел свой долг в спасении Республики, а это он связывал с 
освобождением негров47. В биографическом очерке, помещен-
ном в № 6 журнала за 1865 г., конечно, был момент некоторой 
идеализации и самого Линкольна («он был слуга народа»), 

45 Речь шла, так же как и в очерке «Развитие рабства в Америке» 
(см. о нем ниже), о буржуазных партиях.

46 Заграничный вестник. – 1865. – № 2. – С. 372, 380, 381.
47 Там же. – № 5. – С. 315.
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и жизни Соединенных Штатов («счастлива та политическая 
система, которая воспитывает таких людей, счаст лив народ, 
который имеет таких слуг»), однако она заключала в себе пре-
жде всего пропагандистский смысл.

Стремление Конради расширить рамки обще культурной 
хроники, очевидно, соответствовало намерениям редактора 
«Вестника» П. Л. Лаврова, он был от нее в восторге48. Друже-
ские отношения их продолжались и дальше49. Именно Евгения 
Ивановна пригласит его впоследствии в «Неделю» и настоит, 
несмотря на протесты Н. К. Михайловского, на публика ции 
«Исторических писем»50.

Желание поговорить о российских проблемах, прежде все-
го, руководило Конради и в очерке «Развитие рабства в Аме-
рике» (№ 7 и 12 журнала «Русское слово» за 1865 г.). Уже его 
начало, посвящен ное итогам войны между Севером и Югом, 
звучало прямым намеком на итоги реформы 19 февраля: «Где 
эта гражданская и личная свобода рабов, во имя которой при-
несено в жертву около миллиона солдат и более десяти милли-
ардов денег?.. Что же касается негров, то настоящее положение 
их еще хуже прежне го»51. Но, разумеется, очерк Е. И. Конради 
не был только экстра поляцией. В нем очень интересно, в духе 
стихийно-материалистических тенденций прогрессивного 
крыла русской геосоциологии объяснялось происхождение 
рабства в Америке (в Северных Штатах суровые природные 
условия «делали не вольнический труд мало производитель-
ным... Вот почему рабст во в Северных Штатах привилось 
мало»; в Южных Штатах, «где возделывание индиго и риса из-
давна занимало значительное количество невольничьих рук», 
оно процветало52) и показывалась трагическая несовмести-
мость между существованием неволь ничества негров и демо-

48 См.: Штакеншнейдер Е. Дневник и записки. – С. 370.
49 По свидетельству Е. Штакеншнейдер, Лавров был арестован в 

квартире супругов Конради (см. там же. С. 375).
50 См.: Лавров П. Л. Избр. соч. на социально-политические темы : в 

8 т. Т. 1. – М., 1934. – С. 165, 478.
51 Русское слово. – 1865. – № 7. – С. 91.
52 Там же. – С. 97.
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кратическими принципами республики Соединенных Штатов 
(«В течение одиннадцати лет вопрос о естественных и неотъ-
емлемых правах человека на самоуправление и на пользова-
ние продуктами своего труда и пр. был вполне разработан 
теоретически, и следовало бы ожидать, что люди, протесто-
вавшие за себя во имя этих прав, поймут тесную связь между 
своими и подобными же правами других людей. Но на деле 
оказалось, что ни один из бойцов за американскую незави-
симость и не думал применять свои принципы к вопросу о 
невольничестве»53). Разумеется, само изложение этих демо-
кратических принципов («все люди созданы равными и ода-
рены от Творца известными неотъемлемыми правами, каковы 
– право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью, для 
охранения этих прав учреждены правительства, полномочие 
которых вытекает из согласия управляемых: как скоро прави-
тельства не удовлетворяют этим целям, мы имеем право изме-
нить их»54) имело большое пропагандистское значение. Осо-
бенно ярко прозвучал рассказ о Джоне Брауне, завершающий 
очерк «Развитие рабства в Америке»: «Он (Джон Браун. – Г. Л.) 
равно презирал все партии... Он был твердо уверен, что респу-
бликанцы, очутив шись во главе правления, окажутся такими 
же консерваторами в невольническом вопросе, как и демокра-
ты, и обманут ожида ния народа, надеявшегося, что усилиями 
их в конгрессе неволь ничество будет скоро и без потрясений 
уничтожено»55. Конради рассказывала о казни Брауна, о его 
мужестве и спокойствии перед лицом смерти и приводила его 
последние слова: «Я твердо убежден, что, заступаясь за бед-
ных и угнетенных, я поступал хорошо, а не дурно»56.

Публикация этого очерка в «Русском слове», сближе-
ние Е. И. Бочечкаровой-Конради с кружком этого журнала 

53 Русское слово. – 1865. – № 7. – С. 99.
54 Там же. – С. 100.
55 Там же. – № 12. – С. 22.
56 Там же. – С. 28. Джон Браун – сторонник равноправия людей, 

борец за освобождение от рабства негров; организовал вооруженный 
отряд добровольцев, сражавшийся против рабовладельцев-южан, на-
деясь поднять на восстание рабов. Был схвачен и казнен в 1859 г.
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неслучай ны. «Теория реализма» Д. И. Писарева как стремле-
ние дать программу действий демократии в период нарастаю-
щей реакции нашла в ее лице заинтересованного сторонника. 
Многие ее раздумья в обозрениях европейской жизни «За-
граничного вест ника» перекликались с мыслями публициста 
«Русского слова». Так, в № 2 за 1864 г. Конради пишет, что вся-
кая цель достигается двояким путем – как положительным, 
так и отрица тельным, т. е. уничтожением преград, мешающих 
дальнейшему движению57. Она ратует за «просветление масс», 
которые дре мали «доселе непробудным сном Ильи Муромца, 
но теперь грозно выступают на историческую сцену. Будущее 
им принад лежит, они сами его разработают. Задача нашего 
времени – работа подготовительная; человечество собирает-
ся с силами, образуется»58.

Духом писаревского «реализма» были проникнуты и 
материалы Конради в журнале «Женский вестник», где она 
сотрудничала в 1866–1867 гг. Так, в рецензии на только что 
вышедшие в Соединенных Штатах книги, связанные с про-
блемой женской эманси пации, Евгения Ивановна отмечала, 
что общественная атмосфе ра буржуазной Америки «зараже-
на множеством миазмов, действующих гибельным образом 
на самые здоровые и богатые организмы, и что долг каждо-
го честного человека стремиться по сильно к очищению этой 
атмосферы»59. Она выступала за разви тие в человеке, в жен-
щине «способности к осмысленному честному труду», рато-
вала за необходимость дать женщине профессию, чтобы она 
могла жить своим трудом60. В хронике заграничной жизни 
Конради попыталась наметить путь для реше ния пробле-
мы, поставленной Писаревым в статье «Реалисты»: «мы бед-
ны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны». Она 

57 См.: Заграничный вестник. – 1864. – № 2. – С. 49. Интересно 
сравнить эти слова Конради с размышлениями Писарева о «механи-
ческом» и «химическом» путях исторического развития.

58 Там же. – С. 48. Рассуждения Конради в этом обозрении очень 
близки к писаревским в ч. ХХХI–XXXIII статьи «Реалисты».

59 Женский вестник. – 1866. – № 1. – С. 28.
60 Там же. – С. 44, 35–36.
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писала: «Много перьев иступилось, разбирая вопрос о том, 
что прежде сделать: обеспечить ли человеку насущный хлеб, 
чтобы в нем проснулась потребность умственного развития, 
или же развивать его, образовать для того, чтобы он сам мог 
обеспе чить себе кусок насущного хлеба?» Подчеркивая, что 
«голод ный, или человек, не обеспеченный материально… не 
имеет ни досуга, ни спокойствия духа, необходимых для ум-
ственной деятельности», что, с другой стороны, – «благосо-
стояние при настоящем состоянии цивилизации невозможно 
без умственного развития», Конради, уже полемизируя с Пи-
саревым, заяв ляла, что «приходится только развести руками, 
как это люди, обеспеченные материально и умственно раз-
витые, могут вно сить полемический тон в разработку таких 
вот вопросов, кото рые по-настоящему составляют лишь две 
отрасли одного и того же дела»61. Думается, что журналистка 
(впрочем, как и сам Писарев в статье «Мыслящий пролетари-
ат») делала следующий шаг от идеи «экономии умственных 
сил» для осуществления «общечеловеческой солидарности» 
к мысли о необходимости участия демократии в непосред-
ственной подготовке радикаль ных преобразований всего 
общества.

Поэтому как зарубежный обозреватель журнала «Жен-
ский вестник» Е. И. Бочечкарова-Конради большое внима-
ние уделила борьбе американских женщин за избирательные 
права, рецензи руя те феминистские издания в Соединенных 
Штатах, где речь шла о необходимости борьбы за повыше-
ние заработной платы женщинам62, обращая внимание чита-
теля на «громадные экономические вопросы, разрабатываю-
щиеся в настоящее время в среде рабочего и промышленного 
населения»63. Именно в «Женском вестнике» Конради очень 
жестко высказалась против филантропии, а в конечном счете – 
если поставить загра ничную хронику в перспективу всех ее 
выступлений этих лет – против стремления либеральных сил 

61 Женский вестник. – 1866. – № 2. – С. 48, 49.
62 Там же. – С. 52, 56.
63 Там же. – 1867. – № 4 – С. 64.
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подменить принцип радикального реформирования общества 
проведением мер паллиативных. Она писала: «Самый прин-
цип благотвори тельности хорош как заплата на продранном 
платье – не более … без нее платье расползлось бы врознь, но 
кто не предпочтет заштопанному тряпью, как бы искусно оно 
не было починено, новое, крепкое платье, не нуждающееся в 
заплатах?»64. Использованный здесь Евгенией Ивановной пу-
блицистический образ очень близок подобному же образу в 
«Письмах без адреса» Н. Г. Чернышевского («...все общество 
начинает высказывать потребность одеться с ног до головы 
в новое: штопать оно не хочет»)65, которые, будучи написан-
ными в 1862 г., не были пропущены цензурой и увидели свет 
только в 1874 г. в эмигрантском журнале «Вперед!» П. Лавро-
ва. Возможно, такая образная близость объясняется каким-то 
общим источником или близостью самой мысли, а возможно, 
что Конради была знакома с «Письмами» ранее. Важно одно: 
мысль ее работала в том же направлении, что и мысль лучших 
представителей русской демократии 1860-х гг. Рассуждая о бла-
готворительности, Евге ния Ивановна подчеркивала, что «это 
результат известного нравственного закала, который вытекает 
из самого строя и развития общества», «никакого тут самоот-
вержения... нет, разве наобо рот», что филантропы «отрицают 
возможность больших преобразований и сулят человечеству 
в будущем вечное повторение той же невеселой картины, ко-
торая не перестает повторяться с Адамова времени до наших 
дней, – и все это на том только основании, что преобразования 
эти не совпадают с их представлениями о выгоде»66.

Сотрудничество в «Заграничном вестнике», «Русском 
слове» и «Женском вестнике» было только началом творче-
ского пути Е. И. Бочечкаровой-Конради. Подлинный расцвет 
ее таланта связан с «Неделей», где ярко проявился не толь-
ко ее публицистический дар, но и настоящие способности 
журналиста-организатора. Не случайно многие отмечали, что 

64 Женский вестник. – 1867. – № 4. – С. 53.
65 Чернышевский Н. Г. Собр. соч. : в 16 т. – М., 1951. – Т. Х. – С. 96.
66 Женский вестник. – 1867. – № 4. – С. 54.
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годы, когда Евгения Ивановна руководила «Неделей», «были 
самыми блестящими для этой газеты»67; не случайно цензура 
в августе 1874 г. (когда сотрудни чество Конради в качестве 
соредактора прекратилось) констати ровала, что первый пе-
риод в издании газеты, на протяжении которого она «отлича-
лась крайне предосудительным направле нием», закончился и 
сменился вторым, и теперь, «вместо зло вредной оппозиции 
всей деятельности правительства, как это было прежде, – га-
зета осталась тенденциозной только в том смысле, что обли-
чает некоторые случаи из деятельности администрации или 
не разделяет известных ее мер»68. 

Умение привлечь в газету интересных, наиболее ради-
кально настроенных людей проявилось у Евгении Ивановны 
еще в 1868 г., когда фактическим редактором «Недели» был 
Н. С. Курочкин, а муж Евгении Ивановны – П. Ф. Конради – 
выполнял функции, говоря современным языком, ответ-
ственного секретаря69. Так появились в газете «Исторические 
письма» Лаврова, в которых цензура сразу увидела «изложе-
ние социалистической теории об организации борьбы про-
тив существующего строя»70.

Едва Бочечкарова-Конради в феврале 1869 г. стала 
руководи телем «Недели», она отправила письмо А. И. Герце-
ну, в котором подтверждала желание газеты сотрудничать с 
ним71 и просила присылать как можно больше материалов72. 

67 См.: Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – С. 50.
68 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 14. Л. 332 об.
69 См.: Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 257; 

Пятковский А. П. Две встречи с Герценом // Наблюдатель. – 1900. –
№ 2. – С. 293.

70 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 196 об. Частично опубликовано 
С. А. Переселенковым: Былое. – 1925. – № 2 (3). – С. 37–40.

71 Сотрудничать в «Неделе» Герцена пригласил в 1868 г. через Пят-
ковского Н. Курочкин (см.: Пятковский А. П. Две встречи с Герценом // 
Наблюдатель. 1900. С. 294, 298, 306). В результате в № 48 за 1868 г. поя-
вилось начало герценовского памфлета «Скуки ради». Продолжение и 
окончание его было опубликовано в № 10 и 16 за 1869 г.

72 См.: Литературное наследство. Т. 64. – М., 1958. – С. 708.
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Герцен очень ценил возможность напечататься в «Неделе», 
в которой, по его словам, все «смело до невероятности». Он 
строил большие планы в связи с этой газетой и предполагал 
напечатать здесь письмо «К старо му товарищу»73, но цен-
зурные преследования газеты, которые усилились в 1869 г., 
приостановка ее на полгода в мае 1869 г. сделали это невоз-
можным.

Однако Е. И. Конради и вся редакция «Недели» оставались 
верны своему отношению к А. И. Герцену. В некрологе (в № 3 
за 1870 г.) Герцену утверждалось его историческое значение 
(«Имя Герцена, несмотря на то, что деятельность его про ходила 
главным образом за границей и в таком направлении, которое 
не соответствует законам, существующим в России, известно 
большинству русского общества. ...Оценка политичес кой дея-
тельности Герцена принадлежит, разумеется, будущим поколе-
ниям. ...Герцен горячо любил Россию»), излагалась его биогра-
фия, с упоминанием ссылки 1830-х гг., пребывания во Франции 
в 1848–1849 гг. Вольной русской типографии, а также таких ра-
бот, как «Дилетантизм в науке» и «Письма об изуче нии при-
роды». В № 5 «Недели» за 1870 г. появился обзор «Иностран-
ные газеты о Герцене». Особое место в этом материале было 
уделено жизни Искандера за границей. Автор обзора привел 
выдержки из пись ма Густава Раша, помещенного в «Neue Freue 
Presse», в котором подчеркивалась гуманность, благородство, 
отзывчивость Герцена, дом которого всегда был открыт для из-
гнанников всех национальностей. В письме рассказывалось о 
помощи Искандера беднякам, на которую только в 1848–1849 гг. 
он истратил не сколько тысяч. В обзоре «Недели» приведено 
описание похорон. Переводчик подчеркивал не только много-
численность сопровождающих гроб с телом Герцена, но и их 
состав: личные друзья, представители парижской демократии, 
блузники с детьми, женщины из простого народа. Могила Гер-
цена, писала «Неделя», была усыпана цветами.

Несомненно, что такие публикации, как «Скуки ради» 
Герцена, «Исторические письма» Лаврова, а несколько поз-

73 См.: Литературное наследство. Т. 64. – М., 1958. – С. 710.
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же – серия статей члена Русской секции I Интернационала 
Е. Барте невой, что тоже являлось заслугой Е. И. Конради, 
были не только украшением газеты, но и свидетельством того 
отличительного качества, кото рое сделало это издание явле-
нием особым в русской легальной печати конца 1860 – начала 
1870-х гг. и заставило министра просвещения Д. Толстого в 
апреле 1871 г. лично просить министра внутренних дел снова 
приостановить «Неделю»74. 

Евгения Ивановна была ревностным редактором, отдавая 
этому нелегкому делу, как всегда, всю себя без остатка. Сохра-
нились ее письма к А. Н. Пыпину от 1869 г., в одном из кото-
рых она замечает: «У меня полны руки – по делам “Недели”»75. 
В другом письме она рассказывает, как трудно было работать 
со статьей П. Ровинского76, насыщенной историческими фак-
тами, сложной по фактуре, и восклицает: «А каков почерк у 
Ровинского!»77.

Девизом всей ее публицистической и редакторской 
деятель ности в «Неделе» стало: «Ничто новое не проклады-
вает себе дорогу без борьбы»78. Е. И. Бочечкарова-Конради 
была человеком мужественным. Она трезво, реалистически 
смотрела на жизнь и понимала, что «силы и средства могут 
быть ничтожны, ошибки велики, непройденный путь еще да-
лек» (II, 209). Она отдавала себе отчет в том, что перед ее по-
колением стоит задача довести до конца «с виду неблагодар-
ный труд отрицания» (II, 210). Но до последних дней жизни 
она верила, что, «как ни ужасна... жизнь, она не замкнулась 
в безысходный круг», что «тьма кромешная – все-таки пред-
рассветная тьма» (I, XXXI).

Эта глубокая вера в светлое будущее, в победу 
демократичес ких начал и придавала Евгении Ивановне силы 

74 РГИА. Ф. 772. Оп. 2. Д. 8. ЛЛ. неразб.
75 РНБ. Ф. 621. Пыпин А. Н. № 413. Письмо от 1 сентября 1869 г.
76 Ровинский П. История славянской женщины // Неделя. – 1869. –

№ 23-25.
77 РНБ. Ф. 621. Пыпин А. Н. № 413. Письмо от 2 декабря 1869 г.
78 Новейшие усовершенствования воспита тельной машины // Не-

деля. – 1868. – № 13.
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в той тяжелой борьбе, которую ей пришлось вести с царской 
администрацией, а также – с течением времени – внутри са-
мой редакции газеты «Неделя».

Когда издатель и официальный редактор «Недели» В. Е. Ген-
кель предложил Е. Конради «заведование редакцией», она при-
гласила сюда некоторых сотрудников, знакомых ей по преж-
ней совместной работе в «Русском слове» – В. А. Зайцева и 
П. Н. Ткачева79. Это вызвало беспокойство цензурного ведом-
ства, где совершенно обоснованно ожидали, что радикаль-
ные тенден ции в газете усилятся80. Но это вызвало и переход 
из газеты в некрасовские «Отечественные записки» некото-
рых прежних ее ведущих сотрудников, близких в свое время 
к кружку «Совре менника»: фактического редактора «Недели» 
в 1868 г. Н. С. Курочкина, внутреннего обозревателя Н. А. Де-
мерта, Гл. Успенского и др. Из старого редакционного кружка 
остался политический обозреватель Ю. А. Россель, личность во 
многом замечательная, опора и поддержка Евгении Ивановны 
в течение почти трех лет совместной борьбы. Британский под-
данный, хотя он родился в России и русский язык был его род-
ным языком81, Юрий Андре евич в определенной степени был 
недосягаем для царской администрации. К моменту прихода 
в «Неделю» он уже был убежденным сторонником республи-
ки, радикальных методов преобразования действительности, 
внимательным и глубоким исследователем жизни, умеющим 
объективно, реалистически оценивать факты, ярким публи-
цистом, с интересом и явным сочувствием относящимся не 
просто к «народу», но к рабочим прежде всего, враждебно на-
строенным и к помещикам, и к буржуазии. Объявляя в марте 
1869 г. «Неделе» второе предостережение, министр внутрен-

79 В. А. Зайцеву принадлежит очерк «Испания» (Неделя. 1869. 
№ 1-3), опубликованный в разгар революции в Испании. П. Н. Ткачеву – 
библиографические заметки в № 12 газеты за 1869 г., вызвавшие воз-
мущение цензора Ф. Толстого «враждебными существующему обще-
ственному строю замечаниями о положении рабочих» (РГИА. Ф. 776. 
Оп. 2. Д. 6. Л. 60).

80 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 60.
81 См.: Вестник Европы. – 1878. – № 3. – С. 441–442.
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них дел ссылался на статью «Полити ка» из № 10 газеты, где 
цензоры увидели «враждебность к принципу монархической 
власти»82. Вынося через два месяца третье предостережение 
и приостанавливая издание газеты на шесть месяцев – самый 
большой срок, предусмотренный законом, администрация 
снова высказывала претензии к политическим материалам, 
где «превозносилось дело свершившейся там (в Испании. – 
Г. Л.) революции»83. На этом докладе министра внут ренних дел 
Александр II собственноручно написал «Дельно»84. 

Приостановка «Недели» на полгода в мае 1869 г. пошат-
нула материальное состояние Генкеля. Издавать газету ока-
залось не по карману прогрессивному книготорговцу. Евге-
ния Ивановна достала денег85, но, верная своим «артельным» 
убеждениям, не могла владеть изданием единолично. Она 
привлекла к этому на равных правах Ю. А. Росселя и пригла-
шенного еще в феврале вместе с Зайцевым и Ткачевым П. А. 
Гайдебурова. После возоб новления «Недели» в ноябре 1869 г. 
все трое стали издателями-сотрудниками86.

82 РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 5. Л. 3 (2); Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 68.
83 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 118.
84 РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 5. Л. 8 (12).
85 По свидетельству Вл. Стасова, деньги ей ссудили С. А. Усов и 

В. Ф. Лугинин (см.: Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. С. 16).
86 Подписываться так в газете они стали только в сентябре 1870 г. 

после полу чения официального разрешения. В. Е. Генкель остался 
только официальным редактором, сохранив свою подпись в газете и 
предоставив полную свободу демо кратическим сотрудникам, что да-
вало им возможность издавать газету (отказ Генкеля от официального 
редакторства привел бы к очередной приостановке газеты и в итоге – 
гибели издания), но в то же время это, разумеется, портило репутацию 
Генкеля в глазах цензуры и, соответственно, ставило его книготорговые 
и издательские дела на грань разорения. Сотрудники, понимая поло-
жение Генкеля, подыскивали редактора, но министерство внутренних 
дел отклонило пять имен. Василий Егорович держался до последнего, 
но в 1872 г., окончательно разорившись, был вынужден почти тайком 
бежать за границу. Разумеется, Главное управление по делам печати 
воспользовалось этим, чтобы прикрыть газету на несколько месяцев, 
забраковав еще две кандидатуры на редакторский пост.



98

Г. С. Лапшина  •  Женское лицо русской журналистики

Редакционный кружок сузился, но в нем стало исче-
зать согласие. Это было связано с постепенной эволюцией 
в сторону либерально-народнических воззрений П. А. Гай-
дебурова. Бывший участник студенческих волнений 1861 г. 
(за что он был исклю чен из университета и арестован), по-
пуляризатор сочинений Герцена, Бюхнера, Фейербаха87, про-
грессивный книгоиздатель и публицист демократического 
журнала «Дело», пытавшийся в 1867 г. вместе с Н. Курочки-
ным, Н. Демертом, Н. Михайловским демократизировать 
газету «Гласный суд», Гайдебуров, получив права соиздателя 
«Недели», очевидно, все больше стал прони каться стремле-
нием к собственному «делу»; предпринимательская жилка, 
которая всегда была у него88, стала брать верх; уже в конце 
1870 г. он пытается наладить дружеские отношения с цензу-
рой89 и вообще все более обнаруживает желание отойти не-
сколько вправо. Однако эти его поползновения на страницы 
«Недели» долгое время не проникали, так как большинство 
в артельной тройке было не на его стороне: позиция Россе-
ля, не признававшего, по свидетельству самого Гайдебуро-
ва, никаких компромиссов, «прямолинейного в выводах»90, 
совпадала с взглядами Евгении Ивановны, которая всегда 
была «крайне радикальной», «очень пряма и резка»91. Это 
заставляло Гайде бурова в передовых статьях и во внутрен-
ней хронике, которую он вел в «Неделе», выступать в русле 
общего, «крайнего» направле ния газеты. Многие статьи Гай-
дебурова 1870 г. вызывали наре кания цензуры «явным осуж-
дением действий высшего прави тельства»92, открытой кри-
тикой реформы 19 февраля93, «безот радными выводами»94, 

87 См.: Баренбаум И. Е. Из истории легальной пропаганды 60-х го-
дов // Русская литература. – 1967. – № 3. – С. 170.

88 См.: Скабичевский А. Литературные воспоминания… – С. 259.
89 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 18, 22.
90 Там же. – С. 15, 18.
91 РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 24. Ед. хр. 1. Л. 14.
92 ЦГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 57 об.
93 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7, заседание от 1 апреля / 13 марта 1870 г.
94 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 105 об.
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изображением «действий администра ции в ненавистном 
свете»95.

Но внутри редакции было неспокойно. Антимонархизм 
Кон ради и Росселя, интерес их к политической жизни Евро-
пы, прежде всего к революционному и рабочему движению, 
который все больше проявлялся на страницах «Недели»: в по-
литических обозрениях Юрия Андреевича, знакомившего 
при поддержке Конради русского читателя со многими сто-
ронами европейской жизни, в том числе с деятельностью не-
мецкой социал-демо кратии, Международного товарищества 
рабочих, жизнью и борьбой французского пролетариата; и в 
собственных и «органи зованных» материалах Евгении Ива-
новны, привлекшей, как уже отмечалось выше, к сотрудниче-
ству члена Русской секции I Интернационала Е. Бартеневу, – 
а также растущее стремление Конради как редактора шире осве-
тить на страницах газеты рабочий вопрос и на русском материа-
ле96, – все это пугало Гай дебурова. На заседаниях «тройки» Гайде-
буров пытался противиться резким прореспубликанским публи-
кациям Росселя. Так, он вспоминал, что статья Росселя о револю-
ции во Франции, помещенная в № 35 за 1870 г., сначала носила 
вызывающий заголовок «Vive le France!», который буквально по-
вторял клич французских революционеров. Гайдебуров97 настоял 
на том, чтобы название было хотя бы написано по-русски98. 

95 Там же. Л. 128.
96 Усиленный интерес к «рабочему вопросу» отнюдь не означал 

забвения крестьянских проблем. О грабительском характере реформы 
1861 г., об обнища нии крестьянства, обезземелении его газета писала 
почти в каждом номере. Она выступала против помещичьего землев-
ладения, за ликвидацию крупной земельной собственности, за конфи-
скацию ее в пользу крестьянства, за национализа цию земли.

97 Он утверждал в воспоминаниях, что его поддерживала Конради, 
но это явная фальсификация (все мемуары Гайдебурова проникнуты 
антипатией к Конради и Росселю). Недаром Е. И. была, по свидетель-
ству Стасова, возмущена его воспоминаниями, и не только она (см.: 
Стасов Вл. Н. В. Стасова… С. 498).

98 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 20. Эту статью цензура 
назвала «исповедью редакции» (РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 271.).
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Но это не спасло газету. К тому же в этом номере была 
помещена и статья Бартеневой «Международное общество 
рабочих», которая могла, по мнению цензурного комитета, 
«вредно подействовать на рабочий класс в России»99. Публи-
кация подобной статьи рас сматривалась как особенно предо-
судительная, так как «распоря жение министра внутренних 
дел о воздержании помещать материалы об отношении хозя-
ев и рабочих было сообщено редакции “Недели”»100. В итоге 
газете было объявлено предостережение, первое – после при-
остановки 1869 г.

Председатель совета Главного управления по делам пе-
чати, выступая 8 января 1871 г. на очередном обсуждении 
«Недели», отметил, что ее издатели и сотрудники «проник-
нуты социально-демократическим духом»101. Обсуждение 
это привело к вынесе нию второго предостережения. Однако 
это не остановило Кон ради и Росселя. Во Франции развива-
лась революция. Настало 18 марта. Редакторы спешили. Ведь 
«Неделя» была единственной газетой, представлявшей демо-
кратию в России, и ее вот-вот могли приостановить. Всего в 
трех номерах удалось ей расска зать русскому читателю о со-
бытиях Парижской коммуны, но она успела многое. Из поли-
тической хроники «Неде ли» было видно, что Коммуна – мощ-
ный, правомочный орган, что требования ее (в газете почти 
полностью приводилась про кламация, изданная революци-
онным комитетом) справедливы и в высшей степени про-
грессивны, что заявления либеральной прессы о зверствах, 
насилиях со стороны коммунаров – ложь, что только «крас-
ные» ставят вопросы, направленные на коренное изменение 
положения трудовых масс. Одновременно в газете печатал-
ся перевод очерка-хроники Ф. Сарсэ и Ж. Клариси «Париж 
в осаде», в котором изложением всего хода событий с сентя-
бря 1870 г. доказывалась правомерность восстания парижан 
18 марта. 

99 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 261.
100 Там же. Л. 262.
101 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 8.
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Совет Главного управления по делам печати единогласно 
принял 1 апреля 1871 г. решение о третьем предостережении 
и приостановке газеты на полгода102.

Эта кара заметно повлияла на «Неделю»: она поставила 
сотрудников-издателей в тяжелое материальное положение, 
этим «мыслящим пролетариатам», их семьям грозила нище-
та. В сентябре 1871 г. вынужден был перейти в «Вестник Ев-
ропы» Ю. А. Россель103. Треть им соиздателем П. Гайдебуров 
пригласил экономиста Е. И. Рагози на, брата владельца нефтя-
ных предприятий. Положение Е. И. Конради в газете ослож-
нилось. Гайдебуров в воспоминаниях писал: «С уходом Рос-
селя наши “собрания” стали более спокойными», в «Неделе» 
«стали появляться ста тьи, которые при нем были невозмож-
ны», замечая, что вся редакция сосредоточилась фактически 
в его руках104. И далее замечает, что с приходом Е. Рагозина 
роль Росселя в пререканиях играла Конради105.

Собрания стали тише, поскольку один голос Е. И. Кон-
ради уже составлял меньшинство в этой тройке. В письме к 
В. Стасову, написанном по поводу воспоминаний П. Гайде-
бурова, она объясняла: «Ведь, в сущности, “Неделя” при мне 
далеко не была тем, чем я желала ее сделать. Все мое влияние 
сказыва лось лишь отрицательными результатами, мое veto 
многому мешало, что после моего ухода стало проявляться 
беспрепятст венно… ведь я потому и ушла, что меня не удо-
влетворяли такие отрицательные результаты»106.

Позже в письме к Н. К. Михайловскому из Женевы от 
29 июля 1886 г., объясняя свой отъезд из России, она напишет: 

102 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 8. См. об этом подробнее: Лапшина Г. С. 
Русская газета «Неделя» о Парижской Коммуне // Вопросы истории. – 
1971. – № 5.

103 Однако прижиться в этом либеральном издании ему было труд-
но, печатали его редко. В письме от 6 мая 1876 г. он писал о своем ни-
щенском существовании (ИРЛИ. Ф. 36. Арх. Буренина. Оп. 2. № 404). 
В 1878 г. в возрасте 40 лет Россель умер.

104 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 3. – С. 30.
105 См. там же. – № 1. – С. 11, 21.
106 Стасов Вл. Н. В. Стасова… – С. 499.
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«Лишних мыслей от меня не примут, муслякать по-иному, без 
лишних мыслей по вопросам, хватающих за живое, я сама не 
стану...»107. Трагизм ее положения в редакции «Недели» после 
1871 г. стано вится особенно ясным. Это не только трагедия 
деятельного демократа, лишающегося возможности активно 
бороться, но и трагедия страстного публициста, секрет ма-
стерства которого как раз и заключался в удивительном уме-
нии слить воедино блеск «лишних» мыслей с блеском «лиш-
них» слов, журналиста, теряющего трибуну.

И все же Бочечкарова-Конради пока не покидает газе-
ту, надеясь сохранить прежнее ее направление. Основания 
для таких надежд у нее еще были – это, прежде всего, бли-
зость к «Неделе» замечательного публициста, внутреннего 
обозревате ля «Дела» Н. В. Шелгунова. Впервые его материалы 
появились в «Неделе» в 1870 г., прошедшем под знаком при-
стального внима ния газеты к рабочему вопросу. В № 12 была 
напечатана за под писью Т. З. корреспонденция Шелгунова 
«Калужская нищета» о жизни русского пролетария, поло-
жение которого, по мнению автора статьи, было несравнен-
но хуже западного. На протяжении 1870 г. «Неделя» активно 
пропагандировала творчество этого публи циста. Интересна 
в этом плане заметка из «Книжной хроники», составленной, 
судя по всему, Е. И. Конради, где особенно была подчеркнута 
его заслуга в освещении рабочего вопроса108. Шелгунов был 
особенно важен Конради как человек, понимающий, одной 
стороны, тяжесть положения русского рабочего, а с другой – 
видевший, так же как и она сама, особое место этого сословия 
в российской жизни, ибо оно по сравнению с крестьянством 
обладает более «высокой степенью развития»109.

В момент приостановки газеты в 1872 г. под флагом 
утвержде ния официального редактора издатели-сотрудники 
организова ли сборник «Русские общественные вопросы», 
стремясь воспол нить полугодовой пробел для подписчиков. 

107 ИРЛИ. Ф. 181 (арх. Н. К. Михайловского). Оп. 1. Ед. хр. 329.
108 Книжная хроника // Неделя. – 1870. – № 32. 
109 Вниманию русского земства // Там же. – № 51. 
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В нем были опубли кованы две статьи Шелгунова. Думает-
ся, это было, в первую очередь, инициативой Е. И. Конра-
ди, стремящейся найти своего рода замену Ю. Росселю, со-
трудника, который смог бы поддержать ее линию. Видимо, и 
Шелгунова привлекала в газете имен но Е. И. Конради, многие 
материалы этих публицистов перекли кались. Так, уделяя во-
обще большое место положению пролета риата в периодиче-
ском фельетоне «Заметки провинциального философа» (пе-
чатались в «Неделе» с ноября 1872 по июль 1876 гг.), он по-
святил этой проблеме почти весь фельетон в № 37 за 1873 г.; 
в этом же номере было опубликовано и письмо в редак цию 
Е. И. Бочечкаровой-Конради, направленное против позиции 
Гайдебурова в рабочем вопросе, позиции народнической, 
отри цающей существование в России пролетариата. И мате-
риал Шелгунова служил прямой поддержкой линии, которую 
пыта лась провести Е. И. Конради.

Как единомышленники выступали эти публицисты и в 
поста новке многих других вопросов, в том числе и пробле-
мы воспита ния. Шелгунов в 1872–1873 гг. печатал в «Неделе» 
«Письма о воспитании», в 1874 г. здесь началась публикация 
«Исповеди матери» Конради; когда она прервалась, в не-
скольких номерах газеты было напечатано «нечто вроде ис-
поведи отца» (так определил свой жанр Шелгунов, который, 
судя по ряду проскользнувших автобиографических деталей, 
был автором этой серии) – «Воспитательные трудности».

И все же борьба Евгении Ивановны с нарастанием 
народничес ких и либеральных тенденций у Гайдебурова 
оказалась нерав ной. Гайдебуров все чаще стал печатно рас-
суждать, не пересмотреть ли отношение к общине, которая, 
конечно, отягощена многочисленными повинностями, не по-
зволяющими крестьянину развивать хозяйство, но зато дает 
возможность производить «распределение миром»110, а после 
ухода Ю. А. Росселя откровенно заявил, что русский рабочий – 
не пролетарий, как на Западе, а землевладелец, поскольку в 

110 См.: Положение 19 февраля и вопросы крестьянского само-
управления // Неделя. – 1871. – № 7. 
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России, к счастью, сохранилась община, и он не нуждается 
в предпринимателях111. Всеядность Гайдебурова, стремление 
его сотрудничать с К. Кавелиным, Юзовым (И. И. Каблицем), 
П. Червинским, М. Авдеевым, П. Боборыкиным все больше 
убеждало ее: нужно уходить, если не хочешь идти на сделку 
со своей совестью. В 1874 г. Е. И. Бочечкарова-Конради по-
кидает «Неделю», а в 1876 г., когда официальное руководство 
газетой перешло к Гайдебурову, уходит и Шелгунов.

Нараставшая в «Неделе» внутриредакционная борьба, 
усиле ние разногласий с Гайдебуровым по самым кардиналь-
ным вопросам современности, и прежде всего по проблемам, 
связанным с судьбами капитализма в России и, следовательно – 
рабо чего класса, заставили Евгению Ивановну еще в 1871 г. 
искать единомышленников в других изданиях. Ей удалось 
найти их во вновь открывшемся журнале «Знание». Он на-
чал издаваться в 1870 г. П. Хлебниковым и А. Бородиным112. 
Это была удачная попытка сочетать в одном журнале научно-
популярное и общественно-политическое издание. С первых 
же номеров «Знание» показало себя органом естественно-
научного материализма и продемонстрировало совершенно 
недвусмысленное реалисти ческое, критическое отношение 
к российской действительности. Очень быстро оно вызвало 
недовольство цензуры.

Журнал много занимался рабочим вопросом, можно ска-
зать, что он ставил его во главу угла. В 1871 и 1872 гг. редакция 
обращалась к К. Марксу с предложением сотрудничать, одна-
ко из-за недостатка времени Маркс отказался113. Неслучай но 
именно в «Знании» появились статьи доцента кафедры по-
литической экономии и статистики Киевского университета 
Н. И. Зибера, в которых давалась наиболее интересная в Рос-
сии оценка первого тома «Капитала» К. Маркса.

111 См.: Постановка рабочего вопроса в России // Неделя. – 1871. – 
№ 18. 

112 Впоследствии издатели менялись; закрылся журнал в 1878 г. 
при П. Хлебникове, Дм. Коропчевском и И. Гольдсмите.

113 См.: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политиче-
скими деятелями. – М., 1951. – С. 90.
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Как уже отмечалось выше, Е. И. Бочечкарова-Конради 
очень рано начала интересоваться проблемой «пролетариат-
ства», причем в отличие от все более активно выступавших 
в печати народников она отнюдь не объясняла тяжелое по-
ложение рабочего класса регрессивностью капитализма. 
В статье «Орга низация литературного труда», показывая 
труд журналиста как труд пролетария, который тоже про-
дает рабочую силу, только не руки, а мозг, предпринимате-
лю от литературы, она писала, что «переход от феодального 
строя к предпринимательному равен ству и свободе совре-
менной фабрично-промышленной организа ции» – «это, ко-
нечно, прогресс», это «великий переворот в европейской 
истории»114.

Антифеодальный пафос статей, ориентация на всесто-
роннюю европеизацию русской жизни, защита интересов 
народа позволяют отнести публицистику Конради к просве-
тительскому направлению в русской демократической мыс-
ли. Причем пореформенное десятилетие привнесло в это на-
правление специ фические черты, связанные с развитием ка-
питализма в России, который воспринимался просветителя-
ми как явление объективное, несущее в себе прогрессивные 
черты, однако тоже не способное адекватно решать вопросы 
экономического и политического положения трудящихся 
масс. Все это мировоззрение в целом можно назвать «позд-
ним просвети тельством», оно и составляло наиболее харак-
терную черту пуб лицистики Е. И. Конради.

Как известно, позднее просветительство, определив-
шее характер творчества лучших представителей демокра-
тической журналистики в России 1870–1880-х гг., таких как 
М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. В. Шелгунов, в целом не стало 
массовым явлением в русской демократической мысли это-
го периода. В стране кресть янской, отягощенной крепост-
ническими пережитками, затуше вывающими объективный 
процесс расслоения, капитализации деревни, где наиболее 

114 Русские общественные вопросы. С приложением литературно-
политического отдела // Сборник «Недели». – СПб., 1872. – С. 282.
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ярко проявились «ужасы» «младенческого периода» капи-
тализма115, господствующим направлением, соответствую-
щим точке зрения разночинца, стало народничество с его 
субъективно-идеалистическим неприятием капитализма 
как явления регрессивного. Именно этим и объясняются по-
стоянные и часто безуспешные поиски Евгенией Ивановной 
соответствующей ее взглядам печатной трибуны. Она очень 
высоко ценила Салтыкова-Щедрина116, но постоянное со-
трудничество ее в «Отечественных записках» не состоялось, 
хотя контакты и были налажены. Думается, что главная при-
чина – в народнической в целом ориентации журна ла.

Бочечкарову-Конради рабочий вопрос интересовал не 
просто как частное решение проблемы тяжелого экономиче-
ского положения пролетариата, ее волновало, как применить 
науку к взаимоотношениям труда и капитала в целом. Имен-
но в журна ле «Знание» ей и удалось сказать об этом макси-
мально (насколь ко, конечно, это было возможно в условиях 
цензуры) откровен но. Так, в статье «Значение случая в эконо-
мической жизни» она писала, что нужно найти путь, «на ко-
тором наука беспо щадных законов и суровых нелицеприят-
ных истин может не только помириться с идеалами социоло-
гии, но и стать лучшей пособницей в достижении этих идеа-
лов, предохраняя ее от блужданий наобум»117. Она выступала 
против механического перенесения естественных законов на 
общественную жизнь, говоря, что «действие закона борьбы 
за существование не может быть рассматриваемо независимо 
от тех условий», при которых совершается движение в вели-
ком мировом целом118.

Вся статья была направлена против тех экономистов, кто 
пыта лся обвинить класс фабричных работников, «недоволь-
ство которого своим положением несомненно», в его соб-
ственных страданиях и стремился аргументировать право ка-

115 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. – С. 767.
116 Об этом более подробно будет сказано ниже.
117 Знание. – 1871. – № 8. – С. 96.
118 Там же. – С. 67.
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питалиста на прибыль тем, что он «вкушает лишь плоды сво-
его прилежа ния», внушить рабочему, что и он «прилежанием 
и бережли востью» может добиться таких же результатов. Ав-
тор подчеркивала: «Чтобы из нищего сделать Креза, нужен в 
обыкновенном порядке вещей целый ряд таких счастливых 
случайностей, совпадение которых имеет за себя научно ма-
лое вероятие», ибо в жизни буржуазного общества действуют 
неумолимые законы, и даже, если «отдельный работник, ра-
бочая сила которого в значительной степени превышает силы 
его товарищей, может... извлечь для себя из того значитель-
ную выгоду» и «освободиться от оков наемного труда», это не 
решает проблемы в целом119. Категоричность формулировок, 
неумолимая логика, высокий для того времени научный уро-
вень – тако вы характерные черты публицистической манеры 
Конради, продемонстрированной в этой, а также и во всех 
остальных ее статьях, опубликованных в «Знании».

Против «благомыслящих исследователей общественных 
язв» выступала Е. И. Конради и в примечаниях к собствен-
ному переводу книги М. Вирта «История торговых кризисов 
в Европе и Амери ке», помещенном в приложении к «Знанию» 
за 1876 г., а затем выпущенном отдельным изданием. Она 
дополнила картину жизни Европы, нарисован ную Виртом, 
описанием «лондонских кварталов, которые пред ставляют 
сплошной вертеп нищенства, порока и болезней, а также тех 
гнилых и тесных нор, которые зовутся “коттеджами” и слу-
жат жилищами для сельских батраков»120. Причина такого 
пристального интереса к капиталистическому облику Запада 
была разъяснена Е. И. Конради в библиографичес кой заметке 
в связи со «Статистическим обозрением Российской импе-
рии» В. де Ливрона, изданном в 1874 г. Конради видела су-
щественный недостаток книги в том, что в ней не отражены 
те изменения, которые произошли в «отношении состава ра-
бочего населения к общему населению», между тем как в со-
общении, сделанном на заседании физико-математического 

119 Знание. – 1871. – № 8. – С. 71, 73.
120 Там же. – 1876. – № 12. Приложение. – С. 74.
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отделения Академии наук 12 марта 1874 г., отмечалось, что 
это соотношение в 1870 г. «превышало на 2 ½ % подобное же 
отношение, соответ ствующее 1862 году». Конради отметила, 
что неправильно указаны данные о росте городов в России, а 
это «могло бы послу жить материалом для многих выводов, не 
лишенных интереса», что нет сведений «о развившейся в по-
следнее время биржевой горячке, о многочисленных основан-
ных в последние годы акционерных предприятиях»121, и всем 
ходом рассуждений давала понять, что именно такого рода 
данные рисуют истинную картину происходящего в стране. 
Единство законов, определя ющих развитие Европы и России, 
для Е. И. Конради несомненно.

Именно в «Знании» наиболее ярко проявилось мастер-
ство Конради как автора статей по самым животрепещущим 
вопро сам современности. Она умела «сочетать живость изло-
жения с серьезным интересом содержания»122, полемическое 
изящество мысли с блестящей теоретической оснащенно-
стью, публицис тический пафос с научной объективностью.

Несомненный интерес для современных исследователей 
как истории русской общественной мысли, так и истории 
публицис тики – с точки зрения развития мастерства, представ-
ляет статья Е. И. Конради «Школа Кэри в Германии (“Критиче-
ская история политической экономии и социализма” Дюринга, 
доцента госу дарственной науки и философии в Берлинском 
университете)», помещенная в № 8 за 1871 г. журнала «Знание», 
в которой за шесть лет до начала публикации «Анти-Дюринга» 
Ф. Энгельса и за восемь лет до перевода некоторых глав его 
книги на русский язык123 велась полемика с Е. Дюрингом.

Тон рецензии Конради – по большей части ироничный, 
близ кий к памфлетности будущих оценок, данных Дюрин-

121 Знание. – 1874. – № 10. – С. 19, 20.
122 РГБ. Ф. 77. Гольц. П. III. Ед. хр. 69.
123 В августе 1879 г. в «Критическом обозрении» была напечатана 

рецензия Н. Зибера на «Анти-Дюринг», где содержался перевод целых 
страниц из книги Энгельса. В ноябре того же года в журнале «Слово» 
Н. Зибер в статье «Диалектика в ее применении к науке» дал перевод 
первого отдела и трех глав третьего отдела «Анти-Дюринга».
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гу Энгель сом. Так же как и Энгельс, который в подзаголовке 
своей книги «Переворот в науке, произведенный господином 
Евгением Дюрингом», пародирует название работы Дюринга, 
Конради в самом начале статьи с иронией пишет о том, что 
берлинский приват-доцент «хочет производить переворот в 
политэкономии и социальной науке»124. Характерно не только 
определенное сходс тво стиля русского и европейского публи-
цистов, но и совпаде ние самих оценок.

Так, Энгельс в «Предисловии» к изданию 1878 г. пишет 
о том, что Дюринг – «один из характернейших типов... раз-
вязной псевдонауки»125, Конради в 1871 г. ставит задачу «ра-
зоблачить это направление (представляемое Дюрингом. – 
Г. Л.) от той мнимонаучной прогрессивности, которой оно 
покрывается»126. Энгельс высмеивает «грохот» «высокопар-
ного пустозвонства»127 этой псевдонауки, Конради говорит 
о «бедности мысли, прикрыва ющейся громкими словами»128. 
На протяжении всей своей книги Энгельс показывал, что 
взгляды Дюринга – это эклектическая смесь различного рода 
вульгарно-материалистических, идеалистических, позити-
вистских, вульгарно-экономических и псевдосоциалистиче-
ских воззрений, Конради оценила работу доцента Берлинско-
го университета как «безнадежный ряд мыслей, не вяжущих-
ся между собой», как «ничем не мотивированные симпатии 
и антипатии», в которых «нет никакой возможности оты-
скать какую-нибудь систему, какой-нибудь след логической 
последовательности»129. Энгельс подчеркнул в «Предисло-
вии», что сама по себе фигура Дюринга не заслуживает осо-
бого внима ния, что его (Энгельса) критика, обстоятельность 
возражений непропорциональны «содержанию дюрингов-
ских сочинений»130, Конради тоже определила Дюринга как 

124 Знание. – 1871. – № 8. – С. 268.
125 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – М., 1966. – С. 2.
126 Знание. – 1871. – № 8. – С. 298.
127 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – С. 3.
128 Знание. – 1871. – № 8. – С. 298.
129 Там же.
130 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – С. 2.
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«второстепенную натуру»131; но этих публицистов волновало 
то, что он нашел сторонников. Энгельс отмечал, что Дюринг 
«был принят одной частью социа листической печати с сер-
дечностью», что «нашлись даже люди, которые собирались 
распространять эту доктрину в популярной форме среди 
рабочих»132; Конради недоумевала «ввиду восторженных по-
хвал, которые немецкие журналы наперерыв расточа ли “Клас-
сической истории”»133, с тревогой писала о «количествен ной 
силе приверженцев Дюринга», о том, что он «приобрел завид-
ную репутацию прогрессивности и солидности»134.

Как известно, влияние Дюринга среди немецкой социал-
демократии в середине 1870-х гг. стало значительным. 
Об этом свидетельствуют выступления А. Бебеля, который в 
марте 1874 г. в газете «Volksstaat» анонимно опубликовал две 
статьи о Дюрин ге под названием «Новый коммунист». Уси-
лению влияния дюрингианства способствовало второе изда-
ние в 1874 г. «Критической истории политической экономии 
и социализма», а также выпуск книги «Курс филосо фии». 
В этих работах Дюринг резко полемизировал с марксизмом, 
объяв ляя себя в то же время социалистом. Е. И. Конради не 
считала его программу социалистической. Касаясь «критиче-
ских оценок», которые Дюринг давал противникам, русская 
журналистка называет их «голосовой бранью», возмущенно 
пишет о том, что полемика Дюринга с социалистами – ныне 
здравствующими и уже умершими – «доходит до полнейшего 
забвения здравого смысла и приличия »135.

При этом Бочечкарова-Конради убедительно доказа ла чи-
тателю, что при всей эклектичности взглядов Дюринга в них 
превалирует пристрастие к «знамени американца Кэри», тео-
рию гармонии классовых интересов которого она называла 
полной «мечтательного оптимизма» «курьезной теорией». Она 
иронически писала, что считающий себя социалистом «Дю-

131 Знание. – 1871. – № 8. – С. 292.
132 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – С. 1.
133 Знание. – 1871. – № 8 – С. 294.
134 Там же. – С. 268, 298.
135 Там же. – С. 295, 296.
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ринг питает особенную привязанность» к «покровительствен-
ному тарифу», «к этой панацее, рекомендуемой Кэри против 
всех зол общественной неурядицы», что духовный «учитель» 
Дюринга в своем «горячем сочувствии к бедным классам» не 
идет дальше «благодушного оптимизма». Да, он «восстает про-
тив эксплуатации имущими неимущих и признает в принци-
пе право государственного вмешательства в экономические 
отношения, но все эти хорошие стороны Кэри не составляют 
исключительно ему одному свойственной особен ности», ибо 
те же мысли «гораздо научнее и полнее» разработаны у тех 
«представителей европейской социальной науки, против ко-
торых направлена его теория»136. Боль шего об этих предста-
вителях социализма в Европе в конце 1871 г. после разгрома 
Парижской Коммуны в русском легальном журнале сказать не 
удалось. Зато удалось подчеркнуть, что взгляды Кэри, а значит, 
и его последователей, отражают позицию буржуа зии, что «при 
всем желании установить гармонию классов с точки зрения 
тех классов, которые обойдены благами современ ной культу-
ры», Кэри фактически смыкается с такими представителями 
буржуазной политической экономии, как Бастиа, для которо-
го «гармония интересов» только уловка, чтобы «отделаться от 
притязаний негармонирующих интересов»137. 

Вместе с тем, отмечала Конради, при всей «искренней и 
добросовестной» приверженности Дюринга к теориям Кэри 
берлинский приват-доцент значительно уступает последнему 
по силе и последовательности мысли: то, что у американца 
Кэри «носит отпечаток какой-то самобытной, неустановив-
шейся мощи»138, у Дюринга является лишь «узкостью кри-
тического взгляда»139. «Единственным значительным севе-
роамериканским экономис том», который пытается опровер-
гнуть неизбежность классового антагонизма с точки зрения 
«экономических условий», называл Кэри К. Маркс140.

136 Знание. – 1871. – № 8 – С. 268, 284, 293, 288, 289.
137 Там же. – С. 290.
138 Там же. – С. 291.
139 Там же. – С. 292.
140 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. письма. – М., 1953. – С. 63.
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Подводя итоги своим размышлениям по поводу 
«Критичес кой истории политической экономии и социализ-
ма» Дюринга, Е. И. Конради писала: «Новое произведение 
Дюринга вовсе не история и вовсе не критика. Фактическая 
сторона в ней крайне бедна, так что невольно недоумеваешь, 
для кого она написана. Люди, вовсе незнакомые с историей 
политико-экономических и социальных теорий, по прочте-
нии ее останутся при прежнем незнании; люди, хоть что-
нибудь читавшие об этом предмете прежде, остановятся в 
изумлении перед недобросовестностью и небрежностью, с 
которыми он скрадывает или переиначивает факты в ту или 
другую сторону»141.

К подобному же выводу привел своего читателя и автор 
«Анти-Дюринга»: «Что же, наконец, получается в результате 
нашего анализа дюринговой “собственно созданной систе-
мы” политической экономии? Просто то, что, несмотря на 
все высоко парные слова и еще более высокопарные обеща-
ния, нас так же водили за нос, как и в “философии”. ...Сперва 
колоссальные “затраты” самовосхваления, базарного крикли-
вого саморекламирования, головокружительных обещаний, 
а затем “резуль тат” – полный нуль»142.

Разумеется, такая публикация была невозможна на 
страни цах «Недели» после второй приостановки в 1871 г. и 
ухода едино мышленника Евгении Ивановны – Ю. Росселя.

Журнал «Знание» был во многом ближе ей по своему 
естест венно-материалистическому духу. Однако цензура вела 
себя по отношению к нему все более активно. 26 июля 1875 г. 
выпуск журнала был приостановлен на шесть месяцев за «по-
стоянную пропаганду на своих страницах материализма»143. 
Дела издате лей, конечно, пошатнулись. Однако редакция не 
собиралась сбавлять «тона» и опубликовала в 1877 г. про-
должение серии статей Н. И. Зибера «Экономическая теория 
Маркса». В 1878 г. журнал «Знание» был закрыт.

141 Знание. – 1871. – № 8. – С. 295.
142 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – С. 182.
143 РГИА, Ф. 776. Оп. 1. Д. 11. Л. 16.
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Уход из «Недели» лишил Е. И. Конради постоян ного зара-
ботка. Материальное положение ее было крайне тяже лым144. 
Работа в «Знании» не обеспечивала ее. Однако это не могло 
ее заставить изменить своим взглядам, и в поисках лите-
ратурной трибуны «она прямо предпочла голод сделке с сове-
стью, не захотела и тогда и во всю жизнь поступаться дороги-
ми убеждениями»145. Сама Евгения Ивановна в письме к 
Е. С. Не красовой от 12/24 марта 1889 г. признавалась: «Служ-
ба моя печатно му слову была беспорочная в полном смыс-
ле слова, но это заслу га лишь отрицательная, не покривила 
я ни разу, ни на единую йоту душой, не шла никогда ни на 
какой компромисс. И плати лась за это жестоко. Но именно 
вследствие этого моя писатель ская деятельность вся про-
шла в тисках и я ни разу не могла выпрямиться в свой соб-
ственный рост. Лучшее, наиболее сто ящее, что я в себе вы-
носила, выработала целою жизнью, так и остается до сих пор 
невысказанным»146.

Евгения Ивановна заканчивает работу над начатой еще 
во время редактирования «Недели» «Исповедью матери» и 
издает ее в 1876 г. отдельной книгой. Проблема воспитания 
подраста ющего поколения, детской педагогики к 1870-м гг. 
выдвинулась на одно из первых мест в системе воззрений рус-
ской демокра тии. Если в условиях нарастания общественного 
подъема рубежа 1850–1860-х гг. эта проблема не стояла непо-
средственно в повестке дня, главным был вопрос конкретной 
пропаганды и подготовки немедленных радикальных преоб-
разований для взрослого поколения (неслучайно в романе 
Чернышевского «Что делать?», наиболее полно отразившем 
картину эпохи, в семье «новых людей» практически нет речи о 
детях), то в период, когда накал общественного подъема резко 
снизился, а задача демократического преобразова ния России 
осталась, стало ясно, что осуществлять эти перемены при-

144 Конради еще в 1869 г. разошлась с мужем и осталась с двумя 
детьми.

145 Бартенева Е. Е. И. Конради // Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 28.
146 РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 25.
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дется будущему поколению, которое следует соответственно, 
с учетом ошибок прежних поколений, воспитать. 1870-е гг. 
приводят ряд демократических или близких к демо кратии 
публицистов в педагогические издания, заставляют их обра-
титься к проблемам воспитания в ходе работы в обществен-
но-политических журналах и газетах (это ярко проявилось в 
публицистике Н. В. Шелгунова, в частности в его «Письмах о 
воспитании»).

Е. И. Кон ради обратилась к вопросам педагогики одной 
из первых. Ее статьи сразу привлекли внимание читающей 
публики. Они отличались взволнованностью, страстностью. 
Эта эмоцио нальность превращала, казалось бы, узкоспеци-
альные, педагогические материалы Конради в яркие статьи 
широкого общест венного звучания. Еще будучи сотрудницей 
«Женского вестни ка», Бочечкарова-Конради связала вопро-
сы педагогики с демо кратически поставленной проблемой 
женской эмансипации, подчеркивая, что при самой полной 
свободе женщина остается матерью, а следовательно, воспи-
тателем, что искусству воспита ния надо учиться, что на жен-
щине лежит ответственность за будущее поколение людей. 
Мать, не умеющая воспитывать, писала Евгения Ивановна, 
это страшно. Такие матери порождают «то золотушное, запу-
ганное, умственно и физически дряблое поколение, которое 
будет потом влачить свое серое существование, не зная, к ка-
кому делу приткнуться, изнывая в бесплодных стремлениях 
и неосуществимых мечтах, обременяя собой зем лю»147. По-
нимая, что при существующей системе воспитания и образо-
вания женщины едва ли можно ожидать от молодых матерей 
правильного подхода к своим педагогическим обязан ностям, 
Е. И. Конради много внимания уделяла рецензированию раз-
ного рода литературы, так или иначе связан ной с проблемами 
детской педагогики. В статье «Новейшие усовершенствования 
воспитательной машины», помещенной в «Неделе» в 1868 г. 
(№ 13, 14, 16 и 19), она размышляет по поводу возникших в 
России первых детских садов и о позиции, кото рую занима-

147 Женский вестник. – 1866. – № 1. – С. 43.
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ет по отношению к вопросам воспитания детей первых лет 
жизни журнал А. С. Симонович «Детский сад». Для автора 
важно разъяснить цель, которую следует достигать педагогам 
с самого первого дня общения с ребенком. Эта цель не может 
«заключаться в образовании автомата», нужно «стре миться 
к образованию человека, способного стоять на своих ногах» 
(II, 235). Конради выступала против «педагогической дрессу-
ры» (II, 248), которая «из бархатных лапок выпускает людей, 
выкроенных по известному шаблону, не способных ни мыс-
лить, ни действовать самостоятельно» (II, 249).

Наиболее полно педагогические взгляды Е. И. Бочечка-
ровой-Конради были высказаны в «Исповеди матери», увлека-
тельно написанной книге, которая и сейчас была бы интересна 
моло дым родителям. Она производит особое впечатление, к 
автору ее испытыва ешь необыкновенное доверие, потому что 
это не только пре красный педагог, не только в полном смыс-
ле гражданин, но прежде всего страстно любящая мать148, и 
этой любовью к де тям, которым посвящена книга, дышит 
каждая ее строка. Уди вительно прекрасны первые страницы, 
где проникновенно и поэтично описано неповторимое чув-
ство, которое охватывает молодую мать. Глубокой мудростью 
проникнуты последние строчки, обращенные к ней: «Воз-
можность самой большой, самой сильной и самой высокой 
из личных радостей отнесена под конец жизни... Когда при-
дет пора непрячущихся седых волос и не краснеющих за себя 
морщин, желаю вам, чтобы вы, глядя на своих возмужавших 
детей, видя их сильными и храб рыми и оставляющими свой 
светлый след в общей жизни их народа, могли сказать себе 
с тихою, торжественной радостью работника, честно и свято 
исполнившего свой долг: “Я отплати ла ими, насколько могла, 
свой долг человечеству”» (I, 535).

Вся книга Е. И. Конради проникнута мыслью о необхо-
димости воспитать гражданина. Во второй главе «Исповеди 

148 По свидетельству современников, сама Евгения Ивановна не 
просто любила, но была влюблена в своих детей – сына и дочь (см.: 
Книжки «Недели». 1893. № 1. С. 15).
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матери», которая называется «Кого воспитывать?», автор 
пишет: «Дело воспитания вовсе не есть личный счет между 
нами и нашими детьми… есть еще третья заинтересованная 
сторона… интересы которой имеют решающий голос; сторо-
на эта – общество, среди которого мы живем и будут жить 
наши дети; интерес этот – все то, что способ ствует увеличе-
нию суммы света, справедливости и добра в обществе. Сде-
лать наших детей возможно производительными членами 
общества, приспособить их к служению делу света, добра и 
справедливости – таково первенствующее сообра жение, ко-
торому должны подчиниться как произвол нашего родитель-
ского деспотизма, так и самоотверженная щепетиль ность 
нашего чадолюбия» (I, 32). В книге Конради много мыслей, 
не потерявших своего значения и сейчас, под которыми под-
пишутся и многие современные педагоги: «...наша задача не 
в том, чтобы готовить из нашего ребенка техника, чиновни-
ка, купца, офицера или ученого, а в том, чтобы воспитывать 
в нем человека» (I, 22); «любить своих детей со всею силою 
стихийной страсти – еще не значит не быть эгоистом, а и того 
менее быть героем. Но не уметь внести даже в эту стихий-
ную страсть само обладание и самоотречение – значит быть 
эгоистом в букваль ном значении этого слова – в том, который 
ставит человека ступенью ниже курицы-наседки» (I, 8).

Евгения Ивановна понимала и не скрывала от читателя, 
что воспитание гражданина – это материнский подвиг; она 
подчер кивала, что между желаниями каждой матери видеть 
своих детей хорошими и счастливыми существует коренное, 
неприми римое и неустранимое противоречие: «Мы не можем 
сделать их в равной мере и хорошими и счастливыми людь-
ми», «насколько успешны будут наши старания выработать в 
них все то, что составляет достоинство, силу и красоту нрав-
ственной личности, настолько для них уменьшится вероятие 
прираститься к жизни так, чтобы она не жала их ни одной 
своей стороной» (I, 28). Но автор не уставала призывать к 
этому подвигу, к осознанию женщиной своей великой миссии 
воспитать гражданина, кото рая неотрывна от того высокого 
назначения, ради которого существует на земле человек.
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Поставив перед семьей задачу – вырастить «производите-
ль ных членов общества», Е. И. Конради задавалась вопросом: 
не противоречит ли такая цель воспитанию высоко развитой 
личности, не следует ли ограничивать личность во имя обще-
ства? В решении этой проблемы автор книги отталкивалась от 
идей «разумного эгоизма» Чернышевского. Рассуждая о том, 
что главные качества развитой личности – доброта и «нрав-
ственное чувство»149, она подчеркивала: «Только нравствен-
ное чувство, побуждающее человека употреблять свою силу и 
способность в пользу других и изыскивать к тому средства… 
удесятеряет цену личности как члена общества» (I, 39). Толь-
ко развитая личность и может быть «производительным» его 
членом: «Раз мы в нашем идеале развитой личности поста-
вили на подобающее место нравственное чувство, толкающее 
человека искать блага других, как существенного элемента 
собственного счастья, и избегать всего, несогласимого с этим 
благом, как помехи собст венному счастью, – для нас уничто-
жается сам собой кажущийся антагонизм между развитием 
личности во всей ее полноте и требованиями общего блага» 
(I, 40). Поэтому одна из центральных идей «Исповеди мате-
ри» – воспитание высокоразвитой личности, ибо «все, что 
способству ет оскудению силы и оригинальности в отдельной 
личности, наносит ничем не вознаградимый ущерб истин-
ным интересам и общественного целого» (I, 52).

В понятие такой личности Конради вкладывала прежде 
всего такие качества, как свобода и самостоятельность во всех 
жиз ненных проявлениях. Задача родителей «не в том, чтобы 
сде лать себя необходимыми... детям, а напротив, в том, что-
бы помочь им научиться по возможности скорее обходиться 
без них» (I, 101), чтобы «на место автомата, двигающегося в 
направ лении родительской воли», получить человека, «спо-
собного стоять на своих ногах и двигающегося без помочей 
и подпорок» (I, 103). Она выступала против подавления в ре-
бенке личности, против «привоспитывания ребенку овечьей 

149 Термин «нравственное чувство» заставляет вспомнить рецен-
зию Н. Чернышевского на трилогию Толстого о детстве.
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покорности» (I, 303), за такие методы воспитания, что «снаб-
дили бы его умствен ными и нравственными устоями, кото-
рые парализовали бы его от шатанья из стороны в сторону» 
(I, 263). Как идеал человека, к которому призывала «Исповедь 
матери», звучали в книге некра совские строки: «Жизни воль-
ным впечатлениям душу вольную отдай, человеческим стрем-
лениям в ней проснуться не мешай» (I, 278).

Большое место занимают в книге Е. И. Конради размыш-
ления о том, как выработать в ребенке сознательную дисци-
плину. Этой проблеме посвящены главы «Несносные дети», 
«Наказания», «Дисциплинирование детской воли», «Страх», 
«Справедливость и великодушие». Как найти «стимулы, кото-
рые самопроизволь но вытекают из хода детского развития», 
чтобы «дисциплини ровать детский организм, так сказать, из-
нутри наружу, а не снаружи внутрь» (I, 102)? Автор не скрывал 
от читателя, что нет готовых рецептов в таком сложном деле, 
как воспитание ребенка, и было бы наивно искать их, дабы в 
любом случае, не размышляя, «полагаться на педагогическую 
мудрость, выходя щую во всеоружии своих готовых методов 
и приемов, – мудрость, самоуверенно решающую по двум-
трем внешним признакам, с какого рода большинством она 
имеет дело» (I, 155). Педагоги ческая наука менее всего долж-
на быть наукой о системе нака зания, ибо «одуряющая мето-
дичность мягко карательных мер, зарядившая, как осенний 
дождь, может пронять не хуже розог и создавать таких обез-
личенных, забитых и лишенных всякой инициативы людей, 
каких и розге не всегда удавалось создать» (I, 118). Между тем 
наука о воспитании, показывала Е. И. Конради в «Исповеди 
матери», пока так и развивается: «Заменив ежовые рукавицы 
старой воспитательной системы лайковыми перчатками но-
вых модных затей», педагоги считают, что сделали огромный 
шаг вперед, хотя этих перчаток, в которых так беззаботно 
комкается детская природа, совершенно достаточно, чтобы 
«натворить все то зло», которое раньше приписывалось од-
ним ежовым рукавицам (I, 120). Смысл педагогической нау-
ки должен заключаться в воспитании в родителях и учителях 
умения «внимательно наблюдать совершающиеся в ребенке 
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процессы развития» (I, 278), «обращаться к различным сто-
ронам его психической деятельности» (I, 181), видеть те «фа-
зисы в процессах его развития», которые нуждаются в воз-
действии старшего, «быть всегда готовым направить его на 
настоящую дорогу там, где уклонение очевидно» и «где мало 
вероятий, что ребенок мог выпутаться» без помощи воспита-
теля (I, 278).

Родители и педагоги, утверждала автор книги, должны 
хоро шо осознавать те «фазисы», когда ребенок не нуждается 
в откры том воздействии воспитателя (I, 278), когда «бразды 
правления над его маленькой особой» должны быть переда-
ны в его собст венные руки (I, 160), нужно только дать ему 
почувствовать, что это «налагает на него обязательства не 
меньшие, а большие, чем те помочи, на которых обыкновенно 
водят детей» (там же).

«Трудно читать в детской душе» (I, 155), – писала 
Е. И. Конради, и главная проблема педагогики в том и заклю-
чается, что нет некоего абстрактного воспитателя, как нет и 
некоего абстракт ного ребенка, каждый раз индивидуальность 
данного педагога имеет дело с индивидуальностью конкрет-
ного ребенка. Что же может предопределить успех воспита-
теля? По мысли Конради, это прежде всего тот «запас знаний, 
понимания, идей, которые мы успели выработать в себе не-
зависимо от всяких специальных приспособлений к потреб-
ностям домашнего обихода и продол жаем вырабатывать в 
себе... в качестве личностей» (I, 292). Только когда педагог 
или родитель сам является высокоразви той, гармонической 
личностью, он сможет «направить и гармони зировать пси-
хическую деятельность ребенка так, чтобы она сама собой, 
своей возбужденностью и разнообразием отвлекала ребенка 
от неподобающих проявлений и составляла противовес той 
односторонности, на которую всегда сводятся все детские не-
достатки» (I, 182).

Сделать богатой внутреннюю жизнь ребенка – вот в чем 
основная задача воспитателя при выработке в нем основы 
для сознательной дисциплины. «Чем богаче содержанием 
внутрен няя жизнь ребенка, тем шире сфера, которую охваты-
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вают его симпатии и внимание, – писала автор «Исповеди», – 
тем больше мы имеем в нем союзников для борьбы против 
дурных наклон ностей» (I, 182). Только богатое внутреннее со-
держание создает те душевные силы, «самопроизвольное дей-
ствие» которых «в деле дисциплинирования детской воли» не 
может быть замене но никаким внешним авторитетом, только 
эти силы «могут радикально исправлять ребенка от его недо-
статков, т. е. вытес нять из самого организма его все негодное 
и вредное, что мы своими внешними мероприятиями можем 
только соскребать и замазывать на поверхности» (I, 157). Ак-
тивная роль педагога заключается и в создании внутреннего 
богатства детской лич ности и в умении надлежащим образом 
направить ее силы.

Какими же путями достигается эта цель? Ребенок пости-
гает жизнь прежде всего эмоционально, поэтому в воспи-
тании боль шую роль может сыграть «эстетическое чувство 
детей». Евгения Ивановна Конради обращала внимание на 
то, что это обстоятельство налагает большие обязанности 
на представителей искусства и на педагогическую практику, 
пользующуюся в воспитательных целях их произведениями: 
«по-настоящему лишь первоклассные поэты должны были 
бы сочинять стихи для детей, лишь первоклассные беллетри-
сты должны бы были писать для них повести, лишь перво-
классные художники должны бы были составлять рисунки 
для детских изданий и т. д.». Однако «поэты, беллетристы, 
художники так скупо и так случайно уделяют крохи своего 
таланта на пользу детей» (I, 200). Автор «Исповеди» писала о 
«невообразимой рифмованной дряни, которая в боль шинстве 
случаев распевается в детских садах и предлагается родите-
лям и воспитателям в сборниках детских песен. Даже там, где 
эти песенки не грешат против стихосложения и грам матики, 
приторно поучительные тенденции так неискусно, на живую 
нитку нашиты в них на мнимопоэтическую форму», что «если 
бы нарочно задаться целью убить в детях всякое понимание 
изящного, то нельзя было бы придумать более целесообраз-
ной комбинации» (I, 197). Констатируя этот факт, не снимая 
ответственности с представителей литературы и искусства, 
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Конради, однако, прежде всего ставила его в вину педагогам. 
Логика ее выводов понятна: педагогика должна суметь убе-
дить в необходимости такой работы первоклассных масте-
ров, а для этого нужно, чтобы в ней самой созрело убеждение, 
что слабые, серенькие, скучные произведения либо просто не 
дойдут до сердца ребенка, либо, что еще опаснее, отвратят его 
от искусства вообще.

Педагог-демократ Е. И. Бочечкарова-Конради первенству-
ющую роль в воспитании отводила труду. С самых ранних 
лет, подчеркивала автор книги, дети «должны приучаться 
уважать труд и трудящегося человека, – то воспитание не мо-
жет назваться нравственным, которое не ввело это уважение 
в плоть и кровь ребенка, как дезинфицирующее средство от 
заразы дармоедства и кулачества» (I, 202). Но воспитать в че-
ловеке уважение к труду можно, только воспитывая его са-
мого тружеником с детства, не подменяя труд подделкой его, 
не отнимая «его экономического значения производительной 
деятельности, его технических атрибутов», «социальной его 
характеристики, как напряже ния сил, тяжелого, продолжи-
тельного и всего чаще происхо дящего среди неприглядной 
жизненной обстановки» (I, 202).

Важнейшее значение придавала Евгения Ивановна 
нравствен ному облику педагога. Она писала, что «в воспи-
тании различных сторон человеческой личности влияет не 
столько то, что воспитывающий преподает, сколько то, что 
он сам есть» (II, 332). Чем выше будет нравственный автори-
тет педагога или родителей, чем свободнее будет ребенок в 
своих симпатиях к ним, тем выше окажется воспитательный 
эффект. Но такой авторитет не дается легко, он требует че-
ловеческой и педагогической смелости, для его поддержания, 
для детского уважения «есть только один путь: мы должны 
стараться по возможности приблизиться своей действитель-
ной сущностью к тому идеалу, какой мы считаем нужным 
держать перед детьми; там же, где нас на это не хватает, мы 
должны, вместо того, чтобы принижать идеал в уровень на-
шей собственной немощи, откровенно ука зать детям рассто-
яние, отделяющее нас от идеала. Бояться, что при этих усло-
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виях пострадает наш авторитет и уменьшится уважение к 
нам детей, совершенно напрасно: напротив, они тем охотнее 
будут подчиняться нашим влияниям, чем незыблемее будет 
стоять их уверенность в нашем правдивом и честном отноше-
нии к ним» (I, 400–401).

Без положительного примера, без стремления педагога 
при близиться самому к идеалу нельзя воспитать в ребенке 
глав ных качеств высоконравственной личности: справед-
ливости и ве ликодушия. Эта мысль Бочечкаровой-Конради 
как нельзя лучше соответствовала поискам современной ей 
демократической литературы и критики образа положитель-
ного героя. Она не умерла и до настоящего времени. И сей-
час проблема личности «наставника», необходимости созда-
ния положительных образов в искусстве и публицистике для 
нравственного воспитания стоит в повестке дня. Автор «Ис-
поведи матери» писала: «Огра ничивая цели нравственного 
воспитания привитием навыков отрицательной добропоря-
дочности, мы отнюдь не можем рас считывать, что эти навы-
ки сделают наших детей людьми поло жительной и деятель-
ной нравственности в сфере тех более крупных и сложных 
жизненных вопросов, в которых правилам отрицательного 
добропорядочного поведения делать нечего. Скорее напро-
тив, можно рассчитывать, что чувство, воспитанное на более 
широких и общих симпатиях, и ум, ознакомленный с поняти-
ями, из которых вытекают начала активной, положительной 
нравственности, снабдят ребенка и потом человека надеж-
ною руководящей нитью для тех мелочей обыденной жизни, 
с которыми нравственному сознанию каждого из нас прихо-
дится встречаться гораздо чаще» (I, 448–449). Но эти «нача-
ла» актив ной нравственности, которые одни только и могут 
воспитать своим постоянным примером «ту глубину и силу 
проникновения известными нравственными началами, при 
которых человек остается верен этим началам просто из вну-
тренней потребности, из невозможности поступать иначе», – 
эти образцы может являть каждодневно, в естественном 
жизненном проявлении только воспитатель, и прежде всего 
родители (I, 445). И главным адре сатом книги Е. И. Конра-
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ди служат прежде всего они. Неслучайно во втором издании 
1883 г. книга носила название «Обществен ные задачи домаш-
него воспитания».

Много места уделено в книге проблеме обучения ребен-
ка. Не одну страницу с пользой для себя прочитали бы и сей-
час начинающие педагоги. «Задача образования в детстве, – 
писала Евгения Ивановна, – главнейшим образом состоит 
в воспитании мыслительной способности, в тех привычках, 
которые могли бы дать нам впоследствии людей, способных 
к широкому, самодеятельному, критически строгому и осмо-
трительному мышле нию» (I, 291). Уже более столетия назад, 
когда объем научной информации и темпы ее обновления 
были несравненно более ограниченны, нежели в наше время, 
автор «Исповеди матери» ставила серьез ную проблему диа-
лектики количества и качества знаний уча щегося: «Важно не 
столько количество приобрета емых сведений, сколько каче-
ство самого мышления, воспитыва ющегося их приобретени-
ем» (I, 301).

В решении этой проблемы Конради большую роль отво-
дила методике введения научной информации в сознание ре-
бенка, которая должна строиться таким образом, чтобы при 
постепенном, последовательном ознакомлении учащегося с 
отдельными разделами науки не терялось у него общее пред-
ставлении о мироздании. В главе «Мать-учительница» автop 
пишет: «Наука есть стройный цельный организм, из которого 
нельзя безнака занно выхватывать отдельные положения, без 
связи с преды дущим и последующим, а не голова сахару, от 
которой, смотря по надобности, можно отколоть фунт или зо-
лотник, и все тот же сахар будет» (I, 285). Перед родителями и 
педагогами она ставит задачу – показать «глубь перспективы 
вместо кажущегося плоского плана, сложность – вместо ка-
жущейся простоты и органическую связь – вместо кажущей-
ся разрозненности», показать все это только что пришедшему 
в мир ребенку, которо му «вся область человеческого ведения 
представляется случай ным собранием разрозненных и про-
стых фактов» (I, 299). Это очень трудная задача, подчеркивала 
Евгения Ивановна, ибо «голое научное сведение, взятое само 
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по себе, без понимания тех научных основ, на которых оно 
держится, и тех выводов, которые из него вытекают, состав-
ляет еще не бог знает какое приобретение для ума», и «надо 
быть очень осторожным при сообщении детям таких сведе-
ний там, где в... ребенке нет нали цо условий, позволяющих 
ввести в детское сознание это сведе ние вместе с данными, 
которыми определяется его научная ценность» (I, 288). Это 
трудная задача и потому, что она требует таких условий и от 
«самого учащего».

Книга Е. И. Конради привлекла внимание прогрессив-
ной педагогической общественности. В журнале «Детский 
сад», который к 1876 г. сосредоточил вокруг себя таких 
демократичес ки настроенных публицистов, интересующихся 
проблемами воспитания, как Н. В. Шелгунов и М. К. Цебрико-
ва, появилась статья Цебриковой (за подписью М. Артемьева) 
«Кого и как воспитывать?», посвященная разбору «Исповеди 
матери». «Быва ют эпохи, – говорилось в ней, – когда вопросы 
воспитания обра щают особенное внимание общества. ...При 
малейшем стремле нии к осуществлению высшего идеала бьет 
в глаза горькая истина – нет людей». Рецензент отмечала, что 
педагогические вопросы начали волновать русское общество, 
прогрессивную мысль с 1860-х гг., уже после статьи Пирого-
ва «Вопросы жизни» воспитанию стали уделять все больше 
внимания, но именно последнее десятилетие принесло много 
работ, однако все они не отвечают потребностям передовой 
педагогики, «книга г-жи Конради является исключением»150.

Цебрикова процитировала слова из «Исповеди матери» о том, 
что дело воспитания – общественный долг матерей, что только 
воспитание высокоразвитой личности поднимает общество, ибо 
оно есть коллекция личностей. Завершалась рецензия словами: 
«Самостоятельное развитие детской личности, основанное на 
требованиях детской природы и направленное к общечеловечес-
ким интересам, – вот девиз книги г-жи Конради»151.

150 Детский сад. – 1876. – № 7-8. – С. 323, 330. 
151 Там же. – С. 343. Повторяем эти оценки для тех, кто не ознако-

мился с гл. II «Рядовая работница».
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Такое заинтересованное отношение к «Исповеди мате-
ри» М. К. Цебриковой152, которая играла все бóльшую роль 
в редакци онном кружке «Детского сада», привлекло Евгению 
Ивановну Конради, и она решилась сотрудничать в нем, а за-
тем в продолжившем его с 1877 г. журнале «Воспитание и об-
учение», где М. К. Цебрикова была фактическим редактором. 
Из подписанных Конради статей самая интересная – «Прав-
дивость, искренность и откровенность в детях»153, которая во 
многом перекликается с «Исповедью матери».

Однако замкнуться только на проблемах воспитания 
Е. И. Кон ради не могла, рамки педагогического журнала 
были ей тесны. В условиях нарастания нового общественно-
го подъема в конце 1870-х гг. ей хотелось говорить о насущ-
ных вопросах дня. В 1877 г. она написала статью «Общие ме-
ста и действительность. По поводу одного фельетона». В ней 
Е. И. Конради защищала демократически настроенную моло-
дежь от нападок А. Суворина, предпринятых в газете «Новое 
время». В этих нападках, отмечала Евгения Ивановна, «нового 
и оригинального нет ничего», но они «поучительны и типичны 
именно банальностью своего содержания» (II, 191). Среди ав-
торов таких «банальностей» фигура Незна комца (как извест-
но, так подписывался Суворин) была интерес на Конради как 
тип отступника от идей 1860-х гг. «Еще в то время, – писала 
журналистка, – когда он только что переехал, выражаясь ме-
тафорически, в собственный дом154, он в числе прочей сбор-
ной мебели поместил статью, в которой самым восторженным 
образом восхвалял направление предшеству ющих годов... Не-
дели две спустя, тот же г. Незнакомец стал уверять обратное. 
Есть же предел всякой легкости сердца и всякой ясности чела!» 
(II, 202–203). Особенно ожесточенно он теперь нападает на мо-

152 М. Цебрикова высоко ценила деятельность Конради в «Неделе»; 
уже много лет спустя, в 1900 г., она писала А. Пешковой-Толиверовой, 
что «Неделя» – газета, сильно влиявшая, которая возникла благодаря 
Конради (ИРЛИ. Арх. А. Пешковой-Толиверовой. Ф. 227, № 79).

153 См.: Детский сад. – 1876. – № 11.
154 Конради намекала на переход газеты «Новое время» в руки 

А. Суворина.
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лодежь, выдвигая тезис «об идиотизме и безнравственности 
всего молодого поколения» (II, 198). Нападки его, этого веро-
отступника, закономерны, ибо в лице юношес тва он борется, 
прежде всего, с идеалами демократии, предан ными им самим. 
В общественной жизни, писала Е. И. Конради, нет «такой раз-
новидности» – молодежь, «есть другие признаки, разделяю-
щие или группирующие людей совсем по другим кате гориям» 
(II, 193), «в пределах одного и того же настоящего су ществуют 
различные течения мысли, интересов и стремлений, – люди 
распределяются по этим течениям опять-таки без всякого не-
пременного соотношения к возрастам» (II, 194).

Правда, было время, когда «дети» хотели самоопределить-
ся, вспоминает журналистка 1860-е годы, намекая читателю 
на то, что тогда это было связано с тем, что в общество приш-
ли новые идеи, и принесло их новое поколение, принадлежав-
шее к новому сословию русской жизни. Теперь это поколе-
ние повзрослело, из него вышли современные отцы, идеалы 
которых остаются идеа лами и детей. Поэтому «поносить все 
поколение, стоящее по ту сторону двадцатипятилетнего воз-
раста... дико» (II, 194). Преда тельство идеалов собственной 
юности делало Суворина одним из самых ярых врагов демо-
кратии, которая для него ассоциировалась с молодостью. Но 
дело было, конечно, не только в этом. Пришедшее в русскую 
жизнь молодое поколение демократов 1870-х гг., разумеется, 
сказало и свое, новое слово в борьбе. Именно это и вызвало 
«свирепые» нападки Незнакомца, именно это и заставляло 
Е. И. Конради всеми возможными в легальной печати спосо-
бами давать отпор этим нападкам. «Много нам с вами, – пи-
сала Конради, – приходилось слышать на своем веку, чита-
тель, и от молодых людей и от стариков, бывали между этими 
глупостями и пошлостями и такие, которые нельзя было по-
ставить на счет убожества единичных личностей, и приходи-
лось невольно обобщать их в черту, характеризующую общее 
или преобладающее направле ние данной минуты, но никогда 
ничего подобного тому, что г. Незнакомец бытописует нам, 
как миросозерцание молодого поколения, мы не слыхали, да 
и впредь не услышим» (II, 197).



127

Глава III  •  «Пламенная демократка»

Именно в политической активности новой молодежи, 
в пере ходе ее от «теории реализма», выдвинутой Д. И. Пи-
саревым в период спада общественного подъема, теории, 
связанной с преимущественным вниманием к естествен-
ным наукам, – в переходе к проблемам практической рабо-
ты в народе видит Конради силу нового поколения. Поэтому 
она называет клеветой статью Суворина, обвинившего это 
поколе ние в пренебрежении к исторической, экономической 
и социо логической науке, в замыкании в рамках естественно-
вульгар ного материализма. Мысли ее, высказанные в связи с 
этим, имели и кроме полемического смысла свое самостоя-
тельное значение. Е. И. Конради фактически говорила чита-
телю о значении гуманитарных наук, об огромной роли миро-
воззрения ученого.

В свое время, в 1860-е гг., естественные науки сыграли 
сущест венную роль в развитии прогрессивной, материали-
стической мысли, «результаты и методы [их] имеют громадное 
просвети тельное и воспитывающее значение» (II, 199). Одна-
ко теперь, писала журналистка, когда они заняли подобающее 
им место в системе знаний, «естественные науки зачастую 
являются оруди ем обоюдоострым в руках людей, далеких от 
обществен ной борьбы» (II, 200). Бесстрастный объективизм, 
свойственный ученому-естествоиспытателю, перенесенный в 
человеческие взаимо отношения, может обернуться «безраз-
личным отношением к добру и злу» (II, 200). Естественный 
материализм один не в состоянии дать основу для решения 
общественных проблем: «Отрешение от всякой предвзято-
сти, терпеливое и вниматель ное исследование фактов, при-
вычка иметь дело с неизменным порядком последовательно-
сти в явлениях и с неумолимым законом естественной необ-
ходимости – все эти приемы и навыки мышления являются, 
бесспорно, могучим орудием объективно го исследования ис-
тины, но они же, будучи перенесены из сферы явлений бес-
сознательной природы в сферу явлений человеческой жизни, 
очень легко становятся орудием вредных и ложных выводов» 
(II, 200). Задача науки – не только объяснить явления жизни, 
этого мало: «Объективное познавание истины, которое в от-
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ношении человека к явлениям бессознательной природы есть 
цель, в отношении человека к явлениям челове ческой жизни 
есть только средство» (II, 200).

Е. И. Конради полагала, что развитие одних только есте-
ственных наук не может решить главную цель – переделать 
существующие общественные отношения. Более того, вуль-
гарный материализм как таковой может стать и орудием 
«дель цов»: «Теоретический ультрареализм и практический 
утилита ризм шли рука об руку; песня о том, что точные нау-
ки – “вещь, а прочее все гниль”, как нельзя более подходила к 
отчетливому щелканью конторских счетов; обезьяноподобие 
человеческого рода как бы узаконяло животность наслажде-
ний по достижении цели утилитарных желаний, а Дарвинов 
закон борьбы за сущест вование давал возможность не только 
оправдывать те средства, которые стояли на пути к цели, но и 
возводить пользование этими средствами в полезнейшее слу-
жение прогрессу» (II, 201).

К таким «издержкам ультрареализма», подчеркивала 
Конради, «теперешнее молодое поколение не причастно» 
(II, 203). Возвращаясь к полемике с Сувориным, Евгения Ива-
новна писала, что это поколение увлекается историей, и не 
его вина, что не хватает средств на покупку книг, но молодежь 
пользуется общественными библиотеками; не его вина, что 
нет средств, чтобы получить высшее образование, но, пока 
читались профессорами университета публичные лекции 
на Владимирских курсах, молодежь ломилась на лекции по 
истории (II, 203–205).

«Молодежь – не почетный диплом, – завершала свою ста-
тью Е. И. Конради, – но и не волчий паспорт, не ругательство 
в налич ности всяких доблестей, но и не мишень для лягания 
всякими досужими копытами» (II, 207).

В 1881 г. Евгения Ивановна с радостью приняла предложе-
ние М. А. Антоновича участвовать во вновь созданном жур-
нале «Новое обозрение». Здесь она снова получала возмож-
ность писать о социально-политических вопросах. В первом 
же номере нового издания она выступила против тех литера-
торов, «кото рым спать не дает своего рода успех, увенчавший 
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первую позор но-знаменитую попытку приспособить извест-
ные злобы дня к соображениям полного карманного благопо-
лучия» (II, 424), с горечью, как невозвратное прошлое, вспо-
миная расцвет демо кратической журналистики в 1860-е гг. 
Рецензируя только что вышедшее второе издание перевода 
книги Р. Оуэна «Об образо вании человеческого характера 
(новый взгляд на общество)», Конради восходила к традици-
ям этих лет, к деятельности «Совре менника» и, в частности, к 
статье Добролюбова 1859 г. «Роберт Оуэн и его попытки об-
щественных реформ», в которой публи цист писал, что не мо-
жет «сделать подробное обозрение» его «разумной системы 
общественного устройства», поскольку это требует и «слиш-
ком долгих и подробных распространений», и «умолчаний», 
так как «принципы Оуэна стоят действительно в резком про-
тиворечии со всем, что обык новенно принимается за исти-
ну в нашем обществе», и «жела ющим изучить подробности 
системы Оуэна нужно обратиться к его сочинениям», прежде 
всего к книге «Об образовании челове ческого характера»155.

Е. И. Конради воспользовалась тем же эзоповским при-
емом, что и в свое время критик «Современника»: не имея 
возможности внятно говорить о самой системе Оуэна, о 
социаль но-политическом смысле его теорий, она, как и До-
бролюбов, высоко оценивала нравственный, благородный 
смысл воззрений великого утописта. Но кое-что ей удалось 
сказать и о самой теории, в том виде, как она была отражена в 
книге. Критик «Нового обозрения» причислила издание ее к 
той литературе, кото рая «вводит читающую публику в сферу 
общечеловеческих вопросов и идей, имеющих наиболее важ-
ное значение для современной общественной действительно-
сти, и, будя еще дремлющую жизнь, в то же время дает мыс-
ли, уже проснувшей ся, возможность ознакомиться с тем, что 
было продумано на иболее выдающимися умами» (II, 421). 
Конради разделила в воззрениях знаменитого утописта «эфе-
мерные создания досу жей фантазии» (так оценивала она его 

155 Добролюбов Н. А. Собр. соч. : в 3 т. Т. 2. – М., 1952. – С. 105–106. 
Курсив мой. – Г. Л.
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практические попытки перенести социалистические идеалы 
в жизнь) и «жизнеспособ ное здоровое ядро», которое есть в 
его идеях (II, 428). «Оуэн ошибался, – писала Конради, – ду-
мая, что достаточно провоз гласить истину для того, чтобы 
все люди, все привычки, чувства и непосредственные инте-
ресы которых основаны на противо положении собственной 
пользы благу других, прониклись ею» (II, 429). Но идеи, ле-
жащие в основе теоретических «построений» Оуэна, живут, 
ибо эти «построения» «наметили в общих чертах те задачи, 
более полная разработка которых была делом будущего», и 
идеи Оуэна, «вступив в новые сочетания, продолжают неу-
станно совершенствующую работу человеческого сознания» 
(II, 429).

В «Новом обозрении» Евгения Ивановна возвратилась 
к жанру рецензии, которым часто пользовалась в молодо-
сти в журнале «Женский вестник». Универсализм в выборе 
форм журнального творчества – одна из характерных черт 
публицисти ческого мастерства Конради. Универсализм и 
определенная гибкость, умение найти наиболее удобный в 
данной обществен ной ситуации жанр и максимально полно 
высказаться в рамках его – отмечают ее сотрудничество и в 
«Новом обозрении». Она отбирала для рецензирования про-
изведения таких авторов, которые по разным причинам явля-
лись знамением времени, творчество которых свидетельство-
вало об определенных тенден циях в развитии общественной 
мысли и психологии. Рецензии Конради отличались глуби-
ной анализа, тонким проникновени ем в суть произведения, 
точностью, подчас афористичностью оценок.

Примечательны ее отклики на некото рые литературные 
материалы декабрьского номера «Отечествен ных записок» 
за 1880 г. В поле зрения критика «Нового обозре ния» три 
публикации: рассказ П. Боборыкина «В наперсниках», очер-
ки Гл. Успенского «На родной ниве» и очерк М. Салтыкова-
Щедрина «Чужой толк». Последовательно демократическая, 
просветительская позиция Конради проявилась в этих замет-
ках очень отчетливо. Для нее несомненна несовместимость 
направ ления журнала «Отечественные записки» и беллетри-
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стики Боборыкина, которую более десяти лет назад ядовито 
высмеял в «Неделе» Д. Минаев156 и которую не менее ядовито 
оценила и она сама. Конради разъясняла читателю, что «тип 
резонерствующего шалопая самоновейшей формации» (II, 
445), поставленный в качестве современного героя в центр 
рассказа Боборыкина, сам по себе, конечно, неинтересен и 
ничего не стоит, и даже совестно как-то им возмущаться. Од-
нако «сгруп пированные вместе», такие типы «представляют 
какую-то бес форменную тягучую массу», «кисель», который, 
«не будучи сдерживаемым никакими естественными предела-
ми, расплыва ется во все стороны, стремится ко всему прима-
заться и все облепить своей склизкою массою; волей-неволей 
приходится считаться с философией автора рассказа, выводя-
щей все эту инертность, тягучесть, липкость в какой-то ру-
ководящий жиз ненный принцип» (II, 447. Курсив мой. – Г. Л.). 

Оценивая очерки Гл. Успенского, Е. И. Конради отмечала 
умение писателя отрешиться от «кабинетного переливания 
из пустого в порожнее» в выяснении проблемы взаимоотно-
шений интеллигенции и мужика, стремление его перенести 
решение вопроса «на надлежащую почву, почву серьезного и 
добросовестного наблюдения народной действительности» 
(II, 448), подчеркивала, что мысль Успенского «работает в 
надлежа щем направлении» (II, 449). Она особенно выделила 
те моменты в очерках писателя, которые свидетельствовали 
о том, что он, высоко ценя реализм деревенской жизни, «не 
отождествляет его с высшей нравственной правдой» (II, 449) 
и понимает, что «исторически сложившийся человек дерев-
ни оказывается уже не так приспособленным к посрамлению 
гнилого запада нравственной высотой своих идеалов», что 
«он нуждается в сознательном усвоении высших общечело-
веческих идеалов» (II, 448).

«Огромным талантом» Е. И. Бочечкарова-Конради назы-
вала Щедрина, отмечая не только «оригинальность мысли» 
этого публициста, но и «безукоризненность» в «чисто худо-

156 См.: Осенние листы русской журналистики // Неделя. – 1868. – 
№ 42. 
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жественном отношении» (II, 431, 435). Она выступала про-
тив расхожей либеральной характеристики его только как 
мастера смеха, разрушителя, против отрицания в творчестве 
писателя положи тельных идеалов. Она очень глубоко пони-
мала особенности сатиры Салтыкова, разъясняя читателю, 
что «видеть всего Щедрина в этом хохоте значит просто по-
херивать многие, и притом лучшие, страницы в его произве-
дениях», где «честным лицом» выступает «незамаскирован-
ная человеческая совесть и без обиняков ведет свои строгие 
речи» (II, 431).

Так же как К. М. Станюкович в первом номере демокра-
тического журнала «Дело», Е. И. Конради дала яркую и глубо-
кую характеристику очерку Щедрина «Чужой толк», который 
был переработанным вариантом очерка «Чужую беду – рука-
ми разведу», запрещенного цензурой. В центре произведения 
стояла проблема демократического движения, движения в 
основ ном молодежи, и вопрос об отношении к этой борьбе 
«отживающего» поколения – старого дворянского либерализ-
ма, «воспи тавшегося на лоне эстетических преданий и мате-
риальной обеспеченности», «не желающего торжествовать» 
и «не умеюще го самоотвергаться», итог жизни которого – 
«ни зла, ни добра». Герой очерка, представитель этого поко-
ления, пребывающий в «опрятной тоске», «выделяющийся 
из общей массы торжеству ющих бездельников и глупцов», 
«бессовестности, вступившей в союз с наглостью», оказыва-
ется беспомощным перед молодым Павлом Молчалиным, его 
либеральные наставления ничем не отличаются от поучений 
Молчалина-отца.

Конради обращала внимание читателя на эти отрывки из 
очерка Щедрина, она приводила его многозначительные слова 
о том, что «отжившие люди» «и свободу любили на греческий 
и римский манер», и вообще «никогда настоящим образом не 
жили», поэтому теперь, когда жизнь «воплотилась в грубые 
формы», они испытывают страх, который и «есть то общее, что 
приравнивает их к Тугоуховским и Молчалиным» (II, 432).

Однако, писала Евгения Ивановна, «видеть в типе, кото-
рый г. Щедрин выводит перед нами под именем “отживающего 
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чело века”, действительно, лишь остаток прошлого, случайно 
уцелев ший среди иных условий жизни, но не имеющий в этой 
жизни никаких корней, было бы слишком легкомысленным 
оптимиз мом» (II, 435). Основные черты этого типа живы: «то 
же брюзгли вое и трусливое отношение к запросам действи-
тельности, то же неумение взяться голыми руками за грубое 
и суровое жизненное дело, то же любовное сосредоточение 
на самом себе и на внут ренних своих процессах даже там, где 
окружающая жизнь гром ко вопит о понимании и деятельном 
участии и пренебрежитель но отказывается принять в рас-
чет платонизм случайных экс курсий в область униженных и 
оскорбленных. В одном разве современные люди этого типа 
отличаются от последнего могикана г. Щедрина. Между тем 
как этот последний могикан сам признает себя отживающим, 
они напротив убеждены, что им-то и принадлежит не только 
настоящее и будущее. Там, где “от живающий человек” г. Ще-
дрина говорит: “не могу, не умею самоотвергаться”, они гово-
рят: “самоотвергаться не надо”» (II. 440. Курсив мой. – Г. Л.). 
В последних словах Конради и была заключе на главная мысль 
ее рецензии: дворянский либерализм, кото рый, хотя и не был 
никогда способным на решительное дейст вие, в определен-
ные периоды мог хотя бы уважать тех, кто «мог и умел само-
отвергаться», т. е. имел идеалы, а либерализм современный, 
буржуазный – откровенно отказался даже от них.

Салтыков-Щедрин был для Е. И. Конради своеобразным 
идеа лом публициста. На протяжении всех последующих лет 
она часто пользовалась образами, созданными сатириком, 
для характеристики русской жизни и своего отношения к 
действи тельности. Особенно богаты щедринскими образами 
письма Евгении Ивановны, где она имела возможность вы-
сказаться откровенно. Так, в письмах к В. А. Гольцеву, редак-
тору либерально го журнала «Русская мысль», она часто поль-
зовалась образом щедринской свиньи, пожирающей правду, 
для характеристики реакционного направления в русской 
общественной жизни и печати («Московские ведомости» 
«со своими подсвинками», «свинские и подсвинские сообще-
ния»), пародиями Салтыкова на либеральные и реакционные 
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издания («все эти наши, при горюнившись сидящие, в уваже-
нии к европейской цивилизации распинаются – в этом даже 
главное свое отличие от помойников полагают»; «в публике 
все чаще и чаще приходится слышать такое рассуждение: 
“Читать нечего, так уж лучше на «помои» подпишусь”»)157. 
Причем Евгения Ивановна умела не просто к месту проци-
тировать Щедрина, но и углубить его образ. Так, в письме к 
Е. С. Некрасовой она пишет о «высохшем колодце современ-
ных пригорюнившись сидящих макулатурен»158.

Журнал «Новое обозрение» просуществовал всего три ме-
сяца, и Евгения Ивановна снова осталась без работы. Осенью 
1881 г. она попробовала печататься в «Заграничном вестнике» 
В. Корша, который стал издаваться с октября. Скорее всего, 
ее привлекло сюда желание высказать критическое отноше-
ние к народ ническим теориям, которые заполонили русскую 
журналистику, вернуть внимание прогрессивной публици-
стики к Европе, к ее опыту общественной жизни и борьбы. 
Во всяком случае, та единственная статья Конради, которую 
удалось разыскать в «Заграничном вестнике», – «Жорж-Санд 
по ее письмам» – была посвящена именно этой проблеме. 
«Европейская жизнь, – писа ла Евгения Ивановна, – так бо-
гата общечеловеческим содержа нием, что только упрямое 
невежество, резонирующее на манер лисицы, для которой 
зелен виноград, может утверждать, будто нам до этого содер-
жания нет никакого дела и будто оно способ но лишь сбивать 
нас с толку в наших домашних делах. Такое невежество само 
служит красноречивым опровержением своих теорий, т. к. 
ни намеренное игнорирование западной цивилиза ции, ко-
торым оно щеголяет в своем необузданном самомнении, ни 
грубые, комичные промахи, которыми оно на каждом шагу 
непроизвольно обличает свое незнакомство с презираемыми 
им фактами и теориями “западнического” происхождения, 
не мешают этому невежеству оставаться жалким недоумком 
и в вопросах нашей специально русской действительности». 

157 РГБ. Ф. Гольц. П. III. К. 14. Ед. хр. 69. 24/12 сентября 1885 г.
158 РГБ. Ф. 196. К. 14. Ед. хр. 25. 2 января 1889 г.
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Высказываясь за «наиболее полное знакомство с тем, что уже 
пережи то другими народами», для того чтобы уяснить «нам 
многое и в собственной нашей жизни»159, Конради вместе с 
тем подчеркивала необходимость диалектического подхода к 
опыту Евро пы, выступала против механического его усвое-
ния. Она писала, что «явления европейской жизни, как и вся-
кой другой, будучи выхвачены из той обстановки, которою 
определяется их смысл и значение среди окружающей их дей-
ствительности, и рассматриваемые в виде отдельных эпизо-
дов, безотносительно к общему историческому ходу разви-
тия данного вопроса, слишком легко порождают фальшивые 
представления»160, и призывала смотреть на западную жизнь 
«не как на сумму любопытных цифр», но стремиться «при-
способить к пользам и нуждам своей родины то общечело-
веческое достояние идей и опыта, которое накоплено веками 
труда и борьбы». Только при учете условий Европы, продол-
жала Конради, мы не будем «вечно впадать в смешные qui pro 
quo, то проливая слезы над судьбой западного пролетария и 
противопоставляя последней благоденствие нашего русского 
мужика, то сражаясь с мельницами во славу новоявленного 
французского натурализма и забывая, что имен но наша ли-
тература, вступившая на путь реализма в лучшем значении 
этого слова еще со времен Гоголя или даже Пушкина, всего 
менее нуждается в подобных турнирах»161.

Однако сотрудничество Е. И. Бочечкаровой-Конради в 
«Загра ничном вестнике» было непродолжительным. Либе-
ральные воззрения его издателя, конечно, были несовмести-
мы с ярко выраженным социализмом в убеждениях Евгении 
Ивановны, настоящий панегирик которому она создала в той 
же статье первого номера журнала. Касаясь непосредствен-
но писем Жорж Санд, опубликованных ее сыном, рассказы-
вая о творчестве писательницы «наиболее яркого периода ее 
деятельности, когда не только ее талант достиг полной высо-

159 Заграничный вестник. – 1881. – Т. 1. – С. 40.
160 Там же. – С. 41.
161 Там же. – С. 42. Курсив мой. – Г. Л.
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ты своего разви тия, но содержание этой деятельности обо-
гатилось притоком идей и стремлений, волновавших лучших 
людей ее времени»162 (речь шла, как понимал читатель, об 
идеях утопического социализма, которые Санд пропаганди-
ровала в своем творчестве и в издаваемом вместе с П. Леру 
журнале «Revue Independant»), Конради писала: «Идеи, за-
ключающие в себе зародыш лучшего будущего и имеющие 
глубокие корни в потребностях настояще го, хотя бы и не со-
знаваемые большинством, притягивают к себе... лучшие силы 
данного общества и потому никогда не имеют недостатка в 
достойных представителях, способных завоевать им мало-
помалу общее уважение, назло клеветам тупой и озлоблен-
ной посредственности»163.

С 1882 г. у Евгении Ивановны не было самостоятельной и 
постоянной работы. Начался самый суровый период в ее жиз-
ни, полный нужды, лишений и невзгод. Еще некоторое вре-
мя ей удавалось налаживать связи с книгоиздателями. Так, в 
1882 г. было выпущено второе издание перевода книги Джо-
на Стюарта Милля «Утилитарианизм. О свободе»164 с очерком 
жизни и деятельности этого экономиста, публициста и обще-
ственного деятеля, написанным Е. Конради. В определенной 
степени фигура Милля для автора очерка – это повод, чтобы 
поговорить о современной буржуазной социологии, в том 
числе позитивизме, и, в конечном счете, с блеском обойдя все 
подвод ные камни эзоповского языка, противопоставить ей 
социологию, основанную на революционном демократизме. 
Рассматривая воззрения Милля, Е. И. Бочечкарова-Конради 
разъясняла, что он «долгое время был поклонником Конта», 
но «по мере того, как глава позитивной школы развивал свою 

162 Заграничный вестник. – 1881. – Т. 1. – С. 37.
163 Там же. – С. 38. Курсив мой. – Г. Л. 
164 Книга Милля «О свободе» вышла в свет в Англии в 1859 г. 

Отрывки из нее печатались в 1860 г. в «Отечественных записках». 
Н. Г. Чернышевский в «Примеча ниях к переводу “Оснований полити-
ческой экономии” Милля» писал о «превосходных мыслях, изложен-
ных в этой книге» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. T. IX. М., 1949. 
С. 61.)
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систему далее, разногласия становились яснее и переписка 
принимала все более и более политический характер, пока 
совсем не прекратилась», самое большое негодование Милля 
возбудила мысль Конта «отдать всю власть в государстве ие-
рархии философов, организованной наподобие католической 
иерархии»; «такая теократия философов и ученых», «по спра-
ведливому замечанию Милля, устанав ливала деспотизм»165. 
Оценки Евгении Ивановны во многом совпадали с точкой зре-
ния Н. Г. Чернышевского в «Примечаниях к переводу “Основа-
ний политической экономии” Д.-С. Милля». Чернышевский 
считал Милля «мыслителем, ищущим только истины», но си-
стема которого все-таки нежизненна166. Конради нарисовала 
образ Милля как «честного мыслителя», «ошибки которого 
поучитель ны»167. Она ставила ему в заслугу то, что он призна-
вал Конта в тот период его деятельности, когда Конт «объявлял 
себя учеником Сен-Симона»168, что сочувствие к идеям добра 
и справедливос ти, вечное движение вперед заставили этого 
английского эконо миста «отвергнуть неподвижную, фатали-
стическую формулу Мальтуса»169, результат «теории крайне 
шаткой и безнравствен ной»170, «разбить многие из тех общих 
мест, на которых выезжа ла и до сих пор выезжает известная 
школа экономистов»171. Еще более отчетливо Конради писала 
об этом в 1871 г. в уже упоминавшейся статье «Школа Кэри в 
Германии», помещен ной в «Знании»: «...его (Милля. – Г. Л.) тео-
рия представляет шаг вперед по отношению к старому маль-

165 Милль Дж. Ст. Утилитарианизм. О свободе. – СПб., 1882. – 
C. XXIX, XXXI, XXXVII.

166 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. IХ. – С. 7.
167 Милль Дж. Ст. Утилитарианизм. О свободе. – С. LI.
168 Там же. – С. ХХVIII.
169 Там же. – С. LI.
170 Там же. – С. ХХIХ. Оценка Мальтуса как апологета капитализма 

принадлежала Марксу. Чернышевский в своих работах тоже отрица-
тельно отнесся к апологетике Мальтуса. Реакционное значение маль-
тузианства он отмечал еще до перевода книги Милля в статье «О по-
земельной собственности».

171 Там же. – С. II.
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тузианству. Тот самый железный закон, который прежними 
сторонниками этого учения выставлялся в оправдание всех 
существующих неурядиц эконо мического быта… рассматри-
вается теперь с точки зрения интере сов именно того сосло-
вия, которое им обрекалось на безысход ное томление между 
жизнью и смертью»172. Сходную оценку взглядам Милля дал 
Чернышевский: «Милль очень выгодно отличается от других 
теоретиков господствующей экономичес кой школы. У него 
нет досады, – он делает признание с готов ностью, говорит о 
наступающем новом порядке быта с любовью. Он воспитался 
не в той школе, которой принадлежит будущее, и, когда он по-
знакомился с нею, поздно уже было ему перестраивать теорию, 
слишком плотно вошедшую в его мысли... Но по своей честной 
и живой натуре он всегда был расположен сочувствовать улуч-
шениям… с радостью посвящает он остаток своих усталых сил 
усвоению новых понятий»173.

Интересно сравнить эти характеристики Милля на стра-
ницах подцензурных изданий, с их вынужденной эзопов-
ской манерой, с характеристикой, данной ему Марксом: «...
такие люди, как Дж. Ст. Милль и ему подобные, заслужива-
ют, конечно, всяческо го порицания за противоречия между 
их старомодными эконо мическими догмами и их современ-
ными тенденциями, но было бы в высшей степени неспра-
ведливо сваливать этих людей в одну кучу с вульгарными 
экономистами-апологетами»174. В Послесловии ко второму 
изданию первого тома «Капитала» Маркс отнес Милля к чис-
лу буржуазных экономистов, которые «старались согласовать 
политическую экономию капиталистов с притяза ниями про-
летариата». Совершенно очевидно, что, при всем различии 
манеры выражения, мысль сама по себе она одна и та же, и 
для русского демократического читателя, воспитанного на 
языке и стиле подцензурной печати, эта мысль звучала в ста-
тье Конради весьма отчетливо.

172 Знание. – 1871. – № 8. – С. 274.
173 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. IХ. – С. 644.
174 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 23. – С. 624–625.
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Е. И. Конради подчеркивала, что Милль «стоял всеце-
ло на почве тех форм производства, при которых средства 
пропитания обусловливаются заработною платою, а эта по-
следняя, в свою очередь, подчиняется рыночному закону 
конкуренции»175. Он метафизически признает незыблемость 
буржуазных жизненных начал, и это его ошибка.

Именно поэтому, писала автор очерка, Милль, подвергнув 
критике категоричность формулы Мальтуса (средства к жиз-
ни возрастают в арифметической, а население – в геометриче-
ской прогрессии), отведя «в деле уравновешения средств про-
питания с численностью населения надлежащее место всем 
факторам социального прогресса», не сумел сделать, казалось, 
естествен ного вывода, что «центр тяжести не в том, чтобы 
приспособить численность населения к имеющимся налицо 
средствам пропи тания, а в том, чтобы содействовать воз-
никновению условий, приспособляющих количество средств 
пропитания к имеющему ся налицо населению»176. Конради 
полагала, что в капиталистическом обществе, «сколько бы ни 
увеличивалась производитель ность страны, возрастание на-
селения при данных условиях... непременным своим послед-
ствием должно иметь усиление конкуренции на рынке труда, 
а следовательно, и понижение заработной платы», и Милль 
понимает это вернее, чем «америка нец Кэри, считавший до-
статочным для разрешения вопроса противопоставить тео-
рии ренты Рикардо свою собственную оптимистическую 
теорию»177.

В начале 1880-х гг. Е. И. Конради удается осуществить но-
вое издание «Исповеди матери», которое появилось в 1883 г. 
под названием «Общественные задачи домашнего воспита-
ния. Книга для матерей». Она подготовила рукопись «Черных 
бога тырей», увидевшую свет в издании Ф. Павленкова в 1885 г. 
Читателя сразу привлекло уже название книги «Черные бога-
тыри». Оно говорило о многом: о восхищении трудом народа, 

175 Милль Дж. Ст. Утилитарианизм. О свободе. – C. XXXV.
176 Там же. – C. XXXVII, XXXII, XXXV.
177 Там же.
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о непреходящей вере в силы трудящейся, рабочей мас сы, в ее 
героические возможности. Это была одна из первых в Рос-
сии книг о рабочих, она была посвящена жизни рудокопов. 
В предисловии издателя говорилось, что автор рассказывает, 
«как живут люди, создающие своими руками все материаль-
ные блага современной цивилизации», что это «первая книга 
в указанном роде»178. «Черные богатыри» адресовались под-
растающему поколению, написаны были популярно и про-
сто, хорошо иллюст рированы, но настоящими читателями 
книги стали рабочие, благо даря чему она выдержала пять 
изданий. Многие моменты в книге заставляют думать, что 
ее адресат и мыслился автором гораздо шире, нежели только 
подростковая аудитория. Повествование ведется так, чтобы 
вызвать у читателя чувство возмущения и протеста. «Нельзя 
сказать, – писал автор, – что люди, создающие своим трудом 
все чудеса нашей цивилизации, работающие день и ночь, не 
покладая рук, при самых тяжелых условиях, действительно 
пользовались всем тем счастьем и уважением, которого они 
заслуживают»179.

В книге убедительно рассказывалось о нечеловечески 
тяже лых условиях поистине каторжного труда, о том, как 
гибнут от непосильной работы старики и дети, как обора-
чивается смертью добыча газа и ртути («вы, конечно, убеди-
лись, до какой степени опасно ремесло рудокопов. В Англии 
высчитали, что из 10 000 рудокопов ежегодно бывает убито 
в рудниках 23 человека, а раненых и изувеченных на каждые 
10 000 приходится около 2 ты сяч... Из ста человек рудокопов 
только двадцать умирают естест венной смертью»180). Следует 
отметить, что, хотя подзаголовок «Черных богатырей» гла-
сил: «По книге Симонена “La vie souterraine” и др.», – автор, 
конечно, ставил рабочий вопрос как важнейшую проблему 
русской действительности. В книге много данных о развитии 
горнодобывающей промышленности в стране, о жизни рус-

178 Конради Е. Черные богатыри. – СПб., 1885. – С. 1.
179 Там же. – С. 32.
180 Там же. – С. 100.



141

Глава III  •  «Пламенная демократка»

ских горнорабочих. Думается, что Е. И. Конради давно заду-
мывалась над этой темой и исподволь накапливала матери ал. 
Книга в какой-то степени подытоживает напечатанное в свое 
время о жизни горнорабочих в руководимой ею «Неделе»181. 
Интересно, что в качестве заголовка главы седьмой «Черных 
богатырей» стояла поговорка рудокопов: «Золото моем, а сами 
голосом воем», которая была эпиграфом к корреспонденции 
В. Португалова, помещенной в № 32 «Недели» за 1870 г.

«Черные богатыри» – последнее произведение Е. И. Бочеч-
каровой-Конради, написанное ею в России. В 1884 г. заболел 
ее сын, студент Технологического института. Евгения Ива-
новна повез ла его за границу, но в Цюрихе сын скончался.

Евгения Ивановна остается за границей. Живет в Женеве. 
Живет трудно. С русской эмиграцией народнического толка 
найти общего языка, естественно, не может. Конечно, в Жене-
ве была и другая эмиграция. В 1883 г. во главе с Г. В. Плехано-
вым сложилась марксистская группа «Освобождение труда». 
В сохра нившихся письмах Конради, адресованных людям, не 
очень близким ей: Н. Михайловскому, Е. Некрасовой, В. Голь-
цеву – нет свидетельств о знакомстве с кем-либо из членов 
этой организа ции, возможно, из соображений конспирации. 
Но скорее всего, она мало с кем общалась в эти годы: и горе, 
постигшее ее, и бедность («в том невозможном костюме, – пи-
сала Евгения Ивановна Некрасовой, – до которого я обноси-
лась, нечего и думать куда-нибудь глаза показать в поисках за 
работой, уж очень нереспектабельно выходит, – не поверят, 
что писать умею»182) сделали ее замкнутой. С русскими изда-
ниями связи нет – уже по той только причине, что цензура 
свела в 1884 г. на нет существование демократической печати. 
Но ум ее, светлый, критичес кий ум, не мог прекратить своей 
работы. Дошедшие до нас письма Е. И. Конради 1880-х гг. – 
это блестящие публицистичес кие статьи, в которых даются 
яркие характеристики многим важным явлениям европей-
ской и русской действительности тех лет.

181 См.: Неделя. – 1870. – № 32; 1871. – № 8 и др.
182 РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 25. 24/12 марта 1889 г.
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Это великолепные образцы русской бесцензурной 
публицис тики, те немногие дошедшие до нас материалы Кон-
ради, где она все же могла «выпрямиться в полный рост». 
Письма сверка ют остроумием, полны иронии, подчас пам-
флетности при оценках либеральной литературы и журна-
листики в России («эта звезда на нашем литературном не-
босклоне, или, если хотите, эта сусальная клякса на нашем 
потолке»), яркими образами, меткими выражениями, инте-
ресными неологизмами («женсковопросничанье»). И в то же 
время автор писем с удивительным лиризмом повествует о 
трагическом положении демократичес кого журналиста в 
эпоху безвременья («Страшную полосу пере живаем мы, зна-
ешь, конечно, что это только полоса; бережешь, как святыню, 
память прошлого… но все это прошло, а человек – раб своих 
текущих впечатлений...»).

Е. И. Бочечкарова-Конради осталась верна себе и в оцен-
ках России и Европы, и в своих демократических идеалах. 
В ее письмах – нескрываемое неприятие либера лизма – и в 
его европейском, цивилизованном, и доморощенном виде: 
«Людишки эти неспособны даже разыграть ту роль, кото рую 
играла французская буржуазия в XVIII столетии и англий-
ская буржуазия в XVII, политических гарантий им даже для 
себя не отстоять»183; они только «в носу у себя ковыряют и 
собственный рукав жуют...»184.

Живя случайным заработком, буквально нищенствуя, 
так, что порой не бывало денег на почтовую марку185, Евгения 
Ивановна и в этот период не шла на сделку с совестью ради 
куска хлеба. По-прежнему «ближе всего к сердцу» ей остава-
лись «внутренние вопросы»186. Поэтому она не могла уйти от 
желания говорить с широкой русской аудиторией. Понимая 

183 ИРЛИ. Ф. 181. Арх. Н. К. Михайловского. Оп. 1. № 329. Л. 18 
184 РГБ. Ф. 77. Гольц. К. III. Ед. хр. 69. Письмо от 12/24 сентября 

1885 г.
185 См. РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 25. Письмо от 

4 мая 1889 г.
186 См. РГБ. Ф. 77. Гольц. К. III. Ед. хр. 69. Письмо от 12 сентября 

1885 г.
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почти полную безнадеж ность своих попыток, она посылала 
в русские либераль ные журналы материалы о жизни Евро-
пы, потому что «зло и жалость берет смотреть, как система-
тически в русской прессе обходится молчанием все то, что 
русским важнее всего знать о Европе!»187, пыталась провести 
«даже кое-какие “лишние” мыс ли»188. Она хотела рассказать 
русскому читателю о том, какую роль «чисто экономические 
факторы играют в политической жизни страны», на мате-
риале провинциальных, не городских промышленных окру-
гов Франции; о католических рабочих клубах, которые, по ее 
мысли, будут любопытны для русских как родственные в ис-
ходной точке с «обожателями мужика» известного пошиба; о 
деятельности швейцарских университетов, чтобы помочь по-
гибающим медицинским курсам в Петербурге189.

Несколько лет, по выражению самой Евгении Иванов-
ны, она «вела осаду»190 руководителя либерального журна-
ла «Русская мысль» В. А. Гольцева. И наконец, в № 11 и 12 
за 1889 г. появился очень сокращенный, «отредактирован-
ный» Гольцевым биографический очерк Конради «Гладстон». 
Так же как и в биографи ческом предисловии к книге Милля 
(и как в ранних биографи ческих очерках о Джоне Брауне, 
Прудоне, Линкольне), Конради использовала этот жанр не 
столько для воссоз дания истории жизни своего героя, сколь-
ко для привлечения внимания читателя к определенным про-
блемам, созвучным животрепещущим вопросам современно-
сти, для пропаганды демократических идей, для проведения 
«лишних», по выраже нию самой Конради, мыслей.

Два момента, очевидно, интересовали автора очерка 
«Гладстон» при создании его: желание рассказать читателю 
самодер жавной России о политической жизни в Англии (пар-
ламентской борьбе, чартистском движении, о требованиях 

187 Там же.
188 См. РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 25. Письмо от 

2 января 1889 г.
189 См. РГБ. Ф. 77. Гольц. К. III. Ед. хр. 69. Письмо от 3 февраля 1886 г.
190 РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 25. Письмо от 

24/12 ноября 1888 г.
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этой партии отменить цензуру, ввести всеобщее тайное голо-
сование и т. д.) и поговорить о главном вопросе русской жиз-
ни – земельном, поскольку деятельность Гладстона в связи с 
ирландской проблемой давала такую возможность. Аналогия 
между Ирландией и Россией была традиционной в демокра-
тической литературе. Сама Е. И. Конради обращалась к ней 
еще в «Загра ничном обозрении» № 11 «Недели» за 1868 г. в 
связи с голодом в Ирландии (в это время в России тоже был 
голод), утверждая, что весь «ирландский вопрос сводится к 
земле».

Рассуждения Е. И. Конради об Ирландии в очерке «Глад-
стон» сразу же приводили читателя к мысли о России: «Стра-
на эта до сих пор остается страною крупного землевладения 
и мелкого фермерства»191. Именно крупное землевладение ав-
тор и выставляла главной причиной нищенского положения 
мелкого кресть янина. Вторую причину отсталости сельского 
хозяйства и страны в целом Конради видела в слабом разви-
тии капитализма: «Сла бое развитие промышленности и от-
сутствие крупных торговых и промышленных предприятий 
делает то, что земледельческий труд остается, можно сказать, 
единственным источником сущес твования всей массы на-
селения» и «этими особенностями об щественного строения 
Ирландии вполне объясняется то первен ствующее значение, 
которое получил в этой стране земельный вопрос. Сам по себе 
взятый, вопрос этот, конечно, не составляет какую-нибудь 
исключительную особенность Ирландии, сущест вует он и в 
Англии, но ирландский фермер ничего, кроме голых рук, не 
имеет и этими-то голыми руками он упорно трудится над 
своей жалкой землицей» (чрезвычайно важно это выражение 
«жалкая землица» – очень типичное для русской терминоло-
гии и делающее абсолютно бесспорным смысл всех преды-
дущих и последующих рассуждений автора очерка). Если 
«анг лийский фермер нечто среднее между землевладельцем 
и капиталистом», то «ирландский фермер представляет лишь 
своеобразную разновидность пролетария» и «ближе подхо-

191 Русская мысль. – 1889. – № 12. – С. 129.
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дит к английскому батраку». Но «английский батрак пред-
ставляет собою лишь половину английского рабочего класса; 
другая половина ушла на фабрики и заводы. В Ирландии фа-
бричного и заводского рабочего почти не существует. Более 
высокий культурный уровень в Англии создал и для сельско-
го батрака более высокую норму привычных потребностей», 
ирландский же фермер «стоит в этом отношении на самом 
низком, первобытном уровне, которому ничего подобного 
нельзя найти в быте сельских сосло вий Англии или вообще 
Западной Европы»192.

Автор давал понять читателю, что в такого рода аграрных 
странах с крупным частным землевладением ликвидация его 
и передача земли крестьянству является первостепенной за-
дачей для решения и экономических, и социальных проблем: 
«...фер мер, питающийся впроголодь, едва прикрывающий 
свою наготу… сохранил в сердце страстную привязанность... 
к клочку земли, которая так плохо вознаграждает его труд. 
Он не может забыть, что эта земля когда-то принадлежала 
ему»193. Большего в жур нале Гольцева сказать Евгении Ива-
новне не удалось.

В 1889 г. Евгения Ивановна перебирается в Париж. При-
нимая «живое участие во всем, в чем выражалось социально-
политичес кое движение», здесь она вновь встречается на 
женском кон грессе и на конгрессе по народному образованию 
с Е. Г. Бартене вой194. Характерно, что ее кипучую демократи-
ческую натуру «женский официальный»195 конгресс под пред-
седательством Жюля Симона, «этого экс-либерала, обратив-
шегося в союзника клерикалов, не удовлетворил, содержание 
заседаний конгресса было донельзя жидко…»196.

И снова у Евгении Ивановны заработок был случайный. 

192 Русская мысль. – 1889. – № 12. – С. 129–130. Курсив мой. – Г. Л. 
193 Там же.
194 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 31, 32.
195 Как упоминает Конради в этом письме, был еще неофициаль-

ный конгресс, возможно, о нем идет речь у Е. Бартеневой.
196 РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 25. Письмо от 20 июля 

1889 г.
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Она переводила, давала уроки русского языка и литературы, 
писала во французские газеты. Начала работать над мемуа-
рами.

Несколько лет Е. И. Конради металась между необходи-
мостью заработать хоть что-нибудь, чтобы перевезти к себе 
дочь, жившую в Москве197, и принципами, не позволявши ми 
ей «грешить душой» ради куска хлеба. Драматична история ее 
взаимоотношений с журналом «Север ный вестник». В письме 
от 4 октября 1885 г. она просит известного тогда публициста 
Ф. Ф. Воропонова организовать ее сотрудничество в этом ли-
беральном издании, где стали печататься многие публицис ты 
закрытых «Отечественных записок». Но ее настораживало, 
что, судя по «списку сотрудников, помещенному в объявле-
нии», журнал «представляет винегрет самого всевозможного 
свойства», хотя «по части жеванья собственного рукава и ку-
шанья сальных свечей в этой редакции все – в самом совре-
менном вкусе». Евгения Ивановна понимала, что, «сколько 
бы [она] себя ни калечила, и в какой бы ступе ни толкла свой 
мозг», ей «ни в жизнь не попасть в тон журналу»198.

Из письма Конради Н. Михайловскому от 29 июля 1886 г. 
вид но, что некоторые материалы в «Северном вестнике» пока-
зались ей приемлемыми (как известно, 1886–1888 гг. – яркий 
период в истории журнала, когда редактор А. М. Евреинова 
при гласила сюда А. Плещеева, С. Южакова, Н. Михайловско-
го. Здесь печатались также Гл. Успенский, В. Короленко, неко-
торые дру гие демократические публицисты, а также А. Чехов, 
Д. Мамин- Сибиряк, В. Гаршин. Негласным редактором в этот 
период был Михайловский). Ее привлекало, что журнал мно-
го пишет о Европе, хотя «движение политической, социаль-
ной и философ ской мысли и соответствующие явления жиз-

197 Сама Евгения Ивановна пока не мыслила о возвращении на ро-
дину, ее не оставляла тоска по рано ушедшему сыну, мысли о смерти: 
«...не дотянуть, видно, до просвета и пора убираться под бок к моему 
мальчику», «хорошо, что его эта чаша отравленная минула, и как спо-
койно будет и моим размозженным костям лежать возле него» (ИРЛИ. 
13. 706/LXXIV. 62. 4 октября 1885 г.).

198 ИРЛИ. 13.706/LXXIV 62. 4 октября 1885 г.
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ни так и остаются terra incognito». Она говорила, что нужно 
«писать о Европе без слюняво-слащаво-подхалимских при-
шептываний в духе юзовского народничества». Поэтому она 
предложила статью о фран цузском философе М. Гюйо, лично 
ее и не во всем удовлетворя ющем, но дающем возможность 
обозреть все этические учения, противоположные народни-
ческим199. Письмо Конради от 22 сентября 1886 г. свидетель-
ствует, что в сотрудничестве ей было отказано. Однако она 
снова (и наивно!) предложила Михайлов скому явно не народ-
нического толка статью о посмертно опубли кованных пись-
мах французского историка, участника революции 1848 г., 
Э. Кине, воссоздающих «картину эпохи», которая «для рус-
ских важнее, чем для французов». Евгения Ивановна хотела 
показать «доморощенным истеричным прекраснодушцам», 
что в их теориях нет ничего оригинального, прямо сопостав-
ляя народничество с разными формами мелкобуржуаз ного 
социализма в Европе200.

В 1888 г. из-за разногласий с Евреиновой уходит из «Се-
верного вестника» Михайловский. Журнал все больше теряет 
четкость направления. Состав редакционного кружка меня-
ется. Журнал переходит в руки Л. Я. Гуревич и с 1891 г. окон-
чательно меняет позиции. В тот момент, когда Гуревич была 
в сложном положе нии, т. к. в «Северном вестнике» «шатал-
ся» состав сотрудников, она, судя по письму Е. Конради от 
5 июня 1891 г., заказала ей статью об Ибсене для № 7201. Одна-
ко в журнале статья не появи лась, хотя в седьмом номере был 
опубликован перевод ибсеновской «Гедды Габлер», и критиче-
ская статья об Ибсене «просилась» в этот или последующий 
выпуск. Но в издании, где начинает «царствовать» А. Волын-
ский, работы Конради, конечно, были не ко двору.

И в последние, самые тяжелые годы жизни, жизни вне 
Рос сии, в вынужденной эмиграции, почти впроголодь, «в 
крошечной полутемной каморке, выходившей единственным 

199 ИРЛИ. Ф. 181. Арх. Н. К. Михайловского. Оп. 1. № 329.
200 Там же.
201 ИРЛИ. 19.947/CXXXV 65.
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окном на одну из грязных заброшенных парижских улиц», 
Е. И. Бочечкарова-Конради «сохранила свою трепетную лю-
бовь к литературе, юно шеские идеалы и глубокое благого-
вение к памяти двух-трех старых друзей, корифеев русской 
литературы»202. В это время она писала: «Что бы там ни бол-
тали эстеты различных наимено ваний, литература, так же, 
как и другие изящные искусства, не властна освободиться от 
своего служебного призвания; она только до тех пор здорова, 
сильна и свободна, пока она верой и правдой служит своему 
призванию выразительницы лучших, передовых стремлений 
своего времени, пока она не только скорбит его скорбями и 
болеет его болезнями, но и живет его упованиями и предчув-
ствиями лучшего будущего» (II, 570–571).

И в эти годы Евгения Ивановна не уставала «обруши-
ваться на людей» «за измену идеалам, за отступничество, за 
компромис сы»203 и писать, писать – в надежде снова заклей-
мить печатно своего главного врага – либерализм. Презрени-
ем к стремлению либералов сделать из паллиативного реше-
ния женского вопроса в России (курсы) «нечто вроде оазиса» 
(II, 519), в котором, хотя и «подул какой-то самум» (II, 520), 
либералы продолжают, как «новые птицы», «налетевшие в 
запустелый оазис», «петь старые ликующие песни» (II, 521), 
дышит ее рукописная статья «Женская студенческая жизнь 
в Кембридже», так и не нашедшая печатной трибуны в Рос-
сии. Она оценивала историю женского образования в России 
с позиции демократической, с точки зрения того, что полу-
чила в результате борьбы за эмансипацию трудящаяся жен-
щина. Кон ради не отрицала того, что в первый период этой 
борьбы были определенные успехи – прежде всего открытие 
женских меди цинских курсов204, «в которых опыт с самого 
начала был пред принят наиболее серьезно и был обставлен 
наиболее благопо лучными условиями», а главное – деятель-

202 Ан-ский С. А. Собр. соч. Т. 5. – СПб., 1910. – С. 299, 300.
203 Там же. – С. 303.
204 В то время, когда писалась статья, медицинские курсы уже 

были закрыты.
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ность их явилась «ответом на один из самых настоятельных 
запросов нашего культурного преуспеяния: выпущенные 
ими женщины-медики заняли в деле народной медицины то 
место, которое до сих пор пустовало и на котором теперь их 
заменить будет некем» (II, 518). Так же как и в конце 1860-х гг., 
в момент разгара борьбы за женское высшее образование, те-
перь, в конце века, Е. И. Конради рассматривала вопрос об 
эмансипации как составную часть общей проблемы демокра-
тизации всей социально-полити ческой жизни России. Вспо-
миная о первых шагах русских общественных деятельниц на 
поприще эмансипации, она писала: «...и тогда раздавались 
трезвые голоса» и выступали «чудаки, кото рые находили, 
что общество и сами женщины грешат зачастую неясностью 
и односторонностью в понимании задачи высшего женского 
образования и что им не мешало бы поглубже вду маться в 
этот вопрос в связи с другими вопросами, не мужскими и не 
женскими, а общечеловеческими» (II, 519).

В этой статье Конради снова ратовала за европеизацию 
русской жизни, против «добровольной глухоты и слепоты 
отно сительно Европы» (II, 522).

И в эти годы она не утратила чутья ко всему перспек-
тивному, интересному, прогрессивному, что появлялось в 
общественной и культурной жизни. Уже после смерти Кон-
ради был опубликован ее критический очерк о творчестве 
Ибсена, в котором Евгения Ивановна сумела отстоять этого 
«гениального искателя», этот «в высшей степени оригиналь-
ный ум и огромный талант» от «завис тливой и злобной по-
средственности» (II, 570), разобраться в сонме самых различ-
ных оценок Ибсена – и как реалиста, и как символиста, и как 
мистика, и как свободного мыслителя, и как прогрессиста, и 
как пессимиста (II, 667). Она отметила как глав ные черты его 
творческого почерка: «тонкий, глубоко проника ющий психо-
логический анализ, яркое жизненное воспроизведение типов, 
стройную и строгую архитектонику в построении драмы, на-
конец, за сердце хватающий пафос» (II, 575).

Не попавшая в печать статья Е. И. Конради почти на 
пятнад цать лет предвосхитила полемику в русской прес-
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се вокруг творчества Ибсена, в которой приняли участие 
Г. В. Плеханов205 и А. В. Луначарский206. Оценки их, хотя и 
данные в русле марксист ской критики, в ряде существенных 
положений не совпадали. Однако общий смысл статей Плеха-
нова и Луначарского один: творчество Ибсена и тот и другой 
критик (так же как и Е. И. Кон ради) оценивали в целом вы-
соко; Г. В. Плеханов считал его «одним из самых выдающихся 
и самых привлекательных деяте лей современной немецкой 
литературы», утверждая, что, «как драматург, он был едва ли 
не выше всех своих современни ков»207. А. В. Луначарский на-
зывал писателя «великим норвеж цем»208.

Так же как и статья об Ибсене, почти все написанное 
Е. И. Конради для русской публики в 1890-е гг. не увидело 
света. «Лучшие ее статьи, – отмечал В. Стасов, – статьи не-
написанные». Те, кому посчастливилось общаться с ней лич-
но, сохранили в памяти ее удивительную речь, «свободную, 
блестящую, сильную, строгую», «легкий, образный, сжа-
тый» ее слог209 «с меткими словечками и художественными 
сравнения ми»210.

Отражение трагической судьбы Евгении Ивановны 
Бочечкаровой-Конради, демократического публициста, не 
имевшего возможности в условиях самодержавной России 
«выпрямиться в полный рост», лишившегося под конец жиз-
ни трибуны и разлученного со своим читателем-другом, мы 
находим во многих ее материалах. Так, в статье по поводу 
публикации писем Жорж Санд Конради подчеркивала, что, 
так как писательница «понимала высокие жизненные идеа-
лы, из-за которых стоило воспламеняться», и «была страстно 

205 Плеханов Г. В. Генрик Ибсен. – СПб. : Библиотека для всех. 
О. Н. Рутенберг, 1906.

206 Луначарский А. В. Ибсен и мещанство // Образование. – 1907. – 
№ 5, 6.

207 Плеханов Г. В. Литература и эстетика. – Т. 2. – М., 1958. – 
С. 526.

208 Образование. – 1907. – № 60. – С. 141.
209 См.: Стасов Вл. Н. В. Стасова… – С. 490.
210 Ан-ский С. А. Собр. соч. – Т. 5. – С. 299.
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предана им, она не могла не убедиться, что условия, которы-
ми обставлена ее профессиональная деятель ность, вовсе не 
таковы, чтобы к ним можно было пристроить без остатка 
весь запас душевных сил и чтобы в их рамках человек, нрав-
ственно требовательный, мог пожинать результат, вполне его 
удовлетворяющий»211.

Жаждой деятельности и горечью от мысли о невозмож-
ности трудиться для общества был проникнут и ее очерк 
«Гладстон»: «Чем гостеприимнее относится данная обще-
ственная среда к возникающим в ней индивидуальным си-
лам, чем больше представляет она простора для их произво-
дительного применения, тем богаче развивается личность и 
тем дальше отодвигается для последней роковой предел, за 
которым настает старческое увядание. Говорят об усталости 
от чрезмерной, лихорадочной напряженной работы. Но что 
значит эта усталость в сравнении с тем изнеможением, ко-
торое является в результате праздного перегоранья сил, от-
резанных от всякой производительной рабо ты и запертых 
в безвыходном круге внутренних бесплодных душевных 
ощущений?»212.

Читать эти строки больно! Обидно за русскую публи-
ку, не услышавшую многое из того, что могла бы ей сказать 
Е. И. Конради, собеседники которой до конца ее жизни 
восхища лись этой замечательной женщиной; до самой смер-
ти, несмотря на тяжелую болезнь, она сохранила способность 
страстно отно ситься к жизни, «волноваться, негодовать, пре-
зирать, но всегда ярко, оригинально»213.

Е. И. Бочечкарова-Конради скончалась 7 (19) октября 
1898 г. и была похоронена в предместье Парижа – Иври. От-
кликаясь на ее смерть, газета «Aurore» назвала ее «пламенной 
демократкой», «одной из замечательнейших женщин второй 
половины… века»214.

211 Заграничный вестник. – 1881. – Т. 1. – С. 62.
212 Русская мысль. – 1889. – № 11. – С. 105.
213 Ан-ский С. А. Собр. соч. – T. 5. – С. 299.
214 Цит. по: Стасов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – 

С. 50.
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За несколько дней до смерти, сжимая кулаки от боли и 
с трудом выговаривая слова, Евгения Ивановна прошептала: 
«Сделайте милость, пришлите мне русские газеты. Побольше. 
Хоть час отдохну на них душой...»215. Она умерла с этой мыс-
лью о России, до конца дней веруя, что для русского наро-
да «за пред рассветной тьмой» «последует лучезарный день» 
(I, XXXI).

215 Ан-ский С. А. Собр. соч. – Т. 5. – С. 306.
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Едва ли русская администрация, так уверенно утверждав-
шая в 1868 г., что «вопрос о пролетариате... есть вообще во-

прос не русский»1, могла предполагать, что не пройдет и двух 
лет, как в легальной газете «Неделя» появится «полное руко-
водство для желающих завести» в России рабочее общество2, 
подобное мощной интернациональной международной орга-
низации пролета риата, что опасность возникновения такой 
ассоциации в стране будет носить вполне реальный характер 
и в III отделение от его агентов станут поступать записки о 
том, что некоторые литера торы, и в том числе Н. Курочкин, 
заняты организацией в России отдела Интернационального 
общества рабочих3, что с такой же целью в Россию приехали 
из Женевы две русские эмигрантки4.

Едва ли министр внутренних дел Д. Толстой, давший, 
нако нец, разрешение на открытие в 1869 г. Аларчинских жен-
ских курсов, мог думать, что с пропагандой идей междуна-
родной солидарности рабочих в России выступит рус ская 
женщина. Едва ли в Петербургском цензурном комитете мог-
ли подозревать, что автором приведшей их в смятение статьи 
«Международное общество рабочих» была потомственная 
дво рянка, внучка бывшего генерал-губернатора Восточной 
Сибири С. Б. Броневского.

1 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 403.
2 Там же. Д. 56. Л. 261.
3 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). 

Ф. 109. Оп. 1. Ед. хр. 2123.
4 См.: История СССР. – 1964. – № 4. – С. 85.
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Впрочем, семья, в которой 25 мая 1843 г. родилась Екате-
рина Григорьевна Броневская, отличалась больше родовито-
стью, нежели богатством. Глава ее служил в военном мини-
стерстве, служил честно, взяток не брал, уважал декабристов, 
увлекался литературой, декламировал стихи Рылеева, отрыв-
ки из комедии Грибоедова, поэм Лермонтова. Дед Екатерины 
тоже не был ретроградом, более того, он гуманно относился к 
ссыльным декабристам и в 1837 г. даже составил записку на-
чальнику III отделения с проектом их помилования5.

Интеллигентность, глубокая внутренняя культура, 
опреде ленное свободомыслие – таково духовное наследство, 
которое получила Екатерина Григорьевна от своей семьи. Оно 
не могло позволить ей в бурную эпоху 1860-х гг. замкнуться 
в сфере лич ной жизни и привело красавицу Екатерину Бро-
невскую к инте ресам общественным, страстному увлечению 
сочинениями Н. Г. Чернышевского, к заинтересованному зна-
комству с политэкономией Запада. В 1863 г. она вышла замуж 
за столь же увле ченного передовыми веяниями эпохи подпо-
ручика Виктора Ивановича Бартенева, который, будучи по-
сланным в качестве «усмирителя» в мятежную Польшу, пы-
тался спасать восставших.

В 1864 г. Бартенев, в свое время, в момент Крымской кампа-
нии, добровольно вступивший в армию и теперь разочаровав-
шийся в военной службе, которая слишком стала напоминать 
полицей скую, вышел в отставку. Судьба, казалось, благово-
лила супру гам Бартеневым. Они были молоды, счастливы и к 
тому же неожиданно богаты: Екатерина Григорьевна получила 
в наслед ство от отца более 1 000 десятин земли, а от двоюрод-
ной бабки – два имения в Ярославской и Вологодской губер-
ниях. Но слиш ком далеко они ушли в своих представлениях 
от интересов и предрассудков класса, к которому принадлежа-

5 Биографические данные взяты из книги И. С. Книжника-Ветрова 
«Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской комму-
ны» (М.-Л., 1964). Существование этого исследования дает возмож-
ность автору настоящей работы не вдаваться в детали биографии 
Е. Г. Бартеневой, непосредственно не связанные с ее журналистской 
деятельностью.
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ли. Сначала Бартеневы отказываются взять с крестьян выкуп 
за полученные ими после реформы участки земли и пытаются 
организовать для крестьян рациональное хозяйство, но, вско-
ре убедившись, что в существующих условиях это невозможно, 
в 1866 г. отдают большую часть земель крестьянам бесплатно (с 
фиктивным актом продажи) и переезжают в Петербург, где в 
это время действуют кружки демократически настроенной мо-
лодежи. Они сближаются с одним из самых влиятельных тогда 
– кружком М. И. Натансона, который впоследствии получил 
название «чайковцев», а в 1868 г. едут в Швейцарию.

Неудачная попытка изменить положение крестьянства 
паллиативными филантропическими мерами, критическая 
переработка опыта кружковой деятельности петербургского 
студенчества, все более ясное осознание того, что главный во-
прос русской жизни заключается в радикальном переустрой-
стве всей русской жизни, в котором главной действующей 
силой должны стать те, кто трудится, и что эта задача совпа-
дает с задачами, стоящими перед демократической мыслью 
Западной Европы, приводят их к Интернационалу, куда они 
вступают под фамилией Алексеевых6.

Святое нетерпение молодости, желание всеми силами 
как можно скорее приблизить момент освобождения своего 
народа, демократического обновления России сближает их 
с одним из идейных вождей народничества, не мыслившим 
себе никакой другой жизненной деятельности, кроме рево-
люционной, М. А. Ба куниным, обаятельнейшим человеком, 
пользовавшимся значи тельным успехом среди русской эми-
грантской молодежи.

Однако Бартеневых как людей, все более проникавшихся 
идеями международной солидарности трудящихся, не могло 
не настораживать отношение к Интернационалу этого теоре-
тика анар хизма. Вышедший в сентябре 1868 г. первый номер 
бакунинского журнала «Народное дело» фактически игно-
рировал деятельность этой организации. Бартеневы с воз-

6 См.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Ин-
тернационала и Парижской коммуны. – С. 227.
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растающим интересом следили за борьбой в редакции, сразу 
приняв сторону той группы сотрудников, которая «не согла-
шалась с мнением Бакунина насчет спасительности новой пу-
гачевщины», не идеализировала русский народ, а желала рас-
чистить путь для народного самосознания, пробудить его от 
спячки7. Бакунин был фактически отстранен от руководства 
журналом и вынужден был уйти из него, а во главе редакци-
онного кружка «Народного дела» оказался Н. И. Утин. Так же 
как и Е. Г. Бартенева, которая с самого начала активно поддер-
живала его, увлекавшийся идеями Н. Г. Чернышевского, Утин 
был связан с ним по деятельности в «Земле и воле» и считал 
себя его учеником. С февраля 1869 г. отношения Бартеневых с 
Утиным – это отношения друзей-единомышленников. Сбли-
жению их способствовали обоюдный интерес к европейскому 
пролетарскому движению, стремление осознать роль рабо-
чего класса в развитии человечества, а также разочарова ние 
Бартеневых в идеях анархизма. В «Народном деле» появи лись 
такие формулировки: «Рабочие единственные представля ют 
собой могучую производительную силу», рабочий класс – 
«новая сила в развитии человечества»8.

Екатерина Григорьевна работает над серией статей, посвя-
щенных жизни и борьбе швейцарских рабочих. Она пишет 
их для русского читателя, стремясь разъяснить ему прежде 
всего сущ ность рабочего вопроса как вопроса общечело-
веческого, т. е. и русского, рассказать о тех организациях и 
формах борьбы швей царского пролетариата, которые хотя 
и не решают проблему взаимоотношений труда и капитала 
в целом, но развивают и просвещают рабочий класс, а также 
дают возможность частично разрешить некоторые экономи-
ческие вопросы, которые пока невозможно даже поставить в 
самодержавной России. Но главная цель Бартене вой – под-
вести читателя к мысли о великом значении Интернационала 
как принципиально новой, могучей международной органи-

7 См.: Жуйков Г. С. Новое о деятельности Русской секции I Интер-
национала // История СССР. – 1964. – № 4. – С. 84.

8 Народное дело. – 1869. – № 7/9. – С. 112, 114.
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зации, способной привести пролетариат к победе над капи-
талом.

Совершенно справедливо опасаясь, что, посланные по 
почте, статьи могут не попасть в Россию, Е. Г. Бартенева ре-
шила их везти сама. Осенью 1869 г. она появилась в редак-
ции петербургской газеты «Неделя» у Е. И. Конради. Именно 
в это время у сотрудни ков «Народного дела» возникла идея 
создать Русскую секцию Интернационала, и создать ее в са-
мой России. Поездка Бартене вой (вместе с О. С. Левашовой) в 
Петербург имела и сугубо практи ческую цель – организовать 
такую секцию. «Народодельцы» сразу привлекли внимание 
III отделения встречами со студентами на Петербургской и 
Выборгской стороне. Перед Е. Г. Бартеневой стояла серьезная 
задача – разъяснить русской демократической молодежи, ко-
торая находилась в большинстве своем под влия нием баку-
низма, идеи и принципы Интернационала.

«Неделя» была избрана редакцией «Народного дела» 
неслучайно. Занимая демократические позиции, ярко 
проявивши еся сразу после возобновления издания в январе 
1868 г. под официальным редакторством В. Е. Генкеля и при 
фактическом руководстве Н. С. Курочкина, а затем Е. И. Кон-
ради, которая с февраля 1869 г. играла ведущую роль в прида-
нии газете ради кального направления, «Неделя» много писала 
о рабочем вопро се в Европе и России: о положении русского 
и западного проле тариата, его месте в производстве матери-
альных ценностей и в общественной жизни. Читатель нахо-
дил здесь и «Очерки из истории рабочего сословия во Фран-
ции» А. Михайлова (Шеллера), где с сочувствием говорилось 
о революционных выступлениях пролетариата и доступно, с 
симпатией излагались теории социалистов-утопистов Запа-
да, пальма первенства среди кото рых отдавалась «доктрине 
Бабефа»; и ряд корреспонденций о жизни русских рабочих, 
условиях их труда и быта, ужасающих даже по сравнению с 
тяжелым существованием английского пролетария (это все 
время подчеркивала газета); и одобритель ные высказывания 
по поводу стачек в России и Европе как специфической фор-
мы борьбы рабочих; и явно предпочтитель ное отношение к 
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этому сословию как более общественно-актив ному в силу от-
сутствия «стесняющих традиций».

Е. И. Конради и Е. Г. Бартенева сразу нашли общий язык, 
и вопрос о публикации статей был решен положительно. Се-
рия начала печататься (без подписи) в 1870 г. с № 28.

К этому времени Е. Г. Бартенева уже стала членом Русской 
секции I Интернационала, но организовать ее новой редак-
ции «Народного дела» удалось только среди небольшой груп-
пы эмигрантов к марту 1870 г., представителем ее в Генсовете 
Международного товарищества был К. Маркс. Статьи Екате-
рины Григорьевны в русской легальной газете как нельзя луч-
ше отвечали задаче, поставленной этой группой: «оказывать 
все мерную энергичную помощь активной пропаганде прин-
ципов Интернационала среди русских рабочих и объединять 
их во имя этих принципов»9.

Уже в первой статье «Рабочий вопрос в Швейцарии» 
публи цистка попыталась определить понятие пролетариата 
и связала его с российской действительностью: «Мы, гово-
ря о рабочем вопросе, имеем в виду не четвертое сословие 
и пролета риат, как ленивцев и промотавшихся графов10, а 
только рабо чих, людей труда, преимущественно фабричных 
и заводских, ремесленников, земледельцев и затем людей всех 
профессий»11.

Полемизируя с буржуазным теоретиком В.-Г. Рилем, ко-
торый видел главное зло пролетариатства в росте сознания, 
поскольку бедность, достигая корпоративного сознания, по-
лучает социальное значение, и стремился отделить умствен-
ных проле тариев от трудящихся, Бартенева подчеркивала, 
что рабочие сами составляют ту закваску, которая приводит 
в брожение весь остальной пролетариат. Надо сказать, что в 
утверждении Риля тоже была истина: развитие и сознание 
вносились в рабочий класс во многом извне, но точка зрения 

9 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими 
деятелями. – 2–е. изд. – М., 1951. – С. 31.

10 Бартенева имела в виду книгу В.-Г. Риля «Четвертое сословие, 
или пролетариат».

11 Неделя. – 1870. – № 28.
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Бартеневой была направлена на утверждение самостоятель-
ности пролетариата, его сил и возможностей, его особой роли 
в развитии общества; вклю чение же в понятие рабочего клас-
са земледельцев, характерное для платформы Русской секции, 
было данью народничеству, и даже не столько данью этому 
течению, сколько желанием непосредственно связать Россию 
с общей борьбой пролетарской Европы. Но, отождествляя 
в определенной степени рабочего и бедно го крестьянина, 
объединяя их в одну эксплуатируемую массу, Бартенева стоя-
ла на иных, нежели народнические публицисты, позициях: 
она включала беднейшего крестьянина в понятие «пролета-
риат», тогда как народники настойчиво зачисляли рабоче-
го в крестьянство, считая пролетариат придатком кресть-
янства в революции, сводя все его интересы к возвращению 
к земле.

Поэтому знаменательными были слова Бартеневой, что 
«рабочий действует против эксплуатации капитала не в 
силу одной зависти к богатству и сознания своей бедности, 
а в силу того, что в нем выработались известного рода со-
циальные идеи, что у него уже формируется представление 
о переустройстве целого общества по понятиям более спра-
ведливого распределе ния труда, прав и обязанностей, а не бо-
гатства, что должно последовать само собою. Пусть эксплуа-
таторы надевают какую угодно личину смирения и убоже-
ства… вряд ли рабочий выбро сит из головы засевшие в нем 
идеи, вряд ли есть какая-нибудь возможность остановить его 
развитие».

Следующая статья «Роль и положение рабочего в 
Швейцарии»12 рассказывала о том, как обстоит дело в этой 
стране, в которой в отличие от многих других относительно 
демократизирован общественный строй, существуют поли-
тические свободы, о чем не могло быть и речи в России. 
И здесь, отмечает автор, по данным комиссии, изучавшей быт 
рабочих, положение пролетариата не блестяще: рабочие пло-
хо питаются, одежда их бедна, жилище тоже; условия труда 

12 См.: Неделя. – 1870. – № 30.
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не здоровые, смертность высокая, даже прилежный рабочий 
не в состоянии прокормить себя; рабочие питают озлобление 
и нена висть к имущим классам. Все это, только в большей 
степени, характерно было и для России, тем самым еще раз 
подчеркива лась неразрывная связь русского и европейского 
революционного движения.

В материалах этой серии Бартенева рассказала также о 
различных кооперативных обществах, ассоциациях, кассах, 
которых так много было учреждено в Швейцарии. Размышле-
ния о роли ассоциативных форм в решении рабочего вопроса 
характерны для ряда изданий этих лет. Исследовав во многих 
корреспонденциях положение в потребительских обществах, 
публицисты «Недели» пришли к выводу, что они не жизне-
способны и не служат интересам труда. Столь же скептически 
оценивала газета и производительные ассоциации под кон-
тролем существующего эксплуататорского государства, она 
отвергла всякую мысль о возможности примирить интере-
сы труда и капитала при помощи кооперации, неоднократно 
проводя мысль о необходимости передачи капитала в руки 
рабочих. Вместе с тем публицисты «Недели» положительно 
относились к созданию ассоциаций как фактору, приучаю-
щему пролетариат к технике таких объединений, вырабаты-
вающему отношения будущего – равенство, солидарность и 
братство.

Е. Г. Бартенева тоже подчеркнула, что все ассоциации, 
где главными деятелями являются не рабочие, не могут быть 
чем-либо иным, кроме паллиатива; в лучшем случае они 
дают удовлетворение только элементарным потребностям 
человека, а порабощение труда продолжается. Эти ассоциа-
ции совершен ствуют эксплуатацию, делают ее формы более 
утонченными. Но, несмотря на это, польза – косвенная – от 
этих ассоциаций есть: это идея товарищества, к тому же они 
способствуют просвеще нию и развитию пролетариата, ибо 
показывают рабочим, что сила их в единстве. Она писала, 
что производительные ассоциации в современ ном ей госу-
дарстве практикуются в земледелии, но их мало, и коопе-
рация идет не в области труда, а по линии капитала. В них 
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нет общественного производства, что составляет цель таких 
обществ. «С основанием Международной ассоциации рабо-
чих, – писала Бартенева, – рабочий вопрос вступил в новую 
фазу».

Очередная статья так и называлась – «Международ-
ное общес тво рабочих», она открыто пропагандировала его 
принципы как имеющие значение и смысл в России. Это 
интересный факт в русской публицистике, хотя статья Бар-
теневой и не стала известной рабочим, да и едва ли была на 
это рассчитана. Бартенева, конечно, писала для демократи-
ческой интеллиген ции, об этом свидетельствует и стиль ее, 
строгий, доказательный, апеллирующий к логике читателя, 
в статье преобладает общественно-политическая лексика. 
«Международная ассоциация, – говорилось в газете, – явля-
ется с характером универсальным, она соединяет силы всех 
возможных профессий всех наций и во всех частях света. 
Что это не фантазия, доказательством служит тот факт, что 
в четыре года своего существования эта ассоциа ция считает 
уже до двух миллионов членов, и не только в Евро пе, но и в 
Америке»13.

Как уже говорилось выше, публикация эта не была 
случай ным явлением в «Неделе». Сообщения о деятельности 
I Интер национала появлялись в газете и раньше в политиче-
ских обзо рах Ю. А. Росселя, который с осени 1869 г. стал од-
ним из соизда телей «Недели» и вместе с Е. И. Конради играл 
ведущую роль в редакционном кружке. Вполне возможно, что 
после знакомства Конради с Бартеневой и договоренности о 
публикации статей последней газета специально «готовила» 
к ним русского читателя. Во всяком случае, многие мысли, 
высказанные Россе лем в «Политике», были созвучны пози-
ции Бартеневой. Так, в № 26 за 1870 г. в политическом обозре-
нии сообщалось о большом числе членов Интернационала: 
во Франции их насчитывается до 433 785 человек, в Англии, 
Австрии, Северной Германии, Италии, Испании, Швейцарии 
и Соединенных Штатах – более 500 тысяч, всего – около мил-

13 Неделя. – 1870. – № 35.
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лиона. Правда, эти цифры не совпадают с подсчетами Барте-
невой; ей, конечно, было известно больше; важен сам факт, 
что Россель, так же как и Бартенева, стремился показать, как 
растет это общество, как его идеи все больше и больше при-
влекают рабочих.

Рассказывая, как постепенно развивалось сознание 
пролета риата, как все яснее понимал он свою силу, Бартенева 
считала стачки первым проявлением его сознания и главным 
оружием. Наталкиваясь на сопротивление капиталистов, 
приглашавших рабочих из других стран, что срывало стач-
ки, пролетарии при шли к выводу о необходимости объеди-
нить свои усилия, искать поддержку у братьев по классу всех 
стран, так возникла идея Международного общества рабо-
чих. Эту же мысль о происхождении Интернационала про-
водил и Россель14. Бартенева сообщала, что распростране-
ние общества встречало противодействие всех правительств 
Европы. Это же отмечал и Россель15. И тот и дру гой автор 
определяли стачку как серьезное орудие этой проле тарской 
ассоциации.

Россель писал, что члены Международного общества ра-
бочих «решительно отказались от всякой революционной 
пропаганды и последовали советам известного политико-
эконома Карла Маркса, который предложил им добиваться 
своих целей мирным путем – посредством международных 
съездов, на которых они могли бы заявлять свои требования, 
вести статистику труда и соглашаться на общее повышение 
заработной платы». Подобное утверждение было и в статье 
Бартеневой, которая не могла не знать истинных принципов 
Товарищества: «Органи зация эта нереволюционна, она дей-
ствует явно и легальными средствами». Дело, конечно, не 
только в том, что по условиям русской легальной печати тре-
бовалось подчеркнуть именно легальность Интернационала. 
Такое утверждение было не обходимо, чтобы сделать возмож-
ной легальную пропаганду общества в России, но понятие 

14 Политика // Неделя. – 1870. – № 26. 
15 Там же. – № 18. 
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«нереволюционная» потребова лось и для того, чтобы отри-
цать непосредственный политический пере ворот как цель 
Интернационала. Тогда становится яснее и смысл заявления 
Росселя, которое выглядело как протест против преследова-
ния членов Международного товарищества во Франции, пра-
вительство которой (как и русское) считало эту организацию 
тайной, т. е. заговорщической. Как известно, с такой оценкой 
Интернационала боролось руководство его, в том числе и 
Маркс.

Но кроме этих причин в такой характеристике 
Международ ного товарищества рабочих сыграл, несомнен-
но, свою роль и тот факт, что русские социалисты этих лет 
уделяли преимуществен ное внимание экономической борьбе 
пролетариата, поскольку именно ее задачи стояли на повест-
ке дня российских рабочих, и только оговаривались о воз-
можности и необходимости полити ческой борьбы пролета-
риата16.

Однако Бартенева говорила и о наличии в Интернацио-
нале радикальных элементов, о том, что политика правящих 
классов, ставящих ассоциацию вне закона, заставляет рабо-
чих начать борьбу за прямое участие в законодательстве.

Статья Е. Г. Бартеневой прямо пересказывала и цитиро-
вала статус Интернационала: «Эмансипация рабочего класса 
должна быть завоевана им самим; борьба эта идет не из-за 
привилегии одного класса перед другим и не за монополию, 
но за равенство прав и обязанностей, за уничтожение всяко-
го господства одного класса над другим». Здесь же рассказы-
валось о вопросах, постав ленных на Базельском конгрессе: о 
поземельной собственности, о праве наследства, о взаимном 
кредите, о даровом обязатель ном образовании и др. Бартене-
ва изложила положение о Генсовете. В статье говорилось, что 
«членом ассоциации может быть всякий, кто принципы ее 
признает и защищает», рассказывалось об устройстве Интер-
национала по принципу «демократического центра».

16 Не следует забывать также, что только Гаагский конгресс 1872 г. 
поставил задачи политической борьбы.
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Факт опубликования подобного материала был исклю-
читель ным. К этому времени существовало распоряжение 
министра внутренних дел «о воздержании помещать мате-
риалы об отношении хозяев и рабочих», оно было сообщено 
редакции «Недели», и цензура считала серию статей Бартене-
вой особенно опасной, как могущую «вредно подействовать 
на рабочий класс в России»17. Об исключительности этого вы-
ступления газеты свидетельствует также и то, что в 1871 г. по-
пытка В. И. Танеева поместить в «Отечественных записках» 
статью «История Между народного товарищества рабочих» 
была решительно пресечена царской цензурой18.

В момент публикации статей Е. Г. Бартенева снова при-
езжала в Россию. Но все ее попытки создать секцию Интерна-
ционала в России, в которых ей теперь пытался помочь быв-
ший член «Земли и воли» 1860-х гг., сблизившийся в Женеве 
с Н. Утиным, этнограф-славист19 П. А. Ровинский, имевший 
связи с революци онными кружками в Поволжье, не увенча-
лись успехом.

В годы эмиграции, в годы работы в Русской секции I 
Интер национала у Е. Г. Бартеневой зародился глубокий инте-
рес к Франции, носительнице революционных традиций Ев-
ропы. Впервые Екатерина Григорьевна попала в Париж в се-
редине 1869 г., где познакомилась вскоре с учительницей жен-
ского панси она, активной посетительницей одного из клубов 
Латинского квартала, сотрудницей республиканских газет, 
будущей героиней парижских баррикад, Луизой Мишель, 
которая уже тогда произвела на нее большое впечатление. 
В Париже у Бартеневой появились новые друзья – Виктор 
Жаклар и его жена Анна, урожденная Корвин-Круковская, 
которые вскоре сблизились с ре дакцией «Народного дела» и 
затем тоже вошли в Русскую секцию.

17 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 262. Подробнее об этом см.: Лап-
шина Г. С. Е. Г. Бартенева на страницах «Недели» // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. Журналистика. – 1970. – № 3.

18 См.: Итенберг Б. С. Связи передовых рабочих России с революци-
онным движением на Западе // Вопросы истории. – 1956. – № 9. – С. 22.

19 Он тоже в эти годы печатался в «Неделе».
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Е. Г. Бартеневой довелось стать участницей одного из 
самых крупных событий века не только в жизни Франции, 
но и всей Европы – Парижской коммуны. Уже незадолго до 
смерти в 1913 г. она закончила воспоминания о Коммуне и 
предложила их редакции «Русского богатства», но в журнале 
отказались их напечатать и вернули автору. Тогда Екатерина 
Григорьевна передала мему ары в «Заветы». Однако и там вос-
поминания не появились, хотя автору был выплачен аванс. 
Началась война, журнал был закрыт, и рукопись пропала бес-
следно20. Об участии этой замечательной русской женщины 
во Французской революции 1870–1871 гг. мы знаем только из 
косвенных источников, в основном по устным воспоминани-
ям друзей, зафиксированным И. С. Книжником-Ветровым. 
Поскольку Бартенева очень дружила с А. В. Жаклар, активно 
работа ющей в Коммуне, встречалась с П. Л. Лавровым, была 
товарищем по Русской секции одной их самых героических 
участниц восста ния в Париже Е. Л. Дмитриевой-Томановской, 
то, конечно, невоз можно представить себе, чтобы Екатерина 
Григорьевна была в стороне от происходившего. Но несо-
мненно одно: героическая борьба коммунаров, французских 
рабочих произвела на нее неизгладимое впечатление и на всю 
жизнь связала ее судьбу с судьбой европейского и русского 
пролетариата.

После поражения Коммуны ей удается спастись, а по-
скольку деятельность Бартеневых в Интернационале и фран-
цузских событиях была хорошо законспирирована, – воз-
вратиться в июле 1871 г.в Россию (Виктор Бартенев сумел 
вернуться через год). С этого времени жизнь Екатерины Гри-
горьевны как бы раздваи вается – на легальную, связанную с 
литературной деятельностью в русских изданиях, и нелегаль-
ную, ставшую продолжением ее работы в Интернационале, ее 
борьбы за пробуждение и просве щение рабочего класса; ли-
тературным выражением этой борьбы было сотрудничество 
Бартеневой в ряде европейских социал-демократических пе-
чатных органов.

20 См.: Книжник-Ветров И. С. Указ. соч. – С. 231.
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Бартенева – единственная из всех членов Русской сек-
ции I Интернационала после возвращения в Россию не одно 
десяти летие продолжала политическую деятельность. Ее 
убеждения, сформировавшиеся в 1860-е гг. под влиянием 
идей Н. Г. Чернышевского, испытали сильное воздействие 
социал-демократических идей. Именно поэтому, как писала 
она В. И. Бартеневу, ей дорого было сотрудничество в зару-
бежной рабочей социал-демократической печати, где можно 
было высказываться «в своем или почти в своем духе», и ка-
залась «мытарством и истязанием»21 работа в русских легаль-
ных изданиях.

Еще в 1869 г. Е. Г. Бартенева стала заниматься переводами, 
сначала ради заработка, хотя он оказался невелик, а потом, 
по возвращении на родину, к материальным соображениям 
добави лось и желание поговорить с читателем о волнующих 
современ ность проблемах, а также сообщить русской публи-
ке и необходи мую для размышлений информацию о жизни 
Европы. С 1877 г., когда заболел Н. С. Курочкин, Бартенева 
стала переводить «Хронику парижской жизни» для демокра-
тического журнала «Отечественные записки»22.

Этот факт биографии Екатерины Григорьевны до сих пор в 
полной мере не оценен как исследователями жизни и деятель-
ности самой Бартеневой, так и историками отечественной 
печа ти. Между тем он заслуживает внимания. Как известно, 
парижс ким корреспондентом журнала Некрасова и Щедрина 
был Шарль-Луи Шассен, живший в Париже, и это давало воз-
можность чита телям «Отечественных записок» получать об-
ширную информа цию, так сказать, «из первых рук». Однако 
Шассен, как многие европейские журналисты, слишком мно-
го места уделял «вороху событий», «маленькой политике», не 

21 Цит. по: Штернберг Я. И. Е. Г. Бартенева и связи брусневской 
организации с венгерской социал-демократией // История СССР. – 
1964. – № 4. – С. 100.

22 См.: Борщевский С. Отечественные записки. 1868–1884. Хро-
нологический указатель анонимных и псевдонимных текстов. – М., 
1966. – С. 407; Книжник-Вет ров И. С. Русские деятельницы Первого 
Интернационала и Парижской Коммуны. – С. 234.
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был способен на глубокие публицистические обобщения, а 
главное – по своим воззре ниям был все же далек от позиции 
крупнейшего демократического издания России.

В чем смысл деятельности переводчика в такой ситуа-
ции? Естественно, что и Н. А. Некрасов, и М. Е. Салтыков-
Щедрин как уважающие себя, своего читателя и своих ав-
торов редакторы пойти на какое-либо искажение текстов 
своего корреспондента не могли. Однако и доверить пере-
воды хроник Шассена людям случайным, так называемым 
присяжным переводчикам не считали возможным. И выбор 
Н. С. Курочкина, сыгравшего боль шую роль в развитии рус-
ской демократической журналистики – и в качестве неглас-
ного редактора «Недели» в 1868 г.23, и в качестве руководителя 
отдела библиографии в «Отечественных записках», заменяв-
шего Некрасова в период его лечения, конеч но, был обду-
манным.

Препоручение работы Курочкина Е. Г. Бартеневой – факт 
знаме нательный. Руководители журнала понимали истинный 
смысл ее легальной журналистской деятельности настолько, 
чтобы полностью доверить ей один из ведущих отделов в 
«Отечест венных записках».

Слышен ли голос Бартеневой-публициста в «Хрониках 
парижской жизни»? Несомненно. Конечно, она не могла из-
менить соотношение материала в обозрениях Шассена: три 
четверти – описание мелочей политической жизни и наспех 
скомпонованные сообщения о новостях театральной, литера-
турной жизни и жизни искусства; она не могла вносить «отсе-
бятину», чтобы сделать так необходимые русскому читателю, 
но отсутствующие обобщения; однако Бартенева уже здесь 
обнаружила свое уме ние пользоваться деталью, искусством в 
выборе слова, что позво ляло именно так выделить для отече-
ственной публики из вороха событий действительно важные, 
высказать к ним свое собственное отношение, а следователь-
но, и позицию редакции.

23 Двери к открытому редакторству были закрыты для Н. Куроч-
кина еще в 1860 г. (РГИ. А. Ф. 777. Оп. 2. Д. 131. Л. 1).
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Очень страстно звучит голос переводчицы в материалах 
первой половины 1881 г., года десятилетия Коммуны, кото-
рой Бартенева в свое время отдала часть своей души. Сквозь 
бесстрастие хроникально-информационного стиля проры-
ваются яркие эмоциональные оценки жизни и деятельности 
возвратив шейся из ссылки Луизы Мишель24: «Капитуляция 
Парижа зажгла в ней пламенный патриотизм», «мысли о 
бедствиях народа»; «не считая себя ничем обязанною в деле 
своего возвращения оппортунистическому правительству, 
она воспользовалась первым же случаем говорить публич-
но для заявления “войны насмерть” его представителям»25. 
В дни, когда особенно накалилась обстановка в России, как 
прокламация прозвучала со страниц «Отечественных запи-
сок» переведенная Е. Г. Бартеневой речь Луизы Мишель: «Мы 
воз вращаемся, и мы одни только идем вперед, так как мы 
одни знаем, кого мы хотим побороть, не из мести, но ради 
справедли вости. Мы не торгуемся из-за нашей жизни, но мы 
были велико душны в прошедшем, а теперь уже не будем. Мы 
не остановимся ни перед чем… и кто бы ни был человек, про-
тив которого мы пойдем, брат ли наш или родственник, мы 
пойдем против него, если он будет против нас и социальной 
революции»26.

К образу Луизы Мишель, высвечивая его среди разных 
поли тических деятелей в хрониках Шассена, переводчица 
обраща лась не раз. Внимание читателя не могло не привлечь 
выступле ние героини Коммуны на похоронах Огюста Блан-
ки, заключи тельные слова ее: «Дадим клятву на этой могиле, 
что будем до самой смерти бороться с оппортунизмом!»27.

Особенно интересна «Хроника Парижской жизни» из 
апрель ского номера «Отечественных записок», в которой да-
вались отклики парижской печати и общественного мнения 
на убийство Александра II. Требовалось особое мастерство 

24 Впоследствии она станет героиней одного из лучших очерков 
Е. Бартеневой (см. о нем ниже).

25 Отечественные записки. – 1881. – № 1. – Разд. II. – С. 51.
26 Там же.
27 Там же. – № 2. – Разд. II. – С. 192.
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журналиста, чтобы в обстановке начавшейся политической 
реакции, исполь зуя текст Шассена, высказать, по сути дела, 
поддержку русской демократической молодежи. И вот здесь 
при выполнении этой нелегкой задачи большую роль сыграл 
образ Луизы Мишель. Памятуя поистине восторженное от-
ношение к ней журнала в хрониках предыдущих номеров, 
читатель-друг имел право воспринять ее оценку российских 
событий как позицию редакции. Какова же эта оценка? Рас-
сказывая о впечатлениях в Париже, вызванных убийством 
Александра II, обозреватель сообщал, что Гамбетта в знак 
траура закрыл заседание палаты, однако «газе ты самых край-
них революционеров», в том числе «Revolution sociale» Луи-
зы Мишель, «пустились по своему обыкновению в апологии 
политических убийств», за что были преданы суду полиции. 
В эти дни в связи с десятилетним юбилеем Коммуны в Париже 
«было организовано не менее тридцати обедов», на одном из 
которых «бомба русских социалистов» провозглаша лась «се-
строю ружья коммунаров», а Луиза Мишель окончила свою 
речь словами: «Будем послушны лозунгу нигилистов»28.

Не следует забывать также, что переводы Бартеневой 
хроник Шассена печатались в течение года одновременно с 
циклом Салтыкова-Щедрина «3а рубежом», причем главы о 
Франции из этих очерков публиковались как раз в № 1 и 2 за 
1881 г. в пред дверии юбилея Коммуны и в момент наивыс-
шего пика общественного подъема в России (продолжение 
цикла «3а рубежом» и окончание его относятся уже к маю – 
июню 1881 г.), и это было большим «подспорьем» для Барте-
невой, ибо давало ей возмож ность оперировать деталями для 
«высвечивания» нужных фактов и фигур политических дея-
телей, тогда как очерки Щедрина играли роль своеобразного 
публицистического обобще ния к материалам хроник Шассе-
на. Читатель мог уловить и определенную перекличку между 
тем и другим циклами в общей оценке роли Франции в исто-
рии европейской освободительной борьбы. Так, в № 1 была 
опубликована глава IV щедринского цикла, где автор вдохно-

28 Отечественные записки. – 1881. – № 4. – Разд. II. – С. 176, 177.
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венно говорил о традициях свободы, заложенных Францией 
и Парижем со времен Великой француз ской революции. А в 
№ 3 журнала из обилия политических новостей переводчик 
постарался выделить сооб щения о праздновании 80-летия 
В. Гюго, а из этих сообщений, где все слилось воедино: и де-
монстрация перед домом Гюго, и цветочные эстрады на ули-
цах, и вечера в театрах с постановками отрывков из пьес пи-
сателя, и праздник в Трокадерском дворце, и злобствующие 
высказывания реакционеров, – высветить из этих сообще ний 
речь самого Гюго с балкона: «Приветствую Париж – вели кий 
город, – не от своего имени, но от имени всех, кто живет, рас-
суждает, мыслит, любит и надеется во всем мире»29.

Все эти внутренние эмоциональные акценты в потоке 
инфор мации были расставлены отнюдь не французским обо-
зревателем, а именно русским переводчиком, который хо-
рошо знал настро ения отечественной публики, ощущал дух 
времени и, конечно, малейшие оттенки в изменении поли-
тической ситуации в стране. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что с № 5 журнала за 1881 г., когда реакция уже впол-
не обнаружила себя (и чем дальше, тем больше – и не только 
«сверху», но и «снизу»), тон хроник снижается, исчезает экс-
прессия, эмоционально окрашен ные оценки, как исчезают и 
сами объекты таких оценок: образы Луизы Мишель и других 
амнистированных коммунаров.

Вместе с тем определенная соотнесенность между 
загранич ной хроникой и «русскими» материалами продолжа-
ла существо вать, что тоже было возможно лишь при «заинте-
ресованной» позиции переводчицы. С № 7 «Отечественных 
записок», где появилось первое из «Писем к тетеньке», на-
чинается публика ция цикла Салтыкова-Щедрина, в котором 
редактор журнала показывал глубокое проникновение реак-
ции в русское общество, «тишину» и «отрезвление», отказ от 
«бредней», что облегча ло политику правительства. Именно в 
парижской хронике этого и следующего номера, в отличие от 
хроник майского и июньско го выпусков, где необыкновенно 

29 Отечественные записки. – 1881. – № 3.. – Разд. II. – С. 86–87.
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много места уделялось театральным новостям, описаниям 
художественных выставок, проблемам литературы и искус-
ства, – читатель буквально «спо тыкался» о почти назойливо 
звучащие рассуждения о новом законе о свободе печати, при-
нятом во Франции. Описание положения французской печа-
ти после принятия этого закона, который, как подчеркивал 
автор, еще не дает безусловной свободы печати (таковая, по 
его мнению, существует лишь в Швейцарии и Америке), для 
русского читателя звучало почти фантастически.

Судя по всему, Бартенева-переводчица вполне устраива-
ла Салтыкова-Щедрина как редактора, сотрудничество ее в 
«Оте чественных записках» продолжалось вплоть до закры-
тия журна ла в 1884 г.

Неоднократно Екатерина Григорьевна делала переводы 
для демократического журнала «Дело», для журнала «Слово», 
продолжившего «Знание».

Много лет она ведали телеграфными сообщениями в га-
зете «Новости» О. К. Нотовича, которая, будучи типичной 
либераль ной газетой, время от времени вызывала нарекания 
администра ции, вплоть до предостережения и даже запре-
щения розничной продажи. В качестве корреспондента этой 
газеты она присутст вовала на Всемирной выставке 1889 г. 
в Париже, открытой в память 100-летия Великой француз-
ской революции. Эта «командиров ка» дала ей легальную 
возможность поехать в Париж, где в это время состоялся 
I конгресс II Интернационала. Е. Г. Бартенева нелегально, 
под псевдонимом Артенова, работала одним из его секре-
тарей30, хотя некоторые участники конгресса, в том числе 
П. Л. Лавров, не хотели признавать ее полномочий (Екатерина 
Григорьевна приехала с мандатом от харьковских рабочих). 
Однако конгрессом руководил Ф. Энгельс, и, очевидно, пре-
жде всего именно его имела Бартенева в виду, когда, объясняя 
свое участие в работе секретариата, писала, что в комитете 
конгресса были люди, которые знали ее «как социалистку, 

30 См.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого 
Интернацио нала и Парижской Коммуны. – С. 240.
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и притом их оттенка, в течение двадцати лет»31. Ей удалось 
также принять участие и на проходящем в это время в Пари-
же Международном женском конгрессе, где они в последний 
раз увиделись с Е. И. Конради и еще раз в беседе о «донель-
зя жидком содержании» его убедились в совпадении точек 
зрения.

Бартенева вернулась из этой поездки с большим запасом 
впечатлений. Непосредственным откликом на увиденное в 
Париже были, конечно, ее «отчеты» в «Новостях» о выстав-
ке. Они написаны, по признанию читателей, «живо и ярко»32. 
Прежде всего автор сочла необходимым рассказать о главном 
комиссаре Русского отдела Е. Н. Андрееве, создателе первых 
в России школ для рабочих33, по приглашению которого она 
поехала на выстав ку.

Корреспонденции Екатерины Григорьевны и сейчас чи-
таются с интересом. Так и видишь праздничную толпу, на-
правляющуюся к территории выставки, принаряженных 
парижан и французс ких провинциалов, которые целыми 
семьями приехали посмот реть на достижения мысли и рук 
человеческих34, переполнен ные вагончики узкоколейки, 
соединившей три отдела выставки и сумевшей перевезти 
только с 1 по 15 сентября 706 716 человек35, огромные очере-
ди из желающих посетить чудо инженерной техники конца 
прошлого века – Эйфелеву башню. «Охотников подняться 
на верхушку башни, – писала корреспондентка, – так мно-
го, что у четырех входов к подъемным машинам публи-
ка целыми часами ждет своей очереди, забывая и палящее 
солнце, и усталость. Многие боятся подняться, но скрывают 
свой страх и, скрепя сердце, дрожащими от волнения ру-
ками держатся за перила лестницы, ведущие к подъемным 
машинам»36.

31 История СССР. – 1964. – № 4. – С. 87–88.
32 Исторический вестник. – 1914. – № 10. – С. 339.
33 Новости. – 1889. – № 180.
34 Там же. – № 225.
35 Там же. – № 252.
36 Там же. – № 234.
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Перед читателем от корреспонденции к корреспон-
денции разворачивалась панорама Всемирной выставки. 
Он получал представление о том, что продемонстриро-
вали там такие разви тые капиталистические страны, как 
Соединенные Американс кие Штаты, отдел которых занял 
на выставке 8 000 м2, где было представлено 1 500 экспона-
тов37; как Швейцария, разместившая на 6 500 м2 образцы 
продукции 158 фабрик и продемонстрировавшая успехи в 
развитии металлической промышленности, машинострое-
ния, ткацкого дела, производства часов, а также в сельском 
хозяйстве38.

Но, конечно, Бартенева прежде всего хотела рассказать 
о русском отделе выставки, о том, как была представлена в 
Пари же Россия. Корреспонденции Екатерины Григорьевны, с 
одной стороны, это гимн русскому национальному гению39, 
а с другой, – они полны горечи оттого, что русские таланты 
мало интересуют российскую бюрократическую администра-
цию. Так, она рассказала о той сенсации, которую произвел 
на выставке аппарат полковника Козлова «Diagrammometre», 
который, по сути, выражаясь совре менным языком, был 
одной из первых счетных машин; он вы полнял несколько 
статистических операций (вычислял средне арифметическое, 
среднюю вероятность и др.) и давал возможность «чисто ме-
ханический, утомительный и отупляющий труд вычислений, 
над которыми приходилось до сих пор нередко просиживать 
не только целые часы, но даже дни», выполнять «в течение 
нескольких минут»40. Однако, как писала Бартенева, этот ап-
парат был создан более восьми лет назад, но его автора в свое 
время поддержала только газета «Новости» (в № 132 за 1881 г.), 
и, не будь выставки в Париже, неизвестно, как бы сложилась 
судьба этого изобретения.

37 Новости. – 1889. – № 252.
38 Там же. – № 264.
39 «Из 625 русских экспонентов – 602 были удостоены наград, было 

получено 17 высших наград и 119 золотых медалей» (Новости. 1889. 
№ 252).

40 Новости. – 1889. – № 243.
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Из корреспонденций с выставки читатель узнал много 
имен русских изобретателей: профессора Полтавцева, соз-
давшего печь для утилизации нефтяных остатков; инжене-
ра Лешевича, продемонстрировавшего самодействующий 
мусоросжигатель; инженера Решневского, представившего 
на выставке динамо-электрическую машину, и др.41 Одна-
ко Бартенева обращала внимание русской публики и на то, 
что русский «индустриальный отдел слаб», что самый ин-
тересный – это отдел кустарных изде лий, где представлено 
творчество русских умельцев (ювелир ные, кожаные изде-
лия, образцы рукоделия, замки, кружева)42, в то время как 
отдел Соединенных Штатов – «это галерея машин»43, облег-
чающих труд многих отраслей хозяйства, в том числе и сель-
ского. Мысль о прогрессивности европейских форм жиз-
ни, пожалуй, ведущая в отчетах автора о выстав ке. Почти 
каждая корреспонденция44 начинается с сообщения о том, 
как съезжаются в Париж рабочие из французских провин-
ций, чтобы «обогатиться практическими сведениями», ко-
торым само правительство дает возможность (обеспечивает 
бесплат ный проезд, суточные, бесплатный вход) посетить 
выставку.

Возвращаясь с Парижской выставки, Екатерина Григо-
рьевна на несколько дней задержалась в Австро-Венгрии 
для встречи с одним из основателей австрийской социал-
демократии, участ ником I Конгресса II Интернационала Вик-
тором Адлером и его женой Эддой. С 1889 г. Адлер издавал 
в Вене центральный орган партии «Arbeiter-Zeitung». Барте-
нева посылала ему корреспон денции о рабочем и студенче-
ском движении в России, которые печатались, разумеется, 
анонимно. Ей удалось наладить контак ты с Пештской газе-
той «Arbeiter-Wochen-Chronik», где она станет сотрудничать 
с ноября 1889 г. по декабрь 1890 г., сообщая о студенческих 

41 Новости. – 1889. – № 219.
42 Там же.
43 Там же. – № 252.
44 Там же. – № 225, 236 и др.
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волнениях в России, о смерти Чернышевского, о положении 
трудящихся, о деятельности рабочих кружков, об откли-
ках в Петербурге на празднование, по решению Парижско го 
конгресса II Интернационала, 1 мая 1890 г. за рубежом (она 
пропагандировала идею этого праздника трудящихся среди 
рабочих Петербурга, где уже в 1891 г. состоялась первая ма-
евка). Приветствие от петербургских рабочих, поступившее 
в адрес Учредительного съезда социал-демократической пар-
тии Венг рии, появилось в «Arbeiter-Wochen-Chronik» и, ко-
нечно, прошло через руки Бартеневой45.

Печаталась Бартенева и в ряде французских газет. 
Так, в газете Ж. Клемансо «Le Justice» она поместила пере-
вод двух рас сказов Салтыкова-Щедрина («Митя и Ваня» 
и «Утро помещика»), публиковалась также в «Le Soir», 
«Le Batate»46.

Легальным отзвуком пребывания Е. Г. Бартеневой в 
Австро-Венгрии была ее статья в журнале «Северный вест-
ник». В 1888 г. после нескольких лет сотрудничества из его 
редакции ушли авторы-народники Н. К. Михайловский, 
С. Н. Южаков и другие, журнал потерял определенность на-
правления, но пытался сохра нить прогрессивные позиции. 
Публикация называ лась «Фабричное законодательство в Вен-
грии и некоторые вопросы венгерской статистики». Статья 
эта заняла важное место в развернувшейся полемике между 
представителями не только позднего просветительства, но 
и складывающейся рус ской социал-демократии с народ-
ничеством.

Автор рассказывала о стране «по преимуществу 
земледель ческой», «где еще уцелели кустарные промыслы», 
где, «как и у нас в России, кустарные промыслы являются в 
большинстве случаев лишь подспорьем к земледельческому 
труду» и «с каждым годом все больше поглощаются крупны-

45 См.: Штернберг Я. И. Е. Г. Бартенева и связи брусневской орга-
низации с венгерской социал-демократией // История СССР. – 1964. – 
№ 4. – С. 99.

46 См.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Ин-
тернационала и Парижской Коммуны. – С. 239, 244.
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ми фабриками и заводами», где «мелкое землевладение также 
уступает посте пенно место крупному, с наемным трудом и 
машинами»47. Словом, в Венгрии многое так, как в России, и 
не так, как это хотелось бы видеть народникам.

Е. Г. Бартенева показывала русскому читателю, что 
капитали зация страны несет в себе положительное начало. 
Она подчер кивала, что, когда «начали исчезать офенские 
кустари… на место их стали появляться фабрики и заво-
ды. Рядом с этим начало развиваться рабочее движение в 
смысле объединения и организации рабочих групп, разви-
тия печати, служащей интере сам рабочего населения, ста-
чек, политических демонстраций, устраиваемых по согла-
шению между различными рабочими группами, и, наконец, 
давления на правительство и фабричное законодательство и 
на распространение политических прав на всех граждан без 
изъятия...»48.

Вместе с тем, пишет автор, развитие свобод и в буржуаз-
ном обществе имеет ограниченный характер: «До сих пор... в 
венгерском парламенте не имеется еще ни одного депутата от 
рабочих... Впрочем, и в Австрии, в имперском рейхсрате нет 
ни одного депутата от рабочих и только два радикала могут 
по справедли вости считаться до некоторой степени предста-
вителями рабочих интересов, так как отстаивают эти инте-
ресы по мере возможнос ти и были избраны в рейхсрат, бла-
годаря агитации австрийских социал-демократов»49. Такая 
урезанная демократия не дает возможности пролетариату 
полностью отстоять свои права, положение его в Венгрии и 
сейчас «весьма печально, как вообще большинства европей-
ских рабочих»; жизнь рабочих особенно тяжела потому, что 
и «на кронштадтских, и на германских ману фактурах встре-
чаем средневековые порядки рядом с капиталис тическим 
производством». Однако рабочий класс Венгрии более орга-
низован, чем в России, поэтому на ряде предприятий проле-

47 Северный вестник. – 1890. – № 8. – С. 76.
48 Там же. – С. 77.
49 Там же. – С. 77, 78.
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тариат добивается уступок от капиталистов (так, после 1 мая 
1890 г. кое-где установлен 8-часовой рабочий день)50, ведет и 
политическую борьбу за свои права. А главное – это то, что 
«существует в Венгрии стройная рабочая партия», у которой 
есть свои печатные органы – две еженедельные газеты на не-
мецком и венгерском языках: «Arbeiter-Wochen-Chronic» и 
«Nepszava». Обе эти газеты весьма сродни органам герман-
ской социал-демокра тии, отличаются живостью изложения, 
сжатостью статей, всегда теоретически обоснованных и не-
редко полемически остроумных51.

Факт такого рода пропаганды социал-демократических 
идей на страницах русской легальной печати существенно 
расширяет наше представление о той борьбе, которую вели 
первые российс кие марксисты против иллюзий народниче-
ства. Бартенева иронически писала о некоем ораторе Тиш-
лере, который «боится зловредной склонности венгерского 
рабочего к социал-демокра тии». Она фактически полеми-
зировала с русским либеральным народничеством, изла-
гая речь Тишлера, оратора от правительст венной группы, 
речь, которая была словно списана со статей народнических 
публицистов. Он «толковал о том, что есть все-таки спасе-
ние для мелкой промышленности, что некоторые ремесла 
еще могут выдержать конкуренцию с фабриками», он рато-
вал за «возвращение к цеховому устройству», видел выход 
«в кустарном производстве»52, которое русские народни-
ки считали спасением от капитализма, а некоторые из них 
предла гали даже понизить заработную плату на заводах и 
фабриках, чтобы они не конкурировали с кустарными про-
мыслами. Е. Г. Бартенева противопоставляла его рассужде-
ниям «неумолимую статистику», которая отражала факт 
«экспроприации земельной собственности, т. е. превраще-
ния их (крестьян. – Г. Л.) в пролета риев». Только на этом 
пути, по ее мнению, можно найти дорогу к социализму: раз-

50 Там же. – С. 90.
51 Там же. – С. 78.
52 Там же. – С. 82.
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витие техники (электричества, в частности) «ускоряет пере-
ход от мелкого производства к крупному, а следо вательно, 
с течением времени и в дальнейшем развитии – ускорит 
переход и от капиталистического способа производства к 
ассоциативному»53.

В 1891 г. Е. Г. Бартенева была арестована и сослана в 
Псков. Особо ей было поставлено в вину сотрудничество в 
иностранных газетах и работа секретарем на Парижском 
конгрессе II Интерна ционала. Живя под гласным надзором 
полиции в Пскове до 1898 г., Е. Г. Бартенева превратила свой 
дом в своего рода политический салон, где ее старший сын 
Виктор пропагандировал идеи Маркса, а также не раз давал 
высокую оценку выступлениям В. Ульянова. Е. Г. Бартенева 
передала кружку В. Классена первые фото графии Маркса для 
распространения их в России54. Она участво вала в создании в 
Пскове воскресных школ, общественной библиотеки, потре-
бительского общества.

И в это время Бартенева не прекратила легальной литера-
турной деятельности. Впечатления, вынесенные из поездки 
во Францию в 1889 г., непреходящий интерес к этой стране, 
память о революционном прошлом ее рабочего класса да-
вали Бартене вой богатый материал для публицистических 
размышлений. В журнале «Русское богатство» в 1893 г. были 
напечатаны ее «Кар тинки парижской жизни (из записной 
книжки туристки)». Чтобы оценить глубокий смысл, зало-
женный уже в самом начале этих непритязательных, на пер-
вый взгляд, заметок, вспомним, что 1893 г. – время прибли-
жения общественного подъема в России, связанного с акти-
визацией рабочего класса, трибуна же, с кото рой выступает 
Е. Г. Бартенева, – народническая. Однако время активной по-
лемики с марксизмом для «Русского богатства» еще не наста-
ло («поход» против социал-демократизма был, как известно, 
объявлен в № 10 за 1893 г.).

53 Северный вестник. – 1890. – № 8. – С. 82, 80.
54 См.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Ин-

тернационала и Парижской Коммуны. – С. 252.
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Итак, в вагоне, в котором едет журналистка, находят-
ся патер, рабочий, следующие на выставку, и крестьяне, 
уезжающие из Эльзаса в Америку. Между крестьянином 
и пролетарием происходит интересный и значительный 
(в особенности для русского читателя), хотя и краткий диа-
лог. Рабочий удивляется решению крестьянина уехать из 
Франции в чужую страну, на что тот отвечает: «Нищие-то 
никому не нужны. Вы вольные птицы, взял мешок и марш, 
а мы, мы... земля, вот что»55. Не спасительная, благодетель-
ная, как утверждали народники, сила земли, а тяжелая власть 
ее довлеет над крестьянином – такова основная мысль этого 
диалога.

Бартенева удачно воспользовалась формой очерка в поис-
ках легальной трибуны. Жанр этот был характерен для «Рус-
ского богатства» и дал возможность публицистке вести поле-
мику с народничеством, так сказать, изнутри. И здесь ей по-
мог диалог, насто ящим мастером которого она показала себя 
на протяжении всей серии «Картинки парижской жизни».

Высокая степень обобщения при полной доступности и 
опре деленном изяществе изложения характерны для этого 
цикла Бартеневой.

Символически выглядела во второй «картинке» история 
семьи французской газетчицы, живущей в предместье Мон-
мартра. Автор очерка сообщила читателю, что мужа этой 
женщины убили на франко-прусской войне, старший сын 
расстрелян 27 мая 1871 г. на кладбище Пер-Лашез. Отзвуком 
трагедии этих дней и ненавистью к хозяевам Третьей респу-
блики были наполнены слова: «В этот день генерал Винуа 
одержал победу над парижанами на кладбище Лашеза»56. Бар-
тенева подчеркивала, что память о Коммуне живет в сердце 
французского народа: «27 мая она идет на кладбище к стене, 
увешанной венками». Второй сын газетчицы, продолжала ав-
тор, имеет фирму в Лионе, он приехал на выставку и недово-
лен, что мать продолжает знакомство с семьями рабочих. Это 

55 Русское богатство. – 1893. – № 5. – С. 54.
56 Там же. – С. 59.
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типичный представитель «республики без республиканцев». 
Знаменателен конец очерка: вскоре женщина умерла, ее хоро-
нили на кладбище Пер-Лашез. Сын, проходя мимо знамени-
той стены, даже не остано вился. Тревога за судьбу Франции и 
ее народ звучала в этих словах Бартеневой.

Этой же тревогой за духовную жизнь страны, за ее куль-
туру, которая многие десятилетия питалась свободомыслием, 
иде ями материализма, а теперь, после разгрома Коммуны, в 
ней стали преобладать мистические настроения, пронизан 
очерк «В теософском салоне». Стремление создать новую 
религию для образованных слоев общества – такова цель 
теософов. Разобла чая это направление с помощью иронии, 
Е. Бартенева нарисовала картину роскошной гостиной, где 
происходят «таинства» теософского собрания графини А., 
американки по происхождению и фран цузской подданной, 
и заметила: «Моею прозаическою душою начинала одолевать 
смертельная скука, эти основатели “новой” веры читают кни-
ги, которые я читала у бабушки»57.

Но мысль Бартеневой была обращена не к одной Фран-
ции. В России 1890-е гг. – это годы зарождения модернизма, 
связанного с субъективно-идеалистическими учениями, а 
также нередко и с эстетичес кими принципами западноев-
ропейского, и прежде всего французского, декадентства. 
Поэтому многие публицистические отступления очерка 
«В теософском салоне» имели адресатом, конечно, русского 
человека: «...В ту минуту, когда сапожники осматри ваются, а 
мрак мало-помалу рассеивается, когда предъявляются пра-
ва на человеческое существование для всех без исключе-
ния людей, когда становится доступнее свет науки, в былые 
времена скрытой за семью печатями, старый, еще не вполне 
рассеявшийся туман сгущается в мозгу тех, кто не сеял, не 
пахал»58.

И в этом очерке Е. Г. Бартенева полемизировала с народ-
ничеством. Она воспроизводила диалог с французом Шарлем 

57 Русское богатство. – 1893. – № 5. – С. 69.
58 Там же.
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Рише, который интересовался жизнью России, особенно рус-
ской деревни. Рише удивляется, как это можно жить в кур-
ной избе. «Русский организм, – отвечала я, – удивительно 
вынос лив по части медленных ядов. Курная изба, земляные 
полы, пища, которую не взял бы в рот французский рабочий... 
перво бытные земледельческие орудия и частые голодовки от 
разных причин. Соломенные крыши, беспрестанные пожары, 
беспомощ ность в случае болезни во многих местностях, где 
врач – ред кость. Повальные болезни всякого рода и суеверия, 
еще гнездя щиеся в крестьянской среде и порождающие пе-
чальные последствия»59. Рише ответил, что это и во Франции 
уже было, но курная изба выше его понимания. Таким обра-
зом, автор очерка выступил против основных народнических 
постулатов: капита лизм для России явление регрессивное, 
а земля, сельская общи на – единственное спасение «от язвы 
пролетариатства».

Размышляя о судьбах Франции, воплотившей в себе 
обще европейское стремление к прогрессу, в потоке кото-
рого двига лась и Россия, Бартенева постоянно обращалась 
к мироощуще нию, настроению пролетария. Этой теме был 
посвящен очерк «Одна из модисток», где автор исследова-
ла новый тип работниц, «пере росших свою среду, обладаю-
щих сравнительно значительной степенью умственного и 
нравственного развития, обещающих в будущем сложиться 
в тип интеллигентной работницы, сестры и товарища ин-
теллигентного рабочего»60. Эти размышления Бартеневой в 
русской легальной печати о симптоматичности зарождения 
типа «интеллигентного рабочего» имели глубокий пропаган-
дистский смысл. Известны связи Е. Г. Бартеневой с социал-
демократической группой М. И. Бруснева в Петербурге. У нее 
хранилась центральная касса организации, она вела занятия 
в рабочих кружках. М. И. Бруснев вспоминал: «Основной за-
дачей на ближайшее время перед созданием партии (о чем мы 
уже мечтали) мы ставили себе выработку из рабочих, участ-

59 Там же. – С. 73. Курсив мой. – Г. Л.
60 Там же. – № 8. – С. 107.
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ников наших кружков, своих русских “бебелей”, как мы тогда 
гово рили. Только через рабочих вождей мы считали возмож-
ным повести широкую агитацию и пропаганду».

Бартенева рассказала историю такой девушки, Генриетты, 
и своеобразным оптимистическим финалом этой истории 
стали величественные и яркие пейзажи Парижа. В этом же 
очерке есть очень точная деталь: русские дамы говорят, что 
«ужасно дерзок здесь народ». Как бы в подтверждение этого 
приведен краткий диалог между «буржуазкой» и рабочим-
блузником, который нечаянно толкнул ее: «Сейчас видно, 
что не тратились на ваше воспитание! – О, если тратились на 
ваше, то совершенно напрасно!»61.

Цикл завершался символической картиной: «Я прохо-
дила по площади, на которой стоит памятник “Умершим за 
свободу борцам 1830 года 27, 28 и 29 июня”. Мне говорили, 
что по вечерам по окончании работы все ступени памятника 
бывают унизаны рабочими».

Во время поездки в Париж Е. Г Бартенева снова, через 
двад цать лет после первой встречи, впервые после памятных 
дней Коммуны, увиделась с Луизой Мишель, «красной девой 
Монмартра», которая провела около двух лет в тюрьме и семь 
лет на каторге, а затем в ссылке в Новой Каледонии. После 
амнистии Луиза Мишель сотрудничала с анархистами, уча-
ствовала в манифестации безработных, была осуждена на 
шесть лет, рабо тала над книгами о жизни преступников, осо-
бенно женщин, пытаясь вскрыть социальные корни их пре-
ступления. Выйдя на свободу, она до последних лет жизни 
разъезжала по Франции, агитировала за свержение власти 
капитала, рассказывала о героизме женщин во время Ком-
муны, писала воспоминания. Рассказом о встрече с этой уди-
вительной женщиной и заверша ет Бартенева свою путевую 
серию. 

В крошечной бедной квартирке семиэтажного дома в бед-
ном парижском предместье живет Луиза Мишель. Сначала 
посети тельницы (Бартенева приехала к ней в сопровождении 

61 Русское богатство. – 1893. – № 8. – С. 126.
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американ ской корреспондентки) слышат ее голос – «благо-
звучный» и «совсем молодой»62.

Потом глазами Екатерины Григорьевны мы видим знаме-
нитую Мишель: «...Женщина лет за пятьдесят, с коротки ми 
вьющимися, с сильной проседью каштановыми волосами, до-
ходившими до половины плеча. У нее крупные черты лица 
того типа, который так часто можно встретить в Бретани. 
Пра вильный нос, старческий ввалившийся рот, небольшие 
прекрас ные карие глаза и болезненный красноватый цвет 
кожи на лице, приобретенный в Каледонии»63. Все было важ-
но в этом портрете: и «прекрасные глаза», и «ввалившийся 
рот» – результат многих жизненных страданий, и цвет лица, 
приобретенный на долгой каторге. Неприхотлива и бедна об-
становка в доме Мишель: «простой некрашеный стол», «три 
широкие некрашеные полки», два стула и «крошечная желез-
ная печка». Сама Луиза одета в «старенькое ситцевое платье 
темного цвета и ветхий ватерпуф». Зато в комнате Мишель 
много книг, а стол «завален рукописями и тетрадями». И еще 
трогательная деталь: два попугая на шес тах и обезьянка во 
фланелевом платьице.

Держится Луиза Мишель очень дружелюбно и просто. 
Барте нева замечает, что ей неинтересно говорить о себе, 
что мысль ее направлена на настоящее и будущее64. Диалог 
максимально полно и ярко отражает духовный облик этой 
женщины, диалог между американской корреспонденткой 
(«запрограммирован ность» которой Бартенева очень тонко 
высмеяла) и героиней Коммуны:

«– ...Как и когда возникли у вас те стремления, которыми 
вы руководились во всю свою последующую жизнь?

– О, – прервала ее Луиза, – разве можно сказать, когда 
идея берет свое начало и где ее конец? Оставим это, право, 
это не интересно. А вот что гораздо интереснее: есть у вас в 
Америке синдикаты женщин-работниц? Если нет, то скажите 

62 Там же. – С. 130.
63 Там же.
64 Там же. – С. 139, 140–141.
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американ кам – пусть они основывают такие союзы... За по-
следнее время нам удалось сгруппировать в Париже несколь-
ко таких союзов. Это дело живое, оно пойдет.

Американка записала, но, видимо, была недовольна тем, 
что Луиза Мишель уклонилась от ответа на ее первый во-
прос.

– Позвольте спросить вас, – сказала она, отрываясь от 
запис ной книжки, – чего вы, собственно, хотели в 1871 году?

Глаза Луизы засияли. Отвечая на вопрос, она, между про-
чим, сказала:

– Разве вы думаете, что человеку свойственно доволь-
ствоваться своей личной жизнью? ...Смотреть на себя как на 
части цу общества, как на атом вселенной – это естественно. 
Напро тив, совершенно противоестественно считать себя 
центром вселенной, центром общества...

Все усилия американки заставить француженку говорить 
о себе оставались тщетными. Луиза находила, что это неин-
тересно. Эта старуха жила настоящим и будущим и упорно 
указывала на свои мемуары, как на совершенно достаточный 
источник биографических сведений.

– Я думаю, – откровенно вздохнув, заявила американка, 
– что в ваших мемуарах вы говорите обо всем, кроме вашей 
собствен ной личности.

Луиза улыбнулась.
– Так сложилась моя жизнь, – ответила она...»65.
Е. Г. Бартенева не была бы русской журналисткой, если 

бы не постаралась соотнести эту встречу с интересами рус-
ского демократического движения. Поэтому она не упустила 
ни одной детали, свидетельствующей об отношении Мишель 
к России, и вспоминала: Луиза сказала, что «ей нравятся рус-
ские женщины за отсутствие болтливости», и «пыталась най-
ти стихи, посвященные русским женщинам»66.

Эта серия очерков не единственный пример активной 
литера турной деятельности Бартеневой в период ссылки 

65 Русское богатство. – 1893. – № 8. – С. 139–142. Курсив мой. – Г. Л.
66 Там же. – С. 141.
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1891–1898 гг. В Пскове она начала переводить восьмитом-
ное сочинение фран цузского социолога Ж. Сореля «Европа 
и Французская революция»67. Перевела «Арабские сказки» 
вместе с М. Л. Лихтенштадт, которая была близка к редакции 
либерального «Нового журнала иностранной литературы, 
искусства и науки». Этот журнал стремился пропагандиро-
вать то, что «на иностранных языках печатается нового, наи-
лучшего, особо выдающегося»68, а в его редакционной статье 
(№ 1 за 1897 г.) «О современном чтении» высоко оценивалась 
деятельность журнала «Знание». Е. Бартенева, очевидно, не-
которое время делала переводы для этого журнала. Возмож-
но, это и очерк П. Бурже «В пылу битвы» о событиях времен 
Парижской коммуны, где с сочувстви ем рассказывалось о 
героической смерти молодых защитников парижских бар-
рикад (на их лицах «бесповоротное решение победить или 
умереть»; это те люди, «которые до конца защи щали гигант-
скую баррикаду»69). Можно предположить, что Е. Г. Бартене-
ва переводила материалы для «Заграничной хрони ки» (№ 1), 
в которой рассказывалось, что «экономический мате риализм 
теперь вырос в целую философскую систему»70. Но если такое 
сотрудничество Бартеневой и состоялось в «Новом журна ле», 
то оно не могло быть долгим, так как в № 6 за 1897 г. появи лась 
статья «Карл Маркс и философия», враждебная марк сизму, в 
которой идеи его назывались «бесплотными», и, конеч но, ря-
дом с такого рода материалами Екатерина Григорьевна печа-
таться не могла.

В конце 1897 г. она предложила очерк «В отеле средней 
руки» журналу «Новое слово», руководимому П. Б. Струве, 
изданию «легальных марксистов», сыгравших определенную 
роль в опровержении народнических идей и распространив-
ших марксистские идеи через открытую печать. Уже в дека-

67 См.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого 
Интернацио нала и Парижской Коммуны. – С. 251.

68 Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки. – 
1897. – № 1.

69 Там же. – С. 33, 40.
70 Там же. – С. 160.
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бре того же года журнал был за крыт. Очерк Бартеневой был 
опубликован в № 11, где печатались также воспоми нания 
П. Лафарга «Карл Маркс» и окончание статьи Г. Плеханова 
«Белинский и разумная действительность».

Е. Бартенева снова обратилась к французским впечат-
лениям и представила своего рода панораму жизни буржу-
азной Франции. Автор воспроизвела рассказ учительницы 
из Бретани о зависимости крестьян от замков, о клерикаль-
ных и явно мо нархистских взглядах помещиков71; нарисовала 
картинки из жизни небольшого отеля, где останавливались 
в основном буржуа средней руки. Бартенева делилась с чи-
тателями своими наблюде ниями, которые свидетельствовали 
об аполитичности этих людей («главнейшим затруднением... 
являлся выбор политических убеждений, и в течение каких-
нибудь восьми месяцев он пре бывал в пастве и клерикалов, 
и радикалов, и даже буланжистов. Я оставила его в стадии 
ферризма»72). В очерке было показано «веч ное движение» – 
в результате конкуренции – снизу вверх (жена владельца 
отеля, бывшая крестьянка, стала модисткой со своим не-
большим делом) и сверху вниз (один из обитателей отеля, 
бывший фабрикант, теперь делает рисунки для тканей)73. 
И как непреложный закон этой жизни – непримиримый анта-
гонизм рабочего и капиталиста, который считает, что «в деле 
несчастных слу чаев на фабриках, заводах и в мастерских ра-
бочий всегда виноват потому, что прилаживает свои пальцы 
точно нарочно для того, чтобы ему их отхватило». И снова ав-
тор обращался к героическим традициям французского про-
летариата. В конце очерка она приводила разговор с хозяи-
ном отеля, который считал: «Рабочие – это горючий элемент. 
Их надо сдерживать. Помните парижскую коммуну 71-го?»74.

В 1898 г. кончился срок ссылки Екатерины Григорьев-
ны, и она возвратилась в Петербург. Связи ее с заграничной 

71 Новое слово. – 1897. – № 11. – С. 130.
72 Там же. – С. 120.
73 Там же. – С. 126.
74 Там же. – С. 117, 132.
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социалисти ческой печатью законспирированы самым стро-
жайшим образом. Несмотря на немолодой уже возраст, она 
не оставляла общест венной деятельности. Литературная ле-
гальная работа ее все чаще носила случайный характер.

В 1899 г. начал выходить журнал «Женское дело» под ре-
дакцией известной общественной деятельницы А. Н. Пеш-
ковой-Толиверовой. Издание носило либерально-демокра-
тический характер, в нем участвовали некоторые из 
представите лей «старой журналистской гвардии», в свое вре-
мя сотрудничавшей в демократических печатных органах: 
П. В. Засодимский, М. К. Цебрикова, Л. П. Шелгунова и др. 
Здесь были напечатаны воспо минания В. В. Стасова о его се-
стре Н. В. Стасовой, деятельность которой очень близко со-
прикасалась с деятельностью многих демократически настро-
енных участниц женского движения в России, в том числе с 
Е. И. Конради. Здесь появились очерки о М. В. Трубниковой, 
С. В. Ковалевской. Здесь же в № 1 за 1899 г., номере в опреде-
ленной степени программном, как и всяком, открывающем 
новое издание, был помещен очерк Е. Г. Бартеневой «Евгения 
Ивановна Конради (из воспоми наний старой знакомой)». 
Автор воссоздала облик замечатель ной русской женщины, 
деятельность которой «обнимала собою почти целое сорока-
летие» и «отразилась на многих сторонах русской жизни»75. 
Бартенева восхищалась публицистическим мастерством 
Конради, и эти оценки важны для нас не только в их прямом 
значении, они рисуют тот творческий идеал, к которому стре-
милась сама Екатерина Григорьевна. Ей важны «точность и 
необыкновенное изящество языка» в перево дах, она отдава-
ла должное умению Е. И. Конради найти «меткий эпитет, по-
рою неологизм»76; несколько позже, в рецензии на сочинения 
Евгении Ивановны, Бартенева отметит сочетание в «Испове-
ди матери» «замечательных мыслей» и «живого, блестя щего 
изложения»77.

75 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 33.
76 Там же. – С. 27, 35.
77 Там же. – № 7. – С. 127.
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На протяжении 1899–1900 гг. Екатерина Григорьевна си-
стематически печаталась в «Женском деле», с одинаковым 
успехом выступая и в традиционном для нее жанре портрет-
ного очерка, и с журнальными обозрениями, и в качестве 
лите ратурного критика.

Кроме воспоминаний об Е. И. Бочечкаровой-Конради 
Бартене ва написала для журнала очерк об одной из старей-
ших и видных общественных деятельниц Франции Клеманс 
Ройе, которой исполнялось 70 лет. Тон Е. Г. Бартеневой здесь 
гораздо сдержан нее, нежели при рассказе о жизни Е. И. Кон-
ради, облик Ройе ей во многом не близок. Ее личные и по-
литические симпатии на стороне других женщин, таких как 
Клара Цеткин, о которой она сказала несколько слов в обзоре 
«Женщины и политическая экономия» как о редакторе га-
зеты «Die Gleichheit», содержащей ценные материалы о по-
ложении рабочих78. Но специфика феминистско го издания, 
положение женщины в России заставляли поддерживать и 
пропагандировать любое явление, связанное с участи ем жен-
щин в развитии мировой культуры, с борьбой их за равные 
с мужчиной права. Поэтому Бартенева совершенно справед-
ливо отдает должное деятельности Клеманс Ройе, удостоен-
ной за научные заслуги ордена Почетного легиона79, особо 
отмечая успехи ее в пропаганде учения Дарвина. Несколько 
раньше, в журнальном обозрении «Крупный успех фран-
цузских женщин в деле журналистики», Е. Г. Бартенева, ка-
саясь сотрудничества Ройе в «Fronde», особо отмечала ее ре-
спубликанские взгляды80. Однако ни специфика издания, ни 
каноны юбилейного очерка не могли заставить журналист-
ку умолчать о том, что для нее было совершенно неприем-
лемо: об отношении Клеманс Ройе к деятелям Французской 
революции и «старым социалистам», которых та «считает 
вредными»81.

78 Женское дело. – 1900. – № 10-11. – С. 127.
79 Там же. – № 8-9. – С. 169.
80 См. там же. – № 5. – С. 95.
81 Там же. – № 8-9. – С. 170.



191

Глава IV  •  «Интернационалистка»

Журнальное обозрение, помещенное в пятом номере 
«Женс кого дела» за 1900 г., Бартенева посвятила в основ-
ном анали зу деятельности французской женской ежеднев-
ной газеты «Fronde». Автор с самого начала высоко оценила 
это издание за «энергичное и талантливое отстаивание пе-
ресмотра дела Дрейфуса» и тем самым определила и свою, 
и журнала позицию, отделив ее от настроений многих ли-
беральных русских изданий. На рубеже двух веков, на заре 
первой русской револю ции Е. Г. Бартенева стремилась про-
пагандировать антимонархизм, несколько раз подчерки-
вая в этом обзоре республиканские симпатии сотрудников 
«Fronde» и всей газеты в целом, которая, «признавая мно-
гие несовершенства нынешней Французской республики… 
тем не менее отдает предпочтение этой форме пред всеми 
остальными». Заголовок обозрения «Крупный успех фран-
цузских женщин в деле журналистики» не оставлял у чи-
тателя никаких сомнений в настроениях автора публика-
ции. Как положительный момент в деятельности женской 
газеты Бартенева отмечала «видимое сочувствие газеты к 
интере сам рабочих» и «хорошую осведомленность ее отно-
сительно положения рабочего вопроса во Франции»82. Всем 
ходом рассуж дений автор обозрения приводила к мысли о 
том, что русская либеральная печать самодержавной Рос-
сии находится далеко позади от европейской прогрессив-
ной периодики. И снова Е. Г. Бартенева при анализе дея-
тельности газеты «Fronde» обра тилась к проблемам жур-
налистского мастерства. Ее привлекли передовые статьи 
Маргариты Дюран, «краткие, сжатые, всегда сильные и пре-
красно выраженные», она выступала против «не которой 
напыщенности», «недостатка чувства меры», «излиш него 
порой пафоса» статей госпожи Северин83. Надо сказать, что 
материалы самой Екатерины Григорьевны всегда отлича-
лись именно публицистическим тактом, соразмерностью, 
соотнесен ностью в них всех элементов – будь то портрет-

82 Там же. – № 5. – С. 93, 97, 98.
83 Там же. – С. 97.
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ный или путевой очерк, проблемная, обзорная или литера-
турная статья.

В журнале «Женское дело» Бартенева поместила и не-
сколько литературных статей. Одна из них – «Типы русских 
женщин в произведениях Пушкина» – представляет интерес 
для уточне ния позиции позднего просветительства, из кото-
рого вычленилась русская раннемарксистская идеология, по 
отношению к проблеме культурного наследия и к вопросам 
искусства вообще.

Прежде всего необходимо отметить, что Е. Г. Бартеневой 
было чуждо писаревское, нигилистическое отношение и к 
творчеству Пушкина, и к оценкам, данным ему Белинским, 
и ко всей исто рии отечественной литературы. В самом на-
чале статьи она писала: «...не может современная литература 
пренебрегать теми живыми родниками, от которых она ве-
дет свое начало»84. Бартенева поставила вопрос об истори-
ческом, диалектическом подходе к культурному наследию 
прошлого: «Должно надеяться, что мы научились понимать 
давно минувшее и в этом давно минувшем различать род-
ное, жизненное, способное к развитию, а также и уяснили, 
насколько наше время действительно отличается от минув-
шего, в чем именно оно отличается и о чем, порою, можно и 
пожалеть...»85.

Автор возвращала демократическую критику к «более 
зрелому, а следовательно, и более справедливому отноше-
нию» к Пушкину, отношению, которое было высказано еще 
«Белинским и его достойными последователями»86 и отвер-
гнуто «некото рыми представителями нашей критики» в силу 
«неизбежного увлечения»87. Впрочем, некоторые отзвуки ути-
литарного подхода к искусству еще слышны и в самой статье: 

84 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 7.
85 Там же. – С. 8.
86 Речь шла прежде всего о Н. Чернышевском, его серии статей 

«Сочинения А. С. Пушкина» (1855).
87 Так, не имея возможности вдаваться в историю полемики Пи-

сарева с либе ральными оценками Пушкина, данными ему в 1850-е гг., 
емко определила Барте нева смысл писаревского неприятия Пушкина.
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произведения поэта интересуют Бартеневу в основном с точ-
ки зрения отра жения в них положения женщины в русском 
обществе88, воззрения Белинского характеризуются эпитетом 
«здравые»89. В целом публикация проникнута мыслью о несо-
мненной полезности пушкинского наследия для демократии, 
о преемственной связи, которая существует между творче-
ством Пушкина и поэзией Некрасова. Статья начиналась с 
цитаты из «Прекрасной партии»90 Некрасова, рисующей пор-
трет молодой девушки, образ которой Бартенева сопоставля-
ет с образом пушкинской Татьяны.

«Не исключительно луна
Ей нравилась в природе.
Читать любила иногда
И с книгой не скучала,
Напротив, и гостей тогда
И танцы забывала;
И также синего чулка 
В ней не было приметы:
Не трактовала свысока 
Ученые предметы,
Разбору строгому еще
Не предавала чувства 
И не трещала горячо
О святости искусства.
Ну, словом, глядя на нее,
Поэт сказал бы с жаром:
“Цвети, цвети, дитя мое!
Ты создана недаром!..”»

«Это написано, – говорит Бартенева, – уже в наше вре-
мя, но невольно вспоминается силуэт некрасовской герои-

88 В данном случае, разумеется, нужно учитывать и специфику 
журнала.

89 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 7–8.
90 Написано в 1852 г., опубликовано в 1856 г.
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ни, когда бросаешь взгляд назад, в липовые аллеи скромной 
усадьбы помещиков Лариных и пытаешься разглядеть там 
пушкинскую Татьяну, этот прототип русской интеллигент-
ной женщины, перерастающий свою среду, выступающий 
из рамок житейской пошлости и обыденности. Нам кажется, 
что и современная русская женщина не может без сердечного 
трепета смотреть на пушкинскую героиню, как не может со-
знательный, взрослый человек равнодушно оглядываться на 
дни своего детства и юности...»91.

Бартенева целиком разделяла мысль Белинского о том, 
что ни один историк, ни один публицист не оставил такой 
яркой разносторонней картины русского общества, какую 
дал поэт в «Евгении Онегине»92. Но больше всего она цени-
ла Пушкина за то, что он «один из первых увидел в женщине 
человека», показал «потенциальные силы русской женщи-
ны», «которые развились в позднейшей нашей общественной 
жизни»93.

«Центральной фигурой пушкинской женской портрет-
ной галереи, – писала Е. Г. Бартенева, – остается Татьяна. Ее 
Пушкин нарисовал во весь рост... в бессмертной поэме, изо-
бразившей нам тогдашнее русское общество». Автор статьи 
заново перечитала вместе с читателем пушкинский роман. 
Ей было важно, чтобы современник, человек конца 1890-х гг., 
увидел его реалистичес кую силу, выразившуюся в умении 
Пушкина «гениальной ки стью» изобразить «бытовую среду» 
и «уловить те проблески, те искры, которые тлели под серым 
пеплом того отдаленного времени и которым суждено было 
запылать чистым пламенем» спустя многие годы. «Не идеа-
лизацию, не выдумку, – писала Бартенева, – видим мы в его 
женских образах, а правду, то, что было и без чего немыслима 
была бы и наша современность, невозможна была бы и совре-
менная женщина»94.

91 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 7.
92 Там же. – С. 8.
93 Там же. – С. 35.
94 Там же. – С. 8.
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Цитируя из романа строки, рассказывающие о детстве 
Тать яны, Бартенева называет их «прологом всей последую-
щей жиз ни» героини, ибо «они дают предчувствовать, как 
из “девочки чужой” “в семье своей родной” разовьется впо-
следствии задумчивая, искренняя, глубокая “мечтательница”, 
идеалистка, переросшая свою среду и, следовательно, “чужая” 
в этой среде, как были чужими в ней и переросшие ее лишние 
люди – мужчины»95.

Статья Е. Г. Бартеневой в основе своей была полемична к 
статье Писарева, написанной за 30 с лишним лет до нее, од-
нако при декларативной ориентации на точку зрения Белин-
ского автор статьи отнюдь не дублирует позицию великого 
предшественни ка. Если критик первой половины 1840-х гг. 
видел первопричину любви Татьяны к Онегину в той «не-
разрешимой тайне», которую представлял Онегин для «не-
развитого ума» Татьяны96, то Барте нева определяла эту при-
чину как определенную духовную близость, то «нечто», что, 
«быть может, лишь едва осознавалось не только скромной 
деревенской девушкой, но и самим Евгени ем и тем не менее 
существовало несомненно, – оба они были “лишними” людь-
ми в тогдашней русской среде и оба принадле жали к числу 
натур созерцательных»97. Для Белинского важно было про-
тивопоставить Онегину тип личности, более близко – пре-
жде всего нравственно – стоящей к народу, для публициста 
1890-х гг., перед глазами которого уже прошли многие и ре-
альные и литературные герои – истинные представители 
народа, важнее было увидеть в Онегине и Татьяне общее, 
роднящее их мысли и чувства с передовыми устремлениями 
эпохи. Поэтому Бартенева подчеркивала «сознательность» 
Татьяны в понимании «своего положения в окружающей 
среде:

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает…»,

95 Там же. – С. 9.
96 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. – Т. 7. – С. 490.
97 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 11.
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«вдумчивость» ее при чтении книг в онегинском доме98, «кри-
тическое» отношение к «светской толпе», которую Татьяна 
«переросла». Автор статьи не упустила ни одной, даже мель-
чайшей детали в тексте Пушкина для подтверждения своей 
пози ции. Она писала: «Но не все было пóшло в петербург-
ском общест ве, в нем были люди, целою головою выше его 
стоявшие. Не к ним ли примыкали Татьяна и ее в сраженьях 
изувеченный муж?.. Пушкин начал своего “Онегина” в 1822 г., 
кончил в 1831-м. За этот период и русское общество пере-
жило, передумало и перечувствовало многое, по крайней 
мере, в лице своих наи более выдающихся представителей. 
И если

Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Ра зу мный толк б ез  пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей 
Свободной живостью своей,

едва ли Татьяна оставалась равнодушной к разумным толкам 
этого общества. Дальше этих догадок мы идти не можем, по-
тому что поэт не дает нам дальнейших оснований»99.

Пытаясь очертить будущее героини романа, Бартенева 
настаивала на близости поэзии Пушкина и Некра сова: «Быть 
может, и Татьяна-генеральша, подобно некрасовс кой Матери, 
но при иной обстановке, не в деревне “среди пса рей”, а в бо-
гато убранном доме на Английской набережной, была “обре-
чена на скромную борьбу”, вносила в жизнь свой “дар, беднее 
капли в море”, но вносила его долгие годы, то есть по мере 
сил, и, насколько позволяли условия тогдашней жизни, слу-
жила добру и истине. А может быть, и она, как некрасовские 
женщины, бросив раззолоченные салоны, родных и друзей, – 
верной, самоотверженной женой последовала за мужем в 
суро вое томительное изгнание? Как знать? Одно остается не 

98 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 11.
99 Там же. – С. 14–15. Разрядка Е. Бартеневой.
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подле жащим сомнению: Пушкин дал нам тип лучшей жен-
щины своего времени»100.

Статья Е.. Бартеневой была написана в непосредственном 
преддверии 100-летия великого поэта. Поэтому она, конечно, 
ставила своей целью дать не только разбор женских образов в 
его творчестве, что во многом обусловливалось спецификой 
журнала, но и общую оценку творчества Пушкина, показать 
непреходящее значение его для многих и многих поколений. 
«3а Пушкиным, – говорилось в статье, – остается вечная сла-
ва и вечная заслуга поэтического воспроизведения основных 
черт типичной русской женщины, как и вообще поэтическо-
го воспроизведения типичных черт русской общественной  
жизни. В этом он остается непревзойденным»101. 

И все-таки в своем обзоре произведений поэта Барте-
нева шла от женских характеров. Очень интересен в этом 
плане разбор неоконченного произведения Пушкина «Рос-
лавлев», прежде всего образа Полины. Автора статьи он ин-
тересовал как «тип мыслящей натуры русской женщины», 
«притом не пассивной натуры, а стремящейся проявить 
свои мнения и убеждения, горячо отзывающейся на поли-
тические вопросы и скорбящей об унизительном положении 
женщины»102.

Стремясь доказать жизненность образа Полины, Барте-
нева высказала любопытные предположения о возможных 
прото типах его. Основываясь на пушкинской переписке, она 
видела наиболее реальный прототип Полины в дочери Ку-
тузова, Елиза вете Михайловне Хитрово, ибо та писала, по 
словам самого Пушкина, «отчаянные политические письма», 
без общения с ней он лишался «новостей политических»103. 
«Этого, конечно, очень мало, – говорит Бартенева, – но впол-
не достаточно для того, чтобы утверждать, что Лизавета Ми-
хайловна Хитрово горячо интересовалась политикой и была 

100 Там же. – С. 15.
101 Там же. – C. 35.
102 Там же. – С. 24.
103 Там же. – С. 26.



198

Г. С. Лапшина  •  Женское лицо русской журналистики

незаурядной женщи ной. Во всяком случае, ни о ком из своих 
знакомых дам не гово рит Пушкин в таком тоне и ни одна из 
его героинь не интересу ется политикой, за исключением По-
лины в “Рославлеве”».

Е. Г. Бартенева проанализировала образ Маши Троеку-
ровой, которая сумела полюбить учителя, несмотря на ари-
стократические предрассудки, – «за нравственные качества, 
за героическую натуру» и «решилась идти за избранником 
сердца даже и тогда, когда узнала, что он не кто иной, как 
наводивший страх на всю округу – Дубровский»104; образ ге-
роини повести «Барышня-крестьянка», «активной натуры», 
которая «сама находит избранника сердца», а также характе-
ры женщин из «Капитанской дочки» – Василисы Егоровны 
и Маши, олицетворяющих любовь преданную, способ ную на 
подвиг105. Стремление найти «героя, преклонение перед чело-
веком, стоявшим головою выше толпы, то есть хотя и оши-
бочное, но человеческое, а не животное чувство», привлек-
ло автора статьи к образу Марии из поэмы «Полтава», дань 
ува жения Бартенева отдала и уму, энергии и отваге Марины 
Мни шек.

Особое место отводилось в статье образам женщин «из 
народ ной среды». Екатерина Григорьевна отмечала, что Пуш-
кин «только заглянул в народную среду женских типов»106, 
однако не поставила это ему в упрек, объясняя это и «цен-
зурными условиями, не позволявши ми выходить из пределов 
культурных слоев в литературных произведениях, в особен-
ности же в целых романах и поэмах», и состоянием русского 
общества того времени. Автор рассмотрела характер вольно-
любивой цыганки Земфиры («Здесь нет борьбы, здесь самый 
строй ее упраздняет, и все довольны этим строем, с которым 
не уживается только пришелец»)107, тип, кото рый близок об-
разу страстной Заремы.

104 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 27–28.
105 Там же. – С. 28, 29.
106 Там же. – С. 35.
107 Там же. – С. 31.
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Очень интересен анализ в статье Бартеневой образа 
черке шенки из «Кавказского пленника», «переросшей свою 
среду девы гор», натуры «не созерцательной, а деятельной», 
которая не может сказать, что для нее «все жребии равны»108, 
и предпо читает смерть. Бартенева вела анализ образов жен-
щин из народа в традициях добролюбовской статьи «Луч све-
та в темном царстве». Ей было важно усмотреть в них спо-
собность на поступок, продиктованный собственной волей, 
собственным желанием не смириться перед лицом обстоя-
тельств. С этой точки зрения она оценивала и образ героини 
«Русалки» как «женщины недюжин ной, женщины с умом и 
энергией воли»109. 

И снова, теперь уже говоря о месте «типов незаурядной 
жен щины из народа» в творчестве Пушкина, Е. Г. Бартенева 
пока зала преемственную связь его наследия с демократиче-
ской русской литературой, ибо Пушкин «твердою рукою, с 
глубоким пониманием» наметил главную черту, которой от-
личаются женщины из народной среды. «Эта черта, – писала 
автор статьи, – в большей энергии воли, в большей решимо-
сти характера, порож денных и воспитавшихся под влиянием 
более суровой жизни, способной закалить, а не размягчить 
эту волю и решимость. Мы не знаем, чем кончила Полина, но 
знаем, что и умную, чуткую Татьяну и, так сказать, младшую 
сестру ее по духу Марью Троекурову в конце концов выда-
ют замуж, т. е. совершают наси лие над их правом располагать 
своею судьбою, но женщины из некультурной среды: и “дева 
гор” в “Кавказском пленнике”, и дочь мельника в “Русалке” – 
предпочитают смерть покорности судьбе и обыденщине, и 
именно “предпочитают”; т. е. поступают вполне сознательно, 
так как ни у той, ни у другой не замечаем ни малейших при-
знаков сумасшествия. Это не Офелии. В позднейшей литера-
туре нашей, именно в “Грозе” Островского, мы также встре-
чаем тип русской женщины, которая, будучи поставлена в 
безвыходное положение, предпочитает смерть обыденщине, 

108 Там же. – С. 32.
109 Там же. – С. 33.
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и мы знаем, что Катерина с ума не сходит, как знаем, что это 
не культурная барыня, а девушка, воспитавшаяся в грубой, 
дикой среде, недалеко ушедшей по своему внутрен нему скла-
ду от среды простонародной»110. Пушкин, завершала свою 
статью Бартенева, показал потенциальные силы русской 
женщины, которые развились в позднейшей общественной 
жизни.

Особо следует остановиться на статье Е. Г. Бартене-
вой «Не сколько слов о “Воскресении” графа Л. Н. Толсто-
го», которая фактически не была введена в научный оборот 
исследовате лями творчества Толстого. Между тем она инте-
ресна и как один из непосредственных откликов на роман в 
печати вообще, и как оценка творчества писателя демокра-
тической критикой, кото рая долгое время настороженно от-
носилась к нему, бичуя за непротивленчество и фатализм, 
заслонившие в ее глазах непре ходящие ценности его гения, 
и как образец мастерства Бартене вой в жанре литературно-
критической статьи.

Статья появилась в майском номере «Женского дела» 
за 1900 г. и была одним из первых откликов на роман 
Л. Н. Толстого, который печатался в марте – декабре 1899 г. в 
журнале «Нива», а в 1900 г. вышел отдельной книгой, выдер-
жавшей три издания при общем тираже 28 000 экземпляров111. 
Несмотря на то что он был издан с большими цензурными 
купюрами, роман «Воскресе ние» сразу стал предметом оже-
сточенной полемики112. Консервативная пресса (например, 
«Русский вестник») стремилась замолчать книгу Толстого, 
пускаясь в это время в отвлеченные рассуждения о цинизме 
и безнравственности писателя; либе ральная «Русская мысль» 

110 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 34–35.
111 См.: Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его 

эпохи. – М., 1978. – С. 219. Подробнее о статье Е. Бартеневой о Толстом 
см.: Лапшина Г. С. Неизвестная статья Е. Г. Бартеневой о «Воскресе-
нье» Л. Толстого (К 75-летию со дня смерти Толстого) // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. Журналистика. – 1985. – № 5. 

112 Подробно эта полемика рассмотрена в указанной выше работе 
Э. Г. Бабаева.
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принижала значение романа, уверяя, что успех «Воскресения» 
только внешний, но не внутрен ний; либеральный «Вестник 
Европы» сводил смысл книги к мысли о необходимости усо-
вершенствовать суд присяж ных, общий смысл рецензий в ли-
беральных изданиях сводился к желанию убедить читателя, 
что новый роман Толстого – шаг назад в его творчестве.

Позиция, занятая в полемике «Женским делом», точка 
зре ния Е. Г. Бартеневой ближе всего к оценкам «Воскресения», 
данным в журнале «Жизнь», где роман был принят целиком 
как важнейший документ эпохи. В «Женском деле» была дана 
положительная, высокая оценка роману «Воскресение». Ав-
тор статьи приводила отзыв английско го критика, заявив-
шего, что в книге Л. Н. Толстого «достаточно гениальности, 
которой хватило бы на целую библиотеку обык новенных ро-
манов», и от себя добавляла, что «хватило бы в этой книге 
материала и на целую библиотеку комментариев, на целую 
библиотеку критических трудов о ней».

Бартеневу привлекала прежде всего та «широкая, 
охватыва ющая всю нашу русскую жизнь картина»113, которая 
была изображена в книге, отражение в ней «текущей совре-
менности», «сложной, томительной, душной, а порою и ужа-
сающей действительности»114. Автор отмечала, хотя и не без 
сожаления, что Толстой – «единственный романист, которому 
по силам изобразить совре менную Россию»115. В книге «с оди-
наковым мастерством, с одинаковою яркостью» обрисованы 
и «верхи нашего общества, с одной стороны, и так называе-
мые подонки – с другой. Здесь “вся Россия живет, движется, 
грешит и страдает”»116.

На наш взгляд, многозначительно название статьи в 
«Женс ком деле». Если произнести его вслух, то оно про-
звучит как мысль о возрождении в романе Толстого луч-
ших традиций русского критического реализма, о вос-

113 Женское дело. – 1900. – № 5. – С. 104.
114 Там же. – С. 107.
115 Там же. – С. 116.
116 Там же. – С. 105. Последнее выражение Бартенева взяла из ста-

тьи английского критика.
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крешении писателем того лучшего в его творчестве, что 
было почти полвека назад высоко оценено Н. Г. Чернышев-
ским, о воскресении самого Толстого для демократической 
литературы.

Особенно высоко Е. Г. Бартенева оценила обличитель-
ный пафос романа Толстого. «Едва ли возможно, – писа-
ла она, – изобразить более ярко, понять глубже всю суе-
ту сотканной из пустяков светской жизни, все лицемерие, 
спутанность понятий, недомыслие, черствость и грубую 
материальность тех, кто почи тается сливками общества, 
его верхами». Критик подчеркивала, что в «Воскресении» 
автор, в отличие от других романистов, совсем не ставит 
целью «помечтать об утонченной жизни утонченнейших 
людей», он ведет в острог, проводит читателя по этапу и 
показывает «целое море человеческих страданий», «не да-
вая отдохнуть»117.

Бартенева отдала должное художественному гению пи-
сателя, создавшего образы, лучшие из которых сравнить 
«можно только с шекспировскими». Мастерство это прояви-
лось и в изображении «типов светских людей, проходящих 
перед нами, как живые, в романе», и в образе Катюши, где 
«Толстой-художник достигает высшей степени совершен-
ства и высшей степени поэзии». Кри тик констатировала, что 
«даже недовольные романом в его целом единогласно при-
знают, что в обрисовке высшего круга Толстой был и оста-
ется художником неподражаемым и непре взойденным». Те, 
кто насмотрелся на высшее, а отчасти и сред нее общество, 
писала Бартенева, могут оценить всю меткость типов Тол-
стого: «Две неполные странички и – граф Иван Михай лович 
изображен во весь рост. С таким же мастерством изобра-
жена и графиня Катерина Ивановна Чарская в неподражае-
мом по своей правде и рельефности разговоре с Нехлюдо-
вым, когда она заявляет, что терпеть не может стриженых 
нигилисток»118.

117 Женское дело. – 1900. – № 5. – С. 105. 
118 Там же. – С. 105–107.
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Особенно удался писателю, по мнению Е. Г. Бартеневой, 
образ Катюши Масловой: «Это совершенно живая фигура с 
первых строк и до последней, с первых встреч с Нехлюдовым 
и до сцен на этапе, когда она бесхитростно говорит, что очень 
обижен простой народ; это – прямая, честная, любящая, 
самоотвержен ная натура, жемчужина, которую жизнь броса-
ет в грязную яму и которая, только отчасти благодаря чужой 
помощи, но в значи тельной степени благодаря собственному 
характеру, выбивается из ямы и сияет самым чистым све-
том». Критик «Женского дела» предвидит, что последние сло-
ва ее «возбудят во многих “непогрешающих”, “порядочных”, 
“добродетельных” дамах живейшее негодование», поскольку 
«они не знают жизни и вообще мало думают о строе русской 
жизни»119.

Бартенева подчеркивала самоотверженность Катюши, 
ссыла ясь в особенности на последний эпизод из ее жизни, и 
спрашива ла: «Много ли в среде лучших женщин таких, ко-
торые способны были бы на нравственный подвиг, совер-
шенный Катюшей?». Она подробно проанализировала сцену 
последнего свидания Нехлюдова с Масловой в остроге, после 
того как уже была получена и известна ей бумага о помило-
вании, когда она объявила, что будет жить там же, где Влади-
мир Иванович Симонсон. Она любит Нехлюдова, и это тут 
же, в эту минуту становится для него ясным.

Бартенева привела диалог героев:
«– Что считаться? Наши счеты Бог сведет, – проговорила 

она, и черные глаза ее заблестели от выступивших в них слез.
– Какая вы хорошая женщина! – сказал он.
– Я-то хорошая? – сказала она сквозь слезы, и жалостная 

улыбка осветила ее лицо», и резюмировала: «Вот как совер-
шаются подвиги самоотверже ния, вот как говорят о них те, 
кто может совершать их.

Согласитесь, что поступок Катюши должен быть постав-
лен выше даже прославленного и воспетого подвига тех рус-
ских женщин, которые шли в Сибирь за любимыми мужья-

119 Там же. – С. 110.
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ми. И этот нравственный подвиг, совершенный женщиною, 
которая несколько лет провела в притонах разврата»120.

Критик «Женского дела» обратила внимание читателя на 
глубокий реализм Толстого в изображении своей героини. 
Тип «падшей женщины» не открытие писателя, он уже изо-
бражался и в русской, и в западноевропейской литературе, 
однако «редко, кто из романистов не грешил в этих изобра-
жениях, – писала Барте нева, – против правды, всего чаще эти 
изображения идеализирова лись до тошноты. Намерение было 
доброе – внушить читателю жалость и участие к несчастным. 
К сожалению, психологичес кий анализ обыкновенно хромал 
и у величайших художников слова, и, пролив слезу по пово-
ду горькой доли героинь, читатель оставался-таки с пустыми, 
так сказать, руками». Толстой же создает образ жизненный, 
столь же правдивый, как и изображенная в романе жизнь 
России. Катюша – «не идеа лизированная “несчастная”. Он не 
скрывает ни одной слабости своей героини; он “героически 
откровенно”, по выражению одного английского критика, 
раскрывает перед нами всю бед ную душу Масловой, он по-
казывает нам ее пьющей водку, руга ющейся в пьяном виде с 
Нехлюдовым, временно примирившей ся с унизительным по-
ложением, далее гордящейся этим поло жением». Но во всей 
глубине реализм Толстого раскрывается тогда, когда он по-
казывает, как справедлив ее гнев, ее злоба на Нехлюдова, ее 
чувство обиды, желание мести. Эти чувства справедливы, но 
они-то отчасти и обусловили ее падение. Это жизненно, это 
противоречие самой действительности, «т. е. жизнь при ны-
нешних условиях ее строя и отношений»121.

Меньше удалась в романе, полагает критик, фигура 
Нехлюдо ва, «он весь точно сшит из разнородных лоскутьев» 
и является просто «известным литературным приемом, дав-
шим нам превос ходное произведение». Нехлюдов, по мнению 
Бартеневой, «мало типичен», все, что касается Нехлюдова, 
большей частью до крайности обще, индивидуальных черт 

120 Женское дело. – 1900. – № 5. – С. 110–111.
121 Там же. – С. 111–112.
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почти никаких122. Мнение это не голословно, оно – результат 
скрупулезного анализа образа Дмитрия Ивано вича, который 
занимал значительное место в статье.

Е. Г. Бартенева обращала внимание читателя на то, что 
Толс той, «точно умышленно, ничего не говорит о добрых 
воздейст виях на Нехлюдова в молодости», односторонне изо-
бражает круг людей, среди которых он жил в университетские 
годы, ограничи ваясь упоминанием дружбы с Иртеньевым и 
Селениным. Это снижает жизненную достоверность харак-
тера Нехлюдова. Мно гие его поступки, да и сами убеждения 
тех лет необъяснимы, беспричинны. «Выходит так, – пишет 
автор статьи, – что выросший в барской, помещичьей среде 
молодой человек вдруг страстно заинтересовывается Спенсе-
ром, Генри Джорджем. Все мы зна ем, что в той среде эти ав-
торы совсем не в авантаже обретаются, а Нехлюдов не только 
читает их, но и увлекается их воззрени ями. Вопрос о справед-
ливом распределении собственности, именно поземельной, 
волнует его до такой степени, что он, получив в наследство 
имение, отдает его безвозмездно крестьянам»123.

Столь же необъяснима, по мнению критика, резкая пере-
мена, которая произошла в нем за три года, когда он вдруг 
увлекся военной службой, потом сделался неудачником в жи-
вописи и «так развратился, что сделался неузнаваемым». Как 
могла произойти такая перемена с человеком, о котором ав-
тор пишет, что в молодости он отличался твердым, решитель-
ным характе ром и тем, что зовется прямолинейностью? «Если 
бы нам сказа ли, – продолжала Бартенева, – что Нехлюдов и в 
молодости был впечатлительным, неустойчивым человеком, 
выросшим в празд ной среде, что он начитался умных книжек 
и сошелся с умными, более, чем он, горячими и энергичными 
людьми и, под влияни ем частью книг, частью товарищей, не-
которое время поступал согласно с новыми усвоенными им 
идеями, а затем охладел и снова погрузился в тину, из кото-
рой вынырнул на время, то этот характер был бы нам вполне 

122 Там же. – С. 110.
123 Там же. – С. 107–108.
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понятен». Однако такой аргумента ции в романе Толстого нет. 
Поэтому, «несмотря на разбросанные по всему роману тон-
кие психологические черты» (в этом Е. Г. Бар тенева писателю 
отнюдь не отказывала), образ Нехлюдова «является в целом 
какою-то публицистическою статьею самого Толстого»124.

Автор статьи «Несколько слов о “Воскресении” графа 
Л. Н. Толстого» восхищалась мастерством писателя, нари-
совавшего «много дивных, неподра жаемых картин». К чис-
лу лучших она относила «картины суда», которые вызвали 
«немало толков, удивления и негодования, прорвавшегося 
даже в печати». Именно здесь как нельзя ярче проявился 
реализм Толстого: «Суд присяжных отражает, как зерка-
ло, то, что есть в жизни», и невозможно отрицать правду 
в изображении Толстым «одного из самых внушительных 
учреждений»125.

Картин, нарисованных гениальным писателем, писа-
ла Бартенева, хватило бы «на несколько первоклассных 
романов»126. Подтверждая свою мысль, она вспоминала сце-
ны в остроге, беседу Нехлюдова с зятем и сестрой, комендан-
та Кригсмута, картины первой любви Нехлюдова к Катюши, 
сцены с кресть янами в деревне Панове и Кузьминском, типы 
женщин-заклю ченных, а также великосветских дам, обед у 
губернатора, сцены в сенате, типы сенаторов, адвоката Фона-
рина, свидания Нехлю дова с Масловой в остроге, где каждое 
слово на своем месте, «где нет ни слова лишнего, а между тем 
так много раскрыто из внутреннего мира действующих лиц, 
из того, что таится на дне души и только изредка всплывает 
на поверхность в одном-двух словах, как молнией, освещаю-
щих этот темный, внутренний мир».

В то же время критик «Женского дела» замечала, что этих 
картин, хотя они и «изумительны по своей художественной 
правде и яркости», слишком много и «стройность романа, его 
архитектура», может быть, даже «страдает от нагроможден-

124 Женское дело. – 1900. – № 5. – С. 109, 110.
125 Там же. – С. 113, 114, 115.
126 Там же. – С. 115.
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ности картин», и в «этом плане новая книга Толстого, пожа-
луй, уступа ет прежним его романам»127.

К недостаткам «Воскресения» Е. Г. Бартенева отнесла и 
образы политических ссыльных. Она отметила, что они «не 
изображены с тою выпуклостью и яркостью, которая обыкно-
венно присуща Толстому; они не живут, а проходят какими-то 
тенями, о кото рых автор рассказывает кое-что интересное». 
Лучше всего обри сована фигура Ранцевой128.

Автору статьи показалось даже, что у писателя есть не-
которая тенденциоз ность в обрисовке портретов этих персо-
нажей: «...рисуя внешность ссыльных женщин, граф Толстой 
с каким-то непонятным упорством и неоднократно останав-
ливается на некрасивой, слишком тонкой и желтой шее Веры 
Богдуховской и с какою-то непонятною настойчивостью об-
ращает внимание на “бараньи глаза” Марьи Павловны Щети-
ниной». Кроме того, Бартенева отмечала «скомканность» за-
ключительных глав, которая особен но поражает при сравне-
нии со всем романом129. Причину этого Е. Г. Бартенева видела 
в тех противоречиях, которое существует между Толстым – 
художником-реалистом, изображающим жизнь, и Толстым-
моралистом, пытающимся исправить эту жизнь и людей130.

Екатерина Григорьевна не умела поддерживать связей с 
редакциями, да и конспиративная деятельность, участие вме-
сте с сыном Виктором в пропагандистской работе среди ра-
бочих привлекали ее больше. Будучи очень взыскательным 
человеком, Бартенева не придавала особого значения своей 
литературной работе и редко подписывала свои материалы. 
Но все ее выступления свидетельствуют о несомненном ли-
тературном таланте, о даре художественного изображения, 
присущем этой журналистке. Поэтому так охотно русские 
издательства печатали и ее ориги нальные публикации, и ее 

127 Там же. – С. 115–116. В то же время, подчеркивала Бартенева, 
«отдельные сцены не только не уступают, но порой и превосходят сце-
ны в его прежних произведениях».

128 Там же. – С. 116.
129 Там же. – С. 117.
130 Там же. – С. 113.
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переводы. В 1905 г. в издании редак ции «Нового журнала ли-
тературы, искусства и науки» вышел ее перевод «Мемуаров 
идеалистки», написанных воспитательни цей детей А. И. Гер-
цена – М. Мейзенбуг. В 1908 г. Бартенева пере вела последний, 
восьмой, том книги Ж. Сореля «Европа и Фран цузская рево-
люция».

В 1914 г. тяжелая болезнь оборвала жизнь Екатерины 
Григорь евны. Почти полвека, день за днем, словом и делом 
боролась эта замечательная русская журналистка за демокра-
тию, за просве щение масс, за освобождение трудящихся.
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А. С. Симонович

Моя встреча с А. И. Герценом в 1865 году

До сих пор я не сообщала нигде об этой встрече. Так мно-
го было писано о Герцене, что считала лишним это со-

общение и хранила вос поминание о нем, как свое личное до-
стояние. Но теперь, по истечении нескольких десятков лет, 
думается, что прибавить еще хоть маленький штрих к могу-
чей фигуре Герцена может быть небезынтересно.

Но прежде чем писать об этой встрече, мне приходится 
сказать несколько слов о себе, о своем отношении к Герцену, 
иначе весь рас сказ будет непонятен.

Мне было семнадцать лет. 1861 год застал меня в Москве 
в сре де <...> немецкой мелкобуржуазной семьи, в занятиях 
будничной обывательщины. Семья родителей: отец и мать, 
дети – три сестры – София, Аделаида, Валентина и брат Алек-
сандр.

У меня была страсть к книгам. Благодаря чтению Белин-
ского и всех русских классиков того времени, а также Шил-
лера и Гёте, у меня появилась неудовлетворенность той жиз-
нью, которую я видела кругом. Явилось стремление к идеалу, 
еще смутному для самой, но это был за родыш стремления к 
общественно полезной деятельности, к интелли гентной жиз-
ни, к выходу из тесного круга домашней жизни.

Я познакомилась со студентом Яковом Симоновичем 
(моим буду щим мужем), репетитором мальчиков знакомой 
семьи. Однажды вече ром он принес большой мешок с бума-
гами, просил его сохранить, так как сегодня на их студенче-
ской квартире ждут обыска, а это – «неле гальная литерату-
ра». Спрашиваю, можно ли почитать. Разрешил, но со ветовал 
быть осторожной. «Нелегальная литература» – было для 
меня слово новое и загадочное. Я убрала мешок под кровать. 
С наступлени ем ночи развязала этот таинственный мешок 
и нашла там литографи ческие оттиски «Колокола», «Былое 
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и думы», «С того берега», «Письма о природе», «Социализм, 
церковь и государство», о французской рево люции и Бюх-
нера «Крафт унд Штофф», также Фейербаха о Прудоне, об 
Оуэне. И вот началось ночное бдение, ночное чтение. До сих 
пор незабвенные ночи. Я принялась читать с жадностью, с ка-
кой пьет воду человек, умирающий от жажды.

Боже мой! Какой переворот в душе произвело это чте-
ние! Вот оно – искомое. Новые мысли, новое мировоззрение 
озарили ярким светом впечатлительный ум почти подрост-
ка. Словно повязку сняли с глаз. Словно из мрачной пещеры 
найден выход и открывается ши рокий лучезарный горизонт. 
Вот к чему надо стремиться – к свободе, к равенству, к спра-
ведливости. Надо страдать за эти идеалы, надо бо роться, как 
Герцен. И он стал моим героем, моим божеством, учителем 
жизни, которому я безусловно верила и которого готова была 
слушать ся, чего бы это ни стоило. Он дал самое драгоценное, 
что может дать учитель ученику – идеал, в данном случае – 
стремление к свободе, к труду и общественной пользе.

Жизнь раздвоилась на старую и новую, и между ними 
легла глубокая пропасть. Новая жизнь дала новую энергию – 
завязать интеллигентное знакомство, приобщиться к интере-
сам молодежи. Прочитавши Бюхне ра, я приняла материали-
стическую точку зрения на сотворение мира, сохранившую-
ся до сих пор, что не мешало христианской этике, в кото рой 
я воспитывалась. Покончивши с милыми незабвенными 
литогра фированными листками, я набросилась на изучение 
естественных на ук, насколько это было мне доступно. Пере-
вела с немецкого Шлейдена «Ди махт дес клейнен» («Сила ма-
лого») и мечтала о Высших женских курсах, о которых тогда 
много говорили. Годы шли. Я вышла замуж.

У нас у обоих были одинаковые вкусы, убеждения и жаж-
да обществен ной деятельности. В 1864 году уже чувствова-
лась сильная реакция пра вительства и большое недовольство 
среди молодежи. Женская моло дежь в Москве стремилась к 
приобретению научных знаний. На мою просьбу посещать 
лекции в университете последовал грубый отказ. Но студен-
чество относилось к нам благосклонно и братски делилось 



213

Приложение  •  А. С. Симонович

сво ими знаниями. Студенты читали нам лекции по физиоло-
гии, физике, математике, философии и истории, и многие из 
наших лекторов стали впоследствии известными обществен-
ными деятелями.

Студенчество того времени занималось также преподава-
нием в воскресных школах для взрослого безграмотного на-
селения. Пирогов навестил эти школы и нашел, что многие 
преподаватели владеют педа гогическим талантом.

Для наших занятий мы собирались в разных квартирах, 
так как собрания были нелегальные. Но благополучие про-
должалось не дол го. Права автономии Университета были на-
рушены, профессора бы ли оскорблены, некоторые профессо-
ра оставили свои кафедры. За ни ми потянулись и студенты. 
И вот молодежь осталась без почвы и стала искать разные 
пути. Кто ушел в революцию; кто уехал к Толстому в Яс ную 
Поляну, где у него была своя оригинальная деревенская шко-
ла; кто пристроился к ремеслу. Это был период хождения в 
народ. После многих неудач в работе вдруг мелькнула мысль: 
учитель жизни, Герцен, укажет, что делать.

Я знала по листкам «Колокола», что издательство перено-
сится из Лондона в Женеву. И мы с мужем решили ехать за 
границу, увидеть Герцена и с ним посоветоваться, что делать. 
Задумано – сделано. С ни чтожной суммой денег мы доехали 
только до Женевы, где у нас роди лась дочка и где надо было 
думать о заработке. Муж получил письмен ную работу и воз-
вратился в Россию, а я осталась с ребенком в семье рабочих, 
где давала уроки грамоты двум детям швейцарцам.

Я написала пространное письмо моему кумиру Герцену, 
так как он еще не приехал в Женеву. Я писала о женском дви-
жении, о студен ческой истории, когда полиция била студен-
тов на улицах за сходку на университетском дворе, о гнете в 
гимназиях, реакции, о собственном плане открыть свобод-
ную школу в Женеве для русских детей. Я полу чила в ответ 
длинное, очень любезное и ласковое письмо с обещанием по-
видаться, когда он приедет в Женеву. Он благодарил за со-
общения, которые ему пригодились, а относительно русской 
школы в Женеве писал, что план этот одобрить не может. 
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И прояснит причины при ско ром свидании. Я хранила это 
письмо как реликвию, но, к сожалению, пришлось уничто-
жить его перед въездом в Россию.

Я жила в рабочем квартале, в узеньком переулке. Хозяй-
ка отда вала мне маленькую комнату под крышей, куда вела 
темная лестница, кончавшаяся крышкой, как у подполья. Од-
нажды я сидела в этой ман сарде, держа на руках свою девоч-
ку, страдавшую расстройством желуд ка. Вдруг мадам Шуар 
поднялась ко мне, запыхавшись, и сказала: «Un monsieur vous 
demande. Il monte» («Вас спрашивает какой-то господин. Он 
поднимается»). Я подумала, Утин (знакомый эмигрант), и по-
шла навстречу. Люк был открыт. И в отверстие показалась ха-
рактерная го лова Герцена, так хорошо знакомая мне по фото-
графиям. Я растеря лась. У меня остановилось сердце, и кровь 
хлынула в голову. Я могла только проговорить: «Александр 
Иванович!» А он, видя мое смущение, приветливо улыбался, 
сказав: «Он самый! Адрес узнал у Утина, здрав ствуйте!», – и 
крепко пожал руку. Мы сели. Он стал спрашивать, по чему мы 
уехали из России? Эмигранты ли мы?

Мое смущение не проходило, а возрастало. Я вкратце рас-
сказала, что мы уехали из России потому, что тяжело видеть 
реакцию. Тормозят народное образование, арестовывают, ссы-
лают по малейшему поводу и без всякого повода. Что намере-
ваемся открыть свободную русскую школу в Швейцарии для 
детей эмигрантов. Он слушал внимательно. Потом положил 
свою руку на мою и сказал: «Значит, вы можете вер нуться? Вы 
хотели моего совета. Поверьте мне, уезжайте обратно, по ка вы 
еще не скомпрометированы, школа ваша не будет иметь успе-
ха, слишком мало русских семейных эмигрантов, и они бедны 
и платить не станут. Россия нуждается больше чем когда-либо 
в молодых честных людях. Делайте самое маленькое дело, и вы 
будете полезнее там, нежели здесь с большим делом. Поверь-
те, я говорю по горькому опыту. Тяжела жизнь эмигрантов, – 
вздохнул он грустно, – в России реакция, но с этим можно бо-
роться, а сделаться чужим везде – это пытка. У меня в руках 
большое дело, но я променял бы его на самое маленькое, лишь 
бы вернуться на Родину. Уезжайте, пока можно!».
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Я слушала с напряженным вниманием, и хотелось еще 
и еще слышать его мелодичный голос. Я рискнула сказать: 
«Но ведь вы принесли такую огромную пользу России вашим 
“Колоколом”. Благодаря ему свершилось освобождение кре-
стьян». Он посмотрел на меня и горь ко произнес: «Конечно, 
польза была. Но теперь времена изменились». Только позже 
я узнала, что это было время упреков русской молодежи в 
адрес Герцена, что он аристократ, что он не понимает нужд 
России…

Вдруг моя девочка, Маруся, сидевшая у меня на коленях, 
потя нулась к блестящей запонке его манжет. Он взял девоч-
ку у меня и по садил к себе. У меня затуманилось в глазах: у 
нее резались зубки и было расстройство кишечника. Напрас-
но я ее звала к себе; она не шла, а он играл с ней и не давал 
ее, говоря: «Пусть сидит. Когда вырастет, вы ей скажите, что 
ее держал на руках я». Я не только не помню, что он гово-
рил дальше, но и перестала вообще понимать. Одна мысль 
гвоздила го лову: сейчас случится нечто ужасное, и я желала, 
чтобы он скорее ушел. Заметил ли он мое смущение, не знаю, 
но он вернул ребенка мне. Слава Богу, все обошлось благо-
получно.

Он встал и сказал: «Мы поговорим еще, когда приедет 
ваш муж. Придите ко мне, я вам оставлю мой адрес. (Он вы-
рвал листок из своей записной книжки.) Но приходите вече-
ром, так как следят за приходя щими ко мне». Я проводила его 
до люка, и он ушел.

После его ухода я осталась сидеть, как парализованная, 
на месте, и неотступно думала об его «Былое и думы», о таин-
ственном мешке, который лежал под моей кроватью, и о том 
человеке, под влиянием ко торого у меня пробудилось стрем-
ление к идеалу.

Когда приехал Яков Миронович, мы пошли вечером к 
Герцену. Нас ввели в большую полутемную комнату со ста-
ринной мебелью. Там были Герцен и Огарев. Мой муж рас-
сказывал последние события в Пе тербурге. Огарев молчал. 
Герцен опять уговаривал уезжать и сказал: «Я буду счастлив, 
когда провожу вас на вокзал». 
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Мы расстались. И послушались его. Изучили детские 
сады в Же неве, только что получившие свое развитие, а так-
же – в Германии, и уехали обратно в Россию, и начали свое 
«маленькое дело».

(Эти воспоминания А. Симонович написала в 1917 г.)
Печатается по: Мария Львова (Симонович). Хочу умереть в 

России. – М., 2010. – С. 11–17.
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Об устройстве детских садов в Рoccии

Новое дело вначале всегда трудно устраивается – это изве-
стно. Трудно устроить новое дело по различным причи-

нам. Иногда трудно потому, что общество совсем не нужда-
ется в нем и не сочувствует ему; такое дело не только вна-
чале, но и после не пойдет хорошо. Иногда общество хотя и 
нуждается в новом устройстве, но не доверяет ему вследствие 
укоре нившихся старых привычек и предрассудков. Исследо-
вание причин, вследствие которых какое-либо нововведение 
не прививает ся успешно в известном обществе, интересно в 
том отношении, что характеризует степень развития данного 
общества. Новые педагогические учреждения, детские сады, 
порожденные Германиею, не прививались некоторое время к 
тамошнему обществу. Причина этому лежала, с одной сторо-
ны, в обычном равнодушии одной части общества – массы и 
в громком протесте другой части общества. Протестующие 
были духовные лица и ученые педагоги – филистеры. Первые 
боялись за расстройство семейства, которое должно было 
произойти, по их мнению, вследствие того, что матери пере-
станут воспитывать своих детей (они не хотели слышать о 
том, что матери ни когда не начинали воспитывать); а вторые 
боялись за умень шение достоинства школы, которое должно 
было произойти, по их мнению, вследствие того, что в школе 
начнут играть, а не учиться: «В школе должно серьезно тру-
диться, а не играть». Ошибка этих лиц состояла только в том, 
что они называли собрание детей под руководством воспи-
тателя школою, а не другим названием. Они были правы, го-
воря, что в школе должно учиться, но ошибались, говоря, что 
играть должно дома. Игра для дитяти младшего возраста все 
равно, что учение для детей старшего возраста. Игра может 
происходить дома, но общественная игра приносит большую 
пользу развитию дитяти. Детский сад вынес борьбу с учеными 
лицами и с неученой массою. Первые замолчали, потому что 
или убедились в своей ошибке, или просто потому, что при-
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верженцы детского сада пере кричали их, а масса убедилась, 
что новые учреждения удобны и полезны и стали посылать 
туда своих детей. Теперь детские сады в Германии совершен-
но упрочились в ряду разных воспитательных учреждений и 
имеют сотни посетителей. Какие препятствия ожидают вве-
дение детских садов у нас в России и когда можно надеяться 
на их полное процветание?

Мы уже в другом месте сказали, что детские сады вводить 
у нас нужно, что это не будет пустое, модное подражание за-
паду, что, если детям на западе полезны и необходимы дет-
ские сады, они столько же полезны и необходимы и нашим 
детям. Предсказать, какие затруднения должно встретить у 
нас учреждение детского сада, весьма легко знакомому не-
сколько со складом русского общества. 

В настоящее время вообще посылать своих детей в дет-
ский сад может только тот, кто признает пользу этого учреж-
дения, стало быть, класс образованный; ибо необразованный 
че ловек, сколько вы ему не толкуйте, не поймет, с какой стати 
ему посылать своего ребенка в школу для того, чтоб он там 
играл, и платить еще за это деньги, когда его ребенок и до-
ма вдоволь может набаловаться и наиграться. А так как у нас 
класс образованный – меньшинство, а класс необразован ный – 
большинство, следует ожидать, что большинство, лишенное 
образования, не будет сочувствовать детским садам.

Другое дело на западе. Там образование проникло равно-
мернее во все слои общества, да кроме того, там народ из-
давна нуждается в учреждениях для маленьких детей (Bevah-
ranstalten, Spielschulen). Эти общественные учреждения были 
ли шены всякого педагогического значения; существование 
их обу словливалось известным экономическим состоянием 
женщин, матерей, принужденных работать, отлучаться из 
дома для зарабатывания себе материальных средств и отсы-
лавших своих малолетних детей за незначительную плату в 
эти так называемые Spielschulen. Стало быть, массе стоило 
только получить доверие к новым педагогическим учрежде-
ниям, и дети их были пе реведены из прежних Spiеlsсhulen в 
современные детские сады; с другой стороны, сами Spielschu-
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len, где дети учились только вязать чулок и говорить стихи 
наизусть, преобразова лись в детские сады.

Вот первое важное препятствие для успешного процвета-
ния у нас детских садов. У нас последние имеют единственно 
только значение педагогическое, которое понимается очень 
немноги ми. <…> 

…Нужно иметь некоторую степень образования для 
того, чтоб по нять, что вовсе не все равно для развития харак-
тера и умственных способностей ребенка, каким он образом 
проводит свое детство до школьного возраста; вовсе не все 
равно, сидит ли он весь день в своей душной детской один 
с няней и играет ломаными солдатиками, лошадками, замас-
ленными карта ми и лубочными картинками или пристает к 
своим старшим братьям и сестрам, чтобы они приняли его в 
их игру, в чем ему отказывают, или же, если принимают, при-
тесняют в игре как слабого и беспомощного; – или же посе-
щает ли он детский сад, где он находит толпу веселых ровес-
ников, разумные игры и разумный надзор. С другой стороны, 
по мимо образования, другие обстоятельства могли бы по-
будить ро дителей не держать своих маленьких детей дома, а 
посылать их в специально для них устроенные учреждения – 
а именно, экономические обстоятельства. Мать нескольких 
де тей разных возрастов никак не может справиться со всеми 
без помощницы или даже нескольких, носящих различные 
названия: бонн, нянек, компаньонок. Если же экономическое 
по ложение семейства таково, что не только нельзя нанимать 
ни ня нек, ни бонн, ни компаньонок, но даже самой матери 
прихо дится заниматься каким-либо делом, лишь бы свести 
концы с концами, тогда, конечно, поневоле дети должны бу-
дут быть пос ланы в детский сад (если только цена доступна), 
и не нужно тут никакого педагогического сознанья. Эти-то 
именно экономические обстоятельства заставляют на Запа-
де матерей среднего сословия доверять своих детей детскому 
саду, между тем как они сами занимаются в это время разны-
ми ремеслами.

Наши матери из среднего сословия не поставлены в такое 
положение. Жены наших купцов, мелких чиновников, мещан 
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совершенно предоставляют заботу о насущном хлебе своим 
мужьям, а сами они занимаются... (вы думаете, воспитанием 
сво их детей? нет, до этого они не охотницы) сами они ничем 
не занимаются. Дети поручаются старой бабушке или даль-
ней родственнице, живущей тут же из-за хлеба, или даже со-
всем не родственнице, а просто приживалке, которых еще у 
нас на Руси так много и на которых обыкновенно возлагается 
попечение о детях; ведь тут, по их мнению, не нужно никако-
го уменья, нельзя ни обмануть, ни своровать, ни испортить!

Пока наши женщины среднего сословия не будут 
образова нны, с одной стороны, а с другой стороны, не по-
чувствуют и на добности самим работать, а будут содержать 
нянек или просто приживалок, до тех пор они не вздумают 
посылать своих детей в детский сад. Итак, будем ждать этого 
времени. Конечно, это время можно было бы ускорить, если 
бы образован ные и сознающие женщины старались распро-
странять мысль, что воспитание маленьких детей требует 
такого же, если еще не большего внимания и надзора со сто-
роны воспитателя. – Мы можем в этом случае взять пример с 
германских женщин.

Когда Фребель обнародовал свои мысли о детских садах, 
в самое короткое время 135 женщин внесли по 10 талеров для 
устройства германского детского сада, который основался в 
Бланкенбурге при Рудольштате.

В Берлине женщины, преданные идее фребелевского вос-
питательного метода, организовали в 1859 году общество 
жен щин для улучшения воспитания маленьких детей и для 
распространения детских садов. Общество состояло первое 
время толь ко из женских членов. Опытные педагоги помога-
ли им толь ко в их деятельности, устроивали публичные чте-
ния и т. д. в пользу общества. В 1860 году последнее уже было 
в состоянии открыть два детских сада на свой счет, а теперь 
общество имеет своих семь детских садов, семинарию для об-
учения воспитательниц и бесплатный детский сад.

Последнее учреждение в особенности приносит благодат-
ные результаты. Дети бедных родителей, остающиеся часто 
до ма одни без всякого надзора в скверных жилищах или 
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на грязных улицах, решительно погибают в физическом и 
нравственном отношении, и чем моложе дитя, тем труднее 
ему уцелеть от гибельного влияния окружающей его среды. 
Посе щая детский сад, маленькое дитя хоть полдня находит-
ся в порядочной комнате, занимается и играет под надзором 
образованного лица, вместо того, чтобы предаваться дома 
тупой бездеятельности или шалостям с испорченными уже 
детьми. Если дитя уже сильно испорчено, конечно, детский 
сад не мо жет его совершенно исправить, особенно если дома 
портящие при чины не устраняются, но все-таки дитя получа-
ет известное направление, которое не может не произвести 
на него хорошего влияния. Его научают быть справедливым, 
уважать и любить других детей; лгать он не может, ибо он на 
виду у всех и его тотчас обличают; он приучается к занятию, 
а не к бездействию, а это первый шаг к исправлению. Заня-
тия в детском саду так незатейливы, требуют такой простой 
и не до рогой материал, что всякое, даже бедное дитя легко 
может за ниматься дома тем же самым, чем оно занималось 
в продол жение дня в детском саду. У кого не найдется дома 
старой бумажки, ножниц, ножика, палочек, гороху или гли-
ны? Итак, в Германии народный детский сад не только очень 
полезен, но и возможен. И у нас бы не мешало иметь такие 
учреждения, особенно в столицах, в сельских местностях, где 
сосредоточен бедный народ. Может быть, тогда не так часто 
происходили бы несчастные случаи с детьми, оставленными 
одними; дети бедняков не падали бы в канаву, не попадали 
бы так часто под лошадь, не выпадывали бы из окон высоко-
го этажа, не пропадали бы совсем, неизвестно куда, как это 
теперь слу чается.

Mногие станут говорить, что народ не захочет посылать 
своих детей в детский сад, ибо не понимает, к чему. Но, несмо-
тря на то что он не поймет, какую пользу ребенок вынесет из 
детского сада, можно сказать, с большою вероятностию, что он 
все-таки охотно стал бы посылать своих детей в такие учреж-
дения, если бы они существовали. Ведь что теперь делают обре-
мененные малолетними детьми бедняки, удаляющиеся из до му 
на работу? Если нет старшего брата или сестры для при смотра 
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и если ребенок еще не может оставаться один безо пасно в 
доме, матери, уходя на работу, нанимают старуху на время от-
сутствий, которой платят за каждый раз 5 к. с. да, кроме того, 
кормят еще кой-чем. Отчего же матери бы не со гласиться от-
вести ребенка в бесплатный детский сад вместо того, чтоб на-
нимать старуху, на которую еще нельзя совсем положиться?

<…> В этом деле инициатива непременно должна ис-
ходить от самих женщин. На женщин до сих пор воз лагают 
обязанность воспитания детей, в особенности маленькие дети 
находятся окончательно в их руках. И что же? Ред кое, редкое 
семейство, в котором дети сохраняют чистоту характера и не 
бывают завистниками, или скрягами, или лгу нишками, или 
забияками, даже воришками. Отчего же все это? Оттого что 
женщины-матери не хотят или не могут сами воспитывать, 
и потому что дети растут не на их глазах, а на глазах нянек, 
прививающих, хотя бессознательно, все эти качества детям. 
И странно, откуда это взяли обычай поручать детей нянькам? 
Нельзя же отрицать, что дети суть самое драгоценное, самое 
утешительное сокровище в нашей настоя щей жизни, столь 
бедной другими радостями. Отчего же мы с большим вни-
манием следим за всякой другой, нам дорогой почему-либо 
вещью, нежели за развитием наших детей? От чего мы не ста-
раемся устранять всякое вредное условие для их развития 
так, как мы стараемся уклонять вредные условия от любимых 
нами вещей? Потому что, во-первых, мы не стара емся окон-
чательно додуматься до того, какие условия вредны нашим 
детям, какие – нет, а предоставляем все произволу случая, 
а потом, когда ошибка уже сделана, и отговариваемся: того, 
другого нельзя было миновать, что же делать! необходимость 
заставила! и т. д. в этом роде. Во-вторых же, развитие ребенка 
подлежит стольким отклонениям и изменениям, смотря по 
различным комбинациям жизненных отношений, что с на-
шей стороны нужно непрерывное внимание для того, чтобы 
уловить ход развития, а тем более, чтоб руководить им.

Конечно, это нелегко, но разве это причина, чтоб совсем 
сложить с себя обязанность воспитывать характер своих 
детей и передавать его невежественным рукам несведущей 
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няни? Или наши матери заблуждаются настолько, что ду-
мают, что четверть дня, проведенная ими со своим ребен-
ком, уни чтожит то влияние, которое имело на сложение ха-
рактера ребенка непосредственное сообщение его с лицом 
невежествен ным? История нравственного состояния чело-
вечества очень кра сноречиво отвечает на этот вопрос. Воз-
растание нравственных качеств человечества не идет рука об 
руку с возрас танием цивилизации. Не оттого ли, что возрас-
тающая цивили зация менее всего касается воспитательной 
области и что в последней больше, нежели в какой-либо дру-
гой области, хра нится рутины и застоя! – Женщины не могут 
изменить всей воспитательной системы, ибо она не в одних 
их руках, но одна часть ее, воспитание маленьких детей, всего 
более запу щенная в настоящее время, может быть ими пре-
образована к лучшему. Разумеется, за это следует приняться 
энергично и дружно, ибо особняком ничего сделать нельзя. 
Есть женщи ны, решительно не способные заниматься воспи-
танием, так пусть же они занимаются тем, к чему чувствуют 
наклонность, а надзор за развитием своих детей передают 
другим, способным заниматься делом воспитания. В Гамбурге 
кроме гражданских и частных детских садов существуют еще 
се мейные детские сады, в которых дети нескольких знакомых 
семейств собираются и занимаются ежедневно под руковод-
ством одного из сведущих и способных членов семейства. 
Женщинам всегда делали упрек, что они не способны к едино-
душному согласию, но во имя лучшего дела, воспитания сво-
их детей, следовало бы им взаимным содействием доказать 
неосновательность этого упрека, и, быть может, как результат 
этого взаимного соглашения явилось бы будущее поколение – 
нрав ственное и сильное, лишенное тех пороков, которые 
столь беспощадно разъедают в настоящее время общество.

Детский сад. – 1866. – № 6. – С. 201–203; 1866. – № 7. – 
С. 241–247. 

(Публикуется с сокращениями.)
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М. К. Цебрикова

Наши бабушки
(По поводу женских характеров в романе «Война и Мир»)

Новый роман Л. Толстого «Война и мир» публикою жадно 
читается и раскупается, но в журналистике он не поднял 

того шума, какой поднимало в недавнее время каждое заме-
чательное произведение. Автор не затрогивает в романе сво-
ем ни одного из насущных вопросов, он не проповедник и не 
гонитель того или другого современного направления, – он 
рисует нам картину русского общества в начале нынешнего 
столетия; вот отчего новый роман, не возбуждая горячей по-
лемики, мог дать место нескольким критическим заметкам 
о большей или меньшей степени красоты и поэзии картин 
и исторической верности, да нескольким характеристикам 
некоторых лиц. Оставим в стороне громкие события того 
времени и брожение общества, кидавшегося от скептицизма 
Вольтера в туманные созерцания масонства, мы намерены 
заняться более скромной задачей – женскими характерами, 
которые встречаются на страницах романа.

Ни один роман не может обойтись без героини. Много 
было написано романов, много изображено героинь самых 
разнообразных характеров со всевозможными оттенками, и 
наивных детей, так очаровательных в своем незнании жизни, 
которую они украшают, как прелестные цветы, и практиче-
ских женщин, понимающих цену благам миpa и знающих, ка-
кими средствами достигнуть их в единственно доступной для 
них форме – выгодной партии, и кротких, нежных созданий – 
назначение которых любовь – готовых игрушек для первого 
встречного, кто скажет им слов любви, и коварных кокеток, 
в свою очередь безжалостно играющих чужим счастьем, и 
безответных страдалиц, безропотно угасающих под гнетом, 
и сильных, богато одаренных натур, все богатство и сила ко-
торых тратятся бесплодно; – и несмотря на это разнообразие 
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типов и несчетное количество томов, в которых нам изобра-
жали русскую женщину, нас невольно поражает однообра-
зие и бедность содержания. На прасно станем мы искать тех 
светлых, прекрасных образов женщины, которые встречают-
ся на страницах иностранных литератур, женщин, умевших 
раздвинуть тесные рам ки, в которые они были поставлены 
условиями общества, и выйти в широкий мир мысли, науки, 
деятельного добра. Роль русской женщины очень скромна и 
ограниченна. Она является во всем блеске и обаянии молодо-
сти и красоты, приковывает внимание читателя своею любо-
вью к герою и тою, которую внушает ему, и, за исключением 
описания чувств, нежных сцен, объяснений, свиданий, она 
постоянно стушевывается за ним; оканчивается ли любовь 
счастливым браком или обры вается внезапной катастрофой, 
роль женщины окончена, и автору не остается ничего друго-
го, как свести ее со сцены. Она является еще сестрой, матерью, 
дочерью, но тогда уже не ге роиней, а второстепенной лично-
стью, потому что в таком слу чае интерес, возбуждаемый ею, 
несравненно слабее, в описа нии ее тихой привязанности нет 
места для тех поэтических картин и горячих красок, которые 
могут увлечь читателя. Не раз писатели, сознавая эту бед-
ность и ограниченность, пы тались создать нам идеал русской 
женщины, но так как смертные лишены способности созда-
вать из ничего, то все эти попытки оказывались безуспешны-
ми. Гоголь в своей «Уленьке» дал нам бледный призрак. Оль-
га в «Обломове» и Елена в «Накануне», несомненно, живые 
личности, но дальше сознания неудовлетворенности жизни и 
тоски по чему-то лучшему, но безыменному они нейдут; при 
первом слове мужа, что так должно быть, Ольга покоряется, 
а Елена уходит за любимым человеком, чтó русские женщины 
всегда умели делать. В по следние годы некоторые писатели в 
свою очередь захотели дать нам свои идеалы, но и эти идеа-
лы постигла та же участь, что Уленьку; и как редкие исключе-
ния женщин, умевших подняться над уровнем потребностей 
и способностей своего по ла, служившие им образцами, не 
могут составить еще знако мый, резко определившийся тип, 
пустивший глубокие корни в жизнь, так и эти копии с них 
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лишь неясные очертания, ко торые не могут сложиться в об-
разы, полные жизни. Когда редкие исключения станут типом, 
тогда явятся и эти образы жен щины, но это покамест только 
желанное будущее.

Л. Толстой не пытается создавать идеалы; он берет жизнь, 
как она есть, и в новом романе своем выводит несколько ха-
рактеров русской женщины, в начале нынешнего столетия, 
замечательных по глубине и верности психологического ана-
лиза и жизненной правде, которою они дышат. Мы видим, 
что это живые женщины, что так именно они должны были 
чувствовать, мыслить, поступать, и всякое другое изображе-
ние их было бы ложно; мы не можем не признать в них своих 
близких, кровных, одним словом, наших бабушек. Изо всех 
женщин, встречающихся в романе, особенно выдаются княж-
на Болконская, невестка ее княжна Марья и Наташа Ростова.

Маленькая княгиня Болконская одна из самых очарова-
тельных женщин в Петербурге; когда она говорит, беличья 
губка ее так грациозно притрогивается к нижней, глазки ее 
так светлы, детски-капризные выходки так милы, кокетство 
так игриво: обо всем этом необходимо упомянуть, потому 
что в этой губке, глазках, выходках и кокетстве – вся малень-
кая княгиня. Она один из тех прелестных цветков, назначение 
которых украшать жизнь, одна из тех милых детей-куколок, 
для которых жизнь сегодня бал у одной княгини, завтра раут 
у другой, толпы поклонников, наряды, болтовня о последнем 
спектакле и анекдот при дворе, да легкое злосло вие о фаль-
шивых зубах одной графини и волосах другой. Никогда ни 
одна серьёзная мысль не мелькнула в этих светлых глазках, ни 
один вопрос о значении жизни не слетал с этой мило припод-
нятой губки. Этот прелестный цветок перенесен из взрастив-
шей его теплицы и украшает собой жизнь князя Андрея Бол-
конского, это дитя-куколка – жена и готовится быть матерью. 
В князе Андрее автор желал представить одного из лучших 
людей своего времени. Он честолюбив, но не мелким често-
любием, отличия и власть для него не цель, а средство сделать 
что-либо истинно великое; он отказывается служить в штабе, 
где занял бы одно из самых видных мест в армии, но сражает-
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ся в рядах, потому что именно там решается настоящее дело; 
он принимает деятельное участие во всех преобразованиях 
того времени и даже критически относится к ним; он один 
из первых обращает крестьян своих в вольных хлебопаш-
цев, хотя руководится при этом вовсе не понятиями о пра-
вах человека и сознанием угнетенного положения народа, но 
сознанием глубоко растлевающего влияния неограниченной 
власти одного человека над другим на самих помещиков, – 
сознанием, невольно напоминающим нам прискорбие Ми-
трофанушки о том, что матушка его устала, колотя батюш-
ку. Князь Андрей человек мыслящий; он привык останавли-
ваться перед каждым явлением жизни, отдавать себе отчет в 
каждом впечатлении и доводит это даже до болезненности, 
и этот человек – муж очаровательного ребенка-куколки. Как 
это случилось, нам не говорит автор. Вероятно, он, как и вся-
кий смертный, увлекся игривым кокетством хорошенькой 
куколки и, благодаря романическому духу времени, украсил 
свое увлечение громким именем любви, нашел смысл в этой 
детской болтовне и смехе, в этих хорошеньких глазках много 
чувства и мысли и вообразил, что эта куколка есть именно 
подруга, созданная для него. Разумеется, он не замедлил убе-
диться в своей ошибке. <…> 

…Нельзя ничего сильнее сказать против порядка, за-
крепляющего женщину, что сказано… примером любящей, 
безответной, религиозной княжны Марьи, привыкшей всю 
жизнь свою отда вать другим и доведенной до противоесте-
ственного желания смерти родному, отцу. Не Л. Толстой учит 
нас, но сама жизнь, которую он передает, не отступая ни перед 
какими проявлениями ее, не нагибая ее ни под какую рамку.

Княжна Марья с ужасом давит в себе это чувство, на-
строивает себя на мысль о том, что смерть отца страшное 
несчастие для нее, и успокоивается; но утром, в минуту про-
буждения, когда мир привычных понятий, неестественных 
условий и отношений не успел еще охватить человека и он 
бывает правдив и искренен, бывает вполне самим собой, как 
бывают искренни люди только в минуту смерти, она с содро-
ганием чувствует, что это страшное, бесчеловечное желание 
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именно и есть ее настоящее чувство. Как ни дави, как ни на-
силуй жизнь во имя теории, она скажется и восторжествует. 
Как ни заглушала в себе годами княжна Марья свою грехов-
ную жажду счастья и свободы, все-таки эта жажда жила в 
ней; как ни устремляла она все надежды свои и желания к 
блаженству загробной жизни, все-таки она сознавала, что эта 
веч ная загробная жизнь для верующих есть отдых, успокое-
ние, безмятежное пристанище; а жизнь, с ее стремлениями, 
надеж дами, тревогами, настоящая жизнь есть жизнь земная, 
и она не могла не чувствовать, что отец ее стоял между нею 
и этой грешной, но так дорогой жизнью. «И она чувствова-
ла, гoвoрит автор, что со смертью отца ее охватывает дру-
гой мир, мир трудной и свободной деятельности». Она хочет 
молиться, но молитва в эти минуты, когда решается вопрос 
ее жизни, оказывается бессильна. Женщину, в которой за-
шевелилась бы мысль, это cocтояниe навело бы на целый ряд 
размышлений, которые произвели бы благодетельный пере-
лом; очнувшись от мистических стремлений, она стала бы 
трезво глядеть на жизнь, потребность сознания исполненно-
го долга перешла бы в жизнь пользы и дела, и потребность 
горячо, крепко привя заться нашла бы себе достойную цель. 
Но для княжны Марьи нет выхода в мир «трудной и свобод-
ной деятельности». Она уничтожена разрушением прежнего 
миpa безответной предан ности и самоотвержения, на кото-
рый она потратила лучшие годы своей жизни, и жизнь ее со 
смертью отца теряет смысл; нет более места для борьбы меж-
ду греховными желаниями и покор ностью воле провидения, 
этим душевным подвигам, которые были ей необходимы, как 
отцу ее его постройки, точенье, уроки. «Да, он не придет бо-
лее мешать тебе», злобно упрекает она себя за свои преступ-
ные желания и с радостью вспоминает последние ласковые 
слова отца к себе в минуту смерти, когда естественная при-
вязанность отца к дочери, задавленная годами деспотизма, 
нелепыми отношениями, высказа лась наконец; она цепляет-
ся за них, как за единственное доказательство, что она была 
нужна ему, что она прожила столько лучших годов не даром. 
Но теперь что ей делать со своей жизнью? Впрочем, княжна 
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Марья не остается долго в неизвестности, куда пристроить 
свою самоотверженную лю бовь. Рыцарь Ростов, двумя опле-
ухами усмиривший бунтовавших крестьян, является ей как 
спаситель, посланный небом; встреча с ним в то время, когда 
свадьба сестры его с ее братом расстроилась, кажется особен-
но знаменательной княжне Марье, и она чувствует, что лю-
бит и будет вечно любить этого прекрасного, благородного, 
великодушного спасителя. Сам Ростов, как следует рыцарю, 
очаровывается лучистыми гла зами спасенной дамы, которые 
заставили его забыть некраси вость ее лица. Здесь останавли-
вается рассказ*. Будет ли княжна Марья всю жизнь томить-
ся безнадежной вечной любовью к своему спасителю или эта 
участь выпадет на долю верной Соне, характер княжны Ма-
рьи обрисован вполне: – оста нется ли она плаксивой старой 
девой, утешающейся своими божьими людьми, или сделается 
счастливой супругой и будет самоотвергаться для страстно 
обожаемого мужа, который отдаст ей все время, свободное 
от охоты, пиров и полковой службы, она останется все тем 
же бесполезным существом, неспособным к разумной жизни. 
А между тем нельзя не задуматься над жизнью княжны Марьи: 
это жизнь многих женщин. Для того чтоб годами калечить 
себя, подавляя естественную жажду счастья и свободы, для 
того чтоб отстаивать хоть бы божьих людей от деспота отца – 
нужна сила. Это сила не крупная, она сама собой не найдет 
дорогу во мраке, она не сделает ни чего сама собой, но все-
таки жаль и этой силы, погибшей бесплодно, потому что этих 
сил много. Соберите в одно эти разбросанные, задавленные, 
yгacaющие силы, укажите цель этой способности привязать-
ся, этому самоотвержению, этой потреб ности подвигов – и 
эти силы пойдут за учителем всюду, куда он ни поведет их, 
oни не изменят ему для мелких личных выгод, для мишуры 
света; труды, лишения, страдания не испугают их, и много 
сделают эти маленькие силы, собран ные воедино и направ-
ленные на прямой путь.

Наташа Ростова сила не маленькая; это богатая, энергиче-
ская, даровитая натура, из которой в другое время и в другой 
среде могла бы выйти женщина далеко не дюжинная, но и над 
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нею тяготеют роковые условия женской жизни, и она живет 
бесплодно и едва не погибает от избытка своих ненаправлен-
ных сил. Автор с особенной любовью рисует нам образ этой 
живой, прелестной девочки в том возрасте, когда девочка уже 
не дитя, но еще не девушка, с ее резвыми детскими вы ходками, 
в которых высказывается будущая женщина! Наташа не зна-
ет, что значит робеть или конфузиться, она за большим обе-
дом решается на шалость и удивляет всех сме лостью своего 
обращения с грозной Ахросимовой, которая недаром про-
звала ее казаком; она прожигает себе руку каленым железом 
в знак вечной дружбы; все это ребячество, но другие дети не 
отважатся на это, а только скажут: ах, ах как ты это могла сде-
лать! Наташа растет счастливой, вольной птичкой, любимым 
ребенком в доброй, дружной семье московских бар, в кото-
рой царствует постоянная атмосфера любовности. Описания 
мирных семейных радостей, забав молодости, свиданий по-
сле разлуки и любовных отношений всех членов семьи друг к 
другу, которые по большей части выходят приторны или на-
тянуты, проникнуты у автора искренним теплым чувством, 
невольно подкупающим читателя; он готов полюбить этих 
милых, любящих, добрых людей, пока, вглядевшись попри-
стальнее, не увидит, что эта доброта – грошовая доброта, что 
она не что иное, как хорошее расположение духа после сыт-
ного обеда. И в самом деле, отчего им быть не добрыми? Им 
не приходится не только дрожать над каждой копейкой, счи-
тать каждый кусок, чувствовать, что один отнимает у другого 
место в жизни, им даже не при ходится стеснять друг друга в 
мельчайших привычках, прихотях; всем им полный простор, 
они могут жить в полное свое удовольствие; они даже могут 
великодушничать по временам. Графинюшка дает несколько 
сотен приятельнице на обмундировку ее сына; Николай за-
ставляет мать проливать слезы умиления, благородно раз-
рывая вексель Бориса Друбецкого, который, сделав карьеру, 
знать не хочет своих благодетелей, но та же графинюшка рас-
трачивает тысячи, и тот же Николай ставит на карту десятки 
тысяч. Правда, что они все-таки бесспорно лучше многих дру-
гих; они довольны своим сытным обедом и не станут делать 
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подлостей, чтобы прибавить к нему новые блюда, как делают 
многие другие, обладавшие обедом посытнее, но в этом сыт-
ном обеде вся их жизнь. Отнимите у них этот сытный обед, 
и прощай счастливое расположение духа, так восхищавшее 
нас. Первая опасность, угрожающая этому сытному обеду, 
вызывает несогласия между любящими супругами и между 
нежной матерью и обожаемым сыном, которого она хочет 
женить на старшей его, смешной и противной ему невесте; 
чтоб упрочить ему сытный обед, заставляет великодушную 
благодетельницу оскорблять и преследовать бедную сироту-
племянницу, которую любила как дочь, за то, что та осмели-
вается быть любимой сыном ее, когда не может принести ему 
сыт ный обед. Эти милые, добрые люди нежно обожают детей 
своих, но не могут дать им никакого другого понятия о жиз-
ни, приготовить их к чему-либо, кроме наслаждения сытным 
обедом. Старый граф Ростов, который находит все славным в 
наилучшем из миров и проливает слезы умиления при каж-
дом удобном случае, умеет только отсыпать тысячи на учи-
телей детям и предоставлять им полную свободу, потому что 
заботы о детях, советы, замечания, все это мешает хорошему 
расположению духа. Графинюшка, та вначале попробовала 
было мудрить с старшей дочерью и сделала из нее вполне бла-
говоспитанную барышню, безукоризненно рассуждающую 
и поступающую, но которая, как все черствое и холодное, 
производит отталкивающее впечатление на каждого живого 
человека, достойную супругу филистера Берга, для ко торой 
жизнь – возможность носить пелеринку, как у такой-то гра-
фини, и давать вечера совершенно как в большом свете. С На-
ташей не мудрили. Молодые силы ее развивались на сво боде, 
захватывая у жизни то, что она могла им дать: потреб ность 
радостей, наслаждений любви. Воспитание ее было рассчи-
тано на то, чтоб приготовить ее к этой жизни. Наташу, как и 
всех девушек, учили исключительно языкам, то есть знако-
мили с обрывками литературы и поэзии без всякой мысли и 
связи, танцам, пению и музыке – как приятным искусствам, 
необходимым девушке, чтобы нравиться, одним словом, все-
му, что возбуждает воображение и шевелит чувство. Наташа 
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от дается этим занятиям со всею пылкостью своей натуры; 
она мечтает быть танцовщицей, она в четырнадцать лет поет 
так, что у слушателей захватывает дух от восхищения, а мать 
пугается страстности и выразительности этого пения. «Будет 
ли она счастлива?» – думает графиня, угадывая эту молодую 
силу. Графиня недаром прожила столько лет на свете: она ви-
дела, что в жизни бывают счастливы только такие натуры, 
как ее Вера со своим Бергом, Борис Друбецкой, Анатоль и 
Элен Курагины, что страдание – удел всех тех, кто стоит выше 
этих людишек; понять, почему это так, графиня не могла; она 
могла только заметить неизбежное явление и страшилась за 
участь Наташи. Не одной матери знаком этот страх; не одна 
из них, встречая первые проявления молодых сил дочери и 
зная жизнь, которая ожидает ее впереди, с ужасом спраши-
вала себя: «К чему ей они?» – и пыталась задавить эти мо-
лодые силы, для которых, когда они вырастут, станут тесны 
рамки жизни. Многим удавалось это. Графиня осталась при 
одном опасении.

Наташа выросла прелестной девушкой; жизнь молодая, 
счаст ливая так и бьет в ее смехе, взгляде, в каждом слове, 
движении; в ней нет ничего искусственного, рассчитанно-
го, ни какой дрессировки барышень; каждая мысль, каждое 
впечатление отражается в светлых глазах ее; она вся порыв 
и увлече ние. Она очаровывает всех: рубака Денисов пишет 
стихи молодой волшебнице, когда ей всего пятнадцать лет; 
благодуш ный Борис забывает свои планы о карьере и влю-
бляется в бедную девушку; князь Андрей, несмотря на свой 
первый горький опыт, увидев ее на балу, решает, что она бу-
дет его женой; масон Безухов освежается любовью к ней от 
своих мучитель ных дум над жизнью. Чтобы иметь такое ча-
рующее влияние на людей самых противоположных характе-
ров, мало одной внешней красоты – великолепная красави-
ца Элен Безухова не имеет его; для этого нужна сила, жизнь, 
таящаяся под этой внешней красотой, то, что князь Андрей 
звал прекрасной душой Наташи. Это чарующее влияние име-
ет Наташа и на домашних: брат Петя беспрекословно повину-
ется ее слову; слуги, самые угрюмые и ворчливые, с радостью 
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кидаются исполнять ее приказания, хотя она часто тормошит 
и рассылает их понапрасну. Наташа знает свою силу и лю-
бит пробовать ее. Она кокетка, но кокетство ее не привыч-
ное, игривое кокетство хорошеньких женщин, не ребяческие 
ужимки, надуванье губок, глазки ма ленькой княгини, не це-
ховое кокетство невест, рассчитывающих на женихов повы-
годнее, не обдуманное кокетство опыт ной светской красави-
цы, хладнокровно завлекающей в свои сети новые жертвы для 
потехи своего тщеславия, – кокетство На таши совершенно 
невольно, естественно, оно часть ее самой. Она с детства при-
выкла восхищать всех собою, ей необхо димо это восхищение, 
она счастлива им, как счастлива пре красной летней ночью, 
своим пением, милым славным бра том, своей красотой. «Вот 
она – я», – говорит она, любуясь собой, «вот какова я, любуй-
тесь мною», говорит ее кокетство. Кокетство в Наташе – это 
молодая сила, которая кипит в ней, ее потребность радостей 
жизни, наслаждений. Оно еще тем неотразимее, что Ната-
ша в высшей степени обладает чуткостью сердца, которую 
считают отличительным свойством женской природы и ко-
торая даже, по мнению многих, вполне может заменить жен-
щине ум, опыт, знание жизни. Что женщины обладают этим 
свойством, это неоспоримый факт, но оно может развиться 
единственно благодаря полному без действию мысли; ум, не 
занятый более серьёзными интересами, весьма естественно 
сосредоточивается на мелочах; способность понимать и под-
мечать мельчайшие оттенки голоса, взгляда, малейшие изме-
нения выражения лица изощряется: а в этих мелочах именно 
всего труднее следить за собой, в них невольно прорывается 
мысль, чувство, которое желали бы скрыть, и женщины, на 
основании этих едва уловимых мелочей, угады вают иногда 
безошибочно характеры и делают поразительно верные за-
ключения; но эта чуткость может служить отличным руково-
дителем в гостиных, в дружеском и семейном кругу; но чуть 
только женщине приходится выйти на широкий путь жизни 
или решаться на смелый шаг, эта чут кость оказывается впол-
не несостоятельной. В Наташе много еще природного ума; во 
всех ее спорах с братом Николаем она постоянно одержива-
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ет верх, она очень метко определяет характер Бориса, говоря, 
что он узкий и серый: – это и есть именно то впечатление, 
которое производят люди, подобные Борису, неспособные 
к крупной подлости и черноте, но которые рядом нечистых 
сереньких поступков идут своей узенькой дорожкой к своей 
маленькой цели. Но все это как искра вспыхивает в Наташе 
и погасает, не разгоревшись в светлое пламя – в ней развито 
одно чувство: страст ность, жажда любви. Еще тринадцати-
летней девочкой она влю бляется в Бориса и целуется с ним, 
обещая быть его женой; потом в учителя пения, потом в Пье-
ра Безухова, потом опять в Бориса, того самого Бориса, кото-
рого зовет узким и серым. Она мечтает о любви, поет о ней, 
рассуждает с Соней. Она влюбляется в князя Андрея на бале 
и чув ствует, что любовь ее не похожа на прежние мимолетные 
увлечения. «Вот она настоящая», – говорит она – та любовь, 
о которой она мечтала, которая должна составить счастье ее 
жизни. Наташа разгадывает со свойственной ей чуткостью 
все прево сходство князя Андрея над другими; она, эта изба-
лованная, свое вольная девочка, подчиняется ему совершен-
но. «Чего он ищет во мне? что если он не найдет во мне того, 
чтó он ищет?» – спрашивает она себя в тревоге. Мысль готова 
пробудиться в ней. Если бы князь Андрей понял силы, бро-
дившие в Наташе, он поспешил бы привязать к себе эту бо-
гатую натуру, но князь Андрей ничего особенного и не искал 
в ней, он только хотел знать, не такая ли она куколка, как его 
пер вая жена, и остался вполне доволен Наташей, какою она 
была: чистотой ее прекрасной души и отзывчивостью ее на 
каждое чувство. Князь Андрей, опасаясь молодости Наташи, 
хочет дать ей время испытать свое чувство, но более всего он 
повинуется выживающему из ума отцу, который считает род-
ство с Ростовыми унизительным для рода Болконских, и уез-
жает, отложив свадьбу на год. Наташа оскорблена; она понять 
не может, как можно жертвовать чему-либо любовью, она то-
скует. «Кроме отсутствия любимого человека, Наташу неот-
ступно мучает мысль, что у ней даром, ни для кого пропадает 
время, которое ушло бы на любовь к нему». Этими словами 
автор очень метко определил женскую любовь. Любовь для 
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мужчины счастье, отдых, наслажденье, для женщины, при тех 
усло виях, в которые она поставлена, – это дело жизни, это са-
мая жизнь. Нет любви – и жизнь ее пропадает даром, не для 
себя живет женщина, а для другого. «Ей оскорбительно было 
думать, – говорит далее автор, – что тогда, как она живет мыс-
лью о нем, он живет настоящей жизнью, видит новые места, 
новых людей, которых она не знала». Какой любящей женщи-
не не приходила на ум эта мысль, что тогда, как все для нее в 
любимом человеке, у него есть своя собственная, особенная 
жизнь, в которой ей нет места, настоящая жизнь. <…>

Усмешкой горькою мы… не встре тили наследства мате-
рей наших, – обманутого ожидания не было. Мы рано из их 
собственной жизни поняли всю бедность этого наследства, 
все развращающее влияние вечной зависимости на женщину 
и сознали наши права на то, чтобы жизнь наша была в наших 
руках, а не зависела от благосклонного взгляда мужчины или 
прихоти самодура, наши права на свое место в обществе, ко-
торое не он дает нам, а сами мы возьмем своими силами, на 
свою собственную жизнь, жизнь трудной и свободной дея-
тельности, настоящую жизнь. Сильные этим сознанием, мы 
вступаем на новый путь. И если первые шаги наши на нем 
нетверды и неумелы, если торжество достигнутой цели не 
дастся нам, все-таки на нашей совести не будет упрека – мы 
делали, что могли; и неудачи наши, и первые неумелые шаги 
укажут путь другим поколениям и будут наследством, кото-
рое внучки наши встретят не горькой усмешкой.

* В статье Цебриковой речь идет только о тех главах романа, 
что были опубликованы в первой половине 1868 г.

Отечественные записки. – 1868. – № 6. – Современное обозре-
ние. – С. 167–192. 

(Публикуется с сокращениями.)
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Письмо к Дж. Кеннану1

Дорогой м-р Кеннан!
Это письмо дойдет до Вас, когда я буду уже в тюрьме. По-

сылаю Вам экземпляр моего письма к императору и считаю 
нужным объяснить мотивы, побудившие меня написать его. 
Некоторые из моих друзей, предпочитающие в этом случае по-
сылку пули письму, называют мой поступок не нравственной 
оплеухой абсолютизму, которую я имела в виду, а трепанием 
его по щеке. Меня всегда звали «благонамеренной», потому что 
с самого времени Чернышевского и Михайлова я всегда была 
того мнения, что наши революционные попытки были делом 
геройского чувства, но не политической мудрости. Наше пра-
вительство, хотя и расшатанное нравственно, до сих пор еще 
настолько политически сильно, что могло отвечать на каждую 
революционную попытку реакционными мерами, имевшими 
гибельные последствия для всей страны. Так было, по край-
ней мере, после 1862 года. Смерть Александра II привела к… 
правительству Александра III. Как его отец ни искажал и ни 
отнимал назад после каждого покушения всего того, что сам 
давал в смысле прогрессивных реформ, но, я уверена, он ни-
когда не был бы способен на введение у нас таких мелких ти-
ранов, какие созданы теперь благодаря покойному Толстому. 
Как ни малы были привилегии мира, они теперь раздавлены. 
Я всегда глубоко чувствовала стыд человека, присутствовав-
шего при всех безобразиях торжествующего зла и принужден-
ного рабски молчать, а таково положение нашей литературы 
за ничтожными исключениями. Вы не можете понимать, как 
мучительно писать с цепями цензуры на вашем мозгу и в то 
же время видеть наш несчастный народ и сознавать, что он бу-

1 Джордж Кеннан (1845–1824) – американский журналист, путе-
шественник. Неоднократно бывал в России. В мае 1885 – августе 1886 г. 
совершил поездку по Сибири. В 1890 г. в русском переводе в Париже 
вышла его книга «О России. “Сибирь и ссылка”», запрещенная к ввозу 
в Россию. – Прим. Г. Л.  
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дет еще несчастнее. Я много жила в деревне и знаю слишком 
хорошо, насколько беззащитны крестьяне против этих новых 
тиранов. Величайшее горе русской жизни состоит в том, что 
героизм в ней встречается только среди революционеров. 

С тех пор как я состою рядовой в нашей оппозицион-
ной литературе, уже больше 20 лет, я напрасно пыталась ор-
ганизовать среди нашей интеллигенции адрес императору 
в смысле такого «письма». Мне всегда отвечали, что такой 
адрес есть безумный шаг, если только за ним не стоит целая 
армия. Но для того, чтобы создать такую армию в будущем 
(и таком далеком будущем, которого нашему поколению, людей 
за 50 лет, наверно, не придется увидеть), необходимо сначала 
иметь сильное политическое общественное мнение. Я глубоко 
убеждена, что такой адрес оказал бы нравственное влияние на 
наше правительство. Доказательством этому мнению служит 
тот факт, что нашим крупным талантам позволялось писать 
вещи, за которые простые смертные подвергались преследова-
нию: лет 15 тому назад наше правительство до некоторой сте-
пени стыдилось Европы. И я ровно ничего не могла сделать: у 
нашей интеллигенции не оказалось нравственного мужества.

Мое письмо к императору будет разослано во все органы 
нашей прессы, и я возвращаюсь домой, чтобы покориться сво-
ей участи, с надеждой, что я показала пример, которому по-
следуют. Когда я пыталась убеждать нашу молодежь не идти по 
пути крови и динамита, мне отвечали: «Все вы пишете то, что 
вам позволяют, и берете за это деньги, вот и все!» Посещая дру-
зей, заключенных в тюрьмах, я всегда чувствовала угрызения 
совести и спрашивала себя: «Вот они страдают, почему же я 
ничего не делаю?» Друзья говорят мне, что мой поступок – на-
прасное безрассудство, что я решаюсь заплатить слишком до-
рого за ничтожный результат. Но разве есть меры и весы для 
нравственного влияния? Если бы у меня был талант Герцена, я 
осталась бы здесь и стала бы бороться, хотя и здесь эмиграция 
причиняла бы мне постоянное страдание. Жить можно только 
на своей собственной почве и со своими людьми. Я убежде-
на, что, продолжай я еще в течение 20 лет повторять, по не-
обходимости слабее и слабее, то, что я уже сказала в печати, 
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моя работа никогда не могла бы оказать такого влияния, как 
это письмо. Не честолюбивое желание играть роль заставляет 
меня делать это. (Я упоминаю о честолюбии, потому что дру-
зья, старавшиеся отговорить меня, приводили тот довод, что 
мой поступок будет перетолкован в смысле подвига Геростра-
та.) Мои личные мотивы – это право раба протестовать; но, 
конечно, одних личных мотивов было бы недостаточно; это 
походило бы на того японца, который всаживает себе в жи-
вот саблю, чтобы избежать бесчестья. Я глубоко сознаю свой 
долг русскому народу. Мы, люди привилегированных классов, 
пользуемся привилегиями, потому что он терпит лишения, и 
я плачу ему свой долг. Мне говорят, что я должна копить свою 
энергию для того дня, когда наш народ призовет революцион-
ную партию; многие из здешних эмигрантов живут этим счаст-
ливым самообольщением. Никакая революция невозможна 
в России, и не будет возможна еще много лет и десятков лет. 
И я прямо говорю – я боюсь революции, боюсь крови. Я могу 
умереть, но не помогать смерти. Если бы нашим красным уда-
лось каким-нибудь чудом вызвать революцию, я, конечно, по-
шла и умерла бы в их рядах, стараясь уменьшить ее зло. Наше 
правительство делает для вызывания ее гораздо больше, чем 
могут сделать все наши красные вместе. Известно ли Вам, что 
Стефанович в своей пропаганде в Малороссии пользовался 
именем императора, называя себя царским эмиссаром, кото-
рый хочет, чтобы народ помог ему против чиновников и дво-
рянства? Надеюсь, Вы поймете мои мотивы – они русские.

По всей вероятности, это письмо будет последним, кото-
рое Вы получите от меня, и я кончаю его с чувством глубокой 
и искренней благодарности за все то, что Вы сделали для на-
ших сибирских ссыльных и заключенных в Сибири.

19 января 1890 г.

Цебрикова М. К. Письмо к Александру III. С приложением 
написанных для настоящего издания воспоминаний автора. – 
СПб., 1906.

(Б-ка «Светоча» / под ред. С. А. Венгерова. Сер. «Материалы для 
истории русского общественного движения». – № 2. – С. 26.)
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Е. И. Бочечкарова-Конради

Ибсен
(Критический очерк)

Судьба Генрика Ибсена в международной литературе пред-
ставляется не совсем обыкновенной. Слава его перешаг-

нула за пределы его родины сравнительно недавно. Всего 
каких-нибудь десять, двенадцать лет тому назад нигде, кро-
ме Скандинавских стран да еще Германии, имя его не было 
известно; не только большая публика не подозревала его су-
ществования, но и меж ду присяжными знатоками и любите-
лями литературы едва ли многие были знакомы с его произ-
ведениями. За последние годы он сразу стал во главе совре-
менной европейской литературы; нет такой отсталой страны, 
где не были бы переведены хотя бы некоторые из его драм и 
где эти драмы не пробовали ставить на сцену; о нем пишут-
ся целые томы, биографические исследова ния, критические 
очерки, философские комментарии и в свою очередь пере-
водятся на иностранные языки. Нет такого газетного рецен-
зента, который не считал бы своим долгом ввернуть своего 
слова об «ибсенизме». Писатели с именем, с установив шейся 
репутацией пишут произведения на те же темы, что и он, с 
очевидной целью померяться с ним силой и показать, что и 
они не хуже его умеют справиться с этими темами и даже луч-
ше; словом, он сделался таким же международным властите-
лем дум ныне живущих поколений, каким в свое время был 
Байрон.

Между тем странное дело. Если мы попробуем разобрать-
ся в тех грудах бумаги, которые о нем исписаны, и, откинув 
хлам летучих газетных заметок, от которых, конечно, и ожи-
дать нечего, остановимся на статьях и книгах, претендую-
щих на большую серьезность и продуманность, то нас пре-
жде всего поразит в большинстве этих критических оценок и 
комментари ев какая-то дикая разногласица.



240

Г. С. Лапшина  •  Женское лицо русской журналистики

[…] Я не говорю здесь о том разногласии оценок, которые 
неизбежно возникают между приверженцами и противника-
ми данного писателя и бывают тем резче, чем крупнее талант 
этого писателя и чем жизненнее вопросы, затрагиваемые в 
его произведениях. Понятно, что такие писатели возбуждают 
страстные симпатии и антипатии; понятно, что между теми и 
другими они становятся подчас предметом озлобленных и не-
добросовестных нападок или не по разуму усердных похвал. 
Но как бы резко ни расходились хулители и поклонники дан-
ного писателя, как бы ни заступали те и другие в пылу спора 
за постромки, характер писателя, его направление, смысл его 
произведений обыкновен но понимается одинаково, по край-
ней мере, в главных, общих чертах. Разногласия коренятся 
именно в том, что направление это привлекательно для од-
них, ненавистно для других, но и те, для которых оно привле-
кательно, и те, кому оно ненавистно, знают, что это – именно 
то направление, а не другое,

То разногласие суждений об Ибсене, о котором я говорю, 
совсем иного рода: это разногласие не в одной только оценке 
его идей и направления, но и в понимании самой сущности 
этих идей и направления. Что такое Ибсен? Если бы человек, 
никог да не читавший его произведений, захотел составить 
себе о нем понятие по отзывам его критиков и комментато-
ров, такой человек решительно был бы поставлен в тупик. 
Ибсен реалист: произведения его дышат простотою и жизнен-
ной правдой; Ибсен туманный символист. Ибсен свободный 
мыслитель; Ибсен мис тик. Произведения его дышат верою в 
прогресс; он пессимист. Он везде стоит за проявление воли в 
энергичной деятельности на почве действительности и бес-
пощадно бичует пассивное созерцание и мечту. Он проник-
нут теорией воли Шопенгауэра. Он по духу и направлению 
родствен с графом Л. Толстым. Он выставляет к позорному 
столбу лицемерие буржуазных нравов своей родины, призы-
вает общество к обновлению и в своих воззрениях на права 
личности сходится с самыми передовыми направлениями со-
временного мира. Он аристократ, презира ющий толпу и видя-
щий спасение лишь в преобладании немно гих избранных на-
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тур; он психопат, страдающий наследственным вырождением 
и выводящий в своих произведениях таких же выродивших-
ся субъектов, одержимых эротоманией. Он высоко ставит ху-
дожественный талант. Он человек невежественный, бедный 
идеями, путаная голова. Он везде противополагает личность 
обществу и защищает безграничное право самоопре деления 
личности, которую он желает освободить от всех стесне ний, 
налагаемых уважением к правам других. Он с особенной лю-
бовью отделывает в своих драмах типы любящих, самоотвер-
женных натур, которые все счастье находят в жизни для дру-
гих. Направление его поэзии чисто боевое. Он устраняется 
от борьбы и предпочитает доживать свой век в изящном уе-
динении, созер цая мысленно красоту грядущего века. Он в 
последних своих произведениях отрицает все то, что пропо-
ведовал раньше, потому что под старость убедился, что люди 
слишком мелки и пошлы, чтобы понять его идеи, и способны 
их только искажать. Невзирая на преклонные годы, его гений 
еще в полном расцве те, и от него следует ожидать произве-
дений, в которых он пред ложит новое решение занимающих 
его вопросов.

Да не подумают читатели, что я в этом беглом перечне 
суж дений, высказывающихся об Ибсене, противополагала 
мнения его врагов мнениям его приверженцев. Нет, с одной 
стороны, многие из этих суждений повторяются почти бук-
вально, как у врагов, так и у приверженцев; с другой стороны, 
наиболее проти воречивые, наименее совместимые из этих 
суждений встречают ся нередко у одного и того же автора, в 
одной и той же книге или статье.

Очевидно, что ценители, судьи и комментаторы, впада-
ющие в такие изумительные противоречия с самими собой, 
просто не понимают того автора, деятельность которого они 
берутся охарактеризовать. До чего доходит это непонимание, – 
в этом может убедиться всякий, кто возьмет на себя труд сна-
чала внимательно прочитать сильнейшие из драм Ибсена и 
затем сличить с ними те места в произведениях его толковате-
лей и критиков, где передается даже не мысль, а просто факты 
содер жания этих драм. Окажется в большинстве, что цени-
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тели, толко ватели и судьи даже этого содержания не умеют 
передать сво ими словами, не переврав его самым безбожным 
образом. И это перевиранье встречается безразлично, как 
у врагов, так и у поклонников. Если бы какой-нибудь Макс 
Нордау вставлял подобные облыжные «отсебятины» в свои 
пересказы, то это просто объяснялось бы полемическим... 
остервенением. Нордау ненавидит Ибсена, как только может 
ненавидеть притязатель ная, завистливая и злобная посред-
ственность. Он осыпает площадной бранью не только самого 
Ибсена, но и всех тех, кто осмеливается видеть в нем крупную 
величину. Так, даже против такого безобидного и поверх-
ностного литературного представи теля современной крити-
ки, как Брандес, за его книгу «Moderne Geister» он призывает 
всех отцов семейства к некоему крестово му походу, как про-
тив развратителя молодежи, он приглашает отцов семейства 
просто-напросто отколотить (sic!) этого развра тителя; и все 
это за то только, что Брандес говорит об Ибсене с уважени-
ем. Чтобы оправдать только такую исступленную нена висть, 
мало, конечно, одной пены у рта и площадных ругательств, 
надо еще доказать читателю, что предмет этой ненависти и 
этого исступления в самом деле психопат и эротоман, идиот 
и мерзавец и что все, признающие в нем крупную величину, 
сами если не психопаты, жертвы наследственного вырожде-
ния, то, во всяком случае, мерзавцы, сознательно эксплуати-
рующие для своих целей умопомрачение, вызванное такими 
выродками, как Ибсен. Ничего подобного, конечно, нельзя 
вывести и доказать из подлинных произведений Ибсена, а по-
тому надо солгать и передать содержание этих произведений 
в таком облыжном виде, чтобы из этой передачи явствовало 
то, что и требовалось доказать. Ведь та публика культурных 
петрушек, для которой пишут г.г. Нордау и Комп., не умна и 
ленива; станет она сличать и разбирать: что правда, что ложь! 
На слово поверит всякой лжи и всякой благоглупости. А по-
тому лги, насколько нахальства хватит. Caloimniez, calomniez 
il entrestera toujours quelque chose.

До сих пор все это азбучно просто и понятно. Но как же 
объяс нить то, что и сочувствователи, не имеющие уже ровно 
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никакого интереса в том, чтобы злостно искажать произведе-
ния Ибсена, точно так же не умеют толком передать это содер-
жание и то и дело в своих пересказах самым жалким образом 
перевирают его? Очевидно, тут дело просто в непонимании, 
в неспособности понять, и это обстоятельство гораздо более 
вредит Ибсену, чем злостная ложь и клевета ненавистников.

Ниже я еще не раз буду иметь случай вернуться к тем 
неключимостям, которые наговорили об этом гениальном 
писателе как его сочувствователи, так и его ненавистники. 
Ведь многие из неключимостей проникли и к нам, и для того, 
чтобы опреде лить удельный вес и общечеловеческое значе-
ние этого в выс шей степени оригинального ума и огромного 
таланта, необходимо, прежде всего, очистить его истинную 
физиономию от тех плевков всяческих недоразумений, кото-
рыми облепили его как большинство сочувствующих, так и 
ненавистники. Но прежде всего, как нам кажется, нужно объ-
яснить причины тех недоразумений, поводом или предлогом 
которых послужили произведе ния Ибсена.

[...] Мне кажется, что указанные недоразумения коренят-
ся не в одной какой-нибудь причине, а в совпадении цело-
го ряда причин, которые едва ли можно привести к одному 
знаменателю и которые потому лучше рассмотреть каждую 
поодиночке.

Одна из этих причин, бесспорно, заключается в том кри-
зисе, который переживает современная литература в более 
или менее острой форме везде. Что бы там ни болтали эстеты 
различных наименований, литература, так же как и другие 
изящные искус ства, не властна освободиться от своего слу-
жебного призва ния; она только до тех пор здорова, сильна и 
производительна, пока она верой и правдой служит своему 
призванию выразительницы лучших, передовых стремлений 
своего времени, пока она не только скорбит его скорбями и 
болеет его болезнями, но и живет его упованиями и его пред-
чувствиями лучшего будуще го, – словом, пока она не обо-
собилась от того русла, по которому направляется течение 
великого исторического потока всенарод ной общечеловече-
ской жизни.
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– Значит, пока в ней преобладает направленство?
– Так точно.
Я не имею ни малейшего желания поднимать здесь пусто-

порожний, всем давно оскомину набивший вопрос об искус-
стве для искусства. В наше пустопорожнее время расплоди-
лось немало борзописцев, которым понадобилось вытащить 
из архи вов этот заплесневевший вопрос и ополчиться при сем 
удобном случае против гнусных отрицателей – «шестидесят-
ников», отрицавших будто бы, между прочим, искусство. Но 
право же, скучно, да и противно препираться с этими господа-
ми, серьезно рассуждать с ними во втором лице, это все равно 
что подавать реплики в том безысходном диалоге, который в 
просторечии зовется сказкою о белом бычке. Довольно уже 
и того, что пред ставляется печальная необходимость упомя-
нуть о них в третьем лице, по возможности кратко, говоря с 
читателем. Итак, я хочу сказать читателю: вопрос об искус-
стве для искусства – пусто порожний просто потому, что тут 
никакого вопроса нет и быть не может. Искусства без направ-
ления никогда не существовало, и в этом не трудно убедиться. 
Пройдитесь по любому музею, где собраны лучшие картины 
и статуи знаменитых художников прошлого; загляните на лю-
бую современную художественную выставку, прогуляйтесь 
по любому городу Западной Европы, богатому архитектур-
ными памятниками, и попробуйте дать себе отчет в том, что 
всего сильнее подействовало на ваше непосред ственное чув-
ство. Я предполагаю, конечно, что вы не праздно шатающийся 
турист, которому нужно удостовериться, что все достопри-
мечательности, обозначенные в путеводителе Бедеке ра, стоят 
на своем месте, не круглый невежда в истории и в современ-
ной жизни, не дилетант, считающий своим долгом раболепно 
восторгаться тем, чем принято восторгаться, и не развинчен-
ный неврастеник новейшего покроя, тщательно возделываю-
щий и холящий в себе разные извращенные ощущеньица. 
Если вы не совмещаете в себе эти отрицательные условия, 
если вы средний, нормальный человек, не лишенный образо-
вания и способности мыслить самостоятельно и чувствовать 
не по заказу, – вы непременно сознаетесь, что все эти «чуде-
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са искусства» действуют на нас всего сильнее тем, что в них 
вы чувствуете биение пульса истории, что в них сказывается 
вам мысль; напрасно стали бы вы смущаться мыслью, что вы 
в искусстве профан. Знаток, специалист, конечно, лучше вас 
оценит подробности исполнения; он подметит многое такое, 
что усколь знет от вашего ненаметавшегося глаза; но затем, 
если он при всей своей эрудиции и изощренности внешних 
чувств не спосо бен отозваться на то, чем эти произведения 
подействовали на вас, профана, то он не лучше крыловского 
«любопытного», который, шатаясь по кунсткамере, слона-то 
и не приметил.

С другой стороны, сама форма произведений Ибсена 
способст вует тем недоразумениям, в которые впадают боль-
шинство его критиков и комментаторов, а за ними и часть 
публики. Ибсен – драматург и, как таковой, вынужден прово-
дить свои мысли, свою тенденцию не прямо от своего лица, а 
при посредстве вводимых им действующих лиц; он не может, 
подобно романис ту, пояснять и дополнять слова и поступки 
своих героев тем, что у нас на редакционном языке зовется 
«отсебятиной», и доска зывать нам про этих героев в третьем 
лице то, что они не успели досказать нам про себя в первом. 
Из этого затруднения зауряд ные драматурги, упражняющие-
ся в сочинении так называемых pieces ‘a Th ese, выпутываются 
очень простым способом; они выби рают какое-нибудь «сим-
патичное» лицо пьесы – первого любов ника или любовницу, а 
и того чаще благородного отца или благородную мать или ре-
зонера и влагают в уста этого «симпа тичного лица» длинные 
монологи, то патетические, то юморис тические, в которых 
авторская отсебятина, мораль пьесы высту пают с ясностью 
прописного нравоучения, вызывая рукоплеска ния райка, а то 
и партера. Но Ибсен – не чета этим цеховым драматургам. Он 
не прибегает и не имеет надобности прибегать к их топорным 
приемам. У него действующие лица – не марио нетки, приспо-
собленные к тому или иному театральному амп луа и двигаю-
щиеся направо или налево, смотря по тому, в какую сторо-
ну дернет их за ниточку авторский произвол, спрятанный за 
кулисами; они – характеры, живые люди, слова и поступки 
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которых естественно и необходимо вытекают из внутрен-
ней их сущности. У большинства драматургов, в том числе 
пользующих ся всемирной знаменитостью, все действующие 
лица выступают на подмостках лишь той своей стороной, 
которая соответствует их роли: первый любовник и первая 
любовница ingenue любят ся, кокетка становится между ними 
жестокой разлучницей, злодей действует, благородные роди-
тели благородствуют, а резонер пьесы с добродушной иро-
нией подводит надлежащий моральный итог, улаживает все 
конфликты и отсылает просто душного зрителя умиленным и 
примиренным к делу и безделью его будничной действитель-
ности.

У Ибсена все действующие лица живут своей жизнью 
и прояв ляют свою личность во все стороны, нисколько не 
справляясь с тою ролью, которая им полагается по замыслу 
пьесы. Строго говоря, у него нет ни главных фигур, ни вто-
ростепенных дейст вующих лиц; все его действующие лица, 
и главные и второсте пенные, отделаны им одинаково тща-
тельно, и все они, вместе взятые, представляют изумитель-
ную разнообразную галерею портретов или, вернее, типов, 
живой выхваченную из действи тельности. И это еще не все. 
У Ибсена не только нет главных и второстепенных действую-
щих лиц, но и сама грань между носи телями «симпатичных» 
и антипатичных сторон почти не сущест вует. И те и другие у 
него сохраняют меру и пропорцию челове ческого роста, не 
превозносятся им выше облака ходячего и не принижаются 
им до противоестественности мелодраматических злодеев.

Если мы возьмем наиболее «симпатичные» характеры его 
драм, те, в которых он в самом деле воплощает дорогие ему 
идеи: г-жу Альвинг в «Привидениях», Нору в «Кукольном до-
машнем очаге», Дину, Марту Бервик, Лону и Иоганну Тенне-
сен в «Столпах общества», старую девицу Тессмен в «Гедде Га-
блер», – все эти личности с точки зрения абсолютного прин-
ципа пред ставляют массу изъянов и непоследовательностей.

С другой стороны, те характеры, в которых автор выво-
дит нача ла, ему несомненно антипатичные, вовсе не зачерне-
ны у него всеми смертными грехами и даже не лишены до-
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брых и симпа тичных черт. Пастор Рорланд в «Привидениях» 
совсем не похож на иезуита Родена, сочиненного блаженной 
памяти Эженом Сю; при всем своем профессиональном риго-
ризме и житейски муд ром «себе на уме» он, в сущности, ока-
зывается большим ребенком, как его называет г-жа Альвинг; 
консул Бервик в «Столпах общества» при всех мерзостях, ко-
торые он проделывает в тече ние пятнадцати лет под прикры-
тием внешней, безукоризненной респектабельности, вовсе 
не лицемер, сознательно и злостно ловящий рыбу в мутной 
воде, он и сам наполовину верит, что эти мерзости нужны 
для блага общества, которому он призван служить столпом; 
а рядом с этим на дне его совести смутно живет недовольство 
тем путем, которым он идет, и теми усло виями окружающей 
среды, которые толкают его на этот путь. Словом, даже те ха-
рактеры, в которых автор наиболее резко воплощает начала, 
симпатичные или антипатичные, вовсе не представляют пря-
молинейного развития этих начал. Но рядом с этими характе-
рами у него попадаются и другие, к которым отношение его, 
если можно так выразиться, раздвояется. Что хотел сказать 
Ибсен своим императором Юлианом в драме «Император и 
Галлилеянин»? <…>

Изо всех произведений Ибсена наиболее безукоризнен-
ной в художественном отношении следует, бесспорно, при-
знать его драму «Привидения», в которой автор тем не ме-
нее остается, как и во всем, что он написал, тенденциозным 
писателем до мозга костей. Основная мысль «Привидений» 
затрагивает один из самых животрепещущих вопросов на-
шей больной современ ности. Автор не только ставит этот во-
прос широко и оригиналь но, не только развивает его после-
довательно и смело, но и дает на него категорический ответ. 
По ходячим теориям, такое «тенденциозное» произведение 
должно было бы самым бес церемонным образом пренебре-
гать всеми требованиями худо жественности и приносить 
их в жертву предвзятой идее. Между тем мы видим как раз 
обратное. Именно в «Привидениях», где общественные воз-
зрения Ибсена сказываются с наибольшей силой и страстно-
стью, где философская мысль отличается наибольшей проду-
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манностью, зрелостью и глубиною, требова ния эстетической 
техники выдержаны всего строже. Здесь мы не встречаем ни 
одного из тех недостатков, которые местами затрудняют для 
читателя понимание других произведений Ибсена: ни туман-
ных философских аллегорий, ни недомолвок, ни скомканно-
сти в ходе действия или в развитии характеров. Мастерство, 
с которым автор «Привидений» располагает всеми ресурсами 
художественного творчества, граничит с гениаль ностью, если 
только оно не есть сама гениальность.

Тонкий, глубоко проникающий психологический анализ, 
яркое жизненное воспроизведение типов, стройная и строгая 
архитектоника в построении драмы, наконец, за сердце хвата-
ющий пафос – все эти качества, которые так редко встреча-
ются одновременно даже у патентованных представителей 
искусства, сочетаются в «Привидениях» в одно величавое и 
гармоничное целое.

Я употребила выражение «психологический анализ» – 
мне почти хочется извиниться перед читателем за примене-
ние к Ибсену этого модного, затасканного словечка. Как в 
нашей отечественной, так и в современной французской ли-
тературе fi n de siecle большинство специалистов так называе-
мого психоло гического романа имеют независимо от степени 
своей прирож денной талантливости одну общую черту: ана-
литический взгляд их обращен исключительно внутрь, они 
озабочены лишь содер жанием процессов собственной души, 
воплощаясь поочередно в каждого из героев своего произ-
ведения, они мучат их собственными муками, терзают их 
собственными противоречиями, уте шают их собственными 
утешениями; анализ выходит, пожалуй, и очень пространный 
и тонкий, подчас даже до скуки простран ный и перетонен-
ный – до расщепления волоска на-четверо, как выражаются 
французы, – но к сожалению, и собственная душа, которая 
принимается за психологическую норму человеческой души 
вообще, оказывается большею частью инструментом одно-
струнным, и мотивы, которые разыгрываются на таком ин-
струменте, выходят уж очень однообразные и жиденькие. Рас-
слабленность и озлобленная скука распутства, пресыщен ного 
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собственными излишествами, резонерствующее правдоиска-
тельство на подкладке полузнайства и сердечной черствос ти, 
истеричная развинченность, переходящая без видимой при-
чины от припадков исступления к восторженному созерца-
нию своих видений, – все эти и тому подобные мотивы, ко-
нечно, занимают свое место, и, к сожалению, даже слишком 
большое место в ряде явлений современной действительно-
сти. Но когда нам выдают всех этих больничных субъектов 
за истинных пред ставителей современного человечества, за 
носителей современ ного Weltschmertz’a или открывателей но-
вого пути, то, воля ваша, в этом чувствуется и художествен-
ная, и идейная фальшь; в наилучшем случае та правда, кото-
рая достигается путем этого самоанализа, выходит какая-то 
кособокая, недосказанная.

Психологический анализ Ибсена не имеет ничего общего 
с тем, который практикуется в современном романе. Действу-
ющие лица «Привидений» – не фантомы, приводимые в дви-
жение авторскими пальцами; каждый из них живет своей 
собствен ной внутренней жизнью, независимою от внутрен-
ней жизни автора, но тем глубже сумел последний проник-
нуть в тайники этой жизни. Свободный от тех лирических 
преувеличений, в которые все мы более или менее склонны 
впадать, говоря о самих себе, не подкупаемый теми пристра-
стиями к собственной драгоценной особе, которые сказы-
ваются даже в самых беспо щадных обличениях, Ибсен тем 
яснее сумел разглядеть в выве денных им лицах то, что обык-
новенно ускользает от самого тщательного самоизучения, и 
тем вернее, если можно так выра зиться, определил удельный 
вес каждого из них. А между тем, освещая нам потемки этих 
чужих для него душ, Ибсен должен был считаться с теми спе-
циальными трудностями, которые представляет драматиче-
ская форма. В романе автор волен рассказывать вам от своего 
лица душевную историю своих героев и описывать, что они 
думают и чувствуют при каждом данном обстоятельстве; все 
колеса душевного механизма развинчивают ся на глазах у чи-
тателя и раскладываются пред ним поодиноч ке. В драмати-
ческом произведении автор, конечно, не может прибегать к 
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такому приему, не поступаясь самою сущностью драмы, дей-
ствием. В «Привидениях» действие развивается непрерыв-
но, с постоянно возрастающим интересом; ни одного слова 
лишнего, которое было бы вставлено специально для читате-
ля или зрителя, автор избегает даже общепринятых уступок 
сценической условности: ни монологов, ни даже коро теньких 
речей «в сторону». А между тем в этих трех актах, обнимаю-
щих всего один день, перед вами выясняется вся прошлая ду-
шевная история действующих лиц. Живо и непринужденно 
идет диалог; все в нем удивительно пригнано к своему месту 
и к требованиям данного положения. И в этих-то диалогах, 
свобод ных от всякой предвзятости, перед вами легкими, как 
бы мимо ходом набрасываемыми штрихами, обрисовывается 
душевная физиономия действующих лиц. Вы знакомитесь с 
ними не сразу, точь-в-точь, как это бывает и в действительной 
жизни. Так же, как и при жизненных встречах, впечатления 
накапливаются и осмысливаются мало-помалу. Иная черта, 
оставленная вами сначала без внимания, вспоминается вами 
вдруг позднее, в связи с другою чертою, ее дополняющею; 
иная реплика, занимающая не более полстрочки, освещает в 
поразительно ярком свете ту или другую сторону характера 
данного лица и произво дит на вас впечатление неожиданно-
сти; сами вы о существова нии именно этой стороны в данном 
характере, пожалуй, и не догадались бы, но раз автор осветил 
ее перед вами, вы всматриваетесь, вдумываетесь и со своео-
бразным эстетическим наслаж дением оцениваете ту верность 
взгляда и ту глубину психологи ческого проникновения, кото-
рые понадобились, чтобы подме тить подобные черты. Неожи-
данности эти, открывающие в человеческой душе столько но-
вого и не вкладывающегося в рамки шаблонной психологии, 
тянутся непрерывною цепью, вплоть до конечной развязки, 
пока, наконец, перед вами не встает во всей своей жизненной 
правдивости и сложности, ярко и выпукло духовный облик 
всех этих людей. Кем-то из ино странных критиков Ибсена 
было замечено, что в «Привидениях» нет, собственно говоря, 
ни главных, ни второстепенных действу ющих лиц и все они 
представляются на одном плане. Замечание это совершенно 
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верно в том смысле, что все характеры поражают одинаково 
тщательной и законченной отделкою. По-настоя щему при ис-
полнении этой драмы на сцене все роли должны быть распре-
делены между первыми актерами.

Я упомянула выше, что Ибсен в числе прочих способов 
эсте тического воздействия владеет в совершенстве и силою 
пафоса. Пафос его совершенно своеобразный; он не имеет 
ничего общего с тою декламацией, которою, что там ни гово-
рите, отзываются на наш современный вкус, воспитанный – 
хотя и с грехом пополам – на началах реализма, даже лучшие 
произведения романтической школы; с другой стороны, он 
одинаково чужд тех приемов ново явленного ложного реализ-
ма, которые выезжают на всяких ужасающих эффектах, дер-
гающих читателя за нервы и лиша ющих его способности раз-
глядеть всю вымученность и фальшь этих эффектов. Пафос 
«Привидений» примыкает к иной, более здоровой традиции. 
Подобно пафосу античной трагедии он сам собою, естествен-
но и необходимо вытекает из столкновения между человече-
ской личностью и тяготеющим над ней фату мом. Так же, как 
и в античной трагедии, участие и сострадание, возбуждаемое 
в нас зрелищем этой борьбы с ее наперед наме ченным роко-
вым исходом, не имеет ничего общего с тем гнилым чувством 
«жалости», которое многими в наши дни принимается за 
наивысшее выражение гуманизма, между тем как это послед-
нее чувство питается исключительно созерцанием человечес-
кой приниженности и не может вообразить себе человека 
иначе, как лежащим втоптанным в грязь и корчащимся на 
земле, как червь раздавленный. В «Привидениях» страдание 
и гибель имеют героический характер. Вы присутствуете при 
грозном натиске неумолимо надвигающихся роковых сил и 
при конеч ной их победе над человеческою волею; но этот по-
бежденный человек (г-жа Альвинг) гибнет стоя и до конца 
остается вы прямившись в свой естественный рост. На этом 
общем фоне, которым «Привидения» напоминают античную 
трагедию, иная сцена выделяется чисто шекспировским реа-
лизмом, смелым почти до дерзости в своем пренебрежении 
ко всякой условности, но никогда не впадающим в цинизм. 
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Ибсен в «Привидениях», как и везде, остается прежде всего 
самим собою: во всем, что составляет писательскую инди-
видуальность, он в высшей сте пени оригинален и не может 
быть причислен ни к какой школе.

По общим своим воззрениям, он человек нашей 
современнос ти и один из самых ярких выразителей ее идей 
и стремлений. Аналогия между «Привидениями» и античной 
драмой или Шекспиром, само собою разумеется, не идет да-
лее известного предела. Так, одна из самых характерных осо-
бенностей Шекспи ра состоит, как известно, в резком проти-
воположении жизнен ной обыденности повышенному душев-
ному настроению главных действующих лиц; «улица» то и 
дело вторгается в драму со своим грубоватым балагурством, 
своей добродушной непосред ственностью и своей житей-
ской мудростью, стоящей подчас философии мудрецов, шут 
потрясает бубенчиками своей шапки, и звон этих бубенчи-
ков чередуется с проклятиями короля Лира. У Ибсена рез-
кие контрасты отсутствуют, у него тот громкий хохот во всю 
глотку, которым у Шекспира хохочет народная старая веселая 
Англия, заменяется едва заметною улыбкой тонкого юмора. 
Точно так же тот фатум, действие которого Ибсен показыва-
ет нам в «Привидениях», не есть, собственно говоря, антич-
ный фатум – та таинственная неисповедимая сила, в борьбе с 
которой не только единичная личность изнемо гает, но и все 
человечество навсегда побеждено и которому оно может про-
тивопоставить только стоическую доблесть, смотрящую без-
надежности прямо в лицо. Это величавое, но неполное пред-
ставление древних о стихийной воле так называемой логики 
вещей у Ибсена видоизменяется всем тем, что привнесло в 
него современное понимание, современные знания. Сила вы-
ступает еще во всем своем сокрушающем величии, но покров 
таинствен ности сорван; перед вами не слепой произвол эвме-
нид, а законо мерность явления, перед которым человек бес-
силен лишь до тех пор, пока он не познал ее способ действия. 
И вот почему, невзи рая на общий мрачный колорит и на тра-
гическую развязку «Привидений», впечатление, выносимое 
вами из этой драмы, не имеет в себе ничего пессимистиче-
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ского, обессмысливающего и развращающего чувством ко-
нечной безысходности; вы потря сены, но не удручены; из-за 
трагизма личной доли перед вами встает возможность иной, 
лучшей доли в дальнейших судьбах человечества; чувствуете, 
что тот мрак, среди которого приви дения еще могут справ-
лять свой шабаш, не более как тьма предрассветная; среди 
ужаса этой еще глухой тьмы вам слышится пение петуха, бу-
дящее от кошмара и предвещающее близость дня, с его пло-
дотворной работой и его солнечным светом, разго няющим 
ночные призраки.

Именно в этом оздоровляющем впечатлении заключается 
главное достоинство «Привидений». Но указав на него, я вы-
шла из рамок художественной оценки и подошла к той сторо-
не дела, которая, каюсь, мне кажется наиболее заслуживаю-
щей внима ния, – т. е. к общей идее, к тенденции, по отноше-
нию к которой художественность исполнения, хотя и тесно 
переплетаясь с нею, все-таки играет лишь служебную роль. 
В чем же заключается общая идея, тенденция «Привидений»?

Из десяти человек, прочитавших эту драму, наверное, де-
вять, не задумываясь, ответят вам: Ибсен в «Привидениях» 
задался целью доказать роковое действие закона наследствен-
ности, в силу которого сын психически неуравновешенного 
субъекта несет на себе проклятие этой неуравновешенности 
и роковым образом обречен в жертву той или другой формы 
психопатии, нервопатии или как их там? Такой взгляд «про-
ницательного читателя» вполне разделяет и девять десятых 
литературной критики или, по крайней мepe, рецензентов, 
исполняющих роль литературной критики. Взгляд этот до та-
кой степени общерас пространен, что под влиянием его один 
из корифеев современной французской литературы Альфонс 
Доде написал свою дра му – «L’Obstacle». Когда прошлой зи-
мой драма эта была постав лена на сцене парижского театра 
Gymnase, вся критика, олицет воряемая рецензентством, ре-
портерством, пустилась в парал лель между «Препятствием» 
Доде и «Привидениями» Ибсена.

Параллели, как и следовало ожидать, неизменно заверша-
лись провозглашением превосходства французского писа-
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теля над норвежским, и доказывалось это превосходство 
убедитель ными доводами в таком роде: у Ибсена действие 
происходит среди неприветной обстановки северной приро-
ды, задний план сцены остается подернутым завесою вечных 
дождей и туманов; у Доде все пейзажи один веселее другого: 
то Ницца с ее солн цем, ее карнавалами, ее лазурью моря и 
неба, то монастырь les dames bleues с его готическими аркада-
ми и цветниками из роз.

Ибсен все время выдерживает зрителя в ожидании, ни-
чем не смягчив мрачного впечатления заключительной сце-
ны. Доде же заботится о том, чтобы отпустить читателя или 
зрителя успоко енным: он с самого начала дает ему предчув-
ствовать, что зло ключения его действующих лиц только вре-
менные и у него все закончится благополучно.

Словом, жизнерадостный французский гений разреша-
ет вопрос о наследственности к общему удовольствию, тогда 
как угрюмому скандинавскому гению такое решение оказа-
лось не под силу.

Сам Доде за представителя жизнерадостного миросо-
зерцания себя не выдает. Напротив, как и все французские 
беллетристы, он не лишен претензии на некий философский 
пессимизм. Через всеведущих газетных интервьюеров он в 
следующем виде оповестил миру или, по крайней мере, буль-
варному tout Paric те побуждения, которые заставили его на-
писать «Obstacle». Он, напротив, находит, что последние его 
произведения произ водят слишком удручающее впечатление 
теми выводами, которые из них вытекают.

Конради Е. И. Соч. : в 2 т. – СПб., 1899. – T. II. – С. 566–581. 
(Статья не закончена. Публикуется с незначительными сокра-

щениями.)
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Из писем 1880-х годов

1

Женева, 24/12 апреля 1885 г.
Многоуважаемый Виктор Александрович, настоящее 

письмо передаст Вам моя дочь, которую я просила снести Вам 
и статью, предназначенную мною для «Русской Мысли». От 
души желаю, чтобы она пришлась ко двору. При этом считаю 
необходимым сообщить Вам следующее. Одна из книг, на-
звание которой выписано мною в заголовке, а именно «Der 
Ursprung der Familie, des Privateigenthums unci, des Stats»1 Эн-
гельса, вообще нецензурна и, по всем вероятиям, не будет 
пропущена в России. Само собою разумеется, я брала из нее 
лишь то, что, по нашим условиям, может пройти совершен-
но безопасно, и ввиду этого я сочла возможным упомянуть 
о ней. Но, в случае, (если?) Вы нашли бы такое упоминове-
ние неудобным, вычеркните заглавие книги в начале статьи и 
выноску на 13-й странице рукописи. Вся статья нарочно так 
пригнана, что нисколько не пострадает от такого сокраще ния. 
Выйдет только, что вместо Энгельса я, русский автор, допол-
няю исследования Моргана сведениями, свидетельствующи-
ми о моей необычайно широкой и разносторонней начитан-
ности и знакомстве с греческими и латинскими писателями, 
которых я, конечно, никогда и в руки не брала. Мне хотелось 
избежать такого шарлатанства и назвать источник, откуда я 
заимствую свою ученость; но уж если иначе нельзя, думаю, 
большого греха не будет в этом подневольном шарлатанстве. 
Читатель все-таки узнает крайне любопытные вещи.

А теперь позвольте с Вами переговорить вот о чем. За 
грани цей я думаю пробыть года два или более. Здесь я имею 

1 «Происхождение семьи, частной собственности и государства». – 
Прим. Г. Л.
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в своем распоряжении такую массу научных, литературных, 
обществен ных новостей, о какой у нас и понятия не имеют. 
Ведь газетчики наши больше по части бульварной Европы 
прохаживаются, а немногие, еще уцелевшие в наши дни, об-
разованные люди почти отрезаны нашими цензурными, по-
чтовыми и книгопродавческими условиями от возможности 
следить за мыслью и жизнью тех стран, где мысль и жизнь 
out les coude’es franches. Так вот, мне хотелось бы знать, могу 
ли я рассчитывать на гостепри имство «Русской Мысли» для 
моих статей, и если да, то какого рода статьи были бы для 
Вас преимущественно желательны. С своей стороны я могу 
обозначить лишь пределы своей компетен тности, – а уж там 
Ваше дело указать мне в этих пределах то, что для Вас более 
подходит. Итак, я знаю четыре иностранных языка, француз-
ский, немецкий и английский совсем хорошо, а итальянский 
настолько, чтоб читать. Это по части книжных источников. 
А что касается предметов, о которых я могу писать, то, кро-
ме текущей политики и общественной жизни (только не теа-
тров и не художественных новостей, – ну их к богу, и в Рос-
сии оскомину набили!), я могла бы сообщать Вам о том, что 
появля ется стóящего по части истории, политической эконо-
мии, этики и т. п.

<…> Но как писать, не зная, найдется ли где приют для 
статьи? Так укажите же мне, многоуважаемый Виктор Алек-
сандрович, какого рода статьи, в указанных мною пределах, 
были бы для Вас наиболее подходящими.

2

Женева, 24/12 сентября 1885 г.
Многоуважаемый Виктор Александрович, прежде всего 

мне следует поблагодарить Вас за хлопоты о моих статьях, – 
хлопо ты, которыми я, к сожалению, утруждала Вас понапрас-
ну, ибо, при всем старании моем приспособиться к существу-
ющему в настоящее безвременье уровню требований и пони-
мания, труды мои все-таки оказались не ко двору господам 
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заправилам совре менной прессы.
<…> Вот дальнейшая история моих мытарств, проис-

ходившая нынешним летом. Послала я опять, – на этот раз 
прямо в «Рус ские Ведомости», статью о только что вышед-
шей тогда книге Élie Reclus «Les Primitifs. Études d’ethnologie 
comparée»2. Девочки моей летом в Москве не было; Вам пи-
сать я тоже считала бес полезным, так как Вы, по всем вероя-
тиям, проводили эти меся цы где-нибудь за городом, а потому 
я и рискнула обратиться со статьей и письмом прямо в редак-
цию.

<…> Реклю (я разумею Эли, автора настоящей книги, а не 
брата его Элизе, географа) не ученый вроде Маркса, Энгельса 
или Моргана, это – не более, как фельетонист-популяризатор, – 
но писатель до того блестящий и все-таки содержательный в 
своем роде, что, кажется, как за него в любой газете, даже со-
временного русского масштаба, обеими руками не ухватить-
ся. Ведь у нас что другое, а «легонькое» и «интересное» любят; 
так Реклю пишет так легко, что даже гоголевскому Петрушке 
занятно будет почитать. А что касается интереса, представля-
емого его последней книгой, то она даже в Петрушкину голо-
ву способна кое-какие мысленки заронить и если не содержит 
в себе ничего такого, epochima chend в высшем смысле, то все 
же настолько содержательна и так увлекательно написана, 
что имеет цену и для читателя непетрушкинского кругозо-
ра. Я, например, как раскрыла ее, так и не могла оторваться, 
пока не дошла до последней страницы; и это не мое только 
впечатление, а всех, кто ее читал. Затем – у нас признают не-
обходимым де лать вид, что следят за новостями европейской 
литературы науки. <…> Так не лучше ли вместо того, чтобы 
пичкать бедную публику самодельным винегретом, от кото-
рого ее давно тошнит, дать ей, хоть раз, на пробу, произведе-
ние действительного мастера в деле популяризации, каков Ре-
клю? Положим, произ ведение это в моей обработке не могло 
быть приведено в тот вид, который обыкновенно принимают 

2 Реклю Эли. «Первобытные исследования сравнительной этиоло-
гии». – Прим. Г. Л.
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даже хорошие иностран ные книги, попав в переделку наших 
присяжных фельетонистов-обозревателей: ни перевиранья 
вследствие незнания иностран ного языка, ни вранья вслед-
ствие невежества, покушающегося на собственные рассужде-
ния, ни околесной, вследствие не уменья толком изложить 
прочитанное, ни прелестей этого fl imsy style, который произ-
водит такое впечатление, точно автор не пером и чернилами 
писал, а палец муслякал и им по бумаге водил, – словом, ни 
одного из тех специфических достоинств, которыми блещет 
вся эта фельетонная новоявленность, – я не могла предоста-
вить к услугам редакции. Но разве это уж такой порок с моей 
стороны, чтобы из-за него и Реклю подвергся остра кизму?

<…> Вместе со статьей я послала и письмо, в котором 
спраши вала: угодно ли будет редакции принять от меня ста-
тью о рус ских учащихся женщинах и швейцарских универ-
ситетах. Женс кое образование – тема для меня лично доста-
точно одрызгшая, но ведь у нас только такие одрызгшие темы 
и любят. К тому же мы отличаемся способностью затаскать 
любой предмет в половую тряпку и все-таки не только не 
разработать его исчерпывающим образом, но и не сказать о 
нем именно того, что наиболее идет к делу. Так и в этом, част-
ном случае: мне удалось здесь собрать о русских студентках 
и швейцарских университе тах несколько данных, которые и 
новы, и интересны, а между тем почему-то до сих пор присяж-
ными женсковопросниками и женсковопросницами оставля-
лись без вниманья. Я считала небесполезным разработать эти 
фактические данные в статью уже потому, что у нас самый 
предмет этот трактовался лишь с двух точек зрения: либо с 
порнографической, на подкладке политического доноса, либо 
с самодовольно-окрашивающейся: буржуазная, мол, Европа 
отстала от нас в деле женского вопроса; там женщина кухар-
ка, раба, а у нас курсы высшие и т. д. Так вот, как тех, так и 
других, не мешает носом ткнуть в то, как здесь дело на самом 
деле происходит. Что Мещерскому из «Граж данина» и прочей 
братии тут нет поживы ни для ихних доносов, ни для ихней 
порнографии – об этом и говорить нечего; впрочем, может 
быть, и надо говорить; ведь вон «Московские Ведомости» с 
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своими подсвинками чуть не каждый день выхрюкивают из-
вестия, якобы получаемые ими из Женевы, Цюриха и т. п. и 
клонящиеся к тому, чтобы ужаснуть благополучных россиян 
чудесами, творящимися в этом, здешнем, якобы пекле.

<…> Это с одной стороны, а с другой стороны, не меша-
ет и нашим Маниловым, бьющим в бубны по поводу того, 
что «уж в чем другом, а в женском вопросе мы всю Европу 
опередили», – предложить на разрешение следующую зада-
чу: скажите-ка, други милые, отчего это у нас, где по части 
женского вопроса царит такая беспредрассудочность и ширь 
необъятная, – единст венные серьезно поставленные курсы, 
медицинские, сгинули, а все эти бестужевские, герьевские и 
прочие потехи обратились в какую-то сморгонскую акаде-
мию, где вместо медведей малень ких собачек дрессируют и 
учат плясать на задних лапках? А тем временем в этой самой 
мещанской Швейцарии, где женский вопрос никаких именин 
сердца не праздновал и где громадней шее большинство об-
щества, не исключая и самих женщин, относится к нему рав-
нодушно или скептически, – двери всех университетов перед 
женщинами настежь раскрыты и сотни женщин всевозмож-
ных национальностей могут в них учиться в полной уверен-
ности, что им ниоткуда никакой каверзы не бу дет сделано? 
Не оттого ли это, други мои милые, что у нас женс кий вопрос 
был оазисом, в котором Вам любо было отдыхать душой и за-
бывать про окружающие палестины; вот его с этих самых па-
лестин, позабытых вами, и занесло песком. А здесь никаких 
таких оазисов не полагается, да в общем-то строе жизни ува-
жение к человеческой личности и к ее праву самоопре деления 
вошло в плоть и кровь? Поэтому-то и частные вопросы здесь 
разрешаются на практике куда прочнее и шире, чем в ваших 
оазисах.

Такова была мысль статьи, отчасти уже готовой у меня, 
которую я предлагала «Русским Ведомостям». Само собою 
разумеется, с редакцией я таких lapsus luigae, в какие пуска-
юсь с Вами, не позволяла себе, да и в статье мысль и язык 
были бы об скоблены, обезличены и накрахмалены приме-
нительно к гос подствующей ныне приплюснутости. Письмо 
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же, в котором я делала это предложение, было самое коро-
тенькое, чтобы не утруждать их чтением по писаному, кото-
рое, я знаю, современ ному редакторью очень трудно дается. 
И ответить на письмо можно было в двух строках; либо: «при-
сылайте, сударыня, статью», либо: «убирайтесь к черту, суда-
рыня, со всеми своими статьями, – от изобилия материала и 
так погибаем». – Ответить то или другое, казалось бы, уж не 
такой непосильный труд даже для современного редакторья, 
а между тем письмо мое так и осталось без ответа. Это уже 
совсем по-зулусски.

<…> Эта глухая стена – редакторье – стоит между мною 
и зара ботком. Колотиться о нее, во всяком случае, до такой 
степени мучительно, что, если бы была малейшая свобода 
выбора, я была бы презренной идиоткой, если бы давным-
давно не расплева лась с проклятым литературным ремеслом. 
Поскольку я люблю и высоко ставлю литературу как деятель-
ность, осмысленную и производительную, постольку я нена-
вижу и презираю те усло вия, в которые наша современность 
втиснула это ремесло.

<…> Но у меня есть обязанности, делающие из борь-
бы за существование, даже при этих условиях, своего рода 
категори ческий императив. Так, между прочим, у меня ведь 
еще оста лась дочь, которую свинья не успела зачавкать и осел 
залягать. Она второй год без меня в этой трясине прозябает, 
и все будущее зависит от того, скоро ли я ее выцарапаю. Не 
сгнои эти окаянцы мою работу, у меня было бы достаточно 
денег, чтобы вернуть ее к себе и чтобы она могла поступить 
в один из здешних универ ситетов. Полагаю, этого одного до-
статочно, чтобы лезть на абордаж заработка, не обращая вни-
мания на сапоги, тычущиеся Вам в нос. Понимаете ли, Вик-
тор Александрович, заработок мне от них нужен, батрацкий, 
чернорабочий, распостылый заработок; в нем одном только 
пока вопрос, и я твердо решилась еще раз перебрать по оче-
реди все эти петербургские и московские маку латурные пред-
приятия, исправляющие должность печати. Буду колотить-
ся головой об эту стену глухую, пока либо я в ней брешь не 
пробью, либо она уж окончательно мне не размозжит голову. 
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Но одной отчаянности мало – надо еще целесообразность. 
Изо всего вышесказанного Вы можете судить, что самые 
скрытые, самые разумные расчеты мои разбивались о их-
нею неисповедимость. Ведь как ни приплюскивай себя, как 
ни низводи свою логику до ихнего уровня, какая тут логика, 
когда все дело в том, что люди в носу у себя ковыряют и соб-
ственный рукав жуют, а при этом хотят, чтобы их считали за 
пригорюнившись сидящих сирот казанских.

<…> Поэтому-то я и обращаюсь к Вам и прошу Вас убе-
дительно взять на себя труд указать мне, какого рода работы 
я могу посы лать им, не подвергая свои статьи участи, которая 
постигала их до сих пор.

<…> Я же с своей стороны могу только предоставить на 
ваше личное усмотрение выбор тех предметов, о которых я 
компе тентна писать. О наших внутренних вопросах, которые 
мне всего ближе к сердцу, мне, очевидно, не дадут говорить 
в этих совре менных предприятиях газетного и журнально-
го свойства, – не потому, чтобы я не умела сообразоваться с 
независящими обсто ятельствами, а потому, что обстоятель-
ство, зависящее от состо яния редакционных мозгов, уж очень 
враждебно всякой «лиш ней мысли». Итак, «лишние мысли» 
по внутренним вопросам пока по боку. Затем остается евро-
пейская жизнь во всем разнообразии ее проявлений; это до 
некоторой степени может соста вить нейтральную полосу, по 
которой можно будет брести, не делая уступок со стороны 
своей совести и перебираясь кое-как.

<…> (Я) не невежда ни в политике, ни в истории, ни в 
социаль ных науках, ни в литературе, а потому знаю, какие 
стороны здешней жизни заслуживают изучения; они для меня 
и сами по себе имеют не тот смысл, что для какого-нибудь 
праздношата ющегося туриста, спешащего реализовать в кор-
респондентский гонорар все, что ему бросится в глаза из окна 
вагона или на что он набредет, слоняясь по бульварам Пари-
жа и по курортам Германии; да и я знаю, с какой точки зрения 
нашей русской публике всего важнее смотреть на Европу; а 
то ведь этак-то, без точки зрения, и выйдет, что мы будем Ан-
глию обучать гуман ности в обращении с индусами, а Бисмар-
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ку петь хвалебные гимны за законопроекты о рабочих.
<…> За одно только не берусь, за разбор естественно-

научных произведений, – ну и потом, ни о театральных, ни о 
музыкаль ных, ни о прочих «художественных» новостях не могу 
себя при нудить празднословить. Ну, да об этом добре «соб-
ственные корреспонденты» и без меня настрочат вороха. Что же 
касается указанных мною пределов, то в них я, – кажется, без 
хвастовства могу сказать, – сумею сочетать живость изложения 
с серьезным интересом содержания. Ведь просто зло и жалость 
берет смот реть, как систематически в нашей прессе обходится 
молчанием все то, что нам, русским, всего важнее знать о Европе! 
Вы не поверите, какая гибель интереснейшего материала пропа-
дает даром! А ведь туда же, все эти наши, пригорюнившись си-
дящие в уважении в европейской цивилизации распинаются – в 
этом, даже, главное свое отличие от помойников полагают, – а 
чем они наполняют свои иностранные отделы? О том, как какая-
нибудь Патти или Сарра Бернар разодралась с своим любов-
ником, сейчас со всеми подробностями оповестят, и не успеет 
Зола или кто-нибудь из его ставленников по натуралистической 
части задумать новую порнографическую эпопею с претензией 
на разрешение социальных вопросов, – сейчас во все концы Рос-
сийской Империи о сем важном событии бобарыкают.

<…> Вразумите же, Виктор Александрович, Brodherr’-ов, 
буде возможно, а уж если никакой возможности нет, то хоть 
напиши те прямо, чтоб я оставила попечение. Знать бы, по 
крайней мере, что один конец, а то этак висеть в положении 
удавленника, которому плохо затянули петлю на шее, ника-
кого терпения больше нет. Простите великодушно за это без-
образно растянув шееся письмо.

Жму Вашу руку,
преданная Вам, Е. Конради

Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.
Ф. 77. Гольц. П. Ш. Ед. хр. 69.
(Письма адресованы редактору либерального журнала «Рус-

ская мысль» В. А. Гольцеву.
Публикуются в сокращении).
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Е. Г. Бартенева

Международное общество рабочих

<…> Все до сих пор рассматриваемые нами ассоциации 
имеют сферу довольно ограниченную: во-первых, извест-
ной территори ей, во-вторых – специальностью цели. Связь 
между всеми этими обществами была никакой, даже соли-
дарность членов одного общества неполная: там сходятся ка-
питалисты и рабочие, соли дарные на одном только пункте и 
враждебные во всем осталь ном. Международная ассоциация 
является с характером универ сальным: она соединяет рабо-
чие силы всех возможных профес сий, всех наций и во всех 
частях света. Что это не фантазия, доказательством служит 
тот факт, что в четыре года своего существования эта ассо-
циация считает уже до двух миллионов членов, и не только в 
Европе, но и в Америке: в последней их считается уже 800 000 
и на конгресс собирается до 40 000.

Такой быстрый рост, несомненно, доказывает не-
обыкновен ную силу и жизненность принципов, лежащих в 
основании ассоциации, пригодность для данного момента, 
сознаваемую всеми. Она явилась необходимым следствием 
всего прошлого.

Вся предшествующая ассоциационная деятельность ра-
бочих дала им возможность несколько окрепнуть материаль-
но и морально. В них рабочий сознал свою силу и приподнял 
голову. Первым проявлением этого сознания была стачка, ко-
торая с того времени сделалась главным оружием рабочего в 
его борьбе с капиталом.

Капиталисты, правда, нашлись в этом случае: они парализо-
вали стачку тем, что призвали к себе рабочих из других стран; 
но тем самым натолкнули рабочих на мысль, что стачка и во-
обще борьба их против капиталистов тогда только может быть 
успеш на, когда будет в то же время поддержана во всех дру-
гих стра нах, откуда могут быть ремонтированы рабочие силы. 
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Стачка послужила, так сказать, наглядным доказательством 
необходи мости единства действия не одной какой-нибудь тер-
ритории, а в целом промышленном мире, необходимости ас-
социации всех наций, где бы ни находились рабочие силы. Из 
этого чисто прак тического, опытного убеждения постепенно 
развилась идея международной ассоциации, которая все боль-
ше и больше крепнет и развивается между рабочим классом 
и быстро охва тывает Европу и Америку, поглощая в себя все 
прежние ассоци ации. Она имеет свои отделения, не говоря уже 
о центрах индус трии, как Англия, Франция, Бельгия, Швейца-
рия и Германия, но и на всех оконечностях ее: на полуостровах 
Апеннинском, Пиренейском, Ютландском и Скандинавском. 
Она распространяется, несмотря на всевозможные пресле-
дования. Все правительства Западной Европы смотрят на эту 
ассоциацию весьма неблаго приятно. В Австрии, например, ее 
считают наравне с тайными обществами. Теперь в каждом дви-
жении рабочих, в каждой демонстрации и стачке видят тайные 
интриги агентов между народного общества и, преследуя за то 
рабочих, производят то, что те действительно приступают к 
этому обществу, если не принадлежали к нему прежде.

<…> Стачки рабочих, конечно, не произведение 
интернацио нальной ассоциации, потому что они были и до 
нее, но нельзя не заметить, что с основанием ассоциации они 
приняли более повсеместный характер. Замечательна в этом 
случае была стач ка типографских рабочих в прошлом году, 
которая обошла целую Западную Европу, начиная с Англии и 
Франции и кончая в Австрии до Триеста, а в нынешнем году 
она снова началась с Пешта и Вены.

Такие явления очевидно свидетельствуют, как сильно 
масса рабочего народа проникается духом взаимности и со-
лидарности интересов и сознанием необходимости солидар-
ного действия, что обещает громадный успех международной 
ассоциации, принявшей на себя организацию всех рабочих 
на основании великих принципов нашего века: свободы, ра-
венства и самого широкого гуманизма.

Люди противной стороны стараются изобразить это дело 
махинацией революционной партии или вовсе игнорировать 



265

Приложение  •  Е. Г. Бартенева

его. И то и другое показывает совершенное непонимание или 
неже лание понимать. Ассоциация эта отнюдь не революци-
онна, потому что она действует явно и легальными средства-
ми и во всех случаях держится легальности и порядка крепче, 
чем ее противники, беспрестанно нарушающие закон и при-
бегающие к самым ужасным насилиям.

<…> Что в массе рабочих и, следовательно, в их 
международ ной ассоциации есть революционные элементы, – 
в том не может быть никакого сомнения, потому что они в За-
падной Европе находятся повсюду, во всех слоях общества… 
но в общем эта ассоциация идет чисто легальным путем, с 
которого, надобно заметить, противная сторона пытается ее 
сбить, вызывая взрывы несправедливыми притеснениями 
и насилиями и не гнушаясь подчас пускать в среду ее своих 
agents provocateurs, которых ассоциация боится и остерега-
ется как своих злейших врагов. Недавние демонстрации в 
Париже были не что иное, как след ствие этой системы вы-
зывания, и во всех них самое деятельное участие принима-
ли белые блузники, которые и были «агенты-бунтовщики». 
Нужно было читать в то время органы рабочего класса «In-
ternational» в Бельгии, «Egalite» в Швейцарии, «Marseil laise» и 
др. во Франции, постоянно убеждавшие народ держаться за-
конности и порядка, – чтобы понять, как они чуждаются в на-
стоящее время всякого революционного движения и как им, 
напротив, дорога легальная почва, но как в то же время труд-
но держаться на ней, когда отовсюду толкают в революцию.

<…> Ввиду такого сильного роста этой ассоциации ста-
новится решительно невозможно игнорировать ее, и упорно 
державша яся системы молчания «Times» должна была, нако-
нец, признать ее значение и силу.

<…> Задачи ассоциации выражены в следующих положе-
ниях ее генерального статута: 

Эмансипация рабочего класса должна быть завоевана им 
самим. Борьба идет не из-за привилегий одного класса перед 
другим и не за монополию, но за равенство прав и обязанно-
стей и уничтожение всякого господства одного класса над дру-
гим. Экономическое порабощение людей труда монополиста-
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ми средств труда, т. е. источников жизни, – лежит в основании 
рабства во всех его формах: оно – причина социальных бед-
ствий, всякого умственного унижения и политической зависи-
мости; поэтому экономическая эмансипация рабочего класса 
должна составлять великую цель, которой должно быть под-
чинено всякое политическое движение как средство.

<…> Международная ассоциация принимает на себя за-
дачу только связать между собою существующие рабочие об-
щества и дать единство их стремлениям и действиям.

Высший орган международной ассоциации... – всеобщий 
конгресс рабочих, который собирается каждый год один раз 
в различных местах. Каждый член ассоциации имеет на нем 
право голоса и может быть избран на разные должности. 
Каждая секция или отделение ассоциации... имеет право по-
слать на конгресс своего делегата.

<…> Здесь поднимаются и решаются вопросы, касающие-
ся целой ассоциации и составляющие основания, на которых 
она держится... Так, на Базельском конгрессе постановлено… 
рас смотреть пять вопросов: 1) о поземельной собственности, 
2) о пра ве наследования, 3) о взаимном кредите, 4) о даровом 
и обяза тельном образовании и 5) о действии общества сопро-
тивления на эмансипацию рабочих. Там же немецкие отделе-
ния предло жили присоединить и еще шестой, о прямом уча-
стии народа в законодательстве. Делегаты различных секций 
читают отчеты о положении ассоциаций в каждой стране. По 
требованию двух третей всех делегатов может быть предло-
жен пересмотр и изме нение статутов. Здесь же на год изби-
рается исполнительный и распорядительный центральный 
орган – Генеральный совет.

<…> Генеральный совет составляет связующее звено 
между различными соучаствующими ассоциациями так, что-
бы рабочие одной страны постоянно могли знать о движении 
их класса в каждой другой, чтобы исследование обществен-
ного состояния Европы происходило одновременно и под од-
ним общим направ лением и чтобы вопросы общего интереса, 
возбужденные одним обществом, подвергались рассмотре-
нию во всех прочих.
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<…> Членом международной ассоциации может быть 
всякий, кто принципы ее признает и защищает. Ответствен-
ность за выбор лежит на секции. 

В настоящее время генеральный совет имеет место-
пребыва ние в Лондоне. <…>

Неделя. – 1870. – № 35.
(Публикуется в сокращении.)
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Несколько слов о «Воскресении» 
графа Л. Н. Толстого

До сих пор еще не умолкли толки о новом романе Толсто-
го в обществе, как не умолкли они и в печати, и нашей, 

и иностран ной. Я не имею в виду повторять отзывы ино-
странной печати, так как они могли бы наполнить особую 
обширную статью, но не могу не привести оригинального по 
своей чисто английской сжатости заключительного мнения 
одного из наиболее суровых и беспощадных критиков «Вос-
кресения». Английский критик (в «Daily Chronicle» именно 
находит, что, несмотря на все недо статки этой книги, «в ней 
еще достаточно гениальности, которой хватило бы на целую 
библиотеку обыкновенных романов»1). 

Да, несомненно, хватило бы, и прибавим, что хватило бы 
в этой книге материала и на целую библиотеку комментариев, 
на целую библиотеку критических трудов о ней.

Едва ли мы ошибемся, если скажем, что большинство на-
шей читающей публики так привыкло к «очеркам», «расска-
зам», «этюдам», «сценам» и более или менее диким «фантази-
ям», что широкая, охватывающая всю нашу русскую жизнь 
картина, которую дал нам Толстой в «Воскресении», застала 
эту публику, так сказать, врасплох. Растерянность, отсутствие 
критерия, вялый интерес к действительно главным вопро-
сам нашей общественной жизни – все это с особою яркостью 
выступило в боль шинстве толков по поводу нового романа. 
Прежде всего, загово рили о художественности. Еще бы! Мы 
ведь за последние годы так развивали в себе и в нас так раз-
вивали утонченную художес твенность! Мы так погрузились 
в область того, что французы называют le joli, красивое, в 
отличие от прекрасного. И с этой меркой многие подошли и 

1 Цитирую по интересной статье «Английская критика о “Воскре-
сении” гр. Л. Н. Толстого» г. Т-ва, лондонского корреспондента газеты 
«Новости» (мартов ские номера). – Прим. Е. Б.
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к «Воскресению»... Но, увы, в романе Толстого нас повели в 
острог, провели по этапу, нам показали целое море челове-
ческих страданий, нам не давали отдохнуть и помечтать об 
утонченной жизни утонченнейших людей.

Вместо утонченной героини нам показали какую-то Мас-
лову, une cr’eature, fi  done! Разве можно говорить об этом? 
Шекспира мы, конечно, плохо знаем, но его «Ромео и Джу-
льетту» все-таки видим иногда на сцене. Вот это поэзия! А то 
вдруг Катюша. И мы не заметили, что именно в этой Катюше 
Толстой-художник до стигает высшей степени совершенства 
и высшей степени поэзии; если вспомним все черты, которы-
ми рисует ее нам автор, то сравнивать этот образ можно толь-
ко именно с шекспировскими.

Мы не имеем притязания писать обстоятельную и об-
ширную статью о «Воскресении», да и не статья, а целый том 
критичес кого исследования должен быть посвящен этому ро-
ману. Наша задача заключается лишь в том, чтобы высказать 
несколько мыслей, навеянных романом, поделиться с читате-
лем нашими впечатлениями, одним словом, побеседовать о 
«Воскресении».

Как бы мы ни относились к тенденциям Льва Толстого, 
во всяком случае, мы должны признать, что давно уже не 
встреча лось в нашей литературе таких широких, всезахваты-
вающих картин нашей русской жизни, какие дает нам новый 
роман. Верхи нашего общества, с одной стороны, и так на-
зываемые подонки – с другой, обрисованы с одинаковым ма-
стерством, с одинаковою яркостью.

По весьма меткому выражению одного английского кри-
тика, в этом романе «вся Россия живет, движется, грешит и 
страдает». Едва ли возможно изобразить более ярко, понять 
глубже всю суету сотканной из пустяков светской жизни, все 
лицемерие, спутанность понятий, недомыслие, черствость и 
грубую матери альность тех, кто почитается сливками обще-
ства, его верхами. Вспомним только, в чем состояли «твердые 
убеждения» графа Ивана Михайловича Чарского, отставного 
министра: «Убежде ния графа Ивана Михайловича с молодых 
лет состояли в том, что, как птице свойственно питаться чер-
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вяками, быть одетой перьями и пухом и летать по воздуху, 
так и ему свойственно питаться дорогими кушаньями, при-
готовленными дорогими поварами, быть одетым в самую по-
койную и дорогую одежду и ездить на самых покойных и бы-
стрых лошадях, и что, поэтому, это все должно быть для него 
готово»... И далее «у него не было никаких принципов или 
правил, ни нравственных, ни государст венных», он поэтому 
«со всеми мог быть согласен, когда это нужно было, а когда 
это нужно было, мог быть со всеми не согла сен». А «произой-
дет ли от них (от его поступков) величайшее благо или вели-
чайший вред для Российской империи или для всего мира, – 
он был совершенно равнодушен».

Две неполные странички и – граф Иван Михайлович 
изобра жен во весь рост. С таким же мастерством изображена 
и графиня Катерина Ивановна Чарская в неподражаемом по 
своей правде и рельефности разговоре с Нехлюдовым, когда 
она заявляет, что терпеть не может стриженых нигилисток: 
«Зачем мешаются не в свое дело? Не женское это дело». И ког-
да Нехлюдов замечает: «ну, да, вот Mariette, вы находите, что 
может заниматься дела ми», графиня Катерина Ивановна от-
вечает: «Mariette? Mariet te-Mariette. А это Бог знает кто: Хал-
тюпкина какая-то хочет всех учить». А возня с иностранным 
проповедником «веры в искупление», совмещение этих про-
поведей с православием, «несмотря на то, что по этому учению 
отвергались не только все обряды, иконы, но и таинства»... 
Но графиня увлекалась пропо ведником, хотя у нее «во всех 
комнатах и даже над постелью были иконы, и она исполняла 
все требуемое церковью, не видя в этом никакого противоре-
чия». Только тот, кто насмотрелся на наше высшее, а отчасти 
и среднее общество, может оценить всю меткость этой выхва-
ченной из жизни картины непоследователь ности, противоре-
чий, вообще недомыслия и путаницы. В раз золоченных сало-
нах православные дамы высшего круга слуша ют со слезами 
проповедника «ереси», и те же дамы совершенно безучастны 
к судьбе людей, терпящих всякие муки за свои религиозные 
верования. Тем «поделом», зачем не поняли, что можно все 
мешать в одну кашу и ничем не поступаться из своего мате-
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риального благосостояния ради верований, убеждений. Мы 
не будем перечислять все типы светских людей, проходящие 
перед нами, как живые, в романе. Они в памяти у каждого, 
читавшего роман, к тому же относительно мастерства в их 
изо бражении, насколько нам известно, и не существует двух 
мне ний, даже «недовольные» романом в его целом единоглас-
но признают, что в обрисовке высшего круга Толстой был и 
остался художником неподражаемым и непревзойденным. 
И в самом деле, в чем уступают его Чарские, Корчагины, 
Кригсмуты, Мари этты, Масленниковы и проч. действующим 
лицам прежних знаменитых произведений Льва Толстого? 
По нашему мнению, «Воскресение» имеет еще и громадное 
преимущество, а именно то, что время действия нового рома-
на его – почти наша текущая современность, а как ни велико 
произведение, изображающее то, что происходило десятки 
лет тому назад, все же нас не может не захватывать в большей 
степени то, что еще стоит у нас перед глазами и обступает со 
всех сторон, то есть наша сложная, томи тельная, душная, а 
порою и ужасающая действительность.

Одному из представителей высшего общества, князю 
Нехлю дову, вскормленному и вспоенному соками этого об-
щества, вследствие трагической случайности пришлось стол-
кнуться и познакомиться именно с наиболее ужасными сто-
ронами этой действительности. Однако нельзя не усмотреть 
на основании того, что сообщает нам сам автор о Нехлюдове 
до времени траги ческой случайности, которая привела его в 
залу суда в качестве присяжного и заставила судить Маслову, 
что Нехлюдов в значи тельной степени своего рода отщепенец 
по отношению к своему кругу. Мы ничего не будем утверж-
дать голословно, мы шаг за шагом будем следовать за теми 
данными, которые предоставля ет в распоряжение читателю 
сам Толстой.

Нехлюдов в ранней юности и друг его Николенька Ир-
теньев «решили, что будут всегда поддерживать друг друга в 
доброй жизни и будут стараться сделать всех людей счастли-
выми». По всей вероятности, это произошло в ту эпоху, когда 
молодые люди их возраста и круга подносят букеты актрисам, 
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мечтают завести собственную конюшню кровных скакунов и 
т. д. в том же роде.

Позднее, в университете, Нехлюдов сближается с Селени-
ным. Селенин – молодой человек с принципами и идеалами. 
Он не утратил их вполне и в житейской переделке, а в пору 
универси тетского ученья несомненно горячее отстаивал свои 
идеалы и тверже следовал своим принципам.

Толстой не упоминает о других университетских товари-
щах Нехлюдова, но в романе есть все-таки несколько строк, 
из кото рых можно заключить, что не Робинзоном же жил 
Нехлюдов в свои университетские годы. По какой-то при-
чине, которую мы, не имея достаточно данных, не беремся 
разъяснить, автор изолирует своего героя от посторонних 
добрых влияний даже во времена молодости. Кроме Ирте-
ньева, дружба с которым отно сится к той студентской поре, 
Толстой упоминает об одном только Селенине. Выходит так, 
что выросший в барской, помещи чьей среде молодой человек 
вдруг страстно заинтересовывается Спенсером, Генри Джор-
джем. Все мы знаем, что в той среде эти авторы совсем не в 
авантаже обретаются, а Нехлюдов не только читает их, но и 
увлекается их воззрениями. Вопрос о справедли вом распре-
делении собственности, именно поземельной, волнует его до 
такой степени, что он, получив в наследство имение, отдает 
его безвозмездно крестьянам. Это ли не отщепенство? Поис-
тине можно было уже тогда сказать по этому поводу слова-
ми графини Катерины Ивановны: «Mon cher, vous fi nirez mal». 
Несколько лет спустя Нехлюдов, получив новое наследство, 
по словам автора, уже не думал отдавать, между прочим, и 
потому, что не было уже прежней убежденности, смелости, 
молодости и не было желания удивить. Но кого удивить? Если 
речь идет о круге родственников и знакомых Нехлюдова, то 
таким поступком он не удивит (так как они всегда смотрели 
на него как на «оригинала», чудака, «notre cher philosophe»), а 
рассердит и раздразнит. Очевидно, автор говорит не об этом 
круге, а о каком-то другом, понравиться которому, заслу-
жить одобрение которого могло быть лестно для Нехлюдова. 
Но Толстой, точно умышлен но, ничего не говорит о добрых 
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воздействиях на Нехлюдова в молодости. А между тем мы 
узнаем (начало XIII главы), что «тогда он был честный, само-
отверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе 
дело». Совершенно непонятно, каким образом этот юноша, 
которого волновали вопросы «о правде, о богатстве, о бед-
ности», не сошелся с другими юноша ми, волновавшимися по 
поводу тех же вопросов, и возможно ли допустить, что он бе-
седовал об этих важных вопросах исключи тельно в кругу тех, 
которые осыпали его укорами и насмешками, когда он отдал 
200 десятин земли крестьянам, и, «не переставая, рассказыва-
ли о том, что крестьяне, получившие землю, не разбогатели, 
но обеднели, заведя у себя три кабака и совершен но перестав 
работать»?

В другом месте романа мы узнаем, что в молодости Не-
хлюдов отличался твердым, решительным характером и тем, 
что зовется прямолинейностью. Если бы это было так, то та-
кой юноша неизбежно старался бы порвать со своей средой и 
найти другую, более согласовавшуюся с его взглядами. Но ни-
чего этого не произошло. Он увлекся сначала военной служ-
бой, потом сделал ся неудачником в живописи и в три года во-
енной службы так развратился, что сделался неузнаваемым.

Если бы нам сказали, что Нехлюдов и в молодости был 
впе чатлительным, неустойчивым человеком, выросшим в 
праздной среде, что он начитался умных книжек и сошелся 
с умными, более, чем он, горячими и энергичными людьми 
и под влияни ем частью книг, частью товарищей некоторое 
время поступал согласно с новыми, усвоенными им идеями, 
а затем охладел и снова погрузился в тину, из которой вы-
нырнул на время, то этот характер был бы нам вполне поня-
тен. Но автор уже сказал нам, что его герой обладал твердым, 
решительным характером и прямолинейностью. Подтверж-
дение этим свойствам мы действительно видим, но когда? 
После страшной встречи с Масловой в зале окружного суда. 
Не видим же в прежней жизни Нехлюдова, за исключением 
отдачи 200 десятин земли крестьянам, которая, принимая в 
соображение то, чем он был в молодости, малоправдоподоб-
на. Впрочем, фигура Нехлюдова вообще наименее удачная 
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фигура романа. Он весь точно сшит из разнородных лоску-
тьев, из которых одни ветхи, другие поношенны, третьи ярки 
и свежи. Нехлюдов точно писался автором в разное время, он 
мало типичен и, несмотря на разбросанные по всему рома-
ну тонкие психологические черты, все-таки является в целом 
какою-то публицистическою статьею самого Толстого. Все, 
что касается Нехлюдова, большею частью до крайности обще, 
инди видуальных черт почти никаких. Но Нехлюдов дал воз-
можность Толстому сказать все, что он сказал, а сказал он 
много. В конце концов, Нехлюдов не что иное, как известный 
литературный прием, давший нам превосходное произведе-
ние. Иное дело Катюша. Это совершенно живая фигура с пер-
вых строк и до последней, с первых встреч с Нехлюдовым и 
до сцен на этапе, когда она бесхитростно говорит, что очень 
обижен простой народ; это – прямая, честная, любящая, са-
моотверженная натура, жемчужина, которую жизнь бросает 
в грязную яму и которая, только отчасти благодаря чужой 
помощи, но в значительной степени благодаря собственному 
характеру, выбивается из ямы и сияет самым чистым светом. 
О ком вы это говорите? – восклик нут многие. – Да о Катюше, 
о Масловой... Я совершенно уверена, что слова мои возбудят 
во многих «непогрешающих», «порядоч ных», «добродетель-
ных» дамах живейшее негодование. Я не сержусь на этих дам, 
я знаю, что только по незнанию жизни и потому, что они мало 
думали о строе этой нашей жизни, для них возможно предпо-
ложение, что жемчужина не может попасть в помойную яму. 
На самом деле бывает иначе, и по злой насмеш ке судьбы дале-
ко не лучшие попадают в лучшие условия сущес твования. Все 
это, конечно, может показаться голословным, но я напомню 
только один эпизод из жизни Катюши, последний, и попрошу, 
чтобы мои читательницы, порядочные, образованные, разви-
тые женщины, ответили себе, положа руку на сердце: много 
ли и в среде лучших женщин таких, которые способны были 
бы на нравственный подвиг, совершенный Катюшей? – Какой 
же подвиг? – А вот какой. Вспомните последнее свидание Не-
хлюдова с Масловой в остроге, после того, как уже получена 
и известна ей бумага о помиловании. Катюша объявляет, что 
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будет жить там же, где Владимир Иванович (Симонсон). Она 
любит Нехлюдова, и это тут же, в эту минуту становится для 
него ясным.

– Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не 
то делаю, что вы хотите, – сказала она, глядя ему в глаза своим 
косым, таинственным взглядом. – Да, видно, уж так выходит. 
И вам жить надо. – И потом: – Что же вам тут жить и мучить-
ся? Довольно вы помучились... Вы уж и так сколько для меня 
сдела ли. Если бы не вы... – она хотела что-то сказать, и голос 
ее задро жал. 

– Вам-то уж меня нельзя благодарить, – сказал Нехлюдов.
– Что считаться? Наши счеты Бог сведет, – проговорила 

она, и черные глаза ее заблестели от выступивших в них слез.
– Какая вы хорошая женщина! – сказал он.
– Я-то хорошая? – сказала она сквозь слезы, и жалостная 

улыбка осветила ее лицо.
Вот как совершаются подвиги самоотвержения, вот как 

говорят о них те, кто может совершать их.
Согласитесь, что поступок Катюши должен быть постав-

лен выше даже прославленного и воспетого подвига тех рус-
ских женщин, которые шли в Сибирь за любимыми мужья-
ми. И этот нравственный подвиг совершен женщиною, кото-
рая несколько лет провела в притонах разврата. И кто может 
отрицать возмож ность этого подвига? Разве нам неизвестны 
случаи возрождения, или «воскресения», по выражению Тол-
стого? Разве нет на свете сильных натур?

И в нашей, и в западноевропейской литературе немало 
выво дилось «падших женщин». Редко кто из романистов не 
грешил в этих изображениях против правды, всего чаще эти 
изображения идеализировались до тошноты. Намерение было 
доброе – вну шить читателю жалость и участие к несчастным. 
К сожалению, психологический анализ обыкновенно хромал 
и у величайших художников слова, и, пролив слезу по пово-
ду горькой доли героинь, читатель оставался все-таки с пу-
стыми, так сказать, руками. В романе Толстого – не то. Перед 
нами не идеализиро ванная «несчастная». Он не скрывает от 
нас ни одной слабости своей героини; он «героически откро-
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венно», по выражению одного английского критика, раскры-
вает перед нами всю бед ную душу Масловой, он показывает 
нам ее пьющей водку, руга ющейся в пьяном виде с Нехлюдо-
вым, временно примирившей ся с унизительным положени-
ем, даже гордящейся этим поло жением, но вместе с тем по-
казывает, как справедлив ее гнев, ее злоба на Нехлюдова, ее 
чувство обиды, желание мести. Эти чувства справедливы, но 
они-то отчасти и обусловили ее паде ние. Так и в жизни ча-
сто бывает, это одно из тех противоречий, которые дает сама 
жизнь, т. е. жизнь при нынешних условиях ее строя и отноше-
ний. Когда Нехлюдов бросил опозоренную им девушку, в ней, 
доброй и кроткой, впервые пробудилось чувство гнева и оби-
ды, желание отомстить, и позднее нашли пищу эти чувства, 
но какой мог быть исход для них? Это мы видели в романе, 
это мы часто видим и в жизни.

Катюшу спасла любовь, «хорошая» любовь, по выраже-
нию Толстого, любовь ее к Нехлюдову, вновь пробудившаяся 
в ней, несмотря ни на что, и любовь политического ссыльного 
Симон сона к ней, который, как она это сразу почувствовала, 
не так смотрел на нее, как вообще смотрели мужчины. Спасли 
и новые знакомые ее, политические ссыльные, в которых она 
тоже весьма скоро распознала людей, резко отличавшихся 
от всех, кого она раньше встречала. Ее не могло не поразить, 
что такие женщины, как Марья Павловна Щетинина, Ранце-
ва, такие люди, как Набатов, Крыльцев, относятся к ней без 
высокомерия и презрения, а Симонсон даже видит в ней пре-
восходные нравственные свойства, считает ее прямо необык-
новенно хорошим человеком, именно «челове ком», между 
тем как прежде все и она сама видела в себе только женщину. 
Одним словом, Маслова попала в новые «условия жизни», и в 
этих новых условиях даже для нее, истерзанной, измученной, 
втоптанной в грязь, явилась возможность воскрес нуть.

Все это возможно, только нельзя сказать, чтобы оно вы-
текало из столько раз высказанных Толстым воззрений. 
«Условия»-то он ведь и отрицает...

Всем известно, что он проповедует именно исключи-
тельно внутреннюю работу человека, внутреннее само-
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усовершенство вание. В такое же противоречие со своими 
взглядами становит ся Толстой и тогда, когда на многих стра-
ницах своего романа он показывает нам множество людей 
всех классов общества, не злых и не глупых, а иногда и до-
брых и умных, которые именно в силу условий жизни делают 
жестокости и глупости в течение всей своей жизни.

Толстой называет их «все», но что такое «все»? Это не 
более как общие для всех условия жизни. Противиться этим 
условиям, вступать в борьбу с ними – для этого недостаточно 
быть добрым и умным, нужно и еще что-то. Нужно самоот-
вержение, убежде ние в том, что вредны именно «условия». 
Положим, условия создаются тоже людьми, но, раз создан-
ные, они гнут и лепят людей в свои формы. Это мы и видим в 
романе: Толстой, художник-реалист, не может не показывать 
нам жизнь и людей прав диво, но когда Толстой-моралист на-
чинает философствовать о том, как исправить жизнь и лю-
дей, тогда он приходит к весьма странным заключениям.

Так, он является проповедником «чистоты», и чистоту эту 
видит в платонических отношениях любящих друг друга мужчи-
ны и женщины. Хотя тут же встречаем: «Ранцева была целомуд-
ренною женой» (у нее был ребенок, однако, заметим мы). Так он 
упорно твердит о самоусовершенствовании и заключает свой 
новый роман словами: «С этой ночи началась для Нехлюдова со-
всем новая жизнь, не столько потому, что он вступил в новые 
условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним, с этих 
пор получило для него совсем иное, чем прежде, значение».

Впрочем, слова «не столько» показывают как бы некото-
рое признание значения условий, и мы естественно ожидали, 
что вслед за ними будет слово «сколько», но Толстой, точно 
спохва тившись, ставит просто «а потому».

Немало толков, удивления и негодования, прорвавшегося 
да же и в печати, вызвали картины суда присяжных в «Вос-
кресении». Признаюсь, я никак не могу понять этого негодо-
вания и удивле ния как потому, что иного отношения к озна-
ченному суду и нельзя было ожидать от Толстого, так и пото-
му, что совершен ных учреждений нет, и идолопоклонничать 
перед каким бы то ни было учреждением едва ли разумно. 
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Помимо судебных оши бок, и в суде присяжных, как и во вся-
ком суде, отражается уровень развития лиц, принимающих в 
нем участие, следова тельно, и уровень данного общества. Так, 
например, известно и доказано статистикою, что наши суды 
присяжных весьма легко относятся к преступлениям против 
личности, личной чести. Известно также, что и вне суда в 
русской жизни почти ни во что ставится личность.

Суд присяжных отражает, как зеркало, то, что есть в жиз-
ни. Но Толстой в своем романе и не ополчается на суд при-
сяжных, он указывает на ошибку, на оплошность, и кто же 
станет отри цать возможность ошибок, вследствие небрежно-
сти, усталости, невнимательности? Поэтому нам совершен-
но непонятно возбуж денное им в этом случае негодование. 
К тому же указание романиста может быть прямо практиче-
ски полезно для тех, кому придется заседать в качестве при-
сяжных, и поможет избежать аналогичных промахов, лучше, 
действительнее, чем обычные внушения председателей.

Мы вовсе не хотим сказать, однако, что Толстой стоит за 
суд присяжных, нет, он достаточно ясно высказался по этому 
поводу и раньше, и в «Воскресении». Только было бы крайне 
недобро совестным смешивать его с теми, кто желал бы уни-
чтожить суд присяжных и вернуться к дореформенным по-
рядкам. Из того, что Толстой не одобряет нынешних судов, 
нельзя заключить, что он желает вернуться к старым.

Это напоминает нам старые споры между людьми, 
успокоив шимися после освобождения крестьян, и теми, кто 
указывал на недостаточность реформ. В этих спорах успо-
коившиеся тоже упрекали недовольных (требовавших для 
народа большего) ни более ни менее как в крепостничестве. 
Впрочем, в романе есть место, где Нехлюдов (а кто же станет 
отрицать тожество его взглядов со взглядами автора?) прямо 
говорит в разговоре с Масленниковым: «Не знаю, либерал ли 
я или нет, но только знаю, что теперешние суды, как они ни 
дурны, все-таки лучше прежних».

Мне кажется, что такого рода заявления вполне достаточ-
но было бы для успокоения ярых защитников пореформен-
ного судопроизводства и для устранения недоразумения.
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Новые суды лучше старых, по мнению героя Толстого, но 
еще лучше вовсе не судить. Кажется, ясно, и нельзя же тре-
бовать от Толстого, чтобы он превратился в апологета суда 
присяжных! Иными словами, чтобы он признал удовлетво-
рительным и самый уровень нынешнего общества нашего, 
воззрениям кото рого лишь зеркалом служит суд присяжных, 
как я уже сказала выше.

Повторяем, что очень странно «обижаться» на Толстого 
за суд присяжных; эта обиженность есть одно из проявлений 
растерян ности нашего общества, отсутствия критерия и уко-
ренившейся в нас за последние годы привычки ухватываться 
за разные част ные вопросы и совершенно забывать о спаси-
тельном «поколику», говоря словами Щедрина.

Картины суда в новом романе принадлежат, по моему 
мне нию, к числу лучших, и возможно ли отрицать правду в 
изобра жаемом Толстым вторжении будничной жизни с ее 
житейскими заботами и пошлостями в самую торжествен-
ную обстановку одного из самых внушительных учрежде-
ний? И много дивных, неподражаемых картин в «Воскресе-
нии». Можно бы, мне кажет ся, даже сказать, что их слишком 
много. Они так нагромождены, эти изумительные по своей 
художественной правде и яркости картины, что стройность 
романа порою и страдает от этой роско ши, от этого бьюще-
го через край обилия, и нам кажется, что их хватило бы не 
на «целую библиотеку обыкновенных романов», как заметил 
английский критик, но на несколько первоклас сных романов, 
что, конечно, больше, чем целый ворох романов «обыкновен-
ных».

Вспомним сцены в остроге, типы женщин-заключенных, 
беседу Нехлюдова с зятем и сестрой, коменданта Кригсму-
та, великосветских дам, картину первой любви Нехлюдова и 
Катю ши, сцены с крестьянами в деревне Панове и Кузьмин-
ском, обед у губернатора, сцены в сенате, типы сенаторов, ад-
воката Фонарина, свидания Нехлюдова в остроге с Масловой, 
где каждое слово на своем месте, где нет ни слова лишнего, а 
между тем как много раскрыто из внутреннего мира действу-
ющих лиц, из того, что таится на дне души и только изредка 
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всплывает на поверхность в одном, двух словах, как молнией, 
освещающих этот темный, внутренний мир. А между тем он-
то и важен, более всего важен в жизни человеческой лично-
сти, а не те ярлыки, лестные или позорные, которые наклеи-
ваются на человека в повседневном обиходе. Да, стройность 
романа, его архитектура, так сказать, может быть, и страдает 
от нагроможденности кар тин, и в этом случае новый роман 
Толстого, может быть, и усту пает прежним его романам, но 
отдельные сцены не только не уступают, но порою и превос-
ходят сцены в его прежних произве дениях. Несомненное же 
преимущество нового романа заключа ется в том, что он ри-
сует почти современную, сегодняшнюю, так сказать, действи-
тельность нашу, сегодняшнюю Россию. К тому же Лев Толстой, 
к сожалению, единственный романист наш, которому такая 
задача оказывается по силам. Более слабыми картинами в ро-
мане являются лишь те, в которых изображены политические 
ссыльные. Типы их довольно бледны, особенно женские, из 
которых всего лучше обрисована фигура Ранцевой, правди-
вой, честной, но мало умственно самостоятельной жен щины, 
полюбившей своего мужа, потому что видела в нем луч шего 
человека в мире: «Если бы ее муж не был тем человеком, ко-
торого она считала самым хорошим, самым умным из всех 
людей на свете, она бы не полюбила его, а не полюбив, не вы-
шла бы замуж. Но раз полюбив и выйдя замуж за самого, по 
ее убеж дениям, хорошего и умного человека на свете, она, 
естественно, понимала жизнь и цель ее точно так же, как по-
нимал ее самый лучший и умный человек на свете». И далее: 
«Разлука с мужем и ребенком, которого взяла ее мать, была 
ей тяжела. Но она переносила эту разлуку твердо и спокой-
но, зная, что несет она это для мужа и для того дела, которое 
несомненно истинно, потому что он служит ему. Она всегда 
была мыслями с мужем, и как прежде никого не любила, так 
и теперь не могла любить никого, кроме своего мужа. Но пре-
данная и чистая любовь к ней Набатова трогала и волновала 
ее. Он, нравственный и твердый человек, друг ее мужа, ста-
рался обращаться с ней, как с сестрой, но в отношениях его 
к ней проскальзывало нечто большее, и это нечто большее 
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пугало их обоих и вместе с тем украшало теперь их трудную 
жизнь».

Вообще же говоря, все политические ссыльные не 
изображе ны с тою выпуклостью и яркостью, которая обыкно-
венно прису ща Толстому; они не живут, а проходят какими-
то тенями, о которых автор рассказывает нам кое-что инте-
ресное.

Отметим также следующую странность: рисуя внеш-
ность ссыльных женщин, граф Толстой с каким-то непонят-
ным упорст вом и неоднократно останавливается на некраси-
вой, слишком тонкой и желтой шее Веры Богодуховской и с 
какою-то непонят ною настойчивостью обращает внимание 
на «бараньи глаза» Марьи Павловны Щетининой. К чему это? 
Может быть, и есть во всем этом какой-нибудь таинственный 
смысл, но едва ли он кому-нибудь понятен.

Какая разница толстовские типы великосветских людей, 
чиновников крупных и мелких, а также и типы так называе-
мых «низших классов», le vrai grand monde, как выражается 
Нехлюдов, когда едет в Сибирь, в вагоне третьего класса, ря-
дом с крестьянином Тарасом, мужем Федосьи-каторжанки. 
Эти типы живут и дышат, их умеет заставить жить великий 
художник, порой и двумя-тремя штрихами. 

О конце романа, то есть о заключительной главе его, мож-
но сказать, что она и темна, и скомкана, и это поражает тем 
силь нее, что весь остальной роман не только не скомкан, а на-
против, если чем и грешит, то излишней роскошью, обилием 
сцен и поучений.
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