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ПЯТЫЙ СБОРНИК 
 

В честь Георгия Васильевича Краснова (1921–2008) вышло в разное время 
четыре сборника статей его учеников и коллег: «Сюжет и время» (1991), 
«Литературоведение и литературоведы» (1996), «Литературные мелочи 
прошлого тысячелетия» (2001), «Из истории филологии» (2006). Настоящий, 
пятый сборник означает продолжение нашей памяти о большом ученом, 
педагоге, незабываемом человеке в год его столетия.  

Двенадцать лет уже его нет с нами, и за это время ушли из жизни многие 
славные вкладчики тех четырех сборников, а кто-то не смог попасть в пятый по 
разным житейским причинам. К тому же, следует признаться, последний 
сборник долгонько шел к печати. 

…вотще воображенье 
Вокруг меня товарищей зовет; 
Знакомое не слышно приближенье, 
И милого душа моя не ждет. 
<…>Еще кого не досчитались вы? 
Кто изменил пленительной привычке? 
Кого от вас увлек холодный свет? 
Чей глас умолк на братской перекличке? 
Кто не пришел? Кого меж вами нет? 

 
Впрочем, там же о «прекрасном союзе» (лицейском, конечно, но 

бросающем отблеск на всѐ хоть отчасти похожее) сказано нечто как будто 
противостоящее вышеописанной реальности: «Он, как душа, неразделим и 
вечен». 

Виктор Семенович Листов совсем немного не дожил до явления в свет 
программной своей публикации в данном сборнике. Статья «Пушкинское как 
―ангел-утешитель‖. О смысле наших усилий в гуманитарных науках» между 
тем служит камертоном к остальным статьям сборника. Зачем на жизненном 
пиру нужны филологи, какой смысл несет людям наше существование? 
Виктору Семеновичу запали в душу слова немыслимо рано умиравшего Жени 
Хаева, нашего общего друга, солнечного человека, пушкиниста: «…уметь стать 
на место другого человека. Тогда и за себя не так страшно». Эта вот мудрость 
эстетического метемпсихоза (если можно так выразиться) – она, конечно, от 
личности и филологизма самого Жени, но я знаю, как многому его, по его 
собственному признанию, научили учителя – Всеволод Алексеевич Грехнѐв и 
Георгий Васильевич Краснов (первый к тому же – из лучших учеников 
второго). 
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Другой красновский ученик, Владимир Викторович Федоров в статье 
«Воображение как онтологическая ситуация» развивает свою коронную теорию 
эстетической реальности, отпочковавшейся от пространственно-временной 
действительности, так что последняя уже  и «не является единственной». Как 
бы отвечая Виктору Листову, Владимир Федоров предлагает до конца осознать, 
что «Пушкин-автор и фабульный персонаж – субъекты, различные по своему 
онтологическому статусу и  существующие в различных бытийных сферах». 
Двойное бытие, по слову поэта, вот что видят в литературе два филолога, 
сошедшиеся на страницах сборника. А отюда ведь и призвание филологии – 
разглядеть второе бытие Слова, вешки какие-то поставить, чтоб не проглядели 
идущие следом. 

Статья «Пушкинский смех» С.А. Кибальника также не случайна в 
сборнике, посвященном человеку с неистощимым и тончайшим чувством 
юмора, так памятного всем хоть немного с ним знакомым. 

Переходящие из века в век мотивы предстают в познавательных этюдах 
М.А. Александровой и С.А. Фомичева. Прослеженные ими метаморфозы 
литературных образов и сюжетов несут на себе знаки не устающего 
обновляться «духа времени и вкуса», фиксировать и объяснять эти перемены – 
увлекательная задача для филолога. Как, впрочем, и то обстоятельство, что 
эстетическая роза не увядает на радость поэтам, а ослы (вполне себе 
натуральные) не переводятся, давая пищу баснописцам. 

Другие публикуемые статьи также продолжают темы трудов 
Г.В. Краснова: комментирование мемуаров А.Я. Панаевой (М.Ю. Степина), 
творческая лаборатория Льва Толстого (Н.О. Бабаева), его окружение 
(В.Н. Абросимова) и рецепция (Сато Юсукэ), сила и слабость ревдемократов 
(В.А. Викторович), литературные и околитературные нравы разных эпох 
(Е.Н. и М. В. Строгановы). Краткий обзор новаций Г.В. Краснова  
в некрасоведении дает Т.П. Баталова.  

Филология, безусловно, дело коллективное, стоящее на фундаменте, 
сложенном нашими предшественниками. Помнить и ценить их вклад требует 
негласный научный кодекс, поэтому так важны экскурсы в недавнюю историю 
филологии, сделанные в мемуарных статьях М.Г. Соколянского, М.И. Никола, 
А.В. Кулагина, У. Брумфилда. Завершает этот цикл подборка из газетных 
публикаций разного времени, рисующих портрет Г.В. Краснова. 

Список опубликованных трудов ученого, составленный В.А. Мокровой, 
венчает сборник, а начинают его сохранившиеся в рабочем столе Георгия 
Васильевича наброски новых работ. 
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Филология в исполнении таких своих слагателей, как Георгий 
Васильевич Краснов, не знает остановок. Будем надеяться, что так оно и 
дальше будет. Впереди Второе столетие… 

В.В. 
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ЗАЩИЩАЯ МНОГОГОЛОСЬЕ БЫТИЯ 
(биографическая справка) 

 
КРАСНОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ [2.01.1921, Уфа – 16.12.2008, 

Коломна Московской области], историк русской литературы, теоретик, 
организатор науки. Из учительской семьи. Закончил Уфимский ж/д техникум 
(1939), Ташкентский пединститут (1943), был учителем средней школы, 
ассистентом и аспирантом Среднеазиатского университета (Ташкент), с 1945 г. 
служил в Туркестанском военном округе на газетной и пропагандистской 
работе. Первая литературоведческая публикация – статья «Русские люди в 
творчестве великого писателя. К 35-летию со дня смерти Л.Н. Толстого» в 
ташкентской газете «Правда Востока» 21 ноября 1945 г. 

В 1949 защитил кандидатскую диссертацию «―Севастопольские рассказы‖ 
Л. Н. Толстого» (научный руководитель Н.К. Пиксанов). После демобилизации 
с 1950 по 1976 работал в Горьковском государственном университете на 
кафедре русской литературы (в 1953–59 декан историко-филологического 
факультета, в 1965–71 заведующий кафедрой). С 1976 г. до конца жизни – 
профессор кафедры литературы Коломенского пединститута (в 1979–90 
заведующий кафедрой). В 1999 г. ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Докторскую диссертацию защитил в 1967 г. по теме «Л. Н. Толстой и 
русская литература 50–70-х годов (к проблеме народного характера)». 
Основные положения диссертации были изложены в книге «Герой и народ. О 
романе Льва Толстого ―Война и мир‖» (1964). Ещѐ не освободившийся тогда от 
стереотипов советской эпохи («критика дворянства, аристократизма в романе»), 
автор книги в ходе анализа неуклонно уходит от них к постижению сложности 
как духовного пути главных героев (князь Андрей, Пьер), так и собирательного 
образа народа, в сторону которого по-разному движутся эти герои. Спор о 
мужике, начатый князем Андреем и Пьером, отзывается не только в 
патриотизме русских солдат, но и в образе Платона Каратаева – «противоядия 
патриотическим идеям» (с. 214), а также в таком непростом эпизоде, как 
Богучаровский бунт. У Толстого, доказывает исследователь, «нет однообразия 
и односторонности в изображении народа» (с. 142), «конфликт между 
господами и мужиками остается неразрешенным» (с. 150). 

Сложность и многоголосие – тема статьи «Изображение народной жизни в 
поэме Некрасова ―Кому на Руси жить хорошо‖» (1958), с которой начался 
некрасовский сюжет научной деятельности Г.В. Краснова. Тогда же, через 
«народную тему», исследователь выходит на важнейший для него сюжет 
революционного шестидесятничества («Революционные демократы об 
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изображении народной жизни в русской литературе 50–60-х годов»,  статья 
1958 г.), также понимаемого недогматично как многоголосное явление 
литературной и общественной жизни. В последующих работах ученого 
накапливался материал к его основной подспудной теме, которую можно 
сформулировать следующим образом: острое ощущение противоречий бытия 
формирует особый склад мышления у русских писателей. 

Работа в трех тематических направлениях – Л. Толстой, Некрасов, рев. 
демократы – соединялась с неизменным интересом к текстологии, 
комментированию, историко-биографическим исследованиям и научно-
издательской деятельности. Всѐ это привело к тому, что наряду с 
исследовательскими работами ученый готовит ряд научных изданий. В итоге 
получился внушительный список: Н.А. Некрасов в воспоминаниях 
современников (1971); Панаева А.Я. Воспоминания (1972); Л.Н. Толстой в 
воспоминаниях современников в 2 томах (1978); многократно затем 
переиздаваемые комментарии к роману «Война и мир» для собрания сочинений 
Л.Н. Толстого в 22 томах (1980–81); Некрасов Н.А. Последние песни / Лит. 
памятники (1974, из чего в 1981 выросла книга о «Последних песнях»); 
Добролюбов Н.А. Стихотворения. Рассказы. Дневники (1986); Переписка Н.А. 
Некрасова в 2 томах (1987); Добролюбов Н.А. Собрание сочинений: в 3 томах, 
том 2 (1987); Огарев Н.П. О литературе и искусстве (1988). В целом ряде 
перечисленных изданий Георгий Васильевич привлек к совместной работе 
своих учеников Н.М. Фортунатова и В.А. Викторовича. 

С начала 70-х годов ученый обращается к теоретическим штудиям в 
области сюжетологии. Он выдвигает понятие сюжетной ситуации как 
«эстетического единства обстоятельств, характера, действия» (выступление на 
VII Международном конгрессе славистов, Варшава, 1973; статьи: «К понятию 
сюжетной ситуации в эпическом произведении», 1972; «Типологические 
основы сюжетной ситуации», 1973; «Каноническая ситуация в сюжете», 1975). 
С помощью обновленного гегелевского термина «ситуация» исследователь 
стремился преодолеть некоторую однозначность и узость категории «событие» 
(см. в целом положительную реакцию Ю.М. Лотмана в его письме к Краснову 
от 21 января 1973 г.)1. «Сюжетная ситуация обладает большим эстетическим 
пространством», она «шире события», – утверждал Г.В. Краснов. Включая в 
понятие ситуации такие «элементы», как соотношение характеров, конфликт, 
обстоятельства, авторская тенденция, он настаивал на «равноправии различных 
художественных факторов» – несколько в духе М.М. Бахтина, но с поправкой 

                                                           
1 Литературоведение и литературоведы: сб. науч. тр. к семидесятилетию Георгия Васильевича Краснова. 
Коломна: КПИ, 1996. С. 147–150.  
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на уточняющий вопрос П.М. Бицилли «Как и почему из множества голосов 
получается созвучие?» 

Особый склад ума ученого проявился в том, что он в дальнейшем 
сосредоточился на изучении так называемых кризисных ситуаций в 
произведениях Л. Толстого, Чехова, Пушкина, Достоевского («Кризисные 
ситуации», 1980; «Литературная утопия в кризисной ситуации писателя», 1994; 
«‖Уход‖ героев Ф.М. Достоевского: к проблеме авторского сознания», 1998; 
«Сюжетные мотивы ―Пиковой дамы‖ в ―Преступлении и наказании‖», 2000). 
Пристальное внимание исследователя вызывали финальные ситуации 
литературных произведений («Эпилог в сюжете русского романа», 1978; 
«Финалы рассказов В.М. Гаршина», 2000; «Концовки некрасовских 
стихотворений», 2001) и, как продолжение темы, концовки жизни великих 
писателей («В последний путь…: ―Уход‖ Некрасова, Достоевского, Тургенева», 
1994). Очевидно, с этим интересом связано исключительное место, которое 
занимали «Последние песни» Некрасова в научных изысканиях Г.В. Краснова. 
Поэт вообще оказался соприроден своему исследователю, настойчиво 
утверждавшему: «Лирический герой ―Последних песен‖ чужд 
самоуверенности, далѐк от всезнания жизни»2. Некоторая фрагментарность, 
«зигзагообразность» красновского научного стиля, не чуждого парадоксов, 
также напоминает «рваные» ритмы некрасовской поэзии. 

Темперамент ученого проявился в кипучей организаторской деятельности. 
С 1956 по 1976 гг. под его началом вышло девять «толстовских» сборников в 
Горьковском университете, в 1972–1982 там же вышло пять составленных им 
сборников по проблемам сюжета и композиции; в 1965 – сборник «Н.А. 
Добролюбов. Статьи и материалы» (положивший начало добролюбовскому 
сюжету его научных трудов). С 1969 г. по инициативе Г.В. Краснова и 
директора музея-заповедника Пушкина в селе Большое Болдино Ю.И. Левиной 
(а с 1979 при горячей поддержке нового директора Г.И. Золотухина) были 
организованы ежегодные Болдинские чтения, сопровождаемые одноименными 
сборниками и ставшие выдающимся явлением, негласно, но твердо 
противостоявшим официозной науке. Регулярные выступления Георгия 
Васильевича на этих чтениях (которыми он руководил около трех десятилетий) 
и других пушкинских конференциях образовали новое направление его 
собственной научной деятельности – поэтика Пушкина в русской литературной 
традиции. Статьи разных лет были собраны им затем в книгах «Пушкин. 
Болдинские страницы» (1984); «Болдино. Пушкинские сюжеты» (2004, 
вступительная статья Г.И. Золотухина «Рыцарь Болдинских чтений»). 

                                                           
2Краснов Г.В. Некрасов в кругу современников. Коломна, 2002. С. 84. 
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Поворотным и программным для Болдинских чтений был доклад Г.В. 
Краснова 1974 года «Диалектика художественной мысли: ―странные 
сближения‖ Пушкина». Применив излюбленный прием расстановки ключевых 
слов, исследователь сосредоточил внимание на «многозначности» пушкинской 
поэзии. Так, анализ стихотворения «Полководец» строился на структурном 
наблюдении: «В каждом стихе концовки есть новое обобщение, которое 
возникает в образном столкновении с предыдущим»3. Принципиальный 
адогматизм исследователя проникал и в его анализы пушкинской прозы. Так, 
он заявляет, что «попытки свести ―Капитанскую дочку‖ к одной теме, навязать 
лидерство какому-нибудь одному герою (то Пугачеву, то Гриневу) обедняют 
содержание повести»4. Не случайна возникающая следом отсылка к 
толстовской программе «Войны и мира» – «показать жизнь в ее разнообразных 
проявлениях»5. 

Статьи «Н.А. Некрасов» и «Е.И. Покусаев» в «Краткой литературной 
энциклопедии» (1968) положили начало «энциклопедическим» статьям 
Краснова, написанным для первых пяти томов (1989–2007) семитомного 
«Словаря русских писателей: 1800–1917», двухтомной «Онегинской 
энциклопедии» (1990–2004), «Л.Н. Толстой. Энциклопедия» (2009). Им были 
составлены два выпуска словаря «Литературоведческие термины» (1997, 1999), 
при его участии подготовлен и третий выпуск (2011). 

Широта мировоззрения и гибкость методологии, нацеленной на понимание 
художественного текста в его многозначности, способствовали созданию 
научной школы Краснова, во главу угла которой поставлена внутренняя 
свобода от всякого рода догматики. Пользуясь и в научной, и в педагогической 
сфере методом наведения, он ожидал от учеников продолжения, а не 
повторения им сказанного. Среди последних – В.А. Грехнѐв, Н.М. Фортунатов, 
В.И. Баранов, Б. Бялокозович (Польша), В.В. Федоров (Украина), Н.В. 
Живолупова, В.А. Викторович, А.С. Бессонова… 

Свойственные Георгию Васильевичу неподдельный интерес к людям, 
высочайшая степень порядочности, тонкий юмор делали его центром 
притяжения филологов нескольких поколений и различных научных школ (он 
много ездил по стране, читая спецкурсы или оппонируя на защите 
диссертаций). Характерен для него эпизод, перевернувший налаженную жизнь: 
своему аспиранту В.В. Федорову, получившему запрет на профессию за 
причастность к студенческим волнениям конца 60-х гг. в Горьковском 
университете, он всѐ же дал письменную положительную рекомендацию для 

                                                           
3Краснов Г.В. Пушкин. Болдинские страницы». Горький, 1984. С. 60. 
4Краснов Г.В. Болдино. Пушкинские сюжеты. Н. Новгород, 2004. С. 117–118. 
5 Там же. 
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работы в другом вузе. Получив известность, этот факт (припомнили и 
некоторые другие, в частности, приглашение опального Ю.Г. Оксмана для 
чтения лекций) привел к партийному выговору, снятию с должности 
заведующего кафедрой. Сложившиеся обстоятельства заставили Георгия 
Васильевича сменить место работы. Но, как говорится, нет худа без добра: 
кафедре литературы Коломенского пединститута (где прошли последние 33 
года его жизни), и до его прихода не последней в своем роде, «варяг» добавил 
смелости университетского размаха. 

Подводя жизненные итоги, Георгий Васильевич привел в порядок свой 
архив (частично поступил в РГАЛИ) и обширную библиотеку (передана 
Коломенскому институту, ныне социально-гуманитарный университет), а 
также, не дожидаясь милостей от власть и деньги имущих, отобрал для 
публикации статьи разных лет и опубликовал их за свой счет в книгах 
«Сюжеты русской классической литературы» (2001); «Н.А. Некрасов в кругу 
современников» (2002); «Этюды о Льве Толстом» (2005). Название последней 
книги символично: работы ученого создают ощущение неокончательного 
суждения, обращенного к неясному, мерцающему впереди свету. 

Как когда-то в Горьком, так и до последних дней жизни в Коломне 
Георгий Васильевич собирал новых и старых учеников на посиделки, часто в 
своей квартире, для доверительных разговоров о науке, о литературе, о жизни. 
Поощряемое им многоголосье было естественной и необходимой средой его 
духовного существования. 

В. Викторович 
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ИЗ АРХИВА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
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Г.В. Краснов 
 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ В ЛИРИКЕ ПУШКИНА 
 

Лирика Пушкина многогранна по художественному содержанию и 
поэтической форме. Есть в ней и объединяющее начало – философское 
осмысление жизни. Оно варьируется на разных этапах творческой биографии 
поэта. Ранний ―огонь любви‖ (―Монах‖, ―К Батюшкову‖, ―К сестре‖ и др.) 
перемежается с восприятием жизни в ее знаменательных исторических 
событиях (―Князю А.М. Горчакову‖, ―Воспоминание в Царском Селе‖), 
мифологических образов (―Эвлега‖, ―Осгар‖, ―Гараль и Гальвина‖). 

В юношеских стихах романтическое прославление любви, шутливое 
отношение к переживаниям лирического героя: 
Все любовники желают 

И того, чего не знают;  
Это свойство их – дивлюсь!  
Завернувшись балахоном, 
С хватской шапкой набекрень  
Я желал бы Филимоном 
Под вечер, как всюду тень,  
Взяв Анюты нежны руку,  
Изъяснять любовну муку… 

(―К Наталье‖, 1813) 
Для юного героя нет преграды, невзирая на моральные каноны, считая их 

ненужными предрассудками: 
Огню любви единственна преграда, 
Любовника сладчайшая награда  
И прелестей единственный покров, 
О, юбка! Речь к тебе я обращаю, 
Строки сии тебе я посвящаю 
Одушеви перо мое, любовь! 

(―Монах‖, 1813) 
Однако стихия любви нередко носит драматический характер. Он 

проявляется в переживаниях девы с ―тайным плодом любви несчастной‖: 
Но вдруг за рощей осветила 
Вблизи ей хижину луна… 
Бледна, трепещуща, уныла,  
К дверям приблизилась она;  
Склонилась, тихо положила  
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Младенца на порог чужой,  
Со страхом очи отвратила  
И скрылась в темноте ночной. 

(―Романс‖, 1814) 
Он виден и в стихотворном диалоге ―Рассудок и любовь (1814): 

И нежная улыбка пробежала 
Красавицы на пламенных устах,  
И вот она с томлением в глазах  
К любезному в объятия упала… 
―Будь счастлива!‖ – Эрот ей прошептал; 
Рассудок что ж? Рассудок уж молчал. 

Однако ―Любовь‖ наталкивает и на разумное восприятие жизни.  
В юношеских стихах повествуется и о печальной судьбе Поэта (―К другу 
стихотворцу‖, ―К Батюшкову‖). Или в поэтическом признании ―К сестре‖ 

(1814) читаем:  
С унынием встречаю  
Я сумрачную тень  
И с вздохом провожаю  
Скрывающийся день!.. 
Сквозь слез смотрю в решетки,  
Перебирая четки. 

―Воспоминания в Царском Селе‖ (1814) необычны в мемуарном жанре. 
Летопись исторических событий освещена пушкинским ―Я‖, его светом, его 
элегическим тоном: 

        Края Москвы, края родные,  
        Где на заре цветущих лет  
Часы беспечности я тратил золотые,  
        Не зная горести и бед.  
И вы их видели, врагов моей отчизны!  
И вас багрила кровь и пламень пожирал! 
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;  
        Вотще лишь гневом дух пылал!..  
 

Обличительные стихотворения ―Лицинию‖ (1815), ―Тень Фонвизина‖ 

(1815), ―Городок‖ (1815), продолжая художественные идеи ―Воспоминаний в 
Царском Селе‖, создали новый образ Поэта с его уединением. Уединение – не 
отшельничество, а критический взгляд на литературу своего времени, на 
современное общество. К примеру, ―Послание к Юдину‖ (1815): 
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    Вот кабинет уединенный,  
Где я, Москвою утомленный,  
Вдали обманутых красот,  
Вдали нахмуренных забот  
И той волшебницы лукавой,  
Которая весь мир вертит,  
В трубу немолчную гремит,  
И, помнится зовется славой, – 
Живу с природной простотой,  
С философической забавой  
И с музой резвой и младой… 

Уединение не скрывает волнений Поэта на общественную тему. Оно 
вновь возвращает его в историческое прошлое, знаменующее честь Песни: 

Сыны Бородина, о Кульмские герои! 
Я видел, как на брань летели ваши строи; 
Душой восторженной за братьями спешил. 
Почто ж на бранный дол я крови не пролил? 
Почто, сжимая меч младенческой рукою, 
Покрытый ранами, не пал я пред тобою 
И славы под крылом наутре не почил? 
Почто великих дел свидетелем не был? 

(―К императору Александру‖, 1815) 
Уединение для Поэта все-таки драматично, особенно в переходный 

возрастной период. Не случайны элегические тона многих стихотворений с 
воспоминанием прошлого: 

И ты со мной, о лира, приуныла,  
Наперсница души моей больной! 
Твоей струны печален звон глухой, 
И лишь тоски ты голос не забыла!.. 
О верная, грусти, грусти со мной! 

(―Уныние‖, 1816)  
Печально младость улетит,  
И с ней увянут жизни розы,  
Но я, любовью позабыт,  
Любви не позабудут слезы! 

(―Элегия‖, 1816) 
Грустью, унынием пронизаны и аллегорические образы (―Наездники‖, 

1816; ―Месяц‖, 1816; ―Усы. Философическая ода‖, 1816; и др.). 
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Новое жизнеутверждение возникает в последний год пребывания в лицее. 
Ироническое ―Безверие‖ (1817), дружеские послания ―Дельвигу‖, ―Князю 
А.М. Горчакову‖, ―В.Л. Пушкину‖, ―К Каверину‖ с исповедью о своем прошлом: 

В последний раз, в сени уединенья, 
Моим стихам внимает наш пенат. 
    Лицейской жизни милый брат, 
Делю с тобой последние мгновенья.  

(―Разлука‖, 1817) 
Полемическое ―Прощанье‖ (1817) выделяет ―Я‖ Поэта. 

Лишь я, во всем судьбе послушный, 
Беспечной лени верный сын,  
К честям ничтожным равнодушный, 
Я тихо задремал один. 

Лирический герой видит перемены времен, осознает свое взросление: 
    Опять я ваш, о юные друзья! 
Печальные сокрылись дни разлуки: 
И брату вновь простерлись ваши руки, 
Ваш резвый круг увидел снова я. 
Всѐ те же вы, но время уж не то же: 
Уже не вы душе всего дороже, 
Уж я не тот… 

(―Элегия‖, 1817) 
После окончания лицея написана знаменитая ода ―Вольность‖ (1817) с 

заданной мыслью: 
Хочу воспеть свободу миру, 
На тронах поразить порок. 

В оде апофеоз Закона: 
Владыки! Вам венец и трон 
Дает Закон – а не природа, –  
Стоите выше вы народа, 
Но вечный выше вас Закон. 

Здесь уже чувствуется новое отношение к Александру I, сменившему на 
троне Павла I. 

В это же время жизнеутверждающие мотивы пересекаются с пониманием 
скоротечности жизни, ее неотвратимости для человека: 

Не угрожай ленивцу молодому, 
Безвременной кончины я не жду. 
В венке любви к приюту гробовому, 
Не думав ни о чем, без робких слез иду. 
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Я мало жил и наслаждался мало… 
Но иногда цветы веселья рвал –  
    Я жизни видел лишь начало… 

Это незавершенное элегическое послание, предназначенное для приятеля 
Пушкина Н.И. Кривцова продолжено в шутливом стихотворении ―Кривцову‖: 

Не пугай нас, милый друг, 
Гроба близким новосельем: 
Право, нам таким бездельем 
Заниматься недосуг. 

Рассуждение о жизни, ее исконных началах и мгновениях содержится в 
ряде дружеских посланий, написанных в 1818 г.: ―К Чаадаеву‖, ―К  Н.Я. 
Плюсковой‖, ―Кн. Голицыной‖, ―Жуковскому‖. Снова призыв, снова надежда: 

Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья… 

(―К Чаадаеву‖) 
Жизненные невзгоды, болезни не убивают надежд, веры в будущее: 

    В молчаньи благосклонной ночи 
Явись, волшебница! Пускай увижу вновь 
Под грозным кивером твои небесны очи,  
    И плащ, и пояс боевой, 
И бранной обувью украшенные ноги. 
Не медли, поспешай, прелестный воин мой,  
Приди, я жду тебя. Здоровья дар благой  
    Мне снова ниспослали боги… 

(―Выздоровление‖, 1818) 
В новые годы философия жизни проявляется в культе деревни, 

деревенской свободы, в мотивах уединения (―Деревня‖, ―Домовому‖, ―Послание 
к кн. А.М. Горчакову‖ и др.) 

    А наш осиротелый круг, 
Товарищ, скоро ль оживится? 
Когда прискачешь, милый друг? 
Душа вослед тебе стремится. 

(―Всеволожскому‖, 1819) 
Смежные с названными мотивами – мотивы любви, разлуки. Здесь есть 

конкретные адресаты (―Стансы Толстому‖, ―О. Массон‖) и мифологические: 
―Лиле‖, ―Дорида‖, ―Платоническая любовь‖ (―Я знаю, Лидинька, мой друг…‖). 

Естественно возникает мотив воспоминания с живыми деталями того или 
иного образа: 
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Ты будешь звать воспоминанья 
Потерянных тобою дней! 
Тогда изгнаньем и могилой,  
Несчастный! Будешь ты готов  
Купить хоть слово девы милой,  
Хоть легкий шум ее шагов. 

(―К ***‖, 1820) 
Или: 

Я помню твой восход, знакомое светило,  
Над мирною страной, где всѐ для сердца мило, 
Где стройны тополи в долинах вознеслись,  
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,  
И сладостно шумят полуденные волны. 

(―Редеет облаков летучая гряда…‖, 1820) 
Ореол творчества выражен в антологическом стиле в стихотворении 

―Муза‖ (1821):  
Она внимала мне с улыбкой – и слегка,  
По звонким скважинам пустого тростника,  
Уже наигрывал я слабыми перстами 
И гимны важные, внушенные богами,  
И песни мирные фригийских пастухов. 

Это же проявляется в стихотворениях 1821 г.: ―Чаадаеву‖, ―К Овидию‖, 
где лирический герой сливается с образом автора: 

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,  
Скитался я в те дни, как на брега Дуная  
Великодушный грек свободу вызывал,  
И ни единый друг мне в мире не внимал; 
Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,  
И музы мирные мне были благосклонны. 

(―К Овидию‖, 1821) 
Лирический герой преодолевает кризисные ситуации, обновляет свое 

видение жизни:  
Забыло сердце нежный трепет  
И пламя юности живой. 
Теперь уж мне влюбиться трудно,  
Вздыхать неловко и смешно,  
Надежде верить безрассудно,  
Мужей обманывать грешно. 

(―Алексееву‖, 1821) 
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Аллегорическое послание ―К моей чернильнице‖ (1821) – дифирамб 
творческому труду в различных жизненных обстоятельствах: 

В минуты вдохновенья 
К тебе я прибегал 
И музу призывал 
На пир воображенья. 

В послании – культ стиха, слова, поэзии:  
И под вечер, когда 
Перо по книжке бродит, 
Без вялого труда 
Оно в тебе находит 
Концы моих стихов 
И верность выраженья; 
То звуков или слов  
Нежданное стеченье… 

Философия жизни – в приливах и отливах, обусловленных лирическими 
переживаниями и историческими событиями. Стихотворение ―Война‖ (1821), 
вызванное слухами о возможном военном конфликте между Россией и 
Турцией:  

Всѐ ново будет мне: простая сень шатра, 
    Огни врагов, их чуждое взыванье, 
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра  
    И смерти грозной ожиданье. 

Трагические ситуации вызывают траурные мотивы. Характерны 
некоторые заголовки стихотворений: ―Гроб юноши‖ (1821), ―Узник‖ (1822), 
―Аквилон‖ (1824), ―Сожженное письмо‖ (1825). Судьба декабристов, ссылка в 
Михайловское усиливают эти мотивы: ―Воспоминание‖ (1828), ―Дар напрасный, 
дар случайный…‖ (1828), ―Прощание‖ (1830), ―Чем чаще празднует лицей…‖ 
(1831) и др. 

Остановимся на стихотворении ―Дар напрасный, дар случайный…‖.  
Его вторая строфа вызвала разные комментарии (см. работы Л.А. Озерова,  
Ю.М. Никишова и др.). Особенность строфы – в передаче диалектики 
пушкинской мысли, ее противоречивых тенденций:  

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомненьем взволновал?.. 

Заключительная, ―пессимистическая‖ строфа передает драматизм 
одинокого человека, обостренный возрастной датой: ―26 мая 1828‖. Завершает 
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строфу эпитет ―однозвучный‖. Он не случаен в стихотворении. В ―Зимней 
дороге‖ (1826): 

По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 

В ―долгих‖ песнях ямщика просвечивает амбивалентность пушкинской 
мысли: 

…То разгулье удалое,  
То сердечная тоска… 

Амбивалентность характерна для структуры других стихотворений; 
например, в стихотворении ―Во глубине сибирских руд…‖ (1827): 

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. 
 
Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут – и свобода… 

Вместе с тем в пушкинской лирике ощущается динамика жизни, ее 
неотвратимое движение, стихотворение ―К вельможе‖ (1830) – целая 
энциклопедия человеческого поведения, его жизненных начал; во второй части 
произведения: 

    Ты понял жизни цель: счастливый человек,  
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век  
Еще ты смолоду умно разнообразил, 
Искал возможного, умеренно проказил; 
Чредою шли к тебе забавы и чины. 

Образ Вельможи дан на фоне суетливой деляческой жизни людей из 
нового поколения: 

                  …Смотри: вокруг тебя  
Все новое кипит, былое истребя.  
Свидетелями быв вчерашнего паденья,  
Едва опомнились младые поколенья. 
Жестоких опытов сбирая поздний плод,  
Они торопятся с расходом свесть приход. 

Философская мысль звучит в лирических стихотворениях, посвященных 
природе, ее многополярности, в пристрастиях лирического героя. Для него 
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притягательны две поры: зима и осень. Они не описательны, они не носят 
краеведческий характер. 

В стихотворении ―Зимнее утро‖ (1829) так же передана поступь жизни:  
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня. 

Границы зимы, ее суровость преодолевается неожиданными встречами, 
новыми лицами: 

…Когда за шашками сижу я в уголке,  
Приедет издали в кибитке иль возке 
Нежданная семья: старушка, две девицы 
(Две белокурые, две стройные сестрицы), –  
Как оживляется глухая сторона! 
Как жизнь, о боже мой, становится полна!  

(―Зима. Что делать нам в деревне?...”, 1829) 
«В ―Зимнем утре‖, – отмечает Ю.М. Никишов, – акцент переносится на 

внутреннюю жизнь человека и воспринимается она лишь частично зависимой 
от внешних обстоятельств и в то же время обладающей значительной степенью 
свободы…6  

В стихотворении ―Осень‖ (1833), в котором обычно выделяется тема 
творческого процесса, звучит и тема прощания. Она видна в разных строфах. 
Начало стихотворения:  

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

В иронии третьей строфы: 
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,  
Ведь это наконец и жителю берлоги, 
Медведю, надоест. Нельзя же целый век 
Кататься нам в санях с Армидами младыми 
Иль киснуть у печей за стеклами двойными. 

Своенравная мечта поэта объясняется в VI-ой строфе: 
Как это объяснить? Мне нравится она, 
Как, вероятно, вам чахоточная дева 

                                                           
6Никишов Ю.М. Дум высокое стремленье: Очерки духовной биографии Пушкина: В 4-х томах. Тверь, 2003. 
Т. 3. С. 297. 
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Порою нравится. На смерть осуждена, 
Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 
Улыбка на устах увянувших видна; 
Могильной пропасти она не слышит зева; 
Играет на лице еще багровый цвет. 
Она жива еще сегодня, завтра нет. 

Эта печальная картина – эпицентр стихотворения. Последующие строфы 
– лирическое излияние, продолжение объяснения: 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса… 

(Строфа VII) 
И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русский холод… 
…Желания кипят – я снова счастлив, молод, 
Я снова жизни полн… 

(Строфа VIII) 
Во второй части IX строфы опять возникает ―Но‖, напоминающее о 

треволнениях лирического героя:  
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом 
Огонь опять горит – то яркий свет лиет, 
То тлеет медленно – а я пред ним читаю 
Иль думы долгие в душе моей питаю. 

В X и XI строфах – творческое упоение, поэтический комментарий к 
своенравной Мечте: 

…Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться наконец свободным проявленьем –  
И тут ко мне идет незримый рой гостей, 
Знакомцы давние, плоды мечты моей. 

И апофеоз творческого движения в образе проснувшегося корабля: 
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны; 
Громада двинулась и рассекает волны. 

Последняя, XII строфа обозначена первой строкой –  
Плывет. Куда ж нам плыть? 

– и многоточиями. Вопрос открытый. Он обращен к лирическому герою и 
читателю. Это своеобразное завещание поэта. 
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Тема конца жизни варьируется и в последующих стихотворениях: ―Пора, 
мой друг, пора!...‖ (1834), ―Стою печальный на кладбище‖ (1834). И 
одновременно возникает надежда на будущее. В стихотворении ―Туча‖ (1835):  

Довольно, скройся! Пора миновалась, 
Земля освежилась, и буря промчалась, 
И ветер, лаская листочки древес,  
Тебя с успокоенных гонит небес. 

То же в заключительной строфе ―Странника‖: 
…Кто поносил меня, кто на смех предлагал; 
Кто силой воротить соседям предлагал; 
Иные уж за мной гнались; но я тем боле 
Спешил перебежать городовое поле, 
Дабы скорей узреть – оставя те места, 
Спасенья верный путь и тесные врата. 

Стихотворение ―…вновь я посетил…‖ (1835) – элегия с биографией 
лирического героя, его прошлого, с утверждением настоящего и будущего: 

                                          Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! Не я 
Увижу твой могучий поздний возраст, 
Когда перерастаешь моих знакомцев 
И старую главу их заслонишь 
От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь, 
Веселый и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И обо мне вспомянет. 

Память, предчувствие, надежды сливаются с лирическим признанием в 
утверждении Красоты: 

Прошли восторги, и печали, 
И легковерные мечты… 
Но вот опять затрепетали 
Пред мощной властью красоты. 

(―Я думал, сердце позабыло…‖, 1835) 
Это та Красота, которая, по мнению Ф.М. Достоевского, должна спасти 

мир. 
В последних стихах поэта все чаще звучат исповедь, покаяние: 

Но у подножия теперь креста честного, 
Как будто у крыльца правителя градского, 
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Мы зрим – поставлено на место жен святых 
В ружье и кивере два грозных часовых. 
К чему, скажите мне, хранительная стража? –  
Или распятие казенная поклажа, 
И вы боитесь воров или мышей? –  
Иль мните важности придать царю царей? 
Иль покровительством спасаете могучим 
Владыку, тернием венчанного колючим… 

(―Мирская власть‖, 1836) 
То же в четверостишии  

Напрасно я бегу к сионским высотам, 
Грех алчный гонится за мною по пятам… 

Проблема личной судьбы обостряла видение мира. Это проявляется в 
стихотворении ―Была пора: наш праздник молодой…‖ (1836): 

Недаром – нет! – промчалась четверть века! 
Не сетуйте: таков судьбы закон; 
Вращается весь мир вкруг человека, –  
Ужель один недвижим будет он? 

В стихотворении ―Я памятник себе воздвиг нерукотворный…‖ (1836) 
тема бессмертия, ―веленья Божия‖ утверждается сознанием всенародного 
признания:  

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
          И милость к падшим призывал. 

Это и есть главный итог философии жизни Пушкина. 
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Г.В. Краснов 
 

БОЛДИНСКИЕ РЕАЛИИ 
В «ИСТОРИИ СЕЛА ГОРЮХИНА» А.С. ПУШКИНА 

 
Тема статьи связана с проблемой прототипичности литературного 

произведения. Обычно исследуется художественный образ, его прототип.  
В данном исследовании прототипичность «Истории села Горюхина»  
в вариантах: «Страна по имени столицы своей Горюхиным называемая. 
Страна Горюхиным называемая по имени села»1. 

Общая оценка «Истории села Горюхина» была дана в свое время 
Б. Томашевским, утверждавшим, что пушкинское произведение – «результат 
наблюдения крепостного быта в Болдине и Кистеневке, является в то же время 
результатом исторических размышлений о разорении крепостной деревни. 
Достаточно вспомнить все, что написано Пушкиным по вопросу о 
раздроблении поместий, об обнищании крестьянства и т.д., чтобы видеть связь 
– не патриотическую, а принципиальную – между изображением Горюхина и 
образом мыслей Пушкина по вопросам социальной истории крепостной 
России»2.  

Несколько шире представил «Историю села Горюхина» литературовед 
В.А. Кожевников: «история России»3. Попытаемся выявить в «Истории села 
Горюхина» некоторые пушкино-болдинские элементы, понять их смысл. 

Болдинские реалии возникают после биографического вступления о 
повествователе: «Восемь лет я не видал Горюхина. Березки, которые при мне 
посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми 
деревьями». Это описание подтверждается в фотокниге «Болдино. Осень 1830», 
подготовленной Е.П. Кассиным и Э.Х. Насибулиным4. 

Далее: «Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду – 
я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими 
чиновниками. Наконец, принял я наследство и был введен во владение 
отчиной…» 

Речь идет о процедуре принятия болдинской усадьбы. Пушкин пояснял 
Наталье Николаевне: «Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет 

                                                           
1Пушкин. Полное собрание сочинений. Изд-во АН СССР, 1940. Т. 8, кн. 2. С. 706. Курсив мой. – Г. К. 
2Томашевский Б. Пушкин. Кн. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 145. 
3Кожевников В. Истории села Горюхина – история России: Предположения, гипотезы //Москва. 1988. № 6. 
С. 179-183. 
4Пушкин А.С. История села Горюхина //Болдино. Осень 1830: Фотолит. композиция /Сценарий, макет, 
оформление, фотоиллюстрации Е. Кассина; Иллюстрации к рассказам Э. Насибулина; [Коммент. 
В. Порудоминского]. М.: Планета, 1990 (1-е изд. – 1989). С. 440-467. 
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отдельное имение, но, оказывается, это – часть деревни из 500 душ, и нужно 
будет произвести раздел. Я постараюсь это устроить возможно скорее»5. 

В дальнейшем повествовании обыгрывается «Письмовник» – источник 
постоянных рассказов ключницы одних и тех же анекдотов. Ее письмовник 
соотносится с найденным в кладовой сочинением Н.Г. Курганова: «Я вынес его 
на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю 
прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал». 

В «Письмовнике» Курганова содержались народные песни, которые 
могли заинтересовать Пушкина6.  

Курганов подталкивал повествователя к мысли «не попробовать ли 
самому что-нибудь сочинить?» 

Опробование им того или иного жанра приоткрывает некоторые 
творческие тайны богатой болдинской осени А.С. Пушкина: то эпическая поэма 
(«Домик в Коломне»), то трагедия («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»), то 
баллада («Стамбул гяуры нынче славят…») и, наконец, проза. 

Проза за писательским столом эволюционировала. В начале – 
сочинение с анекдотами: «… Я избрал замечательные анекдоты, некогда мною 
слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостью рассказа, а 
иногда и цветами собственного воображения». 

Рождается идея написать историю своего родного места наперекор 
другим известным историям аббата Милота, С.С. Татищева, И.Н. Болтина, 
И.И. Голикова. Эта идея укрепилась после изучения «Месяцесловов» второй 
половины XVIII в.: «Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в 
календари, были все исписаны старинными почерком. Бросая взор на сии 
строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о 
погоде и хозяйственные счеты, но также и известия краткие исторические 
касательно села Горюхина». 

Заключительная часть «Истории села Горюхина» перекликается  
с эстетическими требованиями Пушкина: «…увидел я возможность извлечь из 
них (описаний – Г.К.) повествование стройное, любопытное и поучительное». 

В списке «Источников» к сочинению видны опять-таки пушкино-
болдинские реалии: «…погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев…»; 
«Изустные предания. – Я не пренебрегал никакими известиями». «Изустные 
предания» частично воспроизведены в книге И. Киреева «Предания и песни 
болдинской старины». Вот некоторые из них.  

                                                           
5Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10-ти томах. М.: Худож. лит., 1977. Т. IX. С. 333.  
6Осоргин М.А. Пушкин – книголюб //Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда: Воспоминания. М.: НПК 
―Интелвак‖, 2007. С. 695. 
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«На 6 января – по старому стилю, – на крещенье, устраивали молебен на 
пруду, у проруби, которую называли ―ердань‖. … После службы в церкви все 
верующие выходили к ―ердани‖. Здесь служили молебен. А потом находились 
такие, кто, невзирая на мороз, бросался в прорубь, надеясь смыть свои грехи 
святой водой»7.  

«Ежегодно болдинцы праздновали день Михаила Архангела…  
Каждый мужик, если задумает женить сына или выдать дочь замуж, 

свадьбу должен устроить на Михайлов день, 8 ноября по старому стилю. Если к 
этому времени мужик не готов, то ожидает будущего Михайлова дня. В 
указанный день мужик созывает родных, просит их запрячь несколько пар 
лошадей, чтобы составить свадебный поезд и везти в церковь жениха и невесту 
и всех сопровождающих, которые будут присутствовать на венчании, а также 
перевезти невестино добро в дом жениха»8. 

«Многие болдинские старики в беседах о прошлом рассказывали, что в 
далекие времена у Пушкиных был полевод, он же лесник. Очень грубый 
человек. Многие через него получали наказание розгами. Видимо, вывел он 
мужиков из терпенья. Его поймали в поле, стащили с лошади и стали бить. Он 
сильно кричал, но никто на помощь ему не пришел. Так и назвали то место, где 
его убили, Криков бугор…  

Был у Сергея Львовича крестьянин Бугров. Его часто посылали 
старшим на молотьбу и полевые работы. Как-то опоздала на молотьбу 
Катерина, Демки Петрова жена. Бугров накричал на нее, да и толкнул ее. А она 
была на сносях. На другой день Александр Сергеевич позвал Бугрова в 
вотчинную контору. 

– Смотри, толкач, мужики тебя так толкнут, с ног слетишь. Забыл о 
Криковом бугре? 

Бугров, как говорили крестьяне, действительно был крут, но после того, 
как Александр Сергеевич напомнил ему о Криковом бугре, переменился»9. 

Этот эпизод имеет реальную основу. Во второй половине сентября 
1830 г. кистиневские крестьяне обращались к Пушкину: «Просим вас государь 
в том, что вы теперя наш господин, и мы вам с усердием нашим будем 
повиноваться, и выполнять в точности ваши приказания, но только в том 
просим вас государь, избавьте насот нынешнего правления, а прикажите нам 

                                                           
7 О суевериях: Рассказы Ивана Васильевича Киреева //Предания и песни болдинскойстарины/[Лит. обработка 
И. Сидоровой]. Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1972. С. 44 (3-е изд., доп. и испр. – 1990). 
8 День веселья в селе Болдине //Там же. С. 31. 
9 Криков бугор //Там же. С. 19. 
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выбрать своего начальника, и прикажите ему, и мы будем все исполнять ваши 
приказания»10. 

В списке источников «Истории села Горюхина» также значатся 
«ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные 
книги) касательно нравственности и состояния крестьян». 

Как известно, ревизские сказки – это именные списки конкретного 
поселения с данными о возрасте, сословном, семейном положении и др. 

Болдинские реалии в шутливом изложении «Истории села Горюхина» 
многомерны. Они приоткрывают особенности художественного стиля 
Пушкина, складывавшегося в начале 1830 г., и его своеобразный взгляд на 
исторические события того времени.  
 

                                                           
10Пушкин А.С. Болдинская осень: Стихотворения, поэмы, маленькие трагедии, повести, сказки, письма, 
критич. статьи, написанные А.С. Пушкиным в селе Болдине Лукояновского уезда Нижегор. губ. осенью 1830 г. 
/[Составитель Н.В. Колосова; Сопроводит. текст В.И. Порудоминского, Н.Я. Эйдельмана; Худож. Э. Насибулин]. 
3-е изд. Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1990. 
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Г.В. Краснов 
 

―…ЧЕСТНЫЙ ВОИН НА ЩИТЕ‖ 
(Пушкинский образ поэта) 

 
В 1826 г. Пушкин создает ряд нравоучительных стихотворений в защиту 

Поэта. Одно из них – ―Мартышка‖: 
Мартышка, с юных лет прыжки свои любя, 
И дряхлая еще сквозь обручи скакала; 
Что ж вышло из того? – лишь ноги изломала, 
Поэт! На старости побереги себя! 

Двадцатишестилетний Пушкин вглядывается в прошедшее и будущее, 
подводит первые итоги многоликой жизни. Он по-прежнему ―беспечный, 
влюбчивый‖ (―Каков я прежде был…?‖) и в то же время размышляющий: 

Милый друг! От преступленья,  
От сердечных новых ран, 
От измены, от забвенья 
Сохранит мой талисман! 

Аналитическое становится ведущим для воззрения лирического героя:  
Я предавал мечтам свой юный ум, 
И праздномыслить было мне отрада. 

(―В начале жизни школу помню я…‖) 
В стихотворении ―Эхо‖ (1831) выражена потребность в диалоге, надежда 

на ответное слово: 
Ты внемлешь грохоту громов,  
И гласу бури и валов, 
И крику сельских петухов –  
        И шлешь ответ; 
Тебе ж нет отзыва… Таков 
        И ты, поэт! 

Лирический диалог присущ многим стихотворениям Пушкина. Один из 
примеров – ―Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы‖ (1830). Первая 
часть – мотив бессонницы, ночного бдения. Возникают метафорические 
приметы бессонницы: 

Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья беготня… 

Лирический герой навязывает диалог. Вторая часть стихотворения – 
группа риторических вопросов с мотивированной концовкой: 
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Что тревожишь ты меня? 
Что ты значишь, скучный шопот? 
Укоризна, или ропот 
Мной утраченного дня? 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 
Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу… 

«В лирическом сознании Пушкина, – отмечает Т.Т. Савченко, – борются 
эмоции (лирическое начало) и действие (эпическое начало) и сосуществуют; в 
их синтетическом единстве возникает образ лирического ―я‖»

1. 
В. Порудоминский заглядывает в историю публикации стихотворения и 

его творческую историю. «Когда, – пишет исследователь, – Жуковский после 
смерти Пушкина впервые напечатает это стихотворение, он изменит 
последнюю строку: ―Темный твой язык учу…‖ 

Поэтическая находка Жуковского сама по себе хороша. Но в 
сопоставлении с нею еще яснее понимаешь цену предельно простого и точного 
слова Пушкина. Черновик – свидетельство поисков этой простоты и точности. 
Из стихотворения уходят ―парки ужасные‖, ―парки пророчицы‖,  
―топот бледного коня‖. ―Вечности бессмертный трепет‖ превращается  
в ―спящей ночи трепетанье‖, ―вечный‖ и ―тайный‖ шепот в ―скучный шепот‖. 
Осенней ночью в пустом деревенском доме поэт ищет смысл жизни. ―Смутно 
смысла я ищу‖ – звучит поначалу последний стих, но Пушкин сосредоточен: он 
решает было заменить ―смутно‖ на ―тщетно‖, тут же зачеркивает, и вдруг 
строка ложится просто и ясно: ―Смысла я в тебе ищу…‖»

2 
Диалог иногда определяется уже заглавием стихотворения: ―Ответ‖, 

―Ответ анониму‖. В стихотворении возникает образ собеседника. 
О, кто бы ни был: старик ли вдохновенный, 
Иль юности моей товарищ отдаленный, 
Иль отрок, музами таинственно храним, 
Иль пола кроткого стыдливый херувим, –  
Благодарю тебя душою умиленной. 

Диалог при этом бывает шутлив, ироничен: 
Я вас узнал, о мой оракул! 
Не по узорной пестроте 

                                                           
1Савченко Т.Т. Субъектный строй русской лирики (на материале поэзии ХУП – первой трети ХIХ веков). 
Караганда, 2000. С. 259. 
2Никишов Ю.М. Дум высокое стремленье: Очерки духовной биографии Пушкина: Учеб. пособие: В 4-х томах. 
Тверь, 2003. Т. 2. С. 434-435. См. также: Кожинов В. Разбор одного пушкинского творения, или опыт уяснения 
природы поэзии //Литературная учеба. М., 1979. № 2. С. 158-165. 



31 

Сих неподписанных каракул, 
Но по веселой остроте,  
Но по приветствиям лукавым, 
Но по насмешливости злой  
И по упрекам… столь неправым, 
И этой прелести живой. 

(―Ответ‖) 
Поэтическая дуэль для Пушкина не самоцель. Она не заслоняет многие 

реалии, открывает новые горизонты видения жизни. В этом смысл лирической 
завязки стихотворения ―Румяный критик мой, насмешник 
толстопузый…‖(1830): 

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, 
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.  
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,  
За ними чернозем, равнины скат отлогий, 
Над ними серых туч густая полоса. 
Где нивы светлые? Где темные леса? 

Насмешник урезонен, о чем свидетельствует концовка диалога:  
Что, брат? Уж не трунишь, тоска берет – ага! 

Характерна еще динамика лирического героя. Он всегда в новом 
пространстве, то в прошлом, то в настоящем. Стихотворение, близкое по жанру 
к балладе, ―Какая ночь! Мороз трескучий…‖ (1827), четко делится на две части. 
Спящая Москва, пережившая мятежи и казни, – и описание ворвавшегося на 
окровавленную площадь коня: 

Кто там? Чей конь во весь опор 
По грозной площади несется? 
Чей свист, чей громкий разговор 
Во мраке ночи раздается? 
Кто сей? – Кромешник удалой. 

Ю.М. Никишов верно подметил «резкие эмоциональные контрасты» 
стихотворения, конфликт между исторически значимым и личным3. 

Конь и его чутье главенствуют в стихотворении, подчиняя волю 
всадника. 

Он говорит: ―Мой конь лихой, 
Мой верный конь! Лети стрелой! 
Скорей, скорей!..‖ Но конь ретивый 
Вдруг размахнул плетеной гривой 
И стал. Во мгле между столпов 

                                                           
3Никишов Ю.М. Дум высокое стремленье… Т. 2. С. 434-435. 
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На перекладине дубовой 
Качался труп. Ездок суровый 
Под ним промчаться был готов… 

В концовке стихотворения уже другой конь, не ―ретивый‖, а ―усталый‖. 
Конь в лирике Пушкина олицетворяет ход самой жизни. 
―Коневодческая‖ проблема возникает в разных вариантах. Стихотворение 

―Кобылица молодая…‖ (1828) возвращает читателя к мотиву необузданности, 
свободы. Диалог лирического героя с конем идет на равных: 

Что ты мчишься, удалая? 
И тебе пришла пора; 
Не косись пугливым оком,  
Ног на воздух не мечи, 
В поле гладком и широком 
Своенравно не скачи. 

Концовка стихотворения, угроза седока больше отражает его 
беспомощность и озабоченность: 

Погоди; тебя заставлю 
Я смириться подо мной: 
В мерный круг твой бег направлю 
Укороченной уздой. 

Знаменательна концовка в стихотворении ―Зимнее утро‖ (1829). 
Пространная увертюра, обращение к безымянному дремлющему ―другу 
прелестному‖, а затем неожиданный переход от пассивного созерцания  
к действию: 

Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь? 
 
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня. 

Нетерпеливый конь и ведомый им всадник. Цель – ―милый‖ берег  
с известной уже пушкинской символикой. 

В стихотворении ―Бесы‖ (1830) кони и бесы образуют лирический сюжет. 
Исходная ситуация в первой строфе: 
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Еду, еду в чистом поле; 
Колокольчик дин-дин-дин… 
Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомых равнин! 

Поэтический комментарий в следующей строфе: 
―Эй! Пошел, ямщик!..‖ – ―Нет мочи:  
Коням, барин, тяжело;  
Вьюга мне слипает очи;  
Все дороги занесло;  
Хоть убей, следа не видно; 
Сбились мы. Что делать нам!  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам. …‖ 

Кульминация в четвертой строфе, в картине безысходности, тупика:  
Колокольчик вдруг умолк; 
Кони стали… ―Что там в поле?‖ –  
―Кто их знает? Пень иль волк?‖  

Развязка – в новом поведении коней, их чутье: 
Вьюга злится, вьюга плачет; 
Кони чуткие храпят; 
Вон уж он далече скачет; 
Лишь глаза во мгле горят;  
Кони снова понеслися; 
Колокольчик дин-дин-дин… 

Сюжет в целом – сопротивление демонической стихии, которая не 
безучастна и для лирического героя: 

Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне… 

Кони – символ движения, энергии, необходимой Поэту. Отсюда 
мифологизация Коня, которая будет продолжена в русской поэзии: ―Тройка‖  
Н. Некрасова, ―Конь-блед‖ В. Брюсова. 

В литературоведении идет спор о жанре ―Бесов‖. Ю.М. Никишов относит 
его к элегии. С.В. Березкина – к балладе. ―Бесы‖, – пишет она, – «зарождались в 
творчестве Пушкина c опорой на поэтику ―простонародной‖ баллады. 
Изначально балладная по своей сути ситуация (―водит бес‖) переросла в ходе 
работы в символический образ ―заблудшего‖ человека, обуреваемого 
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неподвластными ему силами зла»4. Может быть возможен компромисс: баллада 
с элегическими мотивами?! 

Образ Поэта в лирике Пушкина многогранен. Он проявляется в его 
разнообразных зарисовках, поэтических наставлениях: 

В жару сердечных вдохновений, 
Лишь юности и красоты 
Поклонником быть должен гений.  

(―To Dawe, Esqr”) 
Зарисовка русской девы:  

Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо! 
Но бури севера не вредны русской розе. 
Как жарко поцелуй пылает на морозе! 
Как дева русская свежа в пыли снегов! 

(―Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…‖) 
Стихотворение ―Соловей и роза‖ (1927) воспроизводит классическую 

ситуацию ночного пробуждения со своей аллегорией: 
В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,  
Поет над розою восточный соловей.  
Но роза милая не чувствует, не внемлет,  
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет. 

Как нередко для пушкинской лирики в стихотворении двухчастная 
композиция, поэтическая параллель: 

Не так ли ты поешь для хладной красоты? 
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? 
Она не слушает, не чувствует поэта;  
Глядишь – она цветет; взываешь – нет ответа.  

Ю.М. Никишов говорит о ―драматизме конфликта‖. «Сам поэт на 
переходе к ―человеческой‖ ветви параллелизма меняет форму изложения с 
утвердительной на вопросительную; прецедент создан, и вопросов о 
содержании драмы возникает еще больше…»5 

В «Словаре языка Пушкина» (Т. III) отмечена многозначность слова 
―Роза‖. Она видна и в пушкинских стихах. 

Есть роза дивная: она  
Пред изумленною Киферой  
Цветет, румяна и пышна,  
Благословенная Венерой.  

                                                           
4Березкина С.В. Из комментариев к ―тверским‖ стихотворениям Пушкина 1828-1829 гг. //Временник 
Пушкинской комиссии. СПб.: Наука, 1993. Вып. 25. С. 134. 
5Никишов Ю.М. Дум высокое стремленье… Т. 2. С. 454. 
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Вотще Киферу и Пафос  
Мертвит дыхание мороза –  
Блестит между минутных роз  
Неувядаемая роза… 

(1827) 
Однако смена настроения, ощущение превратностей человеческой 

судьбы накладывает другой отпечаток на символику розы:  
Не розу пафосскую,  
Росой оживленную,  
Я ныне пою,  
Не розу феосскую,  
Вином окропленную,  
Стихами хвалю;  
Но розу счастливую,  
На персях увядшую  
Элизы моей…  

(―Отрывок‖, 1830) 
Роза, как и пушкинский Конь, символичны. Конь – движение, действие. 

Роза – загадки творчества, недосягаемые еще его возможности. 
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Г.В. Краснов 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ НЕКРАСОВА 
(Наброски к книге) 

 
П Р Е Д И С Л О В И Е 

Творческий путь писателя – это его восприятие в движении, 
литературной эволюции, в связях со своим временем. Ленинское утверждение о 
творчестве Л.Н. Толстого – ―зеркало русской революции‖ – вполне 
закономерно. Оно выражает место писателя в своей стране, его связи с 
историческими событиями. 

Наше отечественное литературоведение показало это, к примеру, в 
трудах Н.К. Пиксанова, посвященных А.С. Грибоедову, И.А. Гончарову, М.П. 
Алексеева – о Пушкине и зарубежных писателях, Ю.Г. Оксмана – о В.Г. 
Белинском и А.И. Герцене и в известных исследованиях других ученых. 

Жизнь и деятельность Н.А. Некрасова в целостном виде дана в трудах  
В.Е. Евгеньева-Максимова, К.И. Чуковского, В.В. Жданова, М.М. Гина, Н.Н. 
Скатова, Н.Л. Степанова, В.С. Лазурина. 

Настоящая работа посвящена изучению творческого пути поэта, 
журналиста, издателя, прошедшего через ряд кризисных ситуаций, 
вынужденного порою идти на уступки официальным порядкам, но 
сохранившего демократические убеждения, которые были ценимы многими 
поколениями. 

Этой книге предшествовал ряд работ автора: статьи «Некрасов Николай 
Алексеевич» в Краткой литературной энциклопедии1, «Письма  
Н.А. Некрасова Л.Н. Толстому»2, книги о «Последних песнях»  
Н.А. Некрасова3 и его современниках4, статьи о лирике       Н.А. Некрасова5  
и поэме «Русские женщины»6. 

Предлагаемая книга не повторяет публикации, а корректирует их в духе 
заданной проблемы: творческий путь писателя. 

 
  

                                                           
1 См.: Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти томах. М.: Сов. энцикл., 1968. Т. 5. Стб. 176-184. 
2 См.: Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15-ти томах. СПб.: Наука, 1999. Т. 14, кн. 2. С. 
3 См.: Краснов Г.В. «Последние песни» Н.А. Некрасова. М.: Книга, 1981. 
4 См.: Краснов Г.В. Н.А. Некрасов в кругу современников. Коломна, 2002. 
5 См.: Краснов Г.В. Национальные типы в лирике Н.А. Некрасова //Некрасов и поиски национального 
самосознания:Некрасов в контексте рус. культуры: Материалы конф. Ярославль, 2003. С. 18-19. 
6 См.: Краснов Г.В. Романтический сюжет в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины» //Историко-
литературный сборник. Тверь, 2006. Вып. 4.  
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Н А Ч А Л О: 
ПОДРАЖАНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ 

Известна судьба первого поэтического сборника Н.А. Некрасова «Мечты 
и звуки». Не принятый мэтрами литературы, он, однако, был для автора 
необходимой поэтической школой, в которой обозначилось «Я» поэта, его 
взрослое осмысление Жизни, ее противоречий. С одной стороны, это 
божественный дар: 

Прекрасно, высоко твое предназначенье, 
Святой завет того, кого веленье, 
Премудро учредя порядок естества, 
Из праха создало живые существа… 

С другой – гибельные для человека страсти: 
Чем отмечаем, жизнь, мы все твои мгновенья –  

Широкие листы великой книги дел? 
Они черны, как демон преступленья, 
Стыдишься ты сама бездушных наших тел. 
Из тихой вечери молитв и вдохновений 
Разгульной оргией мы сделали тебя, 
И гибельно парит над нами злобный гений, 
Еще в зародыше все доброе губя. 

(«Жизнь», 1839) 
Жизнь – один из сквозных обозначенных мотивов раннего и позднего 

Некрасова, стержень его мирозданья: 
Жизнь без надежд – без силы воля, 

Страсть без огня, без искр кремень, 
Пир буйный Вакха без веселий, 
Без слез тоска, без света день. 
 
Жизнь без надежд – без силы воля, 
Без пробужденья тяжкий сон; 
О как того ужасна доля, 
Кто этой жизни обречен! 

(«Безнадежность», 1838) 
Комментарий, сводящие это стихотворение к «Думе» Лермонтова, 

односторонни7. Заглавие стихотворения ориентировано на другое 
художественное пространство, связанное с противоречивой судьбой 
человеческого существования. Об этом поэтом заявлено в стихотворении 
«Жизнь» (1839): 
                                                           
7 См.: Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем…Т. 1. С. 649. 
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Раскрыла ты для нас все таинства искусства, 
Мы можем создавать, творцами можем быть; 
Довольно налила ты в груди наши чувства, 
Чтоб делать доброе, трудиться и любить. 
Но чуждо нам добро, искусства нам не новы, 
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть; 
Мы любим лишь себя, нам дружество – оковы, 
И только для страстей открыта наша грудь. 

Мотив судьбы и в стихотворении «Могила брата» (1839). Сам образ 
могилы подсказывает исповедь лирического героя: 

Не брат предо мною – могила сырая, 
Сокрывшая тленный остаток того, 
С кем весело мчалася жизнь молодая, 
Кто был мне на свете дороже всего. 
 
О слезы, о слезы! Несчастных отрада! 
Чрез хладную землю катитесь к нему, 
На грудь упадите бесценного брата 
И горе мое передайте ему! 

В ранних стихах Н.А. Некрасова рождался и культ поэта. Стихотворение 
«Тот не поэт» (1839) предшествует будущему «Поэт игражданин». 
Последняя строфа стихотворения: 

Любви святой, высокой, благородной 
Кто не носил в груди своей огня, 
Кто на порок презрительный, холодный 
Сменил любовь, святыней не храня; 
Кто их искал в кругу мирских сует, 
С кем не беседовал в часы ночные гений, 
Тот не поэт! 

Поэт со своими сомнениями и переживаниями. В стихотворении «Скорбь 
и слезы» своя лирическая антитеза: 

Средины нет – бесчувственность иль мука, 
А я узнал, что тяжелей… 
О нет! Ни капли слез, роптаний ни ползвука! 
Тоска, ты друг души моей! 
Тебя не изгоню, тебя не облегчу я, 
Тебя на сердце буду греть; 
Ты мучишь, ты томишь… и знаю, что живу я,  
Что должен скоро умереть! 
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Поэтическая хандра возникает и у других литературных типов, например, 
в начале стихотворения середины 1840-х гг. Его начало: 

Отрадно видеть, что находит 
Порой хандра и на глупца, 
Что иногда в морщины сводит 
Черты и пошлого лица 
Бес благородный скуки тайной, 
И на скривленных губах 
Какой-то думы чрезвычайной 
Печать ложится<…> 

Тот же мотив слышится в стихотворении «Старушке» (1845), где 
воспоминание о юности пересекается с печалью настоящего: 

И разошлись мы полюбовно, 
И страсть рассеялась как дым. 
И чрез полжизни хладнокровно 
Опять сошлись мы – и молчим…  

В новых стихотворениях переосмысливаются ―Мечты” и ―Звуки”; 
например, в стихотворении 1845 г.: 

Пускай мечтатели осмеяны давно, 
Пускай в них многое действительно смешно, 
Но всѐ же я скажу, что мне в часы разлуки 
Отраднее всего, среди душевной муки, 
Воспоминать о ней: усилием мечты 
Из мрака вызывать знакомые черты<…> 

В.Г. Белинский отмечал, что стихи Некрасова «…проникнуты мыслию; 
это не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного»8. 

Однако стихи о ―деве‖ были. В них также проявлялось самоутверждение 
лирического, разделявшего чувство любви. Одно из таких – безымянное, 
восхищавшее современников «Когда из мрака заблужденья…» (1845): 

Когда, забывчивую совесть 
Воспоминанием казня, 
Ты мне передавала повесть 
Всего, что было до меня; 
 

И вдруг, закрыв лицо руками, 
Стыдом и ужасом полна, 
Ты разрешилася слезами, 
Возмущена, потрясена, – 

                                                           
8 См.: Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13-ти томах. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. IX. С. 573. 
Курсив В.Г. Белинского. 
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Верь: я внимал не без участья, 
Я жадно каждый звук ловил… 
Я понял всѐ, дитя несчастья! 
Я всѐ простил и всѐ забыл. 

В стихотворении «В неведомой глуши, в деревне полудикой…»(1846) с 
поздней припиской «Подражание Лермонтову» видна перекличка 
лермонтовской биографии со своей молодостью с ее горестями и надеждами: 

И в новый путь, с хандрой, болезненно развитой, 
Пошел без цели я тогда 
И думал, что душе, довременно убитой, 
Уж не воскреснуть никогда. 
Но я тебя узнал… Для жизни и волнений 
В груди проснулось сердце вновь: 
Влиянье ранних бурь и мрачных впечатлений 
С души изгладила любовь… 

Таковы некоторые особенности ранней лирики Некрасова на пути его 
самоутверждения, перехода от романтической мечты к реальной жизненной 
цели. 

 
ПРАВДА  ЖИЗНИ 

 
Реальная жизнь, «Петербургские углы» подсказали переход к новой 

правде. В произведении «Макар Осипович Случайный» (1840) повествователь 
ссылается на Байрона, его понимание правды: «Правда всегда странна, 
страннее выдумки». 

Житейским странностям, странностям человеческого поведения 
посвящается повествование. Это касается конкретной личности в образе 
господина Случайного: «Богатая жена умерла, оставив после себя несколько 
человек детей; теперь у него, как отца, в руках всѐ имение. Года два с 
половиной ему стукнуло 45; он поехал к себе в Малороссию и женился в 
другой раз, как я и упоминал, по любви. Говорят, что и она вышла за него по 
любви; ей было 19 лет. Да, исчисляя качества и принадлежности Случайного, я 
забыл, что у него есть звезда, которая чрезвычайно блестит на темном 
вицмундире, и лысина, впрочем прикрытая превосходной накладкой. Ей, то 
есть жене, 19 лет; впрочем, я сказал уже это, извините за повторение»9. 

Госпожа Случайная под взглядом хитроумного молодого Зорина 
представляла обычную провинциалку: «Провинциалка не старалась поддержать 

                                                           
9 См.: Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем…Т. 7. С. 11. 
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разговора, от неумения или от гордости – бог знает, впрочем, вероятно, от 
первой причины… 

Зорин принялся рассыпаться в комплиментах и проклинал, между 
прочим, рассеянность свою, которая всегда мешала ему танцевать с теми, к 
кому влекло его сердце; при этом он беспрестанно озадачивал Случайную 
огненными взглядами, от которых неопытную провинциалку бросало в краску, 
но которые, как казалось, не были ей противны. Впрочем, может быть, она в 
душе негодовала на его дерзость; но в таком случае что мешало ей одною 
какой-нибудь сухой фразой умерить смелость Зорина? 

Сердце девы – кладезь мрачный!.. 
Еще несколько времени продолжался разговор, который Зорин искусно 

обращал к своей тайной цели. Небольшого труда стоило ему понять 
Случайную; он скоро удостоверился, что в сердце ее нет никакой глубокой 
привязанности, нет также и правил жизни, основанных на здравом убеждении, 
что она, так сказать, еще ощупью идет по пути ее. Из всего этого он сделал 
вывод в пользу своего плана. Он тонко льстил ее самолюбию, умел придать 
словам своим живую поэтическую возвышенность и чистоту идеальную, 
которые так нравятся женщинам, не лишенным или не задушившим еще в душе 
своей приемлемости впечатлений»10. 

Повествование о супружеской паре ироничное, шаржированное, оно дано 
на фоне столичной суеты: «Как разнообразна, как пестра эта масса! Люди 
большие и маленькие во всевозможных значениях этих слов, люди чиновные и 
люди неслужащие, люди, везде встречаемые, и люди, существования которых и 
не подозревали, люди старые и молодые – все они теснятся, шумят, хлопочут 
всякий по-своему и невольно поражают взор этим, по-видимому, невозможным 
столкновением…»11. 

В повесть включены новые персонажи – Кокон Филатьич, приятель 
графа, ревизующего ―дела‖, князь Н. – ―настоящий русский вельможа‖. 
Главный герой повествования – протекция. 

Правда жизни изображена и в других прозаических вещах. В рассказе о 
―пропавшем пиите‖, косноязычном Иване Ивановиче Грибовникове, 
сочинителе многотысячных глупых стихов, описание дано на фоне 
писательской нищеты и суеты.  

Рассказ «Без вести пропавший пиита» (1840) открывается сценой, 
подтверждающей наблюдение современных исследователей, согласно которому 
«уже в прозаических произведениях Некрасова заявляется тема литературного 

                                                           
10Там же. С. 14. 
11Там же. С. 18. 



42 

ремесленничества, когда писатель творит не из-за вдохновения, высоких 
идеалов или научного интереса, а просто нужно заработать на хлеб»12 

«Это было в 182* году… 
Плотно завернувшись в шинель, дрожащий от холода, я лежал на ковре, 

разостланном посредине моей квартиры, и размышлял о средствах достать 
чернил. Мне нужно было непременно написать одну статейку, на которой 
основывались все надежды моего бедного желудка, в продолжение трех дней 
голодного. Год был урожайный; за статьи платили мало или ничего вовсе, а 
есть любил я много; ни родового, ни благоприобретенного я не имел, 
следовательно, нечему дивиться, что мебель моя состояла из одного трехногого 
стула, а вся квартира простиралась не более как на шесть квадратных шагов, 
половина которых была отгорожена ширмою, за которою жительствовал мой 
слуга. Я находился в тесных обстоятельствах, во всевозможных смыслах этого 
выражения; денег у меня не было ни гроша; вещей удобопродаваемых тоже… 
»13 

Некоторые рассказы повествуют о драматичной для Некрасова женской 
теме. В «Певице» (1840) любовная интрига. Графиня Ангелика между 
любовником-бароном и мужем: «Страдания ее были почти невыносимы. Если б 
не вера и твердая решимость – она бы их не вынесла! Она бы пала еще глубже, 
ужаснее, потому что тогда бы ею управляло одно отчаяние! Теперь она кротко 
и терпеливо всѐ сносила; она была даже спокойнее того бурного времени, 
когда, волнуемая бешеной ревностью, бросилась в объятия порока»14.  

Римские страницы ее жизни еще более подчеркивали маскарадность 
семейной ситуации. 

―Правда жизни‖ дана и в водевильных сценах, написанных в начале 1840-
х гг. В них пародия на журнальную атмосферу своего времени. Говорящие 
имена в водевиле «Утро в редакции» (1841) – Семячко, Оболтусов, 
Пуговицын; их неумолкаемые тирады. 

 
ПОЭТ И ГРАЖДАНИН 

Это двуединство рождалось в 1840-е гг. Н.А. Некрасов уже тогда устроил 
смотр русской литературы от Державина до Огарева. Его «Взгляд на 
главнейшие явления русской литературы в 1843 году» одно время 
приписывали В.Г. Белинскому. По своему пафосу, критическому разбору эта 
статья была близка ему. Однако Некрасов выходил на свою творческую дорогу, 
что проявлялось в своеобразной классификации массовой литературы, в 
                                                           
12 См.: Деревягина Е.В. Традиции некрасовской прозы в «Записках на манжетах» М.А. Булгакова //Чудовский 
сборник. Великий Новгород, 2001. С. 62. 
13 См.: Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем…Т. 7. С.42. 
14Там же. С. 98. 
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осознании необходимости литературного движения. «Положение ее, – писал 
он, – не блистательно, но и не представляет ничего такого, что могло бы 
заставить отчаиваться за ее будущее. Истекший год, подобно нескольким 
предыдущим, не богат замечательными произведениями, но представляет 
несколько фактов, неопровержимо подтверждающих, что невозвратно прошел 
уже для русской литературы младенческий период ее существования – период 
бесплодного романтизма, и настает период зрелости и возмужалости. И как ни 
деятельны, как ни хитростны усилия староверов литературных, сочинителей-
промышленников и вообще всей литературной «тли» совратить русскую 
литературу с истинного пути, на который она так недавно вступила, навязать ей 
старые разгульные грехи, которые отодвинули бы ее назад, – русская 
литература подвигается вперед. Голос немногих истинных ее представителей, 
крепкий правдою и единодушием, заглушает нестройно-крикливые голоса 
многочисленной, разнокалиберной толпы, движимой личными интересами»15. 

Не повторяя суждений В.Г. Белинского, Некрасов конкретизирует 
настоящее=будущее русской литературы в анализах творчества Е.А. Ганн, А.Ф. 
Вельтмана, Н.В. Кукольника, И.И. Панаева. В заключение статьи – апофеоз 
молодой критике, новым силам в литературе. 

«Взгляд…» Н.А. Некрасова в чем-то противоречив. Например, отдавая 
должное Н.М. Карамзину, поклоннику Петра Великого, Некрасов в то же время 
благосклонно относится к антипетровской статье Н. Полевого, опубликованной 
в 1843 г. в «Современнике». 

Гражданская позиция молодого Некрасова проявилась в его 
публицистике и литературной критике. Она не носила политического 
характера, и это всегда отмечалось вульгарно-социологическим 
литературоведением в духе своего времени.  

Под редакцией Некрасова с участием В.Г. Белинского в 1845 г. выходит 
сборник «Физиология Петербурга», который представляет столицу России как 
город униженных и оскорбленных. В этом сборнике Некрасов публикует свои 
«Петербургские углы (из записок одного молодого человека)». В них город 
представлен не парадным видом, а своими закоулками, безымянными жителями 
(―дворовый человек, отпущенный по оброку‖, ―плечистый мужик‖, ―зеленый 
господин‖ и др.). Они несут свою правду жизни, ее негативные черты. 
«Зеленый господин, – утверждает повествователь, – так заинтересовал меня 
своим рассказом, что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он много 
прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, 
окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное 
училище и дело свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю 
                                                           
15Там же. Т. 11, кн. 1. С. 140-141. 
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чарку, но от него менее пахло вином, чем гвоздикой, и нравственность 
учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, 
ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими 
мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже 
начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно»16. 

Человеческие судьбы даны в иронических описаниях поведения 
литературной братии и в «Очерках литературной жизни». Вот всезнайка 
―господин‖ Хлыстов, лидер литературной ―тли‖: «Хлыстов ждал гостей: вышла 
новая его поэма, и он решился задать пирушку, чтобы задобрить издателя 
некоей газеты... В утреннем голубом сюртуке с плюшевым воротником и 
шелковыми кистями, в бархатной феске с золотым ободочком и красной 
кисточкой, в желтых туфлях, с умыслом прорванных на большом пальце 
правой ноги, Владимир Иваныч медленно прохаживался по своему кабинету, и 
душа его тонула в блаженном созерцании самого себя и своей квартиры. ―Если 
б, – думал он, – кто-нибудь вздумал написать из меня повесть, он, верно бы, 
описал прежде всего мой кабинет, и, надеюсь, тут ему довольно было бы 
работы...‖ При этом Хлыстов самодовольно взглянул на кучу разных 
безделушек, развешанных по стене, расставленных по сторонам, размещенных 
по этажеркам и подоконьям…»17 

Под стать ему ―деятели‖ литературы и искусства с их говорящими 
именами и повадками: Зубков, «молодой человек с хлыстиком»; 
«подслеповатый поэт Свистов … и …толстенький водевилист, он же и 
драматург, Посвистов»; «закулисный волокита первой руки» Сбитеньщиков; 
всеядный болтун турист и др.  

« – Я, – говорил турист скороговоркой, которая поставила бы в 
затруднение самого искусного стенографа, – тонул в болотах Голландии, 
жарился в пустынях египетских и сирийских, охотился за орангутангами на 
островах Яве и Борнео, дрался с пиренейскими разбойниками, получил 
несколько ран в Испании от тамошних герильо и бандитов, видел развалины 
Колизея, ел медвежий окорок с Александром Дюма, курил сигару с Жорж Санд, 
ухаживал за мамзель Марс, играл в экарте с Рубини, Лаблашем и Тамбурини, 
читал рукописные записки Шатобриана, которые вы прочтете только после его 
смерти. Я слушал лекции Кювье и Гумбольдта, видел дом Гете, сидел на том 
самом стуле, на котором великий поэт, критик, естествоиспытатель, 
государственный человек и философ погружался в свои глубокие 
размышления, примеривал на свою голову колпак ―остроумного сумасброда‖ 
Вольтера, целовал туфли римского папы. Наконец, скажу вам, я присутствовал 

                                                           
16Там же. Т. 7. С. 346. 
17Там же. С. 356-357. 
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на всех замечательных спектаклях, ученых лекциях, литературных вечерах, 
заседаниях палаты пэров и депутатов…»18 

Петербургские ―углы‖ загадочны и многозначны. Авторская точка зрения 
снисходительна и обличительна. 

У молодого поэта гражданственность носит общечеловеческий характер. 
В нем виден демократический след, ведущий к новому осознанию искусства и 
действительности. Оно уже проявилось в критических «Заметках о 
журналах» 1855-1856 годов.  

Н.Н. Скатов верно заметил, что это была «пора литературного 
самоопределения Некрасова»19. Такое заключение явно противоречит теперь 
уже устаревшему мнению В.Е. Евгеньева-Максимова о том, что «Заметки о 
журналах» создавались под знаком Чернышевского20. В то же время отметим, 
что он одним из первых очертил историю появления «Заметок о журналах», 
установил их преемственную связь с «Заметками» Нового поэта (И.И. 
Панаева), с «Письмами» Иногороднего подписчика (А.В. Дружинина), выделил 
проблему авторства21. 

Лирическая оценка поведения человека в различных ситуациях дана 
Некрасовым не только в критических статьях. Так, в стихотворении «Кто 
видит жизнь с одной карманной точки…» (1854) приземленной ―карманной‖ 
точке зрения противопоставлена другая: 

Но кто не скрыл под маскою притворства 
Веселых глаз и честного лица, 
Кто признает, что гений смехотворства 
Нисходит лишь на добрые сердца,- 
Тот, может быть, того и не осудит, 
Что в этом ―Ералаше‖ есть и будет. 

―Ералаш‖ в данном контексте – не ―Клуб веселых и находчивых‖, а 
символ противоречивого окружающего мира. 

Авторские диалоги с читателем продолжаются в последующих 
стихотворениях, порою с оглядкой на А.С. Пушкина. 

Некрасов и Пушкин – тема явно тривиальная22. 
 

                                                           
18Там же. С. 367. 
19 См.: Скатов Н.Н. Н.А. Некрасов – литературный критик //Некрасов Н.А. Поэт и гражданин: Избр. статьи. 
М.: Современник. 1982. С. 23. 
20Евгеньев-Максимов В. ―Современник‖ при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936. С. 40-51. 
21 См.: Краснов Г.В. Н.А. Некрасов в кругу современников... С. 94-99. 
22Там же. С. 86-93. 
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Г.В. Краснов 
 

ИДЕЯ ВОСКРЕСЕНИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ  
ЭВОЛЮЦИИ Л.Н. ТОЛСТОГО 

 

Идея воскресения, нравственного совершенствования – сквозная в 
творчестве Толстого. В автобиографической трилогии ею занят Николенька 
Иртеньев, в последующих произведениях – главные герои «Казаков», «Войны и 
мира», «Анны Карениной». Особенности выражения этой идеи до 
произведений 1890-х – 1900-х гг. проявляются в заботах героя о личном 
самоусовершенствовании. «… Я решился снова писать правила жизни и твердо 
был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного…», – заключит 
свои суждения в «Юности» Николенька. Дмитрий Оленин готов прописаться в 
казаки, купить в новой стороне дом, сад. Утопичны планы Пьера Безухова 
создать спасительное общество «джентльменов», загадочный Тугендбунд. 
Прозрение Константина Левина, отвержение им «гордости», «плутовства», 
«мошенничества» ума – моральные предпосылки для его возможной новой 
жизнедеятельности. 

Произведения 1890-х – 1900-х гг. во многом полемичны к 
предшествующему творчеству писателя. Речь идет не столько о новом, 
необходимом Толстому адресате своей литературной деятельности, а об 
отрицании прежних казалось бы непререкаемых верований и идеалов. 

Иван Васильевич, герой рассказа «После бала» в своем упоении любовью к 
Вареньке напоминает знакомых толстовских любвеобильных персонажей. Он, 
как Пьер или Константин Левин, «обнимал в то время весь мир своей 
любовью». «Я любил, – вспоминает он, – и хозяйку в фероньерке с ее 
елизаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев…» 

В трактате «Царство божие внутри вас» Толстой, полемизируя со 
взглядами «позитивного, коммунистического, социалистического братства», 
конкретизирует свое понимание любви: «Христианство признает любовь и к 
себе, и к семье, и к народу, и к человечеству, не только к человечеству, но ко 
всему живому, ко всему существующему, признает необходимость 
бесконечного расширения области любви; но предмет этой любви оно находит 
… в себе же, в своей личности, но личности божеской…» 

В дневниковых записях той поры видны трудные раздумья писателя о 
связях нравственного, человеческого, божеского. Мысли о «матерьяльном 
прогрессе» сталкиваются с мыслями об «единении» и любви. Предпочтение 
отдается последним. Ослабевающая с возрастом «умственная энергия» должна 
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компенсироваться верой в Бога. «Умственные силы дают похвалу людскую, 
любовь же дает только согласие с Богом» (Дневник от 18 мая 1895 г.). 

В трактате «О жизни» (1888) писатель, критикуя «заблуждения 
книжников», научные догмы, страсти «животного человека», провозглашает 
любовь, веру в Бога. 

Любовь как ключевое нравственное, философское понятие, как 
определяющее человеческое поведения кажется утопичной и в то же время 
действенной силой. 

Идея воскресения подсказывает мотивы, структуру литературных 
произведений. Об этом мы уже говорили в статье «Воскресение в романе Л.Н. 
Толстого «Воскресение» («Русская словесность», 1998, №6). Об этом говорят и 
другие произведения. Растянутый сюжет в повести «Хозяин и работник» (1895) 
не случаен. Мотив долгого поиска дороги символичен. Он гибелен для 
денежного заложника купца Брехунова, он страдальческий и в конечном счете 
счастливый для работника Никиты и он же обычный, не запутанный для 
лошади: «И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, 
то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами…» (гл. III). 

Покаяние Никиты, его прозрение открывают новый мир, новое ощущение 
жизни, испытываемое каждым человеком: «…ту иную жизнь, которая с 
каждым годом и часом становилась все понятнее и заманчивее». Эпилог 
повести имеет лирический оттенок. 

Рассказ «Что я видел во сне…» (1906) интересен не только особенным 
видением как художественным приемом. В нем заново возникают прежние 
толстовские сюжеты. Драматическая судьба дочери Михаила Ивановича Лизы 
напоминает судьбу Анны Карениной, как бы возможное ее продолжение, но 
уже в новом стиле. Вступление, разговор братьев напоминает завязку-диалог в 
вагоне, описанный в «Крейцеровой сонате». Чередование глав, раскрывающих 
разные точки зрения отца и дочери, рисуют конфликтную ситуацию, казалось 
бы, полной непримиримости. «Она жила у акушерки Марьи Ивановны уже 
четвертый месяц и, узнав о том, что дядя в том же городе, собиралась уехать 
куда-нибудь дальше», – так завершается 2 глава рассказа. Загадочная реплика 
невестки «и от всего близко» вдруг подсказывает новый ход герою. 
Неожиданная встреча с дочерью напоминает ситуацию Нехлюдов-Маслова в 
«Воскресении», когда ведущая роль в объяснениях, поведении героев 
переходит от него к ней. «Он забыл теперь все то, что думал о своем сраме, и 
ему только жалко, жалко было ее, жалко и за ее худобу, и за ее плохую простую 
одежду, и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими о чем-то, устремленными 
на него глазами» (III глава). Послесловие к рассказу («Михаил Иванович 
простил дочь, совсем простил…») утверждает идею прощения, воскресения в 
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конкретной истории взаимоотношений отца-дочери (ср. Анна Каренина и ее 
сын). 

Такова в некоторых чертах эволюция идеи воскресения, ее многозначность 
в творчестве Л.Н. Толстого.  
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Виктор Листов 
(Москва) 

 
ПУШКИНСКОЕ КАК «АНГЕЛ-УТЕШИТЕЛЬ»: 

О смысле наших усилий в гуманитарных науках 
 

Зимой 2010 года был я в Нижнем Новгороде на «Грехнѐвских чтениях», и 
там, в университете, вышла у меня совершенно неформальная беседа со 
студентами. И как-то она не задалась. Речь шла о Пушкине. Я всѐ старался 
показать глубину и сложность пушкинского текста, говорил о важности и 
неповторимости каждой строки, о логике каждой поправки в автографах. 
Приводил в пример максиму из «Евгения Онегина», повторенную в романе 
дважды: «…ум, любя простор, теснит» (VI, 169, 614)1. Мне представлялось, 
что это высказывание очень многое выявляет в умственной жизни отечества – 
от древних времѐн до наших дней. Меня вежливо слушали, но ближайшим 
откликом на мои рассуждения служили дежурные вопросы: а как далеко зашѐл 
роман госпожи Пушкиной с кавалергардом? А кто сочинил взбесивший поэта 
«диплом рогоносца»? А не нарушал ли противник Пушкина дуэльный кодекс? 

Ни одного вопроса по существу творчества Пушкина я не получил. 
Выходило так, что подробности светского скандала интересовали студентов 
(студентов!) больше, чем философия творчества, чем поэтика и стилистика 
литературных произведений. Трудно было с этим примириться. Боже мой, да 
ведь Пушкин, может быть, вышел на свой последний поединок, чтобы мы не 
обсуждали всех этих гнусных подробностей. А мы только их и обсуждаем; 
подавай нам Пушкина, который «мал и мерзок, как мы». 

Встреча с нижегородскими студентами заставила меня задуматься: какой 
же тогда смысл наших усилий? Чем и зачем занимаются филологи, историки, 
архивисты, педагоги? Стоит ли наша игра свеч, если в еѐ итоге от нас ждут 
доказательств, что перу великого поэта принадлежит похабная поэма «Тень 
Баркова»; или что пуля попала в пуговицу дуэлянта, и потому подлец остался 
жив? 

Потом, после поездки в Нижний Новгород, я попробовал разобраться в 
своих ощущениях. 

Не для студентов – для себя. 
*** 

У Булгакова в «Театральном романе» главный герой и рассказчик 
Максудов однажды перечисляет едва ли не всех представителей рода людского, 

                                                           
1 Все цитаты в статье приводятся по изд.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16-ти томах. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1937-1959.  
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стремящихся попасть в театр по контрамарке, бесплатно. Это внушительный 
список на полстраницы. Названы все – от благополучных инженеров и сельских 
учителей до растленных растратчиков и тайных кокоток. В этом подавляющем 
сознание изобилии ещѐ одно человеческое поприще проскальзывает почти 
незаметно: пушкинисты.  

Они, пушкинисты, помянуты как раз между лѐтчиками и председателями 
колхозов2. 

Получается так, что вместе с другими гражданами, толпы пушкинистов 
штурмуют театральный зал, в котором каждый несколько грамотный человек 
узнаѐт зал Московского художественного театра. Отчего вдруг такое внимание 
Мастера (Булгакова? Максудова?) к немногочисленному и мирному сословию 
лиц, несколько сдвинутых на «Евгении Онегине», «Капитанской дочке» или 
строчке «Буря мглою небо кроет»? Что их объединяет с профанами в битве за 
кресло на спектаклях «Вишнѐвый сад» или «Дни Турбиных»? 

Проще всего было б в сотый раз вспомнить, что «Пушкин – наше всѐ», а, 
значит, его истолкователи и должны равномерно интересоваться «всем». Всем 
на свете. Однако ж так не выходит. Когда пушкиноведческий сверчок покидает 
свой шесток, то бывает не только смешно, но и грустно. Например, среди моих 
знакомых есть немолодой человек, который, применяя тайные шифры, 
вычитывает из текстов поэта ритмы солнечной активности и даты смерти 
великих людей; другой придаѐт огромное значение упоминанию в пушкинской 
«Истории Петра» острова Мадагаскар и видит тут связь с африканским 
происхождением автора; третий – объясняет «Пиковую даму» как потаѐнный 
текст декабристского круга… И ещѐ много подобного, сильно удалѐнного от 
здравого смысла. 

Не сомневаемся: если б «Театральный роман» был писан не в тридцатые 
годы, а раньше или позже, то пушкинисты, как представители отечественной 
общественности, среди ревнителей театра упомянуты бы не были. Тут именно 
привкус – или, если угодно, аромат – как раз тридцатых годов. Первые 
советские годы прошли под задорным призывом Маяковского: «Бойтесь 
пушкинистов!» Понятно: от них, казалось, пахло академической скукой, 
казѐнной гимназией и психологизмом, излишним в реконструктивный период. 
Тот же Маяковский предлагал простенький эксперимент: «бежать перед 
первомайскими колоннами и голосить: ―Мой дядя самых честных правил‖!»

3. 
Что получилось бы – ясно каждому. Но только в условия этого мысленного 
опыта вкралась ошибка: экспериментатор исходил из того, что политическая 
демонстрация есть вершина осмысления жизни, а еѐ участники – соль земли. 

                                                           
2 См.: Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Л.: Худож. лит., 1978. С. 348. 
3 См.: Маяковский В. Собрание сочинений: В 6-ти томах. М.: Молодая гвардия, 1951. Т. 6. С. 194. 
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Уже на подходе к тридцатым годам становилось очевидным для всех: 
жизнь движется не под марш, не парадным строем, а тонкими, не всегда 
уловимыми проявлениями человеческих душ4. Это в конце концов и 
Маяковский признавал. Хотя бы уж поэтому Пушкин оказывался весьма 
востребованным. В 1937 году, к скорбному столетию, картина приобщения к 
Пушкину могла показаться редкостно благополучной: тиражи произведений 
поэта росли неслыханными темпами, радиоэфир гремел этим самым «дядей 
самых честных правил», а официальные докладчики носились с инфантильным 
вольнодумцем и другом декабристов. А как же? Не он ли, не Пушкин ли, 
обращался к монарху: «Тебя, твой трон я ненавижу, /Твою погибель, смерть 
детей /С жестокой радостию вижу» (П, 47)? Правда, речь тут шла об 
императоре французов, а не о русском царе Александре I, у которого и детей-то 
не было. Но в такие подробности углубляться не полагалось. 

И не выглядело это случайностью. Всякое «революционное» 
истолкование Пушкина поощрялось и приветствовалось. Глухота начальства к 
смыслу пушкинских строк порой принимала анекдотический характер. В том 
же «юбилейном» 1937 году, когда по Белому морю пароход доставлял из Кеми 
очередную партию мучеников в соловецкую тюрьму, новые заключѐнные 
читали на тюремной стене огромную надпись: «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое». Преемственность гулаговских поколений тоже, выходит, 
благословлялась писателем, которого власть выдавала за Пушкина. 

Одновременно с «Театральным романом» Булгаков сочинял «Мастера и 
Маргариту», где в одном из эпизодов жизнь представала сумасшедшим сном, в 
котором людей принуждали «сдавать валюту» государству. Моральное 
воздействие на держателей валюты осуществлял актѐр, читавший «Скупого 
рыцаря»: вот, граждане, – вы плохо кончите, если будете прятать деньги и 
драгоценности по сундукам и подвалам. Эпизод, разумеется, вымышлен, но он 
удивительно точно определяет место сочинений Пушкина в системе тогдашней 
пропаганды. 

Помещая пушкинистов где-то рядом с сельскими учителями и тайными 
кокотками, Булгаков не задаѐтся вопросом – к какому моральному полюсу 
ближе эти самые пушкинисты? К сеятелям разумного, доброго, вечного? Или к 
порочным обольстительницам? И то, и другое можно подозревать едва ли не с 
одинаковым основанием. 

Замечено давно и не нами: какие времена у нас в отечестве, такой при 
этом и Пушкин. Многие современники поэта и даже знакомцы не понимали, с 
кем имеют честь общаться. Комендант Иван Кузьмич Миронов из 

                                                           
4 От маршей устал и сам Маяковский: «извольте под марш к любимой топать» – осаживал он слишком рьяных 
сторонников гегемонии «общественного» над «личным». 
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«Капитанской дочки» знал, что говорил, когда определял «стихотворство, как 
дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее» (VIII, 303).  

Собственно, противостояние стихотворства и государственной службы 
проходит едва ли не через всю новую и новейшую историю отечества. В разные 
времена неодобрение поэзии (и шире – художественного творчества) исходило 
от разных державных инстанций (монарх, цензура, церковь, школа, органы 
политического сыска и др.), а также из среды непросвещѐнных и 
полупросвещѐнных обывателей. Менялись названия учреждений и сословий (от 
царя до генсека или от духовенства до агитпропщиков), но суть дела оставалась 
неизменной: ни к чему доброму с государственной точки зрения вольное 
сочинительство не приводило. И не надо думать, будто полное благополучие 
вокруг произведений Пушкина наступило после того, как была засыпана землѐй 
могила в Святогорском монастыре. 

Но цензурные и издательские судьбы произведений Пушкина – от смерти 
поэта до нынешнего дня – не наша тема. К тому же она много и подробно 
изучалась. Важно напомнить: к 1837 году корпус известных читателю 
пушкинских текстов был с нашей сегодняшней точки зрения весьма 
существенно не полон: не было «Медного всадника» и «Истории Петра», 
«Монаха» и романа о царском арапе, «Египетских ночей», потаѐнных 
онегинских строф, массы стихотворений, включая даже и «Памятник», – всего 
и не перечислить. Следующие почти два века исследователи и читатели 
медленно и постепенно обретали «новые», до того от них сокрытые, 
произведения Пушкина. 

В последние годы и десятилетия поток находок и приобретений почти 
иссяк. Если не произойдѐт какого-нибудь ослепительного чуда, то придѐтся 
примириться с тем, что корпус пушкинских текстов обрѐл, в основном, 
завершѐнность. Такая же «затухающая кривая» прослеживается и в области 
исторических источников, отражающих биографию и творчество поэта. Всѐ это 
существенно корректирует смысловое наполнение слова пушкинист. 

В середине тридцатых годов ХХ века, как раз тогда, когда булгаковские 
пушкинисты рвались на театральные спектакли, Вениамин Каверин писал 
роман «Исполнение желаний». Каверинские герои как раз и занимались 
поисками пушкинских текстов, и усилия подвижников были овеяны 
романтикой блистательных открытий. Хотя, правды ради, надо заметить, что 
реальные открытия, в вымышленном контексте использованные в «Исполнении 
желаний», относятся не к советским 20–30-м годам, а к началу века, к 
дореволюционному времени. Исследователи Пушкина, современные Булгакову 
и Каверину, уже не столько находили новые тексты, сколько истолковывали 
тексты традиционно известные. 
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Тут возникают очевидные и вполне понятные аналогии. Например, 
романтика геологических поисков реально ни к чему не ведѐт до тех пор, пока 
первопроходцев не сменят на месторождениях люди совсем другого толка – 
буровики, шахтеры, нефтяники. 

Теоретически мыслимы, конечно, большие архивные открытия – вроде 
знаменитой «Тагильской находки» И.Л. Андроникова. Но даже они не изменят 
очевидной тенденции: на первый план всѐ равно выходит не расширение 
источниковедческой базы пушкиноведения, а углублѐнное прочтение, 
истолкование, известных «старых» текстов. 

В сущности, таким путѐм движутся многие предметы и явления. Не надо 
быть сколько-нибудь глубоким философом, чтобы заметить: движение времени 
постоянно приводит от открытия к освоению, от находки к осмыслению. 

Например, та же простая закономерность может быть прослежена хотя бы 
и в разрастании государства Российского. Начиная с ХIV столетия Московское 
княжество, потом царство, а потом и империя, расширяет свои границы, 
присоединяет новые территории. Между тем освоение новых земель сильно, а 
иногда и просто катастрофически, отстаѐт от их завоевания. Уже в пушкинские 
времена об этом догадывались некоторые проницательные мыслители. Так, в 
своих заметках о путешествии по Крыму в 1826 году А.С. Грибоедов отметил: 
«Нет народа, который бы так легко завоѐвывал и так плохо умел пользоваться 
завоѐванным, как русские»5. 

Конечно, геополитическое сравнение истории территориальных 
завоеваний России с историей изучения пушкинского наследия – несколько 
прихрамывает. Не всѐ так аналогично, не всѐ так буквально. Но демонстрация 
одной и той же или похожей закономерности в развитии разных, иногда весьма 
удалѐнных друг от друга процессов, есть явление довольно частое. На нѐм 
построена очень разветвлѐнная дисциплина – физическое моделирование. 

Общий закон, по которому вслед за обретением предмета начинается его 
изучение и освоение, Пушкин не формулировал, но его проявления были ему 
хорошо знакомы. И с самим Пушкиным, кажется, происходит как раз то, к чему 
мы в нашем отечестве привыкли, что называется, испокон веков. Все знают, что 
есть Пушкин; все знают – в его стихах и прозе содержатся великие 
художественные и духовные сокровища. Осталось только их извлечь, 
приобщиться, сделать достоянием каждого и всех. 

Нет. 
Мы охотно признаѐм ценность, например, Байкала и русского языка, 

свежего воздуха и древней постройки, Пушкина и отечественной истории. Но 
это не подвигает нас понимать и беречь великие ценности, заботиться о том, 
                                                           
5 См.: Грибоедов А.С. Сочинения. М.: Худож. лит., 1988. С. 427. 
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чтобы потом, при наследовании, они попали в хорошие руки. Тут нас ждѐт 
очевидная катастрофа. Недавно на зачѐте я спросил у студента выпускного 
курса: кто такой князь Дмитрий Пожарский? И получил уверенный ответ: это 
который сжѐг Москву в 1812 году. 

То ли смеяться, то ли плакать… 
Мальчика жаль: как бы там ни было, а он и многие его сверстники 

оказываются совершенно безоружными перед ходом времени, перед суровыми 
случайностями бытия, настигающими каждого. И поэзия «как ангел-
утешитель» не приходит им на помощь. В «Онегине» по этому поводу есть 
замечательное определение: «жизни холод» – его надо понять, выдержать и 
суметь пережить. А как? Тут-то и приходит на память опыт веков, куда более 
глубокий и обширный, чем личный, собственный опыт. В том же романе в 
стихах и его черновиках предъявлен весь спектр мировой мысли – от 
китайского мудреца Конфуция до пушкинского современника Гѐте, от римских 
авгуров до итальянского узника Сильвио Пеллико… Надо только осознать своѐ 
личное, близкое родство с человечеством, понять, что известными тебе 
радостями и печалями люди живут далеко не первое тысячелетие. Но как 
трудно, оказывается, сделать этот шаг! 

Примеры, взятые почти наугад. 
Герой-рассказчик «Капитанской дочки» Пѐтр Гринѐв, заброшенный в 

глухую деревню, как бы в насмешку названную крепостью, страдает от 
невозможности соединиться с возлюбленной. Своѐ положение он объясняет 
так: «Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, 
которую питали одиночество и бездействие. … Я потерял охоту к чтению и 
словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в 
распутство» (VIII, 312). Понятно. Безумие и бесстыдство и сейчас, сегодня, 
подстерегают едва ли не всякого, кто пытается существовать вдалеке от опыта 
человечества, от творческого, художественного мира. 

Другой пример: наш современник, главный герой романа Сергея 
Минаева «Духless: Повесть о ненастоящем человеке». Судьба щедро 
одаряет его, но она же над ним и жестоко насмехается. В его 
распоряжении все радости жизни – свобода поведения, женщины, 
злачные места, «хлебы и зрелища». А страдает он на манер пушкинских 
героев – Клеопатры, Онегина – от пресыщенности, скуки, от монотонной 
повторяемости наслаждений. Ниточка спасения тонка и, кажется, 
соткана из строк классического романа в стихах, нередко вспоминаемых 
героем. Подобно Евгению, он не находит счастья, но, возможно, 
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обретает духовное возрождение в финале повествования, традиционно 
оборванного на полуслове6. 

«Поэзия как ангел-утешитель…».   
 

*** 
 

В начале своих соображений я задумывался о том, в чѐм смысл наших 
гуманитарных усилий. Чем (и зачем) заняты историки, филологи, 
литературоведы, педагоги? Не знаю полного и точного ответа. Но глубокое и 
верное суждение по этому поводу я услышал давно и там же, где потом 
встретил легкомысленных студентов – в Нижнем Новгороде. 

Тридцать лет назад в Нижнем (тогда ещѐ Горьком) долго и трудно умирал 
молодой пушкинист, филолог Евгений Хаев, ученик Георгия Васильевича 
Краснова, мой младший друг и коллега. Я сидел у его постели, прощался. 
Говорить ему было трудно. Но он, превозмогая боль, сказал: «Умирать, 
оказывается, невозможно страшно. Вообразить, что меня скоро не будет. 
Мысль непереносимая, от неѐ с ума сойти можно. Я спасаюсь тем, что думаю о 
себе не в первом лице, а в третьем. Вот, умирает молодой человек, Женя Хаев. 
Жалко его, конечно. Но ведь это сто раз было, было. Молодой Ленский тоже 
умер. И его жалко. Но ведь мы способны со смертью Ленского примириться – 
верно? В том-то и дело. Я пока лежал, понял, зачем всѐ это. Зачем мы читаем 
―Онегина‖ и вообще всю литературу художественную. Именно вот для этого. 
Чтоб увидеть себя со стороны. Чтоб уметь стать на место другого человека. 
Тогда и за себя не так страшно. 

На том и расстались. Насовсем»7. 
От того последнего разговора прошла почти половина моей сознательной 

жизни. Возвращаюсь мысленно к нему часто – это одно из самых важных моих 
воспоминаний. Так, на ровном месте, при нашем суматошном существовании, 
нечасто спросишь себя: «зачем всѐ»? Зачем все наши гуманитарные усилия?  

А отвечаю я себе словами Жени: затем, чтобы видеть себя со стороны, 
чтобы уметь стать на место другого, ближнего и дальнего. Понять его. Вот 
зачем. 

И ведь пушкинское – «что пройдѐт, то будет мило» – как раз о том же… 
 

                                                           
6 См.: Минаев С. ДУХLESS: Повесть о ненастоящем человеке. М.: АСТ, 2006.  
7 См.: Листов В.С. «Переведи меня через майдан…» //Хаев Е.С. Болдинское чтение: статьи, заметки, 
воспоминания. Нижний Новгород, 2001. С. 144-145. 
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С. А. Кибальник 
(Санкт-Петербург) 

 
ПУШКИНСКИЙ СМЕХ 

 
Предлагаемые соображения, не претендуя на системный и 

исчерпывающий характер, преследуют цель определить в общих чертах место и 
роль пушкинского смеха в художественном мире поэта, зависимость его от 
некоторых течений западноевропейской эстетики, а также затронуть вопрос о 
его особенностях. 

Еще Белинский справедливо писал о том, что Пушкин не был «ни поэтом 
грусти, ни поэтом веселья, ни трагиком, ни комиком исключительно: он 
все…»1. Отмеченная критиком черта составляет одну из существенных граней 
художественного универсализма Пушкина, который не раз декларировался 
самим поэтом. Применительно к затронутому нами аспекту уместно вспомнить, 
например, известные строки статьи «Путешествие В.Л.П.»: «Нам приятно 
видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в 
печали, в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в 
Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа... 
Благоговею пред созданием «Фауста», но люблю и эпиграммы» (ХII, 95). 
Близкая мысль, в которой вся палитра владеющих художником состояний 
сведена лишь к противоположению высокого и важного простому и 
комическому, высказана в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал 
один…»: 

Таков прямой поэт. Он сетует душой 
На пышных играх Мельпомены, 
И улыбается забаве площадной 
И вольности лубочной сцены... 

(III, 311) 
Как известно, сходные мотивы звучат также в стихотворениях «Пророк» 

и «Эхо», в «Моцарте и Сальери» и «Египетских ночах». 
Любопытно, что большинство из этих деклараций относится к 30-м 

годам, между тем собственно комические жанры в творчестве Пушкина: 
эпиграмма, басня, шутливая поэма, комедия – почти не выходят за пределы 
1820-х. Впрочем, и в пушкинском творчестве 1820-х годов эти жанры 
находятся на периферии, в то время как главные его творения, начиная c 
середины 1820-х годов, совмещают в себе и комическое, и трагическое начала. 
Это нисколько не удивительно: ведь, как известно, принцип смешения 
                                                           
1Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13-ти томах. М., 1955. Т. 7. С. 111. 
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трагического с комическим был почти общим местом литературных 
манифестов романтизма. Вполне усвоил его и Пушкин, писавший, например: 
«Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии 
характеров, и нередко близко подходит к трагедии» (1830), а также: «Не короче 
ли следовать школе романтической, которая есть отсутствие всяких правил, но 
не всякого искусства? … Смешение родов комического и трагического» 
(период работы над «Борисом Годуновым»). 

Нелишне, тем не менее, попытаться проследить, из каких источников 
Пушкин мог усвоить это представление и, соответственно, в каком изводе оно 
было им воспринято. Мне уже приходилось писать о том значительном 
воздействии на становление эстетических взглядов зрелого Пушкина, которое 
оказали книги Ж. де Сталь «О Германии» и «О литературе»2. Исходя из этого, а 
также из чрезвычайной авторитетности в глазах Пушкина сочинений 
«повивальной бабки европейского романтизма» и из того, что поэт мог 
познакомиться с ними значительно раньше многих других источников, уже в 
1810-х годах, можно предположить зависимость от нее Пушкина и во взглядах 
на комическое. И в самом деле, в главе ХХVI книги «О Германии», 
озаглавленной «О комедии», читаем: 

«Замечают у Шекспира и иногда также у немецких писателей смелый и 
особый обычай показывать смешную сторону человеческой жизни в самой 
трагедии; и когда умеют противопоставить этому впечатлению могущество 
патетического, общее действие пьесы становится от этого более сильным. 
Французская сцена единственная, где границы двух жанров, комического и 
трагического, были строго утверждены; впрочем, повсюду талант, как судьба, 
пользуется веселостью, чтобы заострить скорбь»3. Попутно заметим, что идея 
эта была воспринята де Сталь от А. Шлегеля, полагавшего: «Трагедийный 
писатель в силу самого своего искусства является одновременно и писателем 
комедийным»4, однако в ее передаче идея эта очищена от того смысла, который 
она имела в теории романтической иронии, как известно, оставшейся чуждой 
поэту. Впоследствии развитие этой мысли Пушкин мог прочитать у таких 
романтических истолкователей Шекспира, как Ф. Гизо, А.-Ф. Вильмен, П. де 
Барант, С.Т. Кольридж и др. Особенно часто в связи с этим обращались к 
характеру Фальстафа, и безусловным отзвуком подобных обращений является 
рассуждение о нем в пушкинском ―Table-talk‖. 

Впрочем, в усвоении Пушкиным принципа универсализма сыграло 
значительную роль не только романтическое истолкование Шекспира, но и 
                                                           
2 См.: Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина. СПб, 1998. С. 68-93.  
3Staêl J. De l’Allemagne. T. 2. P. 211. 
4Шлегель А.В. «Герман и Доротея» Гете //Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 
1980. С. 126.  
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аналогичная интерпретация Гете, – фактор, который обычно недооценивается. 
Еще в «Вестнике Европы» Владимира Измайлова, который исправно получали 
и читали лицеисты, в статье «Гете, Виланд и Шиллер, изображенные госпожою 
де Сталь (Из ее нового сочинения ―О Германии‖)» в переводе самого редактора 
журнала Пушкин мог прочитать о Гете: «Этот человек имеет разум всемирный, 
и от того беспристрастный; ибо в его беспристрастии нет равнодушия: двоякое 
бытие, двоякая сила, двоякое просвещение его в одно время озаряет во всякой 
вещи обе стороны вопроса»5. Впечатление, которое производит «Фауст» Гете, 
мадам де Сталь формулировала так: «трепетать, смеяться и плакать в одно и то 
же время». В этом же направлении истолковывали творчество Гете и 
любомудры, причем их истолкование могло непосредственно подтолкнуть 
Пушкина к созданию той диалектики соотношения между действительностью и 
художником, которая воплощена в «Моцарте и Сальери». Так, например, 
Н.М. Рожалин еще в статье 1825 года «Толки о Евгении Онегине», безусловно, 
известной Пушкину, следующим образом поправлял Полевого, а вместе с ним и 
Ф. Ансильона: «Если Природа отразилась в творениях Гете, то не должна ли 
она была отразиться сперва в нем самом? … Если Шиллер односторонен, а Гете 
нет, то сие потому, что последний получил от природы гений, ей самой 
равносильный, который в Природе видел второго самого себя в бесконечном 
разнообразии, и потому для всех идей своих находил в ней явления»6. Именно 
такую «равносильность» природе Моцарта и соответственно узость по 
сравнению с ней Сальери Пушкин изображает в своей «маленькой трагедии». 
Как верно заметил Л.А. Степанов, «смешное выстраивается в сознании его 
(Сальери – С.К.) в одном ряду с низким: так он оценивает и возможность 
пародирования Данте, и пиликание трактирного скрипача, и земной комизм 
Бомарше». Однако не «злодейство», как далее утверждает исследователь, «не 
позволяет ему непринужденно воспринимать жизнь и искусство в их 
многоцветных гранях»7. Напротив, само это злодейство оказывается в конечном 
итоге следствием той самой невосприимчивости Сальери к целым 
значительным областям реальности – тем самым областям, восприимчивость к 
которым подлинного поэта Пушкин декларировал в статье «Путешествие 
В.Л.П.». 

Между прочим, этот мотив «Моцарта и Сальери» определенно 
соотносится также у Пушкина с книгой Вакенродера «Об искусстве и 
художниках», русский перевод которой в исполнении Н.М. Рожалина, 
С.П. Шевырева и В.П. Титова был издан в Москве в 1826 году. М.П. Алексеев 
                                                           
5 Вестник Европы. 1815. № 25. С. 111. 
6 Там же. 1825. Сентябрь, № 17. С. 27-28. 
7Степанов Л.А. Проблемы комического в эстетике и творчестве Пушкина. Автореферат дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филолог. наук. Л., 1974. С. 5.  
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показал, что, разрабатывая две основных проблемы, интересующих Пушкина в 
―Моцарте и Сальери‖: 

I) проблема гениальной одаренности в противопоставлении 
напряженному прилежанию талантливого художника (гениальной легкости и 
инстинктивности творчества и сложного рационалистического процесса 
творческого усилия) и  

2) проблема зависти талантливого и прославленного мастера и 
побеждающей его гордыню «божественной гениальности художника-
соперника» поэт широко опирался на эту книгу8. На наш взгляд, влияние этой 
книги сказалось также и в трактовке 3-й, выше обозначенной проблемы – 
проблемы восприимчивости художника к жизни в ее полном объеме. 

Так, близкая пушкинской противоположность «пасмурной надменности» 
«ясности» и «безмятежности» очерчена в 12 главе первой книги «Временник 
живописцев», где о Рафаэле сказано: «В нраве его не было пасмурной 
надменности прочих художников … все земное бытие его было ровно, ясно, 
безмятежно, как вода текучая. Снисходительность его простиралась так далеко, 
что когда чужестранные, часто вовсе неизвестные в свете живописцы 
испрашивали у него своеручного рисунка, он отлагал свою работу и 
удовлетворял их». В другой новелле «Ученик и Рафаэль» создается сходный с 
пушкинским образ «чудесного гения», для которого его талант «остается» 
такой же «загадкой», как и для окружающих. В характере этого гения 
подчеркивается «обыкновенная его веселость»9. Прочие возможные сближения 
опускаем. 

Остановимся теперь на одной функции и одной отличительной черте 
пушкинского смеха, которая также проистекает из общих законов эстетики 
поэта. «Веселость возвращает к природе». – заметила мадам де Сталь в книге 
«О литературе», а в книге «О Германии» упоминала о том, что трагедия … 
возвышает человека, комедия … рисует нравы и характеры…» (глава XY «О 
драматическом искусстве»)10.  

Вспомним же теперь, что почти всю раннеромантическую эстетику, на 
которую, как правило, опирался Пушкин, объединяет мысль о тождестве 
идеального и естественного в искусстве. Август Шлегель писал о том, что «в 
искусстве природа должна быть идеальной, а идеал естественным». Ту же 
самую диалектическую совмещенность «возвышенного» и «естественного» в 
понятии «изящного» отмечает один из непосредственных учителей Пушкина в 
эстетике А.И. Галич: «Все изящное есть идеальное, образцовое, то есть такое, в 
                                                           
8 См.: Алексеев М.П. Моцарт и Сальери // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Л., 1937. Т. 7. С. 538-542.  
9 См., например: <Вакенродер В.> Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, 
изданные Л. Тиком / Пер. с нем. М., 1826. С. 246, 28. 
10Staêl J. De l’Allemagne. T. 2. P. 241. 
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котором устраняются случайные черты, временные и местные ограничения, а 
удерживается только существенный характер целого рода или класса. Хотя сим 
возвышается оно над обыкновенною, действительною природою, однако ж 
отнюдь не выходит из круга естественного»11. Понятие «возвышенного» входит 
в это время как необходимое условие в содержание понятия «истина 
искусства». Согласно мадам де Сталь, обретение истины невозможно в сфере 
того, что принижает человеческую душу: «Рассматривая, впрочем, 
человеческое предназначение в общем, я полагаю, можно утверждать, что мы 
никогда не обретем истины иначе, как возвышением души; все, что ведет к 
тому, чтобы принизить нас, есть ложь»12. Эта же мысль в более полемически 
заостренной форме, но весьма сходным образом выражена Пушкиным в финале 
стихотворения «Герой»: 

Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман. 

Разные стороны той же самой мысли Пушкин подчеркивал в других 
своих высказываниях. Например: «поэзия вымысел и ничего с прозаической 
истиной жизни общего не имеет» (XI, 175), а также: «Служенье муз не терпит 
суеты // Прекрасное должно быть величаво» (II, 211). 

Принципиальное значение всех этих деклараций для характеристики 
пушкинской эстетики до настоящего времени недооценивается. Между тем 
только с учетом этого принципа можно правильно понять главнейшие 
пушкинские создания. Так, например, ни одна интерпретация «Евгения 
Онегина» до настоящего времени не обходится без дебатирования вопроса о 
том, почему Татьяна не поддалась своему чувству к Онегину. Между тем уже 
сама постановка такого вопроса есть следствие игнорирования идеальной 
природы этого образа. Не случайно сам Пушкин говорит: «Татьяны милый 
идеал». А.А. Ахматова заметила, что роман «Евгений Онегин» закончился тем, 
что Пушкин женился. Это весьма проницательное замечание легко объяснит 
нам, почему Пушкину в то время хотелось воплотить в своем искусстве идеал 
истинно верной жены. Весьма показательно, что оживленное обсуждение 
вопроса о том, почему Татьяна осталась верной женой, началось с Белинского, 
т.е. с 1840-х годов – времени торжества иной, совершенно чуждой Пушкину 
эстетики. Напомню, что, согласно выше приведенным эстетическим 
декларациям, наличие этого идеального начала отнюдь не исключает 
естественности образа. В этом смысле объяснение, данное Достоевским: «Ведь 
она же видит, кто он такой: вечный скиталец, увидал вдруг женщину, которою 

                                                           
11Галич А.И. Опыт науки изящного // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 2. С. 
217.  
12Staêl J. De l’Allemagne. T. 2. P. 77. 
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прежде пренебрег, в новой блестящей недосягаемой обстановке»13, – также не 
отменяется. 

Применительно к теме данной статьи принцип единства идеального и 
естественного означает, что начало комическое, в соответствии с выше 
приведенными суждениями мадам де Сталь, берет на себя по преимуществу 
заботу о естестве, трагедийный же пафос гарантирует возвышенность. 
Пушкинский смех оказывается при таком соотношении своеобразным гарантом 
от сальериевской выспренности и надутости. 

Как отметил еще Вл.С. Соловьев, в основе пушкинского творчества 
лежит идея соприродности красоты, добра и истины14 (идея эта восходит к 
Платону, но Пушкиным воспринята в кантианском изводе опять-таки прежде 
всего через посредство де Сталь и Галича). С каким же из этих трех китов 
пушкинской поэзии соотносится в первую очередь его смех? По-видимому, 
прежде всего он включается в сферу художественной истины, а соприродность 
ее с доброй и красотой, в свою очередь, предопределяет светлый и гуманный 
характер этого смеха. 

В первую очередь относясь к сфере художественной истины, смех 
становится важнейшим средством отграничения истинного от ложного. Но этот 
смех звучит не как осуждение, а как приятие. Ибо «там нет истины, где нет 
любви». «Цель художества есть идеал, а не нравоучение» (XII, 70), – писал поэт. 
И пушкинский смех – это действительно смех во имя утверждения идеала 
подлинных человеческих отношений и истинных жизненных ценностей. Вот 
почему в творчестве зрелого Пушкина смех часто проявление авторского 
снисходительного подтрунивания над слабостями человеческой природы, 
подверженной болезненным уклонениям от идеала.  

Так, например, смех «Повестей Белкина» носит по преимуществу 
характер мягкой иронии над противоречием между романтическим флером, 
который набрасывают на себя герои, и здоровой естественностью их натур. 
Вспомним простодушное удивление Лизы Муромской, узнавшей от своей 
горничной Насти про «румянец во всю щеку» и игру в горелки Алексея 
Берестова с девушками – того самого Алексея Берестова, который являлся «в 
кругу барышень» «мрачным и разочарованным», говорил им об утраченных 
радостях и об увядшей своей юности и носил черное кольцо с изображением 
мертвой головы (VIII, 90-95).  

Между прочим, обширный список литературных произведений, 
пародируемых в «Повестях Белкина», может быть пополнен также трагедией 

                                                           
13Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30-ти томах. Л., 1980. Т. 24. С. 211. 
14Соловьев Вл.С. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина //Соловьев Вл.С. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 9. 
С. 298.  
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Владислава Озерова «Димитрий Донской». Во фразе об Алексее Берестове: «он 
ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской» – 
звучит отчетливая реминисценция из монолога Ксении, упоминаемого, между 
прочим, также и в наброске «О народности в литературе»: «Что есть народного 
в Ксении, рассуждающей шести[стопными] ямбами о власти родительской с 
наперсницей посреди стана Димитрия?» (XI, 41): 

Родимся, чтобы несть в терпении ярем 
        В дому родительском, в супружестве своем, 
Которое всегда отцов решится властью, 
           И редко счастливы четы взаимной страстью15. 

Ксения произносит этот монолог в ситуации, сходной с положением 
Алексея Берестова: обещанная отцом в жены князю Тверскому, она вынуждена 
выбирать между своим дочерним долгом и собственным чувством к князю 
Димитрию.  

В соответствии с общим скептическим отношением Пушкина к слогу 
озеровских трагедий реминисценция эта носит пародийный характер и 
представляет собой такое же вторжение понятий и слова героя в собственно 
авторскую речевую стихию, как во фразе «получала за то две тысячи и умирала 
со скуки в этой варварской России» (VIII, 90) выделенное самим Пушкиным 
выражение относится к строю мыслей и рассуждений мисс Жаксон. 

Ирония у Пушкина отнюдь не ставит под сомнение подлинность 
испытываемых героями чувств. Переоценив ее значение, М.О. Гершензон 
писал, например, о «Метели», что в действительности герои ее Владимир и 
Марья Гавриловна не любят друг друга, а лишь «пылают» романической 
страстью16. Приговор исследователя представляется слишком суровым. Правда, 
что речь в начале повести идет о романической влюбленности, а не о зрелом 
чувстве, но, как известно, первая нередко перерастает во второе. Что же 
касается пушкинской иронии, откровенно звучащей по поводу романических 
аксессуаров этого романа, то она присутствует и в рассказе о признании 
Бурмина в любви к Марье Гавриловне (чего стоит хотя бы ремарка: «Марья 
Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux» – VIII, 87).  

В своей известной работе о смехе А. Бергсон писал: «Смех не может быть 
абсолютно справедливым … он тем более не должен быть проявлением 
доброты. Его цель – устрашать, унижая»17. Думая о пушкинском смехе, трудно 
представить себе более несправедливое определение. Пушкинский смех – это 
смех олимпийских богов. И это неслучайно: ибо в его сновании то же самое 

                                                           
15Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960. С. 247.  
16Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 47.  
17Бергсон А. Смех //Бергсон А. Собр. соч. М., 1914. Т. 5. С. 205. 
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ощущение мира, по выражению Розанова, «как ―космоса‖, как ―украшенного 
Божиего творения‖»18. Не случайно зрелый Пушкин не приемлет сатиры 
ювеналовского типа, а эпиграммы занимают в его творчестве все меньшее и 
меньшее место.  

Кстати, чуждость зрелого Пушкина сатире, которая всегда видит 
действительность, по выражению Гоголя, «с одного боку», объясняют 
обыкновенно следующим образом: «Чего бы ни коснулся авторский взгляд, 
всюду открываются не только пороки, но и предпосылки иных жизненных 
форм. Поэтому в конечном счете обличение зла почти всегда является только 
одной из сторон несравненно более сложного отношения к изображаемому»19. 
И это справедливо. Но эта особенность пушкинского художественного 
мышления, представление об амбивалентности художественной истины, 
несводимости действительности к любой из возможных конечных 
интерпретаций, в свою очередь, связано с выше обозначенной эстетической 
позицией писателя, согласно которой целью поэзии является идеал.  Как 
недопустимо, согласно Пушкину, «выставлять порок всегда и везде 
торжествующим», ибо это обличает «поверхностный взгляд на природу 
человеческую», так аналогичную односторонность представляет собой сатира 
ювеналовского типа, также забывающая о том, что «нравственное безобразие» 
или какое-либо другое уклонение, тем более возрастающее в сознании 
читателя, чем больше писатель его изображает, – пусть и в обличающих тонах – 
«не может быть целию поэзии, т. е. идеалом» (XII, 70).  

Однако впечатление космологичности – это лишь окончательное 
впечатление от пушкинского творчества; внутри его есть место не только 
приятию, но и отрицанию, не только смеху, но и страданию. Мировосприятие 
Пушкина включает в себя и достаточно сильное ощущение трагичности жизни. 
Гармонизация стихий у него предопределена не мировосприятием, а 
эстетической установкой. Вот почему ―happy end‖ часто имеет сугубо 
утопические основания. Яркий пример тому – «Капитанская дочка». Финал 
романа именно потому производит на читателя столь лучезарное впечатление, 
что в нем отражается свет не столько действительности, сколько «идеала» – в 
данном случае идеала монаршего милосердия. Именно этот свет «идеала» и 
завораживал творивших уже под знаком Диониса, а не Аполлона писателей 
«серебряного века», заставляя воспринимать имя Пушкина как «веселое»20. 
                                                           
18Розанов В.В. О Пушкинской Академии //Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 233. 
19Маркович В.М. Юмор и сатира в «Евгении Онегине» //Вопросы литературы. 1969, № 1. С. 81.  
20 Кстати, у Блока это скорее всего, быть может, неосознанная реминисценция идеи Д.С. Мережковского о 
«веселой мудрости» Пушкина – в свое время Блок рецензировал выходэтого эссе Мережковского 
отдельнымизданием. Уместно вспомнить здесь, что Д.Д. Благой в своей известной работе «Смех Пушкина», 
приведя слова поэта из письма к К.Ф. Рылееву от 12 февраля 1825 г.: «Бестужев пишет мне много об 
―Онегине‖», – скажи ему, что он не прав: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии?» – 
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Эта же общая особенность пушкинского художественного мира может 
объяснить нам столь значительный удельный вес в нем пародийного начала. 
Н.И. Надеждин был не так уж неправ, когда называл всю поэзию Пушкина 
«просто пародией». Во всяком случае, заблуждался он не столько относительно 
важности места пародии у Пушкина, сколько в определении ее сущности. 
«Муза Пушкина, – заявлял он, – резвая шалунья, для которой весь мир не в 
копейку. Ее стихия – пересмехать всѐ – худое и хорошее… не из злости или 
презрения, а просто – из охоты позубоскалить. Это-то сообщает особую 
физиономию поэтическому направлению Пушкина, отличающую оное 
решительно от Байроновой мисанфропии и от Жан-Полева юморизма….»21.  

В действительности пародия у Пушкина, разумеется, не самоцель: она 
наиболее простая форма выявления несовершенства действительности в свете 
авторского идеала. Потому-то пушкинские пародии имели своим объектом не 
дурное, а хорошее, не врагов, а друзей, не посредственностей, а гениев. Это 
пародии не в современном, а в исконном, античном смысле. Пародия, по 
Пушкину, не «бесчестит», как мнилось Сальери, и не дискредитирует, как 
полагал Б.В. Томашевский. 22 Она выявляет новые эстетические и философские 
возможности. И пушкинская защита «подражания» как «надежды открыть 
новые миры, стремясь по следам гения» в статье о «Фракийских элегиях» 
В.Г. Теплякова, и рецепт создания пушкинской прозы в «Романе в письмах»: 
«новые узоры по старой канве» – всѐ это формулы одной и той же эстетической 
реакции.  

Несовершенная художественная и сущностная реальность преломляется 
«магическим кристаллом», и происходящая таким образом «пародия» делает 
возможным достижение «идеала» в эстетическом акте. Пародируются не только 
формы, но и сущности, т.е. ложные представления. Поясняя пушкинскую 
заметку о «Графе Нулине», Д.Д. Благой замечает, что толчком к его созданию 
«явилось ―двойное искушение‖ пародировать не только «слабую поэму 
Шекспира» – литературный источник, а и «историю» – то есть саму 
действительность23. Однако пародирование истории, которое, как я пытался 
показать ранее, имеет в поэме первостепенное значение, означает 
пародирование не действительности, а односторонних философско-
исторических концепций, то сводящих всю историю к игре случая, то 
объявляющих ее полностью проявлением общих закономерностей24. 
                                                                                                                                                                                                 
задавался затем вопросом: «Кстати, не отсюда ли слова? ―легкое‖ и ―веселое‖ были взяты Блоком для 
определения Пушкина?» (Благой Д.Д. Смех Пушкина //Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. М., 1979. С. 
272-273). На это, думается, можно ответить определенно: «Нет, не отсюда».  
21Надеждин Н.И. Полтава. Поэма Александра Пушкина //Вестник Европы. 1829, № 9. С. 30, 31. 
22Томашевский Б.В. Теория литературы. Л., 1931. С. 27.  
23Благой Д.Д. Смех Пушкина // Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. М., 1979. С. 277. 
24 См.: Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина… С. 112-122.  
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Достаточно универсальный в своих основах смех Пушкина имеет ярко 
выраженный национальный характер. И, думается, писатель вполне 
сознательно к этому стремился. В раннеромантической эстетике представление 
об отличительном характере национального комизма было довольно прочным. 
В книге Ж. де Сталь «О литературе» читаем: «Литераторы разных стран шутят 
по-разному, и ничто так не помогает узнать нравы нации, как излюбленные 
шутки ее писателей». Между прочим, то, что де Сталь пишет в главе «Об 
английском юморе», несколько проясняет выражение А.П. Керн 
«великобританский юмор», употребленное ею по отношению к Дельвигу, и 
дает ключ в свою очередь к пушкинской заметке «Англия есть отечество 
карикатуры и пародии». «У англичан даже в шутках сквозит мизантропия, – 
писала де Сталь, – серьезность англичан лишь подчеркивает остроумие их 
шуток»25. Между тем А.П. Керн вспоминала о Дельвиге: «Он так мило шутил, 
так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не 
признать в нем истинный, великобританский юмор»26. Дельвиг, как известно, 
был замечательным мастером пародии (вспомним хотя бы пародию на 
Н.Ф. Кошанского «На смерть кучера Агафона» или на В.А. Жуковского «До 
рассвета поднявшись, извозчика взял…»). Может быть, и это обстоятельство 
сыграло свою роль в том, что карикатура и пародия воспринимались 
Пушкиным как цветы английского остроумия. 

В качестве примере ориентации Пушкина в искусстве пародии на 
Дельвига приведем неотмеченную до сих пор параллель к пушкинской 
полемической заметке из «Литературной газеты» «Г-н Раич счел за нужное»: 
«Г-н Раич счел за нужное отвечать критикам, не признававшим в нем таланта. 
Он напечатал в 8-м номере «Галатеи» нынешнего года следующее примечание: 

«Чтобы вывести некоторых из заблуждения, представляю здесь перечень 
моих сочинений: 

1. Грусть на пиру. 
2. Прощальная песнь в кругу друзей. 
3. Перекати-поле. 
4. Друзьям. 
5. Амела.  
6. Петроний к друзьям. 
7. Вечер в Одессе. 
Прочие мелкие стихотворения мои – переводы. В чем же obtrectatores 

нашли вялость воображения, щепетильную жеманность чувства и (просим 
покорно найти толк в следующих словах!) недостаток воображения» (XI, 128). 

                                                           
25Staêl J. De l’Allemagne. T. 2. P. 210. 
26Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. С. 46. 
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Дельвиговское происхождение этой шутки Пушкина легко вскрывается 
при сопоставлении с записью его от 1833 г. в «Заметках и афоризмах разных 
годов»: «Д – говаривал, что самою полною сатирою на некоторые 
литературные общества был бы список членов с означением того, что кем 
написано» (XII, 180).  

Помимо хорошо известных примеров пародии у Пушкина, к этому же 
жанру можно отнести и набросок «Ведите же прежде телят вы к полному вымю 
юницы», который дальше первого стиха не пошел, но который, по-видимому, 
представляет собой не что иное, как начало пародии на простонародные 
гекзаметрические идиллии В.А. Жуковского («Овсяный кисель» – 1816, 
опубликовано в 1818 г.) и Ф.Н. Глинки («Бедность и труд» – 1818, «Три брата 
искателя счастья» – 1820, «Суд божий (Народный рассказ)» – 1820). Два 
последних произведения были напечатаны в 1820 году в «Соревнователе 
просвещения и благотворения» («Трудах Вольного общества любителей 
российской словесности», членом которого был сам Пушкин) и, безусловно, 
были в сфере его внимания27. Объектом пародии при этом становилась 
несообразность гекзаметра, всегда воспринимавшегося поэтом в высоком плане 
(«гекзаметра священные напевы») простонародному языку, величавой 
семантики размера поэзии простой бытовой сферы28. Некоторые строки 
«простонародного русского рассказа» Глинки «Бедность и труд», как, 
например: 

Утки трюшком, ковыльком, шепелявые плещутся в лужах; 
Говорных гордых гусей долговыйна ватага гогочет…29 – 

в особенности могли навести Пушкина на мысль о подобном 
пародировании. 

Освобождение от тесных рамок французского салонного каламбуризма, 
который, тем не менее, оставался небезразличен Пушкину до конца жизни, с 
помощью ориентации на английское искусство карикатуры и пародии было для 
поэта лишь средством расширения художественных возможностей смеха и 
происходило параллельно с обретением отпечатка «народности» своем 
творчестве. Одна из общих тенденций развития пушкинского смеха может 
быть, по-видимому, охарактеризована как движение от французского юмора, 
основанного на bon-mots, каламбурах и т.п., к юмору великобританскому, т.е. к 

                                                           
27 Подобные стихотворения тогда же вызвали публичный протест А.Ф. Мерзлякова как «злоупотребление 
поэзии и гекзаметра». – См.: Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 168-169.  
См. также пародию О.М. Сомова «Соложеное тесто» (написана в декабре 1820 г., опубликована только в наше 
время: Поэты 1820 – 1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 216-217).  
28 По мнению В.Э. Вацуро, пародию на такие стихи провоцировали их «простонародная грубость» и «принцип 
детальных, ―эпических‖ описаний» (Вацуро В.Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. 
Л., 1978. С. 127).  
29 Сын Отечества. 1818, № 3. С. 110. 
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искусству пародии и карикатуры. Собирая свой ―Table-talk‖, поэт 
ориентировался прежде всего на С.-М. Кольриджа. Быть может, нам еще 
предстоит вскрыть целый пласт английского, с точки зрения его литературного 
генезиса, юмора в творчестве Пушкина 1830-х годов.   

Комические жанры очень часто в истории литературы служили 
проводниками новых, свежих тенденций. Примером тому может служить не 
только Фонвизин, но и Барков, и незабвенный автор «Опасного соседа». 
Освобождение от условности поэтического языка и жанра особенно успешно 
проходило в пародийных произведениях. Это ощутимо уже и на примере 
названного фрагмента «Ведите же прежде телят…». До зрелого Пушкина еще 
очень далеко, а отличительные черты русского юмора, как их впоследствии 
определит сам поэт: «какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и 
живописный способ выражаться» (XI, 31) – уже намечены.  
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В.В. Федоров 
(Донецк) 

 
ВООБРАЖЕНИЕ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Значение воображения для художественного творчества признается 

всеми, но акт воображения мыслится при этом неправильно – именно как акт 
деятельности, совершаемый человеком как субъектом жизненного 
существования.  Считается, естественно, что этот акт, хотя и внутренний 
относительно человека, но поскольку человек пребывает в пространственно-
временной онтологической сфере, совершается также в этой сфере. Здесь всѐ 
неверно, начиная с представления о субъекте осуществляющем акт 
воображения. 

Наша предварительная цель – показать, что традиционное представление 
о воображении и его субъекте является несостоятельным, а затем попытаться 
описать этот акт в его истинном виде.  Мы говорим «попытаться», потому что 
проблема здесь не только в самом свершении акта воображения как 
онтологического усилия, но также в его восприятии и, следовательно, 
осмыслении. Способ мышления, пригодный (корректный) для познания 
действия, совершаемого жизненным существом, непригоден для познания  акта 
воображения. Он должен быть иным. Мы не исключаем возможности того, что 
форма познания акта воображения является вообще актом мышления. Отсюда 
трудности, которые нам, возможно, не удастся преодолеть вполне. 

Задаем вопрос: что является результатом акта воображения? – Некоторая 
величина, которую «вообразил», согласно традиционному мнению, человек, 
мыслимый как жизненное, т.е. телесно актуальное, существо. Эту величину 
видит прежде всего сам воображающий – мысленным, или Внутренним, 
зрением. Чтобы увидеть какой-либо предмет, необходимо, чтобы он был удален 
от субъекта восприятия, необходимо противопоставление субъекта и объекта 
восприятия. Предполагается, что эти условия или устраняются или считаются 
соблюденными указанием на то, что данная ситуация является «внутренней». Я 
вообразил дерево и, как предполагается, вижу его внутренним зрением. Однако, 
во-первых, я не вижу его  п е р е д  собой – в той действительности, в которой я 
существую в качестве жизненно определенного субъекта. – Конечно, потому 
что эта ситуация – внутренняя. –  Тем не менее, дерево всѐ же предстоит – 
тому, кто его созерцает, но отождествить  его – созерцающего – с собой как 
воображающим это дерево я не могу по причине очевидности различия между 
этими субъектами. В крайнем случае, субъект восприятия дерева – «часть» 
воображающего, но не я–воображающий, поскольку еще одной частью меня–
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воображающего является воспринимаемое дерево. К тому же зрение, благодаря 
которому созерцатель видит дерево, является таким же «внешним» органом 
чувств, как и мое зрение, которым я воспринимаю дерево, реальное для меня 
как субъекта жизненного существования. 

Еще одно весьма существенное обстоятельство мы должны отметить: для 
субъекта восприятия (созерцателя) воображенное дерево является 
онтологически подлинным, «настоящим» деревом. (Повествователь «Войны и 
мира» воспринимает растущий подле дороги дуб, как и Андрей Болконский, не 
как  онтологическую мнимость, но как онтологическую данность.) Я 
воображаю дерево как отстоящее от созерцателя на далекое или близкое 
расстояние, и пространство, их разделяющее, является таким же реальным, как 
и дерево и воспринимающий его созерцатель. 

Задаем следующий вопрос: может ли телесное существо содержать в себе 
воображения и восприятия какого-либо предмета? – Внутри телесного человека 
находятся внутренние органы, функцией которых является жизнь. Но ситуация 
воображения, как мы ее описали, не может быть помышлена  как внутренняя 
относительно жизненного существа. Итак, мы отказываем  жизненному 
субъекту в способности что-либо вообразить. Укажем на причину такого 
мнения, которое может показаться безапелляционным. 

Немецкий эстетик и искусствовед Б. Христиансен указал на следующий 
факт: в пространственно-временной сфере есть лишь внешнее произведение, 
которое не исполняет тех – эстетических – функций,  которое, согласно общему 
мнению, осуществляет художественное произведение. В связи с этим 
Б. Христиансен  вводит понятие эстетического объекта, которое следует 
мыслить как пребывающее вне жизненной сферы, на что указывает термин 
«позиция вненаходимости», существенной разновидностью которого является 
«позиция внежизненной находимости». 

Б. Христиансен указал на факт, имеющий фундаментальное значение. 
Этот факт по существу фиксирует онтологическую ограниченность 
пространственно-временной действительности. Исходя из того, что художник 
задумывает и осуществляет задуманное (картину), не покидая своей 
действительности, мы полагаем, что всѐ дело в самом человеке: если он нечто 
замыслил и правильно всѐ делал, у действительности достаточно 
онтологического потенциала, чтобы реализовать его замысел. Человек 
замыслил написать роман и написал его. И это произошло потому, что у него 
есть литературный талант. Было бы нелепо подозревать, что та онтологическая 
действительность, в которой он существует, не позволяла ему это осуществить. 
Мы полагаем, что онтологическая сфера нейтральна по отношению к замыслам 
художника. Опасаться художнику того, что он задумал «одну вещь», но боится, 
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что воспротивятся время и пространство, значит ставить себя в смешное 
положение. 

Б. Христиансен вовсе, конечно, не считал, что замышленное художником  
произведение не получится, потому что у действительности не хватит для 
осуществления его замысла онтологического ресурса. Все замыслы, если они 
по плечу художнику, удаются, хотя во внешней – пространственно-временной – 
действительности осуществится только внешнее произведение. Но этот факт 
необходимо приводит к предположению, что действительность, сфера, в 
которой существует художник, не является единственной, потому что в 
противном случае вместо совокупности художественных произведений у нас 
была бы совокупность внешних произведений. 

Проблема, однако, не в том, что у пространственно-временной сферы 
недостаточно онтологического потенциала, чтобы позволить осуществиться 
замыслу художника. Проблема в структуре пространственно-временной сферы. 
Сфера нашего бытия структурирована, организована. Телесная 
действительность (телесный, астрономический космос) является сферой 
прямого, непосредственно телесного существования субъектов, обладающих 
телом. Эта сфера является онтологически однокачественной, однопланной.  Тип 
ее организации – тектонический.  

Субъект воображения является минимум двупланной величиной: мы 
должны различать «воображающего» и «воображенного» (Пушкин-автор и 
фабульный персонаж – субъекты, различные по своему онтологическому 
статусу и  существующие в различных бытийных сферах. Например, Онегин 
как фабульный персонаж пребывает в телесной действительности. О Пушкине-
авторе нельзя сказать, что он пребывает просто в другой сфере. Пушкин-автор 
– разнопланное существо, охватывающее своим бытием все онтологические 
планы. Поэт – это воображающий в высшей степени его осуществленности, 
поскольку его бытие осуществляется словесными формами. Поскольку он есть 
многопланный субъект, его организация является архитектонической по своему 
типу. Пространственно-временная действительность, тектоническая по типу 
организации сфера не может осуществить Пушкина-воображающего (поэта), 
поскольку он – архитектонически организованная величина. Пространственно-
временная действительность достаточно мощная в онтологическом плане 
сфера, чтобы осуществить сложнейший жизненный организм; в то же время она 
не в состоянии осуществить простейшего детского рисунка, поскольку рисунок 
– двупланная величина, которой свойствен архитектонический тип 
организации. 

Итак, воображающий воображает некоторую величину, и эта величина 
появляется перед его внутренним взглядом. Поскольку мы мыслим 
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воображающего не как субъекта деятельности, но как субъекта  б ы т и я,  мы 
должны внести это в описание. Во-первых, воображающий воображает и 
превращает  с е б я  в ту величину, которая и предстоит взгляду  с о з е р ц а т е 
л я, но отнюдь не внутреннему взгляду воображающего. Воображение, как мы 
уже заметили, – это онтологическое усилие, осуществляемое воображающим 
как субъектом бытия. 

Я воображаю и превращаю себя в дерево. Хотя дерево, мной 
воображенное, созерцатель, которого я тоже воображаю, видит перед собой 
сразу же (а не по прошествии некоторого времени), этой ситуации 
предшествует другая, весьма существенная. Это второе отличие, на котором мы 
остановимся более детально. Я, превращая себя в дерево, становлюсь 
воображающим.  Меня-воображающего и дерево-воображаемое связывают 
определенного рода отношения. Представление об этом роде дает форма 
причастия  несовершенного вида: я – воображающий, но не вообразивший; 
дерево – воображаемое, а не воображенное. Этот тип связи символизируется 
вертикальной линией. В этой ситуации есть только  о д и н  субъект бытия – 
воображающий. Воображаемое (дерево) – номинальный субъект номинального 
существования: у него нет «своего», специфически растительного, 
существования. В этой ситуации мы и фиксируем  субъекта, актуально 
пребывающего в превращенном состоянии. 

Та ситуация, в которой появляется и существует дерево, воспринимаемое  
созерцателем как бытийно подлинное,  с т а н о в и т с я  актуальной. 
Воображаемое дерево становится для созерцателя «растущим» (появляется  д р 
у г а я  причина его существования) потому, что появляется телесная сфера, 
могущая осуществлять растительную жизнь. Благодаря появлению телесной 
действительности, дерево становится суверенным субъектом растительного 
существования, относительно которого воображающий определяется как  а в т 
о р. 

Возникает вопрос: почему появляется («происходит») пространственно-
временная сфера? – Мы отвечаем на этот вопрос так: потому, что 
воображающий   о т р е ш а е т  от себя дерево, которое вследствие этого 
отрешения и последующей онтологической изоляции от бытия воображающего 
становится суверенным субъектом специфически растительного 
существования. 

С деревом, следовательно, происходят некоторые изменения, которые 
можно обозначить следующим образом: из воображаемого оно становится 
воображенным (сотворенным); его существование обеспечивается теперь не 
тем, что оно «воображается», а тем, что оно «живет». Телесная  
действительность обеспечивает такую форму существования, как растительная 
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жизнь. Иными словами, происходит переход дерева из состояния 
воображаемого в состояние природного существа; оно становится конкретной 
онтологической данностью. Что происходит в этой ситуации? – «Происходит» 
пространственно-временная действительность. Дерево в исходном положении 
является воображаемым; воображенность – онтологическая ситуация, в которой 
дерево пребывает. Акт отрешения отрешает дерево от его «воображаемости», и 
в отрешенном виде воображаемость становится «природой», а дерево – 
природным, растительным существом. 

То, что «принадлежало» воображаемому дереву, входило в его бытийный 
состав, но не позволяло ему быть субъектом своего специфического 
существования (оно было формой превращенного бытия меня-
воображающего), теперь покидает его и становится его онтологической средой. 
«Среда» (природа) обеспечивает его существование: питает его и дает ему 
средства  продолжить род своего существования.  Прежде единое (дерево как 
воображаемое)  раскалывается на две онтологически родственные, но, тем не 
менее, различные части: растение (дерево) и  природу (бытийную среду). 

Ситуация, которую мы описали, формируется в составе бытия 
воображающего и знаменует  внутренние изменения в структуре 
воображающего субъекта. Появляется телесная сфера, в которой актуальными 
являются  г о р и з о н т а л ь н ы е  связи и отношения. Сфера бытия 
воображающего структурируется: появляется вертикальное и горизонтальное 
онтологические измерения, т.е. в составе бытия воображающего появляется 
специфический план телесного существования, и тип организации 
воображающего становится архитектоническим. Вместе с тем телесный план, 
являясь планом в составе целого, является особой и особенной сферой бытия, 
тектонически организованной. 

Сказанное относится к любому воображающему, независимо от 
значительности той величины, в которую он себя превращает. С 
воображающим и в воображающем происходят события, формирующие 
ситуации, типологически сходные с теми, которые происходили со Словом «в 
начале». Так, мы обращали внимание читателя на то обстоятельство, что сфера 
телесного существования не дана воображающему, он ее образует:  каждый 
воображающий творит действительность, в которой существуют воображенные 
им существа, вследствие отрешения от его бытия и онтологической от него 
изоляции. 

Теперь (в-третьих)  мы сосредоточимся на ситуации, сформировавшейся 
в телесной действительности (получившей в поэтике термин «фабульная 
действительность»). Здесь господствующим типом связей и отношений 
является горизонтальный, т.е. отношения между жизненно (телесно) 
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определенными существами. И хотя образование особой – пространственно-
временной 0-сферы приводит к онтологической замкнутости и 
изолированности от бытия воображающего, она не просто пребывает в сфере 
бытия воображающего; вертикальные связи и отношения сохраняются: в 
каждом телесном существе присутствует тайное знание о своей причастности к 
какому-то высшему бытию. 

Соотношение (пропорция) между горизонтальным типом связей и 
отношений (телесное существо – телесное существо)  и вертикальными (автор – 
персонаж, т.е. телесное существо) постепенно изменяются в сторону 
расширения горизонтального типа и преобладания его над вертикальным. 
Вертикальный тип, связывающий персонажа и автора, умаляется; 
горизонтальный тип связей увеличивается в массе и становится весьма 
разнообразным. Человек постепенно опутывается этими связями и оплотняется. 

Когда дерево было одно, горизонтальный тип связей был актуальным в 
минимальной степени, и вертикальный тип связей имел шанс обозначить  свое 
присутствие. Когда телесная сфера оказалась плотно населенной, то 
горизонтальный тип не просто возобладал, но практически стал единственным. 
Только в ситуации, когда воображающий становится субъектом высшего – 
словесного – бытия, вертикальный тип связей получает возможность 
присутствовать более ощутимо. Но издесь возникают проблмы, связанные с 
фактом количественного преобладания горизонтальных (отвлеченно 
жизненных) связей и отношений. Пример: населенность «Евгения Онегина» и  
«Войны и мира» весьма различны. Следствием этого оказывается преобладание 
горизонтального типа связей в произведении Л.Н. Толстого. В «Евгении 
Онегине», напротив, горизонтальный тип связей сведен к минимуму, что дает 
возможность активизироваться вертикальному типу (автор – персонаж). 
Отсюда различие в типе конфликта: у Толстого конфликт между персонажем и 
персонажем, у Пушкина – между автором и персонажем. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: акт воображения 
есть онтологическое усилие, осуществляемое воображающим как субъектом, 
бытийно суверенным относительно субъекта жизненного существования. 
Воображающий, в отличие от субъекта жизненного существования 
(организованного тектонически) организован архитектонически. Поскольку 
превращенность является недолжным бытийным состоянием, воображающий  
стремится его превозмочь. Фабульный персонаж, т.е жизненное лицо, для 
которого превращенное состояние воображающего является причиной его 
существования, противится этому. Отсюда тип конфликта, в котором жизнь и 
фабульная действительность, в которой событие жизни осуществляется,  есть 
лишь сторона конфликта. Эта конфликтная ситуация никогда не становится 



76 

актуальной в жизненно-прозаической (фабульной) действительности, но она 
становится актуальной для человека в высшей (словесной) форме его бытия, 
каковым является поэт. 
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М.А. Александрова 
(Нижний Новгород) 

 
НЕУВЯДАЕМАЯ РОЗА 

 
Есть роза дивная: она 
Пред изумленною Киферой 
Цветет, румяна и пышна, 
Благословенная Венерой. 
Вотще Киферу и Пафос 
Мертвит дыхание мороза, – 
Блестит между минутных роз 
Неувядаемая роза… 

А.С. Пушкин 
 

Вместо предисловия 
Два имени соединены для меня, как и для многих нижегородцев, 

неразрывно: Георгий Васильевич Краснов и Всеволод Алексеевич Грехнев. 
Георгий Васильевич пришел мне на помощь в самые черные дни…  

Много позднее, в октябре 2006 года я получила письмо: «Милая Мария! 
Спасибо за болдинский привет. Сожалею, что на этот раз не удалось побывать. 
Ваша ―Роза‖ продолжает свое поэтическое шествие…». Эта торжественность 
интонации (неожиданная в устах ироничного Георгия Васильевича) удивила и 
тронула. Вслед статьям, которые вызвали лестный для меня отклик, написаны 
еще несколько страниц о поэтике розы в лирике ХХ века. 

 
*** 

 
Роза занимает особое место в репертуаре классических образов, 

унаследованных лирикой ХХ века. Близка ли современному художнику 
старинная традиция иносказательной флоропоэтики или же он стремится к 
«вещественности и как бы первоначальности <…> словесных образов»1, может 
ли один «перечислить пять значений символа ―роза‖, другой – двадцать пять», 
само это слово безошибочно отмечается творческим и читательским сознанием 
в качестве «преимущественного носителя расширительного смысла»2. 

                                                           
1 См.: Эткинд Е. Проза о стихах. СПб.: Знание, 2001. С. 138–139. 
2 См.: Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» //Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология. 
М., 1993. С. 18. 



78 

Семантику розы в современной поэзии во многом предопределило 
пóзднее усвоение русской культурой этого классического образа3. Важнейшие 
смыслы, которые формировались в европейских литературах веками, русская 
поэзия заимствовала как «готовые» и в этом плане равноценные. В поэзии 
пушкинской поры одновременно цветут «розы Анакреона», «розы Гафиза» (в 
их романтической рецепции), «романтические розы» как наследие 
средневекового мистического символа4, актуален этикетный «язык цветов». 
Закономерно, что границы традиционных контекстов в этих условиях 
размываются (так, для Батюшкова характерны «комплексные по семантике 
флорообразы, соединяющие разные интерпретационные контексты: восточные, 
мифологические, магические, эмблематические»5). В творчестве Пушкина 
намечается переход от эмблематической флоропоэтики к ассоциативно-
символической6, причем ощутимый эффект новизны способен создавать 
единственный эпитет, варьирующий каноническое значение на уровне 
смыслового оттенка7.  

1925-й год можно считать тем условным рубежом, когда была осознана 
смена «кода классичности»: Владислав Ходасевич в «Петербурге» («Привил-
таки классическую розу /К советскому дичку…»)8 и Игорь Северянин в 
«Классических розах», где подхвачена тургеневская цитата из элегического 
романса И.П. Мятлева, очертили границы нового интерпретационного 
контекста розы. Миф о пушкинской эпохе («русской античности», «золотом 
веке») присвоил розе функцию ностальгического культурно-исторического 
символа. Как атрибут поэта пушкинской плеяды роза вошла в стихи 
Мандельштама: «Веневитинову – розу…», «Батюшков нежный… Нюхает розу 
и Дафну поет»9. Хронотопические ценности, моделирующие миф о Пушкине10, 
воплощает роза в Царскосельском пейзаже Анны Ахматовой («Городу 
Пушкина»): «Одичалые розы пурпурным шиповником стали, /А лицейские 
гимны всѐ так же заздравно звучат»11. Белла Ахмадулина сопрягает розу с 

                                                           
3 См. об этом: Веселовский А.Н. Из поэтики розы //Веселовский А.Н. Избранные статьи. Л.: Гослитиздат, 
1939. С. 132–139. 
4 См.: Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий //Лотман Ю.М. Пушкин: 
Биография писателя; Статьи и заметки: 1960-1990. СПб.: Искусство, 1995. С. 598; Серегина Е.Н. Розы 
//Онегинская энциклопедия /Под общ. ред. Н.И. Михайловой. Т. II. М.: Рус. путь, 2004. С. 430–432.  
5 См.: Шарафадина К.И. «Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи: источники, 
семантика, формы. СПб., 2003. С. 291. 
6 Там же. С. 238–240. 
7 См. отдельные замечания по этому поводу: Гинзбург Л. О лирике. М.: Интрада, 1997. С. 97; Дмитриева Н.Л. 
Роза у Пушкина и Тургенева // Русская литература. 2000. № 3. С. 103. 
8 См.: Ходасевич В. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1989 (Б-ка поэта: Большая серия). С. 155.  
9 См.: Мандельштам О. Сочинения: В 2-х томах. М.: Худож. лит., 1990. Т. I. С. 189. 
10 См.: Шарафадина К.И. Культурные эмблемы неомифа о поэте русской поэтической пушкинианы XIX–
XX вв. //Беллетристическая пушкиниана XIX–XXI веков. Псков, 2004. С. 309. 
11 См.: Ахматова А. Сочинения: В 2-х томах. М.: Худож. лит., 1990. Т. I. С. 283.  
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пушкинской датой («Ночь на 6 июня»): «Я сплю. Но гений розы на окне 
/грустит о том, чей день рожденья ныне»12. 

На канонизацию «ностальгической» и «мемориальной» розы Александр 
Кушнер ответил полемическим образом травы забвения: «Грубый запах 
садовой крапивы. /Обожглись? Ничего. Терпеливы /Все мы в северном нашем 
краю. /Как султаны ее прихотливы! /Как колышутся в пешем строю! //Помню 
садик тенистый, лицейский, /Сладкий запах как будто летейский, /Неужели 
крапива? Увы. /Острый, жгучий, горячий, злодейский, /Пыльный дух 
подзаборной травы. … Непреклонна, угрюма, пушиста. /Что там розы у ног 
лицеиста? /Принесли их – они и лежат…»13. Стремясь исключить неизбежную, 
слишком «популярную» розу из образных контекстов культурной памяти, 
преемственности, классической традиции, поэт всѐ же создает свою любимую 
метафору «Аполлон в снегу» («Небожитель, морозом дыша, /Пальму 
первенства нам отдает. /Эта пальма, наверное, ель, /Обметенная инеем 
сплошь»14) по примеру классического оксюморона: «Кто на снегах возрастил 
Феокритовы нежные розы?»15. 

Лирика ХХ века канонизировала и пушкинскую шутку о банальности 
рифмы «розы – морозы», соединив ее с поэтизмом «русская роза» («Но бури 
севера не вредны русской розе…»16). Сама предсказуемость эффекта может 
становиться поэтической темой: «Что мы добавим к солнцу и морозу? /Не то, 
не то! Не блеск, не лед над ним. /Я жду! Отдай обещанную розу! /И роза дня 
летит к ногам моим»17. Давид Самойлов для того и демонстрирует 
сопротивление читательским ожиданиям, чтобы в итоге утвердить розу севера 
как образ вечный: «Лихие, жесткие морозы, /Весь воздух звонок, словно лед. 
/Читатель ждет уж рифмы ―розы‖, /Но, кажется, напрасно ждет. //Напрасно 
ждать и дожидаться, /Притерпливаться, ожидать /Того, что звуки повторятся /И 
отзовутся в нас опять…» Переход отрицания в утверждение говорит о 
незаменимости метафорической розы в русской поэтической картине мира: 
«Повторов нет! Неповторимы /Ни мы, ни ты, ни я, ни он. /Неповторимы эти 
зимы /И этот легкий ковкий звон, /И этот нимб вокруг березы, /Как вкруг 
апостольской главы… /Читатель ждет уж рифмы ―розы‖? /Ну что ж, лови ее, 
лови!..»18. 

                                                           
12 См.: Ахмадулина Б. Избранное: Стихи. М.: Худож. лит., 1988. С. 382. 
13 См.: Кушнер А. Стихотворения: Четыре десятилетия. М.: Прогресс-Плеяда, 2000. С. 221. Курс здесь и далее 
мой. – М.А.  
14 См.: Кушнер А. Избранное. М.: Время, 2005. С. 222. 
15 См.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10-ти томах /Под ред. Б.В. Томашевского. М.: Изд-во АН 
СССР, 1957. Т. III. С. 113. 
16 Там же. С. 128. 
17 См.: Ахмадулина Б. Избранное… С. 252. 
18 См.: Самойлов Д. Стихотворения. СПб.: Акад. проект, 2006 (Новая Библиотека поэта). С. 256–257. 
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Вопрос о праве современного поэта на классическое наследие становится 
предпосылкой актуализации розы в стихах Владимира Кострова. Самосознание 
«младшего» по отношению к великим побуждает его вести свою шутливую 
родословную от Ермила Кострова: «В переводах был /весьма исправен, /пил 
вино, работал не спеша. /О Кострове Пушкин и Державин /говорили: ―Добрая 
душа‖. … Буду жить /с такой фамильей древней, /не употреблю ее во зло. 
/Классиков высокое доверье /на мою фамилью снизошло»19. Под высоким 
покровительством классиков создается еще одна северная роза: «Мы на тяге 
ракетной березовых дров /Улетим далеко от мороза. /Расцвела знаменитая Роза 
ветров – /Наша русская роза». Прикладная метафора Роза ветров, 
произведенная от векторной диаграммы картографами и геологами, раскрывает 
свой образный потенциал в контексте «гиперборейского» и «скитальческого» 
мифов, на фоне «Странствователя и домоседа» Батюшкова («За розами побрел 
– в снега Гипербореев»20). У Кострова образ-оксюморон получает 
пластическую конкретность благодаря разнообразным вещественным 
проекциям поэтизма; это и «розаны» на старомодном фарфоре, и 
воронкообразные следы вьюги на отвердевшем насте: «Всѐ дымы в горностаях, 
/Тайга в хрусталях. /И дулевский фарфор по затонам. /Дикий белый цветок на 
продутых полях /Завязался крахмальным бутоном». Наконец, преображен 
классический мотив бренности розы; если минутным розам пушкинской эпохи 
угрожала стужа, то нашей русской розе опасно веяние тепла: «От востока до 
запада дверь заперта, /И закрыта для теплого юга. /Нет на свете прекраснее 
песни, чем та, /Что поет ночью вьюга. //Этот вечный мотив просвисти наугад, 
/Где поленья смеются и плачут. /Там, где белою клумбой стоит снегопад, /Там, 
где белые призраки пляшут». Северная призрачность воплощает по-новому 
идею преходящей земной красоты: «Это север сугробный разводит гармонь. 
/Это кончится летом. /Это танец, /Который там пляшет огонь, /Это – белая 
музыка волчьих погонь, /Это то, /Что морозный распаренный конь /Выдыхает 
букетом»21. Здесь каждая стадия развития образа дает почувствовать традицию 
через ощутимое напряжение связей с классическим источником. 

Новейшая история розы подтверждает общие закономерности, о которых 
пишет М.Н. Эпштейн: «усиление традиционности в поэзии 20-го века есть 
способ преодоления каноничности: канон задается, традиция выбирается»; 
отсюда иной (по сравнению с былыми эпохами) характер «вторичных» и 
«книжных» образов-мотивов: они «больше бросаются в глаза – именно потому, 
что ―показаны‖, индивидуально осмыслены и прочувствованы, а не просто 
                                                           
19 См.: 2–Общежитие–2: [Стихи] /Дмитриев О., Костров В., Павлинов В., Сухарев Д. М.: Молодая гвардия, 
1988. С. 154. 
20 См.: Батюшков К.Н. Сочинения: В 2-х томах. М.: Худож. лит., 1989. Т. I. С. 249. 
21 См.: 2–Общежитие–2… С. 107. 
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присутствуют как неизбежная дань канонам. Эти мотивы выведены на уровень 
―сообщения‖, а не оставлены в ряду ―языковых‖ норм, и ―книжность‖ их 
потому и заметна, что опредмечена и фактически преодолена»22.  

Так, Кушнер настойчиво ставит на пробу воплощенное в розе единство 
природы и культуры. В зоне напряженной рефлексии оказывается 
традиционный предмет поэзии – царственная роза. Торжественность ее облика 
провоцирует дерзость «с оглядкой»: «Над кустом /Задержаться и жестом 
небрежным /Потрепать две-три розы тайком: /Пусть в наряде своем 
белоснежном /Проще держатся. Словно урок /Преподать, не краснея, природе: 
―Так, свободней! И чуточку вбок! /В этом роде‖». Переживание ценности розы 
осложнено «противочувствием», которое, впрочем, знает собственный предел: 
«Словно эта естественность есть /В нас, прохожих, а ей – недостало: ―Не 
сжиматься! Не ежиться! Цвесть /Как попало‖. /Это ты-то, до сотых долей 
/Уточняющий каждое слово, /Шепчешь ей: ―Будь небрежна, пышна, 
бестолкова!‖»

23. В сильной позиции финала увещевательное слово к розе 
оборачивается смирением перед ней. 

Традиционная эстетическая ценность подвергается испытанию на пределе 
возможного в другом стихотворении Кушнера – «Если камешки на две кучки 
спорных…», где замкнута на розы метафорика «нового Рима» с его 
ложноклассическим стилем: «Слышен шелест чужого разговора. /Колоннада 
изогнута, как в Риме. /Здесь цветут у Казанского собора /Трагедийные розы в 
жирном гриме. /Счастье – вот оно! Театральным жестом /Тень скользнет по 
бутонам и сплетеньям. /Марциал, пусть другие ездят в Пестум, /Знаменитый 
двукратным роз цветеньем»24. Среди фасадов и декораций «умышленного 
города» розы в жирном гриме – растительная бутафория, но именно в этом 
шаржированном облике они дают плоть тени скользящей – бессмертному 
вездесущему духу мировой культуры. 

Известна анти-ностальгическая позиция Кушнера; закономерно, что его 
«нарочитые» розы получают дополнительный полемический смысл на фоне 
цветов эфемерных, знаменующих печаль о лучших временах. Таков парафраз 
элегической увядшей розы в стихотворении Александра Межирова 
«Старинное»: «Ездили на тройках в ―Яр‖, /При свечах сидели поздно, /И 
покрылась воском бронза, /Диких роз букет увял». Переименование шиповника 
в розу – знак пиетета; утонченное благородство старины воплощено в цветовом 
эпитете, который оказывается не столько изображающим, сколько оценочным: 
«Бледно-розового цвета /Роза дикого куста». Бледная роза последовательно 

                                                           
22 См.: Эпштейн М.Н. Слово и молчание: метафизика русской литературы. М.: Высш. школа, 2006. С. 249. 
23 См.: Кушнер А. Избранное… С. 215. 
24 Там же. С. 247. 
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развоплощается, чтобы стать в итоге драгоценным пеплом: «Но когда увяла эта 
/Бледно-розового цвета /Роза дикого куста, – Не увяла красота. //Но едва 
увянув, сразу /Стала краше во сто крат. /Розыпепельные в вазу /Опусти – пускай 
стоят. //Жизнь ослабла. Смерть окрепла. /Но прекрасен ворох пепла. /Так забудь 
дорогу в ―Яр‖, не печалься о разрыве: /Стал букет еще красивей, /Оттого что 
онувял»25.   

На иных основаниях включает розу в идеализирующий миф культуры 
Давид Самойлов (цикл «Стихи о Польше»). Традиционная бренная роза, 
освобожденная от элегических эмоций, становится атрибутом «красивой 
смерти», старинной шляхетской дерзости: «Вперед на прицел и на целик /В 
шеренге завзятых рубак /Шагал молодой офицерик /С улыбкой и розой в зубах. 
//Он шел впереди не для позы. /Он просто хотел умереть. /Он жить не хотел без 
улыбки и розы – /С улыбкой и розой хотел умереть». Картинность проявлений 
польского духа – трагический анахронизм для 1939 года. Эту мысль 
подчеркивает ироническое черновое заглавие первой части цикла, сохраненное 
Самойловым для устных выступлений: «Психическая атака»; оно позволяет 
комментаторам связать изображение «последнего парада» шляхтичей со 
знаменитым эпизодом атаки каппелевцев в кинофильме «Чапаев»– советской 
эмблемой исторического пережитка («Красиво идут!.. Интеллигенция…»)26. В 
художественном мире Самойлова пристрастная оценка («Польских смут 
пристрастный современник»27) обусловлена жестоким опытом Второй 
Мировой. Если польский офицерик, гибнущий в начале последнего дня, 
предстает носителем романтических иллюзий, то его ровесник, прошедший 
войну до конца, отрезвлен пережитым. 

Однако по мере движения к финалу эмоциональный тон меняется, 
эстетическая коллизия разрешается восстановлением романтического образа в 
его целостности. В итоге молодого офицерикас розой метонимически 
представляет юнаяроза: «Казалось, что смертное тело /Намного сильнее 
души… /И юная роза летела /На каменные блиндажи»28. Контекстуальная 
синонимия розы и души наделяет их общим признаком – юная душа, антитеза 
смертноетело – душа подразумевает бессмертиедуши и бессмертиерозы. Эта 
логика, словно размыкающая безнадежно-гибельную ситуацию, определяет 
переход ко второй части цикла, где лирическое движение направлено и в 
будущее – 1944-й, год Варшавского восстания, и в даль легендарного 
прошлого, которое оживляют стихи польского классика в устах панны Марыли 
(«юная сестрица мне стихи читала в это время»). К «беспомощной и гордой» 
                                                           
25 См.: Межиров А. Проза в стихах: Новая кн. М.: Сов. писатель, 1982. С. 59. 
26 См.: Тумаркин В.И., Немзер А.С. [Примечания] //Самойлов Д. Стихотворения… С. 689. 
27 Там же. С. 690. 
28 Там же. С. 213. 
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панне переходит эпитет розы – юная. Ожидаемая метафора дева-роза 
реализуется не напрямую, но через образ девы-Польши: «И сжимал я в тайном 
трепетанье /Польшу сеймов, королей, мазурки, /Бледных панн, Мицкевича, 
восстаний…»29. Идеальность бледных панн на житейском уровне предстает как 
болезненность («Ах, моя чахоточная панна!»), и оба воплощения юной Польши, 
книжное и реальное, отсылают по контрасту к польской красавице Пушкина–
Мицкевича, что «как роза румяна»30. «Бледные» проекции вечно юной легенды 
не ослабляют ее обаяния. Ассоциативный потенциал классического образа розы 
обеспечивает единство сложнейшего контекста – культурного, исторического, 
психологического. 

В ситуации упразднения «специально поэтического языка» 
(Л.Я. Гинзбург) роза сохраняет свою стилевую активность, преобразуя самые 
разнообразные контексты. Будучи наиболее «литературным» цветком, 
неизбежным поэтизмом, издавна пребывая под угрозой штампа, роза оказалась 
уникальна по сочетаемости с новым поэтическим материалом, а потому  
и неувядаема. 
 

                                                           
29 Там же. С. 214. 
30 См.: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений… Т. III. С. 257. 
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С.А. Фомичев 
(Санкт-Петербург) 

 

СЮЖЕТИКА БАСЕН КРЫЛОВА 

 

Под сюжетом произведения  обычно понимается  последовательность 
действий героя, связанных с достижением  поставленной цели. В эпических и 
драматургических жанрах сюжет обычно осложняется фабульными вариациями 
и сочетанием различных мотивов.1 Жанр басни, как правило, ограничивается 
одним элементарным сюжетом, причем особенность басенной ситуации 
состоит в том, что главный герой (или, значительно реже, его антагонист) цели 
не достигает, остается неудачником. Для басни  характерен прием «ложного 
хода», то есть такое развитие событий, когда все настойчивые усилия одного из 
персонажей приводят к результату, противоположному ожиданиям2.  
Мы оставляем сейчас в стороне вопрос об аллегоричности басенного жанра, 
наиболее удачное определение которого, на наш взгляд, дал П.-Э. Лемонте, 
автор предисловия изданных в 1825 году в Париже басен Крылова: «Многие из 
басен суть не что иное, как распространенные метафоры, фигуры риторические, 
изображенные в действии»3. 

Один и тот же басенный сюжет используется нередко различными 
авторами, и баснописец в таких случаях, казалось бы, обречен на 
подражательность, которую только отчасти можно было бы преодолеть 
свежими подробностями и национальным колоритом изображаемой ситуации. 
Однако сущность басни определяется все-таки, прежде всего, динамичным 
сюжетом. 

Крыловское понимание своеобразия басенной сюжетики прослеживается в 
его басне «Комар и Пастух», тему которой он почерпнул в поэме, 
приписываемой молодому Вергилию. Соотношение текстов Вергилия и 
Крылова детально прослежено А. Н. Егуновым: «―Culex‖ – не басня, это 
эпиллий, т.е. эпическая поэма меньшего размера, но всѐ же непомерной длины 
сравнительно с басней: в ―Culex‖ 414 стихов <…>. В поэме Вергилия – или его 
подражателя – пейзаж описан подробно.<…> Сон пастуха на траве, у ручья 
вызван полуденным зноем. Змея, ползущая в свой обычный час к ручью, 
описана как устрашающее чудовище <…>. Укус комара представлен как нечто 
естественное в сырых прибрежных местах. Пастух в ярости вскакивает и, 

                                                           
1 См.: Краснов Г.В. Сюжеты русской классики. Коломна, 2001. 
2 См.: Выготский Л.С. Психология искусства. М.,1968. С.185-186. 
3 См.: Сын отечества. 1825. № 13. С. 85. 
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хлопнув, давит комара. Вдруг он замечает змею, схватывает сук и разбивает ей 
голову. Под вечер он возвращается со своим стадом домой. Со стиха 202 
начинается вторая и притом главная часть поэмы. Ночью во сне пастуху 
является  образ (или призрак) убитого им комара.<…> В длинной речи (ст.210-
384 – без малого треть поэмы) комар описывает загробный мир и свои в нем 
странствования <…> пастух <…>  стал сооружать гробницу комару на берегу 
ручья под деревом.  Она подробно описывается.<…> Невольный убийца, 
пастух наделен мягким сердцем и от души раскаивается в содеянном. Поэма не 
исключает и шутки: всякий, говорится там, кто станет порицать шутливую 
музу, будет иметь еще меньше веса, чем комар»4. В крыловской басне «Комар и 
Пастух» данный сюжет исчерпан всего девятью стихами и заключен моралью в 
5 строк: 

Пастух под тенью спал, надеяся на псов.  
     Приметя то, змея из-под кустов  
Ползет к нему, вон высунувши жало;  
      И Пастуха на свете бы не стало;  
Но сжаляся над ним, Комар, что было сил,  
                    Сонливца укусил.  
      Проснувшися, Пастух змею убил;  
Но прежде Комара спросонья так хватил,  
               Что бедного его как не бывало. 
                            –––  
               Таких примеров есть не мало;  
Коль слабый сильному, хоть движимый добром,  
      Открыть глаза на правду покусится,  
      Того и жди, что то же с ним случится,  
                             Что с Комаром.5 

«Русского колорита, – констатирует исследователь, – Крылов не придал 
своей басне: действие происходит вне времени и пространства – пастух 
―вообще‖, комар ―вообще‖, змея ―вообще‖.<…> В этом отказе от конкретности 
изображения чувствуется отзвук поэтики классицизма…»6 Странно, однако, 
обвинять баснописца Крылова в приверженности заветам классицизма. 
Думается, что причина сухости (или, лучше сказать, – строгости) изложения в 
данном случае совершенно иная: уловив в пространном произведении 
фабульную басенную основу, поэт и предпринимает опыт по ее вычленению. 
Это своего рода филологическая операция. Очевидно, Крылов расценил 
                                                           
4Егунов А.Н. Басня Крылова «Комар» и ‖Culex‖ Вергилия // Россия и Запад. Из истории литературных 
отношений. Л.,1973. С.185-187. 
5Крылов И.А. Басни. М., 1956. С. 133. 
6Егунов А.Н. Указ. соч.С. 188. 
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положенную в основу поэмы «Комар» басню как одну из самых древних. 
Недаром и впоследствии он настойчиво варьировал «змеиный сюжет» (три его 
басни имеют даже одинаковое название: «Крестьянин и Змея»). 

Одной из первых у зрелого Крылова стала басня «Дуб и Трость» 
(несколько ранних своих басен он впоследствии никогда не перепечатывал) – 
на сюжет из Эзопа: 

Дуб и тростник спорили, кто сильней. Подул сильный ветер, тростник 
дрогнул и пригнулся под его порывами и оттого остался цел; а дуб встретил 
ветер всей грудью и был выворочен с корнем.  

Басня показывает, что с сильнейшими не следует спорить.7 
Вслед за Лафонтеном на русский язык басня переводилась Сумароковым, 

Ржевским, Нелединским-Мелецким, Княжниным, Дмитриевым, Хвостовым, 
Зиловым. Замечено, что в отличие от Лафонтена, где ни Дуб, ни Тростинка не 
были наделены социальными характеристиками, русские баснописцы 
трактовали их иначе.8 Уже Сумароков с самого начала подчеркнул в речи Дуба: 
                                  Прогневала богов – и столько ты слаба? 
                                                   Боярин я, а ты – раба…9 

У Дмитриева и Крылова – в ранней редакции его басни (1805), –  как 
отметил И. З.Серман, – социально-психологический комментарий также 
обозначен – ср.: 

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры: 
«Жалею, – Дуб сказал, склонив к ней важны взоры… 
––– 
Тростинке как-то Дуб изволил сделать честь – 
С ней разговор завесть. 

Закономерным поэтому стало коренное перосмысление традиционного 
сюжета в обработке поэта-радищевца А. П. Бенитцкого. Его басня «Кедр и 
Лоза» (1809) заканчивалась так: 

        Иную Кедр стяжал от неба долю;  
           Я с силой получил и волю  
           Порывом бурь пренебрегать, 
           Собой бессильных заслонять,  
И где ты должен лечь, там должен я стоять. 
Сто лет яжил, сто лет Борея презирал, 
Но старостью теперь ослаблен став моею,  
              Лишился мочи и упал.  

                                                           
7 Басни Эзопа. М., 1968. С. 84. 
8 См.: Серман И.З. Крылов-баснописец // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975. С. 247. 
9 Русская басня XVIII - XIX веков. Л., 1977. С. 91. 
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Какая выгода от этого Борею?  
Победа для него не славная ничуть!  
Переломить он мог меня, но не нагнуть»10. 

Пушкин в своем стихотворении «Аквилон» (1824) все «персонажи» данной 
аллегорической сценки сохранил, добавив образ гонимого облачка. Возможно, 
это след влияния другого не менее популярного басенного сюжета, 
восходящего к стихотворению французского поэта А.В.Арно «Листок» (1815). 
Но отступление от того или иного однозначного сюжетного решения 
обусловило в данном случае лирическую медитацию пушкинского 
произведения. 

В окончательной редакции крыловской басни (1830) также, как нам 
кажется, имелся лирический подтекст11. Современник четырех царствований, 
Крылов понимал, насколько опасным могло быть поприще писателя. 
Сатирическое творчество уже в юности едва не привело его к катастрофе. 
Очевидно, он не забывал о ней, когда спустя несколько лет вернулся в 
литературу. И как знать, не будь его бытовой повседневной игры в простака, 
чтó стало бы с его баснями, в которых истина давалась «вполуоткрыта». 

Своеобразие мастерства Крылова проявляется уже в самой разработке 
традиционных сюжетов. Такова, например, его басня «Похороны». Ср. у Эзопа 
(«Богач и плакальщицы»): 

«У Богача было две дочери. Одна из них умерла, и он нанял по ней 
плакальщиц. Вторая дочь сказала матери: ―Бедные мы! У нас такое горе, а мы и 
плакать не умеем, между тем, как эти женщины, совсем чужие, так рыдают и 
бьют себя в грудь‖.  Ответила мать: ―Не дивись, мое дитя, что они так 
надрываются: им за это деньги платят‖. 

Так люди из корыстолюбия не гнушаются наживаться на чужом горе»12. 
             У Крылова: 

В Египте встарину велось обыкновенье,  
Когда кого хотят пышнее хоронить,  
Наемных плакальщиц пускать за гробом выть.  
      Вот, некогда, на знатном погребенье  
      Толпа сих плакальщиц, поднявши вой,  
      Покойника от жизни скоротечной  

                                                           
10 Поэты-радищевцы. [Л.], 1935. С. 729. Так же обработан этот сюжет у современного французского поэта Жана 
Ануя. В басне «Le СhêneetleRoseau», сохраняя противопоставление Дуба и Тростника, он выводит, однако, 
иную мораль: лучше погибнуть, чем пресмыкаться. 
11 М.С. Шагинян трактует его так: «Дуб погиб, но тростиночка выжила. Она выжила потому, что припала к 
земле. И.А. Крылов в годы своих скитаний, в сущности, припал к родной земле – исторические бури прошли 
над его головой, не сломив в нем поэта. Выбор этой басни для перевода – первой басни, связанной с именем 
Крылова, – мог явиться для него своеобразным лирическим манифестом» (Шагинян М.С. И.А. Крылов. 
Ереван,1944. С. 51-52). 
12 Басни Эзопа. С.123. 
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                   В дом провожала вечной  
                       На упокой.  
Тут странник, думая, что, в горести сердечной  
       То рвется вся покойника родня, – 
«Скажите, – говорит, – не рады ли б вы были,  
             Когда б его вам воскресили?  
Я Маг; на это есть возможность у меня:  
Мы заклинания с собой такие носим  
             Покойник оживет сейчас».  
— «Отец! – вскричали все, – обрадуй бедных нас! 
       Одной лишь милости притом мы просим,  
                   Чтоб суток через пять  
Он умер бы опять.  
 В живом в нем не было здесь проку никакова,  
              Да вряд ли будет и вперед;  
                         А как умрет,  
      То выть по нѐм наймут нас, верно, снова».  
                         ––––– 
Есть много богачей, которых смерть одна 
                   К чему-нибудь годна13. 

Осуждение корыстолюбия здесь, в сущности, снято. Воссоздана сценка, по 
ходу которой мастерство плакальщиц трогает даже странника, в порыве 
сострадания готового воскресить покойника и услышавшего неожиданное 
пожелание мастериц.    Ирония направлена на богача. Перенос действия в 
древний Египет тоже вполне оправдан, убеждая читателя в реальной 
возможности магического обряда. 

Соотношение литературного источника и его интерпретации баснописцем 
можно проиллюстрировать басней Крылова «Лев и Мышь» (1833). Сходная 
тема имеется в басне Лафонтена «Лев и Крыса», сюжет которой восходил к 
Эзопу и французскому поэту Клеману Моро (на русский язык басню переводил 
Сумароков). Непосредственным же источником для Крылова, вероятно, 
послужил перевод Жуковским древнегреческой ирои-комической поэмы  
«Война мышей и лягушек», опубликованный в 1832 г. в журнале «Европеец» 
(№ 2), где, в частности, имелся такой эпизод: 

…Раз случилось, что множество нас молодых мышиняток  
Бегало по полю взапуски; я, как шальной, раззодорясь, 
Вспрыгнул с разбега на льва, отдыхавшего в поле, и в пышной 
Гриве запутался; Лев проснулся и лапой огромной 

                                                           
13Крылов И.А.Басни. С. 179-180. 
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Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен как мошка. 
С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы; 
Лев-государь, я сказал, мне и в мысль не входило 
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; неровѐн час 
Сам я тебе пригожуся. Лев улыбнулся (конечно, 
Он уж покушать успел) и сказал мне: Ты, видно, забавник. 
Льву услужить ты задумал – добро, мы посмотрим, какую 
Милость окажешь ты нам? Cтупай. Тогда он раздвинул 
Лапу; а я давай Бог ноги, но вот что случилось: 
Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях  
Наших львиным рыканьем; смутилась как будто от бури, 
Вся сторона; я не струсил; выбежал в поле, и что же 
В поле увидел? Царь лев, запутавшись в крепких тенетах, 
Мечется, бьется как бешеный; кровью глаза налилися; 
Лапами рвет он веревки, зубами грызет их; и было  
Всѐ то напрасно; лишь больше себя он запутывал; Видишь,  
Лев-государь, сказал я ему, что и я пригодился. 
Будь спокоен; в минуту тебя мы избавим. И тотчас 
Созвал я дюжину ловких мышат; принялись мы работать 
Зубом; узлы перегрызли тенет; и лев распутался. 
Важно кивнув головою косматой, и нас допустивши 
К царской лапе своей, он гриву расправил, ударил 
Сильным хвостом по бедрам, и в три прыжка очутился 
В ближнем лесу, где вмиг и пропал… 

Крылов в своей басне (первоначально названной «Лев и Мышонок») 
рассказ о происшествии  изложил иначе – с явной неприязнью к властелину--
льву, понесшему заслуженное наказание за пренебрежение к малым сим: 

У Льва просила Мышь смиренно позволенья  
По близости его в дупле завесть селенье,  
И так примолвила: «Хотя де здесь, в лесах,  
                  Тыи могуч и славен;  
             Хоть в силе Льву никто не равен,  
И рев один его на всех наводит страх;  
Но будущее кто угадывать возьмется. —  
Как знать? кому в ком нужда доведется?  
               И как я ни мала кажусь,  
А, может быть, под час тебе и пригожусь».  
— «Ты! – вскрикнул Лев. – Ты, жалкое созданье! 



90 

                 За эти дерзкие слова  
                 Ты стоишь смерти в наказанье,  
                 Прочь, прочь отсель, пока жива —  
                 Иль твоего не будет праху».  
Тут Мышка бедная, не вспомняся от страху,  
Со всех пустилась ног — простыл ее и след.  
Льву даром не прошла, однако ж, гордость эта:  
Отправяся искать добычи на обед,  
                          Попался он в тенета.  
Без пользы сила в нем, напрасен рев и стон,  
                 Как он ни рвался, ни метался,  
Но всѐ добычею охотника остался,  
И в клетке на показ народу увезѐн.  
Про Мышку бедную тут поздно вспомнил он,  
          Что бы помочь она ему сумела,  
Что сеть бы от ее зубов не уцелела  
          И что его своя кичливость съела.  
                       ––– 
              Читатель — истину любя,  
Примолвлю к басне я, и то не от себя —  
         Не попусту в народе говорится:  
             Не плюй в колодезь, пригодится  
                             Воды напиться. 14 

В 1825 году Крылов передал в альманах «Северные цветы» пять басен – и 
среди них «Лев состарившийся»15 и «Лисица и Осел».Первая из них – довольно 
точный перевод басни Лафонтена «Лев в старости», где передан рассказ Льва с 
такой концовкой: 

…Как видит, что Осел туда ж, натужа грудь, 
                 Сбирается его лягнуть 
И смотрит место лишь, где б было побольнее. 
«О боги, – возопил, стеная, Лев тогда, – 
          Чтоб не дожить до этого стыда, 
Пошлите лучше мне один конец скорее! 
                       Как смерть моя ни зла; 
Все легче, чем терпеть обиды от Осла.16 

                                                           
14Крылов И.А. Басни. С. 249-250. 
15 Басня эта  стала мотивом в романе Достоевского «Идиот», где Фердыщенко в ехидном самуничижении 
задирает генерала Епанчина (см.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 99).  
16Крылов И.А. Басни. С. 217-218. 
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Та же коллизия доведена Крыловым до конца в басне «Лисица и Осел», где 
происшествие поведано не как переживание одряхлевшего царя зверей (так и у 
Лафонтена), а в наглой похвальбе Осла. Не случайна здесь и Лисица, которая 
своими хитрыми вопросами подталкивает собеседника предельно обнажить его 
агрессивную глупость: 

«Отколе умная бредешь ты, голова?» – 
Лисица, встретяся с Ослом, его спросила.– 
             «Сейчас лишь ото Льва:  
Ну, кумушка, куда его девалась сила?  
Бывало, зарычит, так стонет лес кругом,  
        И я, без памяти, бегом,  
Куда глаза глядят, от этого урода;  
    А ныне в старости и дряхл и хил,  
                  Совсем без сил,  
    Валяется в пещере, как колода.  
              Поверишь ли, в зверях  
         Пропал к нему весь прежний страх.  
И поплатился он старинными долгами.  
Кто мимо льва ни шел, всяк вымещал ему  
                         По-своему:  
                  Кто зубом, кто рогами...» – 
 «Но ты коснуться Льву, конечно, не дерзнул?» – 
             Лиса Осла перерывает. – 
             «Вот на! – Осел ей отвечает, –  
А мне чего робеть? и я его лягнул:  
     Пускай ослиные копыты знает!»  

                                                  –––– 
                       Так души низкие, будь знатен, силен ты,  
                       Не смеют на тебя поднять они и взгляды;  
                                  Но упади лишь с высоты:  
                       От первых ждиот них обиды и досады.17 

Помещенные в одном альманахе две басни на один и тот же сюжет – 
можно расценить как реакцию баснописца на надоевшие ему в отечественной 
критике – якобы комплиментарные – определения его как «русского 
Лафонтена». Вполне очевидно, что вторая его басня свидетельствовала о том, 
что Крылову было по силам соперничество со всемирно признанным мастером. 

 

                                                           
17Крылов И.А. Басни. С. 193-194. 
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М.Ю. Степина 
(Санкт-Петербург) 

 
ВОСПОМИНАНИЯ А. Я. ПАНАЕВОЙ: 

Проблемы комментария 
 
В научном наследии Г.В. Краснова видное место занимает подготовка и 

комментарий к главам «Воспоминаний» А.Я. Панаевой и вступительная 
заметка, в которой изложена история написания и картина восприятия 
современниками этого текста, одного из наиболее читаемых и цитируемых 
мемуарных памятников эпохи. 

В воспоминаниях Е.Л. Шварца, помогавшего по должности секретаря 
К.И. Чуковскому в сборе сведений для примечаний к воспоминаниям 
А.Я. Панаевой, приводится высказывание Н.О. Лернера о принципе 
комментирования: «Он втолковывает мне, что, давая примечания, нужно 
чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от 
книжки ненужными комментариями, не показывать без толку свою ученость»1. 
Традиционный комментарий к воспоминаниям, к достойным образцам которого 
относится названный комментарий Г.В. Краснова, ориентирован на широкого 
читателя и в целом наследует этот принцип. Освещается краткая история 
создания текста воспоминаний и общая картина их восприятия 
современниками: «Современники обратили внимание на многочисленные 
ошибки, допущенные мемуаристкой в изложении некоторых фактов, в 
хронологии событий и т.д.»2, а реакция некоторых из них (в частности 
Д.В. Григоровича) была очень острой3. Далее следует реальный комментарий. 
В первую очередь он даѐтся к имени собственному, адресу или дате, 
приводимым мемуаристом. В случае неточности мемуариста комментатор 
указывает на нее. Характерным примером служит указание на неточность в 
датировке. Иными словами, комментарий приводит краткие сведения об 
упоминаемом лице и событии, явлении объективной действительности. Такой 
способ комментирования безусловно полезен. И все-таки он не вполне 
достаточен. 

Цель комментатора в этом случае – максимально отразить соответствие 
описываемого реальной действительности. При этом действительность 
известна исследователю из памятников словесности – художественных 
произведений и мемуаристики, а также из классических трудов А.Н. Пыпина, 
                                                           
1 См.: Шварц Е. Белый волк //Память: Исторический сборник. М., 1978; Париж: YMCA-Press, 1980. Выпуск 3. 
С. 297. 
2 См.: Панаева А.Я.Воспоминания. М.: Худож. лит., 1972. С. 392. 
3 Там же. С. 394. 
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С.А. Венгерова, Н.С. Тихонравова, Д.Н. Овсянико-Куликовского, 
В.Е. Чешихина-Ветринского, Р.В. Иванова-Разумника и др. А их метод 
отражения истории общественной мысли по материалам художественной 
литературы во многом игнорировал условность художественной формы4. Тем 
более легко преодолевается соображение о художественной природе мемуаров, 
пограничного жанра, почти всегда декларирующего установку на 
«правдивость» и «документальность». Однако даже при такой установке текст 
написан от лица субъективно мыслящего человека, прожившего свою 
собственную жизнь, чувства и отношения. Поэтому нам представляется, что в 
освещении нуждаются отношения субъективного человека к объективной 
действительности. 

Простейший пример – отношения мемуариста со временем. В отличие от 
пройденного жизненного пути, даже воспоминание человека о собственной 
жизни дискретно, а время в мемуарах нелинейно: хронологическая 
последовательность повествования легко нарушается в пользу ассоциативной 
или тематической связи. Кроме того, удаленные события часто оцениваются 
иначе, нежели в момент их переживания. Отчасти причиной тому является 
переоценка, диктуемая возрастом и опытом, отчасти – физиологические 
особенности человеческой памяти.  

Но мемуарное повествование выборочно по отношению и к этим, уже не 
целостным (и изменившимся со временем), воспоминаниям, а оценка фактов в 
процессе написания совершается еще раз применительно к замыслу текста.  
На выбор влияют соображения цензурного, этического, художественного 
характера. Очевидно одно: мемуары как высказывание представляют собой 
систему умолчаний и строго отобранных суждений и сюжетов. Мемуары, так 
же как биография, отражают концепцию жизни. Эта концепция воплощает как 
литературные и культурные традиции (принятую в данном историческом 
времени модель биографии), так и особенности индивидуальной психологии и 
опыта автора. Хотя эти соображения аргументированно изложены в 
специальном труде И.Ф. Петровской5, на сегодняшний день они не являются 
частью практического метода в работе с текстом мемуаров, по крайней мере – в 
том объеме, который предполагает систему учитываемых индивидуальных и 
жанровых признаков. 

При комментировании мемуаров часто учитывается не замысел текста, 
который можно рассматривать как художественную задачу, а некий перечень 
фактов, в освещении которых первостепенно важен механизм памяти человека. 

                                                           
4 Подробней об этом см.: Академические школы в русском литературоведении. М.: Наука, 1975. 
5 См.: Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о 
деятелях России 1801-1917 годов. СПб.: Logos, 2003.  
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Особенности памяти действительно требуют тщательного освещения, по 
возможности обращенного к выводам специалистов, занимающихся 
физическими и психическими процессами человеческого организма. Но 
оптимально ограничиться корректной констатацией, могущей разграничить 
стык разных дисциплин. Внимание филолога обращено прежде всего к тексту. 

Б.Ф. Егоров в статье «Художественная проза Ап. Григорьева», 
помещенной в издании воспоминаний А. Григорьева в серии «Литературные 
памятники», рассуждая о жанре, приходит к выводу: «Видимо, при всем 
разнообразии мемуаров их можно делить на две группы: близкие к дневникам, 
к историческим документам – и художественно обобщенные, с нарочитой 
выборочностью, с хронологической и сюжетной свободой. К последним 
принадлежит большинство воспоминаний крупных писателей, и русских и 
зарубежных»6. Согласимся с тем, что мера таланта обуславливает меру свободы 
и художественного обобщения.  

Ограничивая в данной статье рассуждение о мемуарном жанре группой 
памятников, написанных литераторами, заметим, однако, что сам факт создания 
мемуаров переводит их автора в статус «мемуариста», что синонимично 
«литератору», даже если писавший прожил жизнь вне сферы искусства. 
Написанный текст так или иначе тяготеет к образности, обобщениям, портрету, 
образцам сюжетной композиции. В этой связи еще раз укажем на статью 
Б.Ф. Егорова в издании воспоминаний Ап. Григорьева. Мемуарный текст 
рассматривается в русле литературной традиции: исследователь подробно 
говорит об «автобиографической прозе» Григорьева и его определении самого 
себя как «романтика». Кроме того, указан контекст – прежде всего, «Былое и 
думы» А.И. Герцена.  

Однако читатель закономерно может задаться вопросом: как именно 
переплетается документальность и литературная (в данном случае 
романтическая) традиция в мемуарном тексте? Задавшись подобным вопросом 
при чтении воспоминаний о Некрасове, автор этой статьи пришел к выводу о 
преимущественно литературной природе устных автобиографических 
рассказов поэта, зафиксированных в позднейших записях7. 

Близость текста к «историческим документам» обманчива даже в том 
случае, когда описанное соответствует произошедшему в реальности и нет 
ошибок в датах, адресах, именах участников и оценке масштаба события. К 
тому же мемуары сохраняют свою ценность «исторического документа», даже 
                                                           
6 См.: Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева //Аполлон Григорьев. Воспоминания. М.: Наука, 
1988. С. 364. 
7 Подробнее см.: Степина М.Ю. По поводу топонимики петербургского текста Некрасова (―Еду ли ночью по 
улице темной…‖ и ―Я посетил твое кладбище…‖) //Печать и слово Санкт-Петербурга: Сб. науч. трудов 
(Петербургские чтения-2006). СПб., 2007. С. 111-121; Степина М.Ю. Мотив мучительства в воспоминаниях о 
Некрасове //Там же (Петербургские чтения-2007). СПб., 2008. С. 136-145. 
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когда они содержат множество ошибок и явно некорректных оценок и 
суждений. Причем и в этом случае, помимо «аромата эпохи» и «своеобразия 
личности», они информативны. Натяжки и вымысел, в принципе нередкие в 
мемуарах, требуют особенно пристального исследовательского внимания. На 
плодотворность такого анализа указывает, например, статья М.Д. Эльзона, 
посвященная П.В. Быкову8. Но в целом критика достоверности мемуарного 
текста носит локальный характер. 

Причиной тому является жанровая природа. Мемуарный текст, сочетая и 
документальную, и художественную природу, имеет познавательную ценность 
и воспринимается в качестве источника. Такое восприятие свойственно и для 
широкого читателя, и для исследователя эпохи. Мнения и суждения, 
содержащиеся в мемуарах, в глазах исследователя подчас обретают значение 
факта. Фактические сведения и оценки подчас воспринимаются как 
объективная реальность, тогда как они всегда субъективны. «Домыслы» 
мемуариста трактуются комментатором как своего рода помеха к познанию 
объективной действительности, явленной в фактах, так же как погрешности 
памяти. Интерес к оценкам мемуариста и одновременное признание 
фактической недостоверности поясняется сбоем в механизме памяти либо 
предвзятостью автора, но не целостным замыслом. А установка на познание 
порождает прямолинейную оценочность, простирающуюся уже в область 
этики, область личных мнений и чувств «я»: правильно или неправильно 
думает и чувствует мемуарист. 

Воспоминания А.Я. Панаевой – благодарный материал для 
исследователя, задавшегося вопросом об авторской «проекции» на пережитое и 
увиденное, стремящегося хотя бы гипотетически определить мотивацию 
автора, именно так написавшего именно об этом и именно потому 
промолчавшего о чем-то ином. Ее мемуары ассоциируются с кругом 
памятников, по праву считающихся центральными в «золотом фонде» русской 
мемуаристики: воспоминаниями И.И. Панаева, Д.В. Григоровича, 
П.В. Анненкова, А.И. Герцена, И.С. Тургенева. Тесная близость этих 
литераторов к В.Г. Белинскому и кругу «Современника», общность 
литературной и общественно-политической эпохи обуславливает частоту 
обращений столь разных авторов к одним и тем же именам и эпизодам. Многие 
эпизоды, живо и горячо обсуждавшиеся современниками в личной переписке, 
значимые в течение их жизни, в их итоговых текстах оказываются 
обойденными молчанием либо описываются довольно бегло, а в дальнейшей 
истории за ними закрепляется роль источника познания. Читатель в состоянии 

                                                           
8 См.: Эльзон М.Д. Быков Петр Васильевич //Русские писатели 1800-1917: Биогр. словарь. М.: Сов. энцикл., 
1989. Т. 1. С. 381-382. 
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понять, что вùдение мемуаристом личности другого человека субъективно. Но 
осмысление проблемы этого и такого вùдения порождает следующий вопрос: в 
чем и насколько мемуарный образ соответствует реальному представлению 
современников об историческом лице? 

Ответы на этот вопрос также иногда появляются в отдельных статьях, 
например, И.В. Ивакиной и И. Чайковской. Внимание обеих исследовательниц 
привлекли ошибки и тенденциозность мемуаристки, в первую очередь по 
отношению к Тургеневу. И.В. Ивакина приводит доводы в пользу правдивости 
(хотя бы частичной) в освещении черт характера Тургенева9. И. Чайковская 
также обращается к «тургеневским» эпизодам воспоминаний Панаевой и 
подробно рассматривает частные высказывания Григоровича и его 
«Литературные воспоминания» в связи с ее выпадами против Тургенева10. 
Традиционны ссылки на оценку К. Чуковского: суждение Панаевой о 
современниках «обывательски поверхностно», она «слишком много внимания 
обращает на обывательские, ничтожные мелочи, слишком хорошо запоминает 
всевозможные интриги и дрязги. Порою, описывая то или другое большое 
событие, она не примечает его внутренней сути»11. 

Событие, о котором говорят исследователи, составляет основу эпизода – 
части мемуарного повествования. Таким эпизодом выступает рассказ о 
примечательном событии или характерном случае, а иногда и развернутая 
характеристика замечательного лица. Эпизод как некая целостная часть 
биографии писателя и мемуарного текста достаточно часто попадает в поле 
зрения исследователей, а роль гипотезы в исследовании освещена в 
монографии Л.И. Вольперт12, выделившей из Введения раздел «Гипотеза как 
метод осмысления и реконструкции фактов (Некоторые соображения о 
гипотезе в литературоведении)»13. В биографии и мемуарах Панаевой эпизод с 
огаревским наследством получил детальное освещение в исследовании 
Б.Л. Бессонова14. Он выявил расхождение свидетельств Панаевой с фактами и 
подвел к выводам об осознанности ее действий, повлекших нищету и 
преждевременную смерть ее подруги. Исследователь оговаривает: 

                                                           
9 См.: Ивакина И.В. И.С. Тургенев в воспоминаниях А.Я. Панаевой //Спасский вестник. Тула, 2007. Вып. 14. 
С. 201-210.  
10 См.: Чайковская И. Разборки мемуаристов: Д.В. Григорович против А.Я. Панаевой //Нева. 2010. № 10. 
С. 125-139.  
11 См.: Чуковский К. Панаева и ее воспоминания //Панаева А.Я. Воспоминания... С. 6-7. 
12 Продуктивность метода реконструкции успешно доказывается Л.И. Вольперт применительно к биографии 
М.Ю. Лермонтова: «При нехватке материалов особую значимость приобретает гипотеза как метод 
реконструкции и осмысления фактов». – См.: Вольперт Л.И.Лермонтов и литература Франции. 2-е изд., испр. и 
доп. СПб.: Алетейя, 2008. С. 10. 
13 Там же. С. 20-34. 
14 См.: Бессонов Б.Л. К истории «огаревского дела» (по новонайденным материалам) //Русская литература. 
1978. № 3. С. 139-144; Бессонов Б.Л. По поводу одной публикации //Некрасовский сборник. Л.: Наука, 1983. 
Вып. VIII. С. 140-145; Документы «огаревского дела» /Публикация Б.Л. Бессонова //Там же. С. 154-176. 
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«…предметом моих суждений является не личность Панаевой, взятая в целом, 
а линия ее поведения по отношению к Огаревой»15 (курсив мой. – М. С.). 
Мотивы поступков и сами поступки изложены в причинно-следственной связи. 
Реконструкция эпизода позволяет судить о полноте и правдивости его 
освещения в мемуарах Панаевой, а также рассматривать основные смысловые 
акценты в ее рассказе. На основании исследования Б.Л. Бессонова составлен 
комментарий к фрагменту мемуаров Панаевой, включенному в издание 
«Н.П. Огарев в воспоминаниях современников»16. В нем (как и в 
«тургеневских» эпизодах) подвергается сомнению правдивость мемуаристки, 
иными словами, отмечено несоответствие субъективного взгляда и 
объективной действительности. В этом подходе вновь мы можем отметить 
преобладание для исследователя ценности события объективной 
действительности над ценностью индивидуального вùдения как элемента, 
определяющего структуру мемуарного текста. 

Л.Я. Гинзбург в книге «Психологическая проза» раскрывает эту 
особенность мемуарного повествования: «В мемуарах спорное и недостоверное 
объясняется не только несовершенной работой памяти или умышленными 
умолчаниями и искажениями. Некий фермент ―недостоверности‖ заложен в 
самом существе жанра. Совпасть полностью у разных мемуаристов может 
только чистая информация (имена, даты и т.п.); за этим пределом начинается 
уже выбор, оценка, точка зрения. Никакой разговор, если он сразу же не был 
записан, не может быть через годы воспроизведен в своей словесной 
конкретности. Никакое событие внешнего мира не может быть известно 
мемуаристу во всей полноте мыслей, переживаний, побуждений его участников 
– он может о них только догадываться. Так угол зрения перестраивает 
материал, а воображение неудержимо стремится восполнить его пробелы – 
подправить, динамизировать, договорить»17 (курсив мой. – М. С.). 

«Чистая информация», то есть факт, событие, и есть то, что обычно 
комментируется. При этом комментарий стремится к лаконичности. Таким 
образом, в комментарии документально-художественного текста частично 
комментируется документальная составляющая. Частично потому, что 
возможная, но не всегда проделанная исследователем реконструкция 
описанного мемуаристом эпизода путем сопоставления всех доступных 
источников (мемуарных, эпистолярных, официальных документов и проч.) даѐт 
более полный свод фактов и их разночтений и проясняет выбор автором тех, а 
                                                           
15 См.: Бессонов Б.Л. По поводу одной публикации //Там же. С. 145. 
16 См.: Н.П. Огарев в воспоминаниях современников /Вступительная статья, составление С.С. Конкина; 
Комментарии С.С. Конкина и Л.С. Конкиной. М.: Худож. лит., 1989. С. 492-494. Этот эпизод кратко 
охарактеризован во вступительной статье к изданию. – См.: Конкин С. В памяти современников //Там же. 
С. 17. 
17 См.: Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Худож. лит., 1977. С. 9-10. 
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не иных фактов, мнений и суждений. Гипотеза не равнозначна документально 
подтверждаемому своду фактов и не претендует на это. Но, представляя 
возможную или вероятную картину событий, она помогает определиться с 
дальнейшим путем поиска и диапазоном, в котором выводы не теряют 
корректности.  

«Выбор, оценка, точка зрения» – это реализуемый замысел мемуариста, 
решившегося рассказать о пережитом и увиденном, но не обо всѐм, что было, 
что он знал и что смог вспомнить. Вопрос о том, чем мотивирован именно 
такой отбор фактов и суждений, принципиально важен. Приняв на веру 
высказывание Чуковского об «обывательской поверхностности» воспоминаний 
Панаевой, исследователь воспримет некоторые социальные и психологические 
штрихи, но не значимое целое. 

В процитированной выше книге Л.Я. Гинзбург «Психологическая проза» 
подробно рассматривается метод мемуарного повествования Сен-Симона. 
Отмечается стремление Сен-Симона «понять человека»: «В предисловии к 
―Мемуарам‖ он прямо говорит, что события останутся для нас в хаотическом 
состоянии, пока не будут охарактеризованы принимавшие в них участие люди 
и объяснены поступки этих людей»18. И далее: «Историки сначала уличили 
Сен-Симона в пристрастности, в субъективности, во множестве неточностей и 
отступлений от истины. Потом было провозглашено: ―Мемуары‖ Сен-Симона – 
не история, а поэзия. … Ив Куаро … трактует Сен-Симона как гениального 
визионера, чье воображение порождает, изобретает воспоминание. Не 
художественный вымысел, а именно воспоминание, в котором реальное 
неотделимо уже от воображаемого»19 (курсив мой. – М. С.). 

В той же главе книги Л.Я. Гинзбург обращается к «Исповеди» Ж.-Ж. 
Руссо, произведению, вызвавшему множественные «указания на …неточности 
и ошибки и в особенности на роль воображения и вымысла в процессе создания 
его мемуаров»20. Гинзбург приводит слова Руссо: «Вся первая часть была 
написана по памяти; я, возможно, сделал там много ошибок. Вынужденный 
писать по памяти и вторую часть, я, вероятно, сделаю их гораздо больше... У 
меня есть один только верный проводник, и я могу на него рассчитывать, – это 
цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа, а через них –
последовательность событий, являвшихся их причиной или следствием... Я 
могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать 
числа, – но не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое 
чувство заставило меня поступить; а в этом-то главным образом все дело... 

                                                           
18 Там же. С. 142. 
19 Там же. С. 144. 
20 Там же. С. 193. 
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Дать историю своей души обещал я, и, чтобы верно написать ее, мне не нужно 
документов, – мне достаточно, как я делал это до сих пор, заглянуть поглубже в 
самого себя»21 (курсив мой. – М. С.). 

Приведенные цитаты плодотворны для размышления о мемуарах 
Панаевой. Во-первых, мы почти не располагаем сведениями о круге ее чтения. 
Однако и Сен-Симон, и Руссо, будучи знаковыми фигурами своего времени, 
занимали умы русских литераторов. Панаев же, свободно читавший 
по-французски и следивший за французской литературой, по свидетельству 
П.П. Соколова, «понял, что из нее можно сделать умную подходящую для себя 
подругу и, женившись на ней, настолько развил ее, что эта наивная простушка 
превратилась в известную писательницу»22. Даже поверхностное, отрывочное, 
опосредованное знакомство Панаевой с наследием Сен-Симона и Руссо могло 
повлиять на ее представления о литературном жанре воспоминаний. 

Во-вторых, соображения о «цепи переживаний», фиксирующей ход 
событий, о памяти чувства, о воображении, изобретающем воспоминание, как 
представляется, могут быть приняты как более общие характеристики, 
приложимые и к другим писателям, выступающим в жанре воспоминаний. В 
таком ракурсе интерес Панаевой к «бытовому», к психологической, а не 
идеологической стороне конфликта, к воспроизведению диалогов сорокалетней 
давности даѐт более ясные представления о характере написанного ею 
литературного текста. 

Реконструкция отдельных эпизодов и рассмотрение воспоминаний 
Панаевой в литературном контексте корректирует представление о ее мемуарах 
как о сомнительном источнике историко-литературных фактов, главным 
достоинством которого является колоритная живость бытовых дрязг. Для 
примера обратимся к эпизоду, посвященному делу об огаревском наследстве, и 
к цепочке эпизодов, связанных с И.С. Тургеневым. 

Прежде всего отметим ближайший литературный контекст ее 
воспоминаний. В нем в первую очередь следует назвать «Литературные 
воспоминания» Ивана Ивановича Панаева23. Напомним, что 
последовательность их выхода отличается от привычной для современного 
читателя. Первой публикацией стало «Воспоминание о Белинском»24, затем 
первая и вторая части. В № 11 за 1861 г. напечатан фрагмент «По поводу 
похорон Н.А. Добролюбова». 

Параллельный просмотр «Литературных воспоминаний» Ивана Панаева и 
«Воспоминаний» Авдотьи Панаевой (Головачевой) выявляет ряд общих для 
                                                           
21 Там же. 
22 См.: Соколов П.П. Воспоминания //Исторический вестник. 1910. № 8. С. 416. 
23 См.: Современник. 1860. № 1-2; 1861. №№ 1-2, 9-11. 
24 Там же. 1860. № 1. 
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обоих текстов эпизодов: перевод Панаевым трагедии «Отелло», поездка в 
Казань через Москву, знакомство с Белинским и литературным кругом, визит 
Гоголя к Аксаковым, раздел имущества в Казани, переезд Белинского в 
Петербург и т.д. Отметим, что Панаев отказался от повествования о конфликте 
из-за Огаревского наследства, тогда как Панаева достаточно подробно излагает 
этот эпизод. У нас нет фактов, чтобы говорить об участии или неучастии в этом 
деле Панаева и Некрасова, однако молва приписывала и тому и другому самые 
неблаговидные мотивы и действия. 

Публикацию «Литературных воспоминаний» Панаева сопровождали 
печатные выпады личного характера. Наиболее скандально известными были 
фельетоны А.Ф. Писемского25. В пассажах Писемского современники 
усматривали намек и на «огаревское дело», и на «треугольник» Панаев–
Панаева–Некрасов. Позиция Некрасова выражена в его письме к 
И.С. Тургеневу от 5 апреля 1861 г.: «Писем[ский] написал в «Б[иблиотеке] 
д[ля] ч[тения]» ужасную гадость, которая, кабы касалась меня одного, так 
ничего бы. Объясняй и это, как хочешь, но я и эту историю оставил бы без 
последствий. По-моему, всякая история, увеличивающая гласность дела, где 
замешана женщина, глупа и бессовестна»26. Панаев, по всей видимости, 
разделял эту позицию. 

Дни «треугольника» в 1861 – начале 1862 г. были уже сочтены. С 
середины 1850-х Некрасов и Панаева пережили несколько попыток разрыва, 
мысль о котором у Некрасова стала постоянной. У Панаева была некая связь, от 
которой в 1861–1862 г. родился ребенок: в декабре 1865 г. в письме к 
П.А. Плетневу Некрасов сообщает, что «после Панаева» остался «сын 4-х 
лет»27. Панаева в эти месяцы пишет роман «Женская доля», в героях и героинях 
которой заметны черты ближайшего окружения, и в частности – ее 
собственные, Панаева (в образе мужа героини) и Некрасова (в образе 
гражданского мужа героини). Героиня – воплощенное страдание, тогда как оба 
героя олицетворяют эгоизм и вину перед женщиной. В тексте явственно 
слышны авторские обиды и претензии. Моральное состояние Некрасова и 

                                                           
25 «Интересно знать: опишет ли он в этих воспоминаниях тот краеугольный камень, на котором основалась его 
замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым, так что теперь дружба Греча с Булгариным теряет 
уже всю свою прелесть». – См.: Мнения, чувства и воззрения статского советника Салатушки: Фельетон 
//Библиотека для чтения. СПб., 1861, № 2. С. 4 (разд. пагинация). С некоторыми разночтения фельетон был 
перепечатан в изд.: Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений[: В 8-ми томах]. Изд. 3-е. СПб., 1911. Т. 7. 
С. 597.  
«Г. Панаев, с полнейшим спокойствием джентльмена, будет, в присутствии всей публики, считать свои, 
собственно ему принадлежащие, 500.000 [рублей] сер[ебром], а г. Некрасов, по своей столь глубоко 
переживаемой любви к бедным и несчастным, будет с самоуслаждением играть с выгнанным кадетом в свои 
козыри, и даром». – См.: Фельетон Никиты Безрылова //Библиотека для чтения. 1861. № 12. С. 5 (разд. 
пагинация). Ср.: Писемский А.Ф. Полное собрание сочинений… Т. 7. С. 615. 
26 См.: Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15-ти томах. СПб.: Наука, 1999. Т. XIV/2. С. 155. 
27 Там же. Т. XV/1. С. 36. 
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Панаева нашло молчание единственно достойным выходом. Моральное 
состояние Панаевой требовало высказывания своей «правды» и услышанности. 

Можно предполагать, что оба редактора читали этот роман, и, скорее 
всего, по времени их чтение совпало с продолжением создания и выхода 
воспоминаний Панаева и печатных пересудов. 10 февраля 1862 г. Н.Ф. Павлов 
на страницах газеты «Наше время» обещал «передать …публике со всеми 
подробностями» некий процесс, который «отличается …нравственным 
безобразием»28. Здесь же приводились узнаваемые подробности нашумевшего 
дела. В обстановке стремительно развивающегося скандала Панаевы 
принимают решение уехать из Петербурга, но этому помешала смерть Панаева 
в ночь на 18 февраля. Публикация рассказа о некрасивом денежном деле не 
состоялась ввиду смерти его участника, о чем не называя имен, но очень 
прозрачно высказался Павлов29. Роман же Панаевой пошел в печать30, и, 
несомненно, его обвинительное звучание было невыгодно усилено событиями 
недавних дней. 

Отголоски скандала вокруг огаревского наследства заметны в 
позднейших репликах Герцена, а позднее и тех, кто апеллировал к мнению 
Тургенева о Некрасове31, но в целом к 1889 г., году выхода воспоминаний 
Панаева, ситуация давно перестала быть острой. Возникает вопрос: чем 
мотивировано включение Панаевой этого эпизода? Напрашивается ответ – для 
самооправдания. Но, во-первых, саму Авдотью Яковлевну открыто не 
обвиняли, считая, что она подпала под влияние прямых виновников. Обвинение 
падало на Некрасова и на Панаева (больше на Некрасова). Во-вторых, чтобы не 
побуждать читателя к нежелательным мыслям, проще и надежней было 
промолчать, чем входить в объяснения. 

Можно предполагать, что целью мемуаристки было восстановление 
репутации Панаева и Некрасова. Панаева создаѐт свои воспоминания, в 
которых, как и в воспоминаниях Панаева, есть еѐ встреча с Пушкиным; с 
Лермонтовым, «школьничающим» в кабинете Краевского; с Гоголем, которому 
подают отдельный прибор за столом; с Белинским – и т.д. Отбор эпизодов 
продиктован не только силой впечатления и значимостью, но и ориентацией на 
текст Панаева. Сходное описание общих эпизодов порождают у читателя 
впечатление совпадения в фактах, а значит – правдивости и объективности 

                                                           
28 См.: Изъявление благодарности ―Современнику‖ //Наше время: Газета полит. и лит. М., 10 февраля 1862 г., 
№ 32. С. 125. 
29 См.: «Мы упомянули об одном процессе, который и обещали передать читателям, но обнародование его 
могло бы показаться теперь продолжением беседы с человеком, который говорить уже не может, а потому мы в 
настоящую минуту должны остановиться от исполнения нашего обещания». – Там же, 27 февраля 1862 г., 
№ 43. С. 171. 
30 См.: Станицкий Н. Женская доля: Роман //Современник. 1862. №№ 3-5. 
31 См., напр.: Вильде Н. Литература и совесть //Голос Москвы. 26 сентября /9 октября 1912 г., № 221. С. 4. 
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обоих мемуарных памятников. И это читательское ощущение распространяется 
на эпизод, нежелательный для репутации. Отметим, что Панаева практически 
добилась цели: А.Г. Дементьев возмутился выводами Б.Л. Бессонова, в руках 
которого были архивные документы32. 

Закономерный вопрос, зачем Панаевой понадобилось защищать 
репутацию Панаева и Некрасова, может быть прояснен при обращении к той 
части ее мемуаров, которая вызвала наибольшее количество откликов и 
исследовательских суждений. Это эпизоды, связанные с Тургеневым. Их много 
(согласно подсчету И. Чайковской, 61 эпизод), и по преимуществу это сценки 
бытового характера, изобилующие диалогами. 

Вновь вернемся к предыстории. 27 января 1860 г. выходит первый номер 
«Современника» с «Воспоминанием о Белинском» Панаева. Практически 
одновременно с текстом Панаева, 23 января, в «Московском вестнике» 
печатается «Встреча моя с Белинским» И.С. Тургенева33. Этот очерк 
предназначался для альманаха, который Некрасов в 1857 г. намеревался издать 
в пользу семьи Белинского. Поскольку вдова критика воспротивилась этому 
замыслу, текст Тургенева, замышлявшийся как начало его воспоминаний о 
Белинском, пошел в печать с обещанием продолжения, которого пока не 
последовало. Представляется правомерным предположить, что и воспоминания 
Панаева первоначально могли быть задуманы для альманаха: время их 
написания неизвестно, рукопись не сохранилась. В этом случае тексты 
Тургенева и Панаева могли быть известны ближайшему кругу до их 
публикации. 

В феврале – марте 1860 г. произошел конфликт между Тургеневым и 
редакцией «Современника» из-за статьи Н.А. Добролюбова «Когда же придет 
настоящий день?»34. Конфликт привел к расколу внутри ближайшего круга 
друзей Белинского. По свидетельству Панаевой, вскоре после разрыва с 
«Современником» «в литературных кружках появились слухи о письме Огарева 
к Кавелину, в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл тридцать тысяч 
денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не казалось странным, 
почему Огарев так долго молчал об этом; его жена умерла в начале 
пятидесятых годов, а он только теперь вдруг, ни с того ни с сего, нашел 
нужным огласить поступок Некрасова»35. Согласно документам, рассмотрение 

                                                           
32 См.: К истории «огаревского дела» (неизвестные письма А.Я. Панаевой) /Публикация и коммент. 
А. Дементьева //Вопросы литературы, 1979. № 11. С. 246; Дементьев А.Г. Письмо Некрасова Панаевой (еще 
раз об «огаревском деле» //Н.А. Некрасов и его время: Межвуз. сборник. Калининград, 1976. Вып. II. С. 48-55. 
33 См.: Московский вестник: Газета полит. и лит. 23 января 1860 г., № 3. С. 40-42. 
34 См.: Рейсер С.А. Летопись жизни и деятельности Н.А. Добролюбова. М.: Госкультпросветиздат, 1953. 
С. 244-254; Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова: В 3-х томах. СПб.: Наука, 2007. Т. 2. С. 203-209. 
35 См.: Панаева А.Я. Воспоминания…С. 280. 



103 

«огаревского дела» длилось с октября 1853 по май 1861 г.36, а следовательно, и 
огласка произошла не «вдруг, ни с того ни с сего». По всей видимости, Панаева 
намеренно замалчивает факт слухов вокруг истории с огаревским наследством. 
Но роль Тургенева в этих слухах она выписывает в подробностях: это – ответ 
на реплики Тургенева о жульничестве Некрасова, примеры чему находим в его 
переписке. 

В ноябре 1861 г. умирает Добролюбов. 14 декабря выходит № 11 
«Современника», где напечатаны VI-VIII главы из «Литературных 
воспоминаний», повествующие, в частности, о петербургском периоде 
Белинского, а в «Смеси» – «По поводу похорон Добролюбова». В главе VII 
заметно обращение автора к более раннему своему тексту – фельетону 
«Литературные кумиры, кумирчики и дилетанты» (1855). Мемуары Панаева, 
однако, прошли основательную переработку и в части композиции и 
стилистики, и в части оценок. В фельетоне 1855 г. Тургенев предстаѐт почти 
как равновеликая Белинскому фигура. В «Литературных воспоминаниях» нет 
столь явного сближения этих двух фигур, хотя роль Тургенева в русской 
литературе за прошедшие несколько лет укрупнилась, чтó несомненно сознавал 
Панаев, не говоря о его способности быть привязанным «до ослепления»37 (по 
словам Панаевой) к своим старым друзьям. Зато очевидно сближение 
Белинского и Добролюбова. В заметке о похоронах Добролюбова, продолжая 
рассуждать о личности и роли Белинского, Панаев прямо называет 
Добролюбова преемником Белинского, человеком его склада и его масштаба, и 
это, в частности, выражается в отношении к «авторитетам»: «Мы все, или, 
пожалуй, некоторые из нас, … приобрели авторитеты и кое-какие 
авторитетики. Нам, без сомнения, было бы очень приятно, если бы один из 
представителей молодого поколения обнаружил перед нами такое 
благоговение, какое мы обнаруживали в нашей молодости перед тогдашними 
авторитетами, и хоть для виду советовался бы с нами, выслушивал бы наши 
замечания и так далее. А Добролюбов … отзывался о наших творениях так, как 
о самых обыкновенных, безавторитетных произведениях»38 и т.д. Думается, в 
первую очередь эту публикацию подразумевал Н.Г. Чернышевский, когда в 
некрологе писал о постоянной работе Панаева над собой и способности не 
закостеневать в убеждениях39. И она же, несомненно, напомнила кругу 
«Современника» довольно резкие уходы Добролюбова от благожелательных 

                                                           
36 См.: Документы «огаревского дела»… //Некрасовский сборник… Вып. VIII. С. 154. 
37 См.: Панаева А.Я. Воспоминания… С. 277. 
38 См.: Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1988. С. 363. 
39 См.: Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15-ти томах. М.: Гослитиздат, 1953. Т. XVI (доп.). 
С. 664.  
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бесед Тургенева, о чем позднее написал Чернышевский40, а впоследствии 
обмолвилась и Панаева41. Самоирония Панаева распространилась и на близкого 
друга, который эту иронию не разделил42. И именно в VII главе Панаев поведал 
о знакомстве Белинского с Некрасовым и признании его поэтического таланта. 
В свете еще недавнего конфликта столь явная расстановка акцентов не могла не 
усилить в Тургеневе неприятие. 

В 1869 г. Тургенев публикует «Воспоминания о Белинском» с частичным 
включением личной переписки. В письмах Белинского к Тургеневу отражено – 
неполно и тенденциозно – развитие конфликта по поводу невключения критика 
в число пайщиков журнала43. Публикация этих выдержек из писем и 
комментарий Тургенева возобновляет обвинение в адрес редакции 
«Современника», во многом уже снятое: близкие Белинскому люди понимали 
объективную неизбежность этого отказа и чрезвычайное участие издателей 
«Современника» в судьбе умирающего критика и затем его семьи. 
Современники сочли это обвинение необоснованным44. В воспоминаниях 
Тургенева основное обвинение ложится на Некрасова. Панаев не выведен 
прямым виновником, однако умолчание о нем обретает характер обвинения, 
хотя во многом именно благодаря Панаеву сложился петербургский период 
творчества Белинского. Тургеневское название «Воспоминания о Белинском» 
соотносится с одноименным названием уже умершего Панаева, а текст 
внутренне полемичен по отношению к тем характеристикам и свидетельствам, 
которые оставил некогда близкий ему «человек сороковых годов». В 
воспоминания Ивана Панаева ни конфликт с Белинским, ни конфликт 
Тургенева с редакцией не вошел. Хотя «Литературные воспоминания» остались 
незавершенными, представляется почти несомненным, что эти два умолчания 
были намеренной позицией мемуариста. Некрасов также вновь промолчал: хотя 
в четырех набросках письма к М.Е. Салтыкову он пытался объяснить ситуацию 
с Белинским, однако письмо, по всей видимости, осталось неотправленным45. 
Таким образом, и в 1869 г. печатное обвинение в адрес Некрасова и покойного 
Панаева осталось без ответа. 

                                                           
40 См.: Чернышевский Н.Г. Материалы для биографии Н.А. Добролюбова //Там же. Т. Х. С. 35-36; коммент. 
Н.А. Алексеева и С.С. Борщевского: С. 1001-1003. См. также: Н.А. Добролюбов в воспоминаниях 
современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 152-157. 
41 См.: Панаева А.Я. Воспоминания… С. 269. 
42 Панаев очень мягко и лаконично пишет о том, как Белинский «подсмеивался» над Тургеневым и выговаривал 
ему. – См.: Панаев И.И. Литературные воспоминания… С. 287-288.  
«Воспоминания» А.Я. Панаевой, в частности глава шестая, развивают свидетельство Панаева и содержат ряд 
характерных историй. 
43 Подробнее см.: Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова… Т. 1. С. 252-265, 524-525. 
44 В комментариях к этому тексту приводится выдержка из письма Б.Н. Чичерина к А.В. Станкевичу от 
27 апреля 1869 г.: «Неизвестно, зачем он и письма припечатал, разве только чтоб досадить Некрасову». – См.: 
В.Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1977. С. 674. 
45 См.: Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем… Т. XV/1. С. 262-263. 
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Обвинения в адрес Некрасова (а косвенно и Панаева как прямого 
участника событий) Тургенев смягчил лишь в издании 1880 г.46 Но его устные 
оценки Некрасова были не единичны. Известно, что в день получения известия 
о смерти Некрасова Тургенев пересказал молодой писательнице Луканиной 
юношеские признания Некрасова в его эгоистичном поведении с 
возлюбленной47. Этот рассказ в исполнении Тургенева звучал неоднократно 
перед разными слушателями, причем его фактическая основа не получила 
подтверждения, а литературная ориентация на поведенческую модель 
романтического героя очевидна. В контексте, отличном от доверительной 
беседы молодого литературного сообщества, эти рассказы меняют звучание и 
обретают значение прямого компромата на покойного48. Оценка Тургенева 
сыграла, без преувеличения, огромную роль в формировании посмертной 
литературной репутации Некрасова: это явствует из комплекса мемуарной и 
жанрово близкой ей литературы о Некрасове конца XIX – начала ХХ в.49 

Такова предыстория «антитургеневских» «Воспоминаний» Панаевой. 
Отметим разницу в названиях: «Воспоминания» и «Литературные 
воспоминания». По описываемым событиям и характеристикам воспоминания 
Панаевой смело можно отнести и к театральным, и к литературным. Это 
подчеркивается и рядом общих эпизодов с текстом Ивана Панаева. Но Панаев, 
запечатлевая людей и нравы, ищет характер, личность человека, всецело 
преданного творчеству, для которого творчество – неоспоримая приоритетная 
ценность. Отсюда тот особый тон, в котором он повествует о немногих из своих 
собратьев. 

Повествование и характеристики Панаевой кажутся сниженными. Она 
изображает – в частности, в «тургеневских» эпизодах – психологию, слова и 
поступки не великого художника, а просто частного лица. В этом, как видится, 
она полемична по отношению к Панаеву. Для него образ творца – художника, 
критика – гармоничен во всех проявлениях. Правда, освобождаясь от иллюзии 
(насчет, например, Кукольника или Брюллова), он способен на самоиронию и 
карикатуру. Но градус признательности по отношению к чужим заслугам у него 
в любом случае высок. 

Панаева практически не обнаруживает такого градуса бескорыстной 
любви к чужому таланту. Применительно к ее повествованию о великих можно 
процитировать слова Ивана Панаева: «Я уже смотрел на литераторов как на 
                                                           
46 См.: Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30-ти томах. М.: Наука, 1983. Сочинения: В 
12-ти томах. Т. 11. С. 340. 
47 См.:Моѐ знакомство с И.С. Тургеневым /А. Л[уканина] //Северный вестник. СПб., 1887. № 2. С. 43. 
48 Подробнее см.: Степина М.Ю. Мотив мучительства в воспоминаниях о Некрасове //Печать и слово Санкт-
Петербурга… (Петербургские чтения-2007)… С. 136-145. 
49 Подробнее об этом см.: Степина М.Ю. Тургеневский отзыв о Некрасове и тема биографии поэта //Спасский 
вестник. Тула, 2007. Вып. 14. С. 187-200. 
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обыкновенных смертных и совсем перестал трепетать перед литературными 
авторитетами»50. Эта способность не трепетать перед авторитетом как признак 
душевной зрелости прочитывается в статье «По поводу похорон 
Добролюбова». Она же прочитывается в воспоминаниях Панаевой. Два 
мемуариста видят мир различно: Панаев, научившийся нетрепетать перед 
авторитетом, с трепетом относится к искусству и человеческому таланту. 
Панаева, по-видимому, чужда «трепета» в принципе. Но мысль Панаева, слово 
Панаева ею услышано. Восприняв разделение на художника и не-художника, 
Панаева акцентирует это разделение. И, опуская свидетельства о 
признательности и влюбленности всей культурной России в тургеневские 
тексты, она пишет не об авторе «Записок охотника» или «Отцов и детей», а о 
суетном, капризном, переменчивом человеке, занятом своими вполне земными 
потребностями. Эпизод за эпизодом она восстанавливает бытовые мелочи 
повседневных конфликтов, мелкие, но характерные для нее подробности 
бытового поведения. Григорович, автор «Литературных воспоминаний» 
(1892-1893), выступает именно против такого – деидеализированного – взгляда. 

Остроту и глубину литературного конфликта интерпретация Панаевой 
не освещает. Но она его и не обходит. На страницах «Воспоминаний» она 
приводит спор Некрасова и Тургенева о Добролюбове, имевший 
принципиальный литературный характер: «– Меня удивляет, – возразил 
Тургенев, – как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы 
можно его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь 
понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в 
Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда!»51 Дальнейшие 
реплики Тургенева (назовем их так, помня о специфике диалогов в мемуарном 
тексте) выстраивают не линию философского спора (этика, эстетика, категории 
прекрасного и изящного), но характер персонажа. Тургенев переводит разговор: 
«скажи-ка мне лучше, сколько у тебя капиталу. …дело идет к старости … 
нужно окружить себя комфортом … это не развращение, а доказательство, что 
в тебе развились потребности к изящному в жизни»52. 

Эстетическая сторона спора предъявлена в тексте Панаевой очень 
прямолинейно и нуждается в отдельном комментарии. Однако обратим 
внимание на метод ее письма, усвоившего урок русской психологической 
прозы. Через авторские характеристики, взаимные оценки героев произведения, 
прямую речь персонажа она выстраивает конкретный индивидуальный 
характер и историю отношений. В своем субъективном отборе характерных 

                                                           
50 См.: Панаев И.И. Литературные воспоминания… С. 135. 
51 См.: Панаева (Головачева) А.Я. Воспоминания… С. 268. 
52 Там же. С. 269. 
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черт бытовой психологии она достаточно последовательна. И эту 
последовательность легко проследить по эпизодам, в которых появляется 
Тургенев (аналогично – В.П. Боткин и др.). Панаева создаѐт литературный 
портрет человека, под влиянием обиды разжигающего старый конфликт, 
сводящего счеты, переписывающего историю. 

Вывод об ошибочности такого «бытового» суждения над художником, 
как ни парадоксально, лишает исследователя исторической перспективы. Из 
текста Панаевой прочитывается, что в межличностной сфере отношений между 
крупными художниками такие особенности характера Тургенева 
предопределили такое развитие конфликта, иными словами – субъективное 
освещение отражает хотя не главную и неприглядную, но часть объективной 
реальности. И это, во-первых, свидетельство очевидца о линии поведения 
исторического лица в ситуации конфликта. Свидетельство пристрастное, но 
подтверждаемое независимыми источниками. Во-вторых, стремление уяснить и 
обозначить человеческую личность – центральная задача психологической 
прозы, в развитие которой внесли лепту герои мемуаров Панаевой. И в–
третьих, развитие филологической мысли в это время уже выдвигало вопрос о 
психологии пишущей личности в ряд самых насущных. Как представляется, 
было бы продуктивно рассмотреть субъективные и намеренно «житейские» 
«Воспоминания» Панаевой как интуитивно найденный аргумент против 
характерного для эпохи чрезмерного сближения личности писателя, его героя и 
социально-общественного типа, который описан посредством обращения к 
художественным произведениям. Для современной литературоведческой мысли 
это трюизм, но в историко-литературном аспекте это вопрос о 
взаимоотношениях писательской (мемуарной) практики и формирующейся 
системы общественных и эстетических воззрений. В этом отношении 
субъективная «правда» мемуаристки есть один из ракурсов, позволяющих 
видеть действительность. Состоятельность аргументов Панаевой подлежит 
проверке, но характер ее письма указывает на несомненную включенность в 
магистральную литературную традицию. 

Было бы неправомерно ставить вопрос о моральной оценке мотивов и 
высказываний Панаевой, о ее правоте или неправоте. Такой вопрос, на наш 
взгляд, находится за рамками историко-литературного исследования. Но если 
он субъективно необходим конкретному читателю, которого занимают 
проблемы этики, решению этого вопроса должно предшествовать 
беспристрастное, безоценочное уяснение мотивов и задач мемуариста 
посредством обращения к фактам в их причинно-следственной связи. 

Мы рассмотрели два примера, как эпизод мемуаров может быть 
проанализирован с точки зрения жанровой природы текста. Поэпизодный 
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комментарий к тексту мог бы быть более наглядным и доказательным. Этот 
метод подразумевает предварительную реконструкцию эпизода по всем 
имеющимся источникам, включая собственно литературный контекст. Метод 
затратный с точки зрения усилий исследователя и часто опирается на гипотезу, 
в чем его уязвимость. Но, несмотря на два уязвимых пункта, поэпизодный 
комментарий способствовал бы более глубокому осмыслению текстов 
мемуарного жанра, лишь кажущегося простым. 
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Т.П. Баталова 
(Санкт-Петербург) 

 
НОВОЕ СЛОВО О НЕКРАСОВЕ 

 
На долю Георгия Васильевича Краснова как некрасоведа время выпало 

нелегкое. Под влиянием меняющихся идеологических установок и отношение к 
Некрасову резко менялось – от тенденциозного возвышения до почти полного 
забвения. Однако работы Краснова всегда отличались оригинальностью и 
независимостью. Его исследования многогранны. Он изучал своеобразие 
некрасовского реализма, его неотделимость от романтизма (о чем в 
некрасоведении тогда не говорилось), стиль Некрасова, поэтику жанров, 
символику образов, функции образа автора, пушкинские традиций и др. В 
деятельности поэта его интересовали более всего 60-е годы. «―Шестидесятые‖ 
годы, – пишет ученый, – в творческом пути Некрасова во многом переходные. 
Сборник стихотворений 1856 г. завершил важный этап его творческой 
биографии <...> и открывал новые поэтические возможности автора»1. 

В произведениях этого периода Краснов отмечает усиление 
национальных мотивов. По его наблюдениям, национальное у Некрасова – это 
творческое переживание исторического момента, художественное осмысление 
русской истории. Ученый показывает особенности выражения национального в 
различных жанрах. В этом свете по-новому для своего времени он 
рассматривает поэму «Кому на Руси жить хорошо», в которой традиционно 
подчеркивалась социальная направленность. Анализируя стиль произведения, 
Георгий Васильевич пишет о нетождественности реалистического и 
правдоподобного. «Не о правдоподобии отдельных образов и эпизодов 
заботился автор. Ему надо было рисовать картины, помогающие остро 
почувствовать, понять характер русской жизни. В них могли быть невероятные, 
на первый взгляд, ситуации и совершенно правдоподобные факты, комические 
и драматические сцены. И всѐ это должна обобщить, сделать единой по мысли, 
по целеустремленности авторская тенденция, авторское вмешательство в 
деятельность героев и описываемые события» [6]. Именно сказочность, по 
наблюдениям ученого, и придает эпизоду «Пахом и пташка малая» 
символичность. В восклицании Пахома «Отдай свои нам крылышки!» выражен 
мотив свободы, и не в социальном, а национальном и шире – в 
общечеловеческом смысле [4-5]. 

                                                           
1Краснов Г.В. Некрасов в кругу современников. Коломна, 2002. С. 43-44. Далее ссылки на это издание даются 
в квадратных скобках с указанием страницы. 
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Краснов исследует и выработанный писателем для изображения 
массовых сцен особый стиль. «Например, – пишет он, – прием многоголосья 
(который использовал и Л. Толстой), позволяет воссоздать коллектив, его 
реальные черты. Оригинальность некрасовского многоголосья: не упоминаются 
отдельные, конкретные лица, слышны только их голоса, часто возражающие 
друг другу. Затем выделяется один герой (в главах ―Сельская ярмонка‖ и 
―Пьяная ночь‖ – Яким Нагой), который связан с массовой картиной в целом, 
раскрывая ее смысл, объясняя характеры неназванных персонажей [13]. 

Многоголосье, замечает исследователь, «внутренне противоречиво, <...> 
означает конфликт, спор о чем-то, разные точки зрения, включая и авторскую» 
[32]. 

Георгий Васильевич показывает, как именно в массовых эпизодах 
проявляются национальные черты русского характера, в том числе через 
символику образов. Так в сценке «веселая косьба» «обычный стог сена, – 
замечает он, – становится у Некрасова символом трудовой, творческой, 
богатырской силы народа» [27]. В то же время некрасовед выделяет и другую 
национальную черту. Поэма раскрывает «противоречия народного сознания, 
указывает на главную беду – пассивность, покорность народа, позволяющую 
куражиться утятиным» [28]. 

Новые подходы позволили подчеркнуть у Некрасова превалирование 
национального над социальным, поставить вопрос о необходимости 
демократизации жизни в России. Вместе с тем Краснов пишет о 
несоразмерности некрасовской поэзии и политических статей его соратников. 
«Сейчас очевидна ошибочность, ограниченность вульгарно-социологической 
критики, ее доминанты: поэт крестьянской демократии. Между тем, рецидивы 
таких оценок еще живы в современном литературоведении. Они, например, 
видны в традиционных сопоставлениях некрасовских поэтических мотивов и 
политических статей Чернышевского, Добролюбова и др. Творчество поэта 
невольно подверстывается под готовые и для него все-таки не обязательные 
концепции, теории» [40]. 

Рассматривая религиозные мотивы (в поэме «Тишина» и в других 
произведениях) Краснов намечает и перспективы для исследователей. Изучение 
этой стороны русской жизни «требует нового, не дилетантского осмысления 
национального в связи с общечеловеческим, с некрасовской верой. По-
видимому, убедительна здесь должна быть не столько прямая 
документальность (ссылки на библейские источники и т. п.), сколько 
понимание особенностей творческого преображения» [57]. 

Краснов отмечает и другую особенность творчества поэта: в нем 
«родственны, параллельно соединены с национальной проблематикой 
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произведения о ―народе‖ и подвижниках» [56]. Эти новые мотивы, по 
наблюдениям Краснова, возникают и усиливаются под влиянием драматизма 
исторической ситуации, сложившейся в России в 1860-е годы. Так, ученый 
показывает роль Времени в поэме «Саша». Это лейтмотив, формирующий всю 
систему образов. Новые условия жизни меняют и взаимоотношения главных 
героев. Саша и Агарин не повторяют Татьяну и Онегина, как было принято 
думать: «не противостояние героев, а преемственность, их необходимая связь». 

Время «преображает» пушкинскую традицию и в драматизированном 
жанре, например, в программном для лирики 60-х гг. стихотворении «Поэт и 
гражданин», с лейтмотивом «Но нужно, нужно нам граждан…». Георгий 
Васильевич понимает авторскую мысль не традиционно – не как 
противопоставление Гражданина Поэту, а как диалог внутренних голосов 
лирического героя. «Некрасовская тенденция, – пишет он, – не в смешении 
Поэта и Гражданина, не в подтягивании их друг к другу, а в олицетворении 
гражданской идеи, в олицетворении гражданских начал» [91]. 
Ученый замечает, что время меняет и главный конфликт лирической драмы: 
идеал видимый, ощутимый и в то же время недосягаемый, он характерен для 
всей некрасовской гражданственно-покаянной лирики. 

«Некрасов, – подытоживает Краснов, – и воскрешает, и преодолевает 
пушкинскую традицию, создает новый тип знакомой драматизированной 
поэтической ситуации («Разговор с Анакреонтом» Ломоносова, «Гезиот и 
Гомер соперники» Батюшкова и др.), в которых постигается и прошлое и 
настоящее России, смена времен и поколений» [93]. 
 Краснов анализирует и поэтику некрасовской музы: «Некрасовская муза 
богата лейтмотивами, присущими только ей тропами, поэтической 
оркестровкой. Элегии в его стихах не чужд гражданский пафос – ―Пускай нам 
говорит изменчивая мода…‖, романсу – политическое звучание – ―Еще 
тройка‖, оде – элегические мотивы – ―Памяти Добролюбова‖. Для многих 
произведений характерно стилевое многообразие» [35]. 

Значимым для ученого было и изучение особенностей героя 
исповедальной лирики – человека «кризисной ситуации в истории русского 
общества со своим неповторимым внутренним состоянием, скептицизмом. Он в  
п р о ц е с с е  о б р е т е н и я  г р а ж д а н с т в е н н о с т и. Ему необходима 
―Песнь покаяния‖ (―Рыцарь на час‖), своеобразная ―чистка души‖» [91].Эти 
черты присущи и герою поэмы «Мать». Георгий Васильевич характеризует ее 
как поэму лирическую. «Поэма ―Мать‖, – пишет он, – одно из загадочных 
произведений Некрасова. Литературоведческие комментарии к ней не 
многословны, осторожны, чаще всего касаются биографической стороны. 
Исследования поэмы, может быть, стесняла почти общепринятая жесткая 
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концепция творческого пути Некрасова – от лирической ориентации (―Саша‖, 

―Несчастные‖, ―Рыцарь на час‖) к народной эпопее (―Кому на Руси жить 
хорошо‖). Между тем в динамике творчества поэта видно постоянное 
пересечение лирического и эпического начал: поэма ―Крестьянка‖ в поэме 
―Кому на Руси жить хорошо‖ и др. Лирический адресат в произведении ―Мать‖ 
порождает во многом и новый тип поэмы» [67]. Жанровая оригинальность 
произведения проявляется и при сопоставлении сюжетно-композиционной 
роли его заглавного образа и образа Матери поэмы «Несчастные». Отмечается, 
что через образ «письма», сюжетного центра произведения, проявляются и 
личностные, и национальные, и общечеловеческие мотивы.   
 Исследователь рассматривает своеобразие композиции поэмы. 
«Многоступенчатая композиция поэмы способствует усилению заявленной 
темы, раскрывает разные стороны ее воплощения. Лирические строфы, 
рисующие впечатления детской поры, перемежаются со строфами, 
повествующими бесстрашие, самопожертвование женщины, ее общественное 
сознание» [69]. Георгий Васильевич подчеркивает, что сопоставление с 
«Затворницей» оттеняет образ Матери, показывает результат ее безмолвного 
противостояния насилию. 
 Ученый исследует и другой лирический конфликт поэмы: Мать – Сын –
Поэт. Он выражает запоздалое прозрение лирического героя, его покаяние. И 
вместе с тем здесь и своя «диалектика души», по мнению исследователя. 
«Сопрягаются подвиг Матери и подвиг Поэта, созвучие голосов (в отличие от 
многоголосия эпического ряда), внутренний диалог…» [71]. 

Большое значение в работах Краснова имеет изучение роли Некрасова в 
литературном движении. Она проявлялась главным образом в издании 
«Современника» и в участии в Литературном фонде. Ученый корректирует 
сложившиеся стереотипы. Он пишет: «Издание ―Современника‖ Н.А. 
Некрасовым общепризнано как целая эпоха в истории русской журналистики. 
И всѐ же многие стороны редакторской деятельности Некрасова всѐ еще 
остаются в тени. Более или менее очерчена роль главных сотрудников журнала, 
особенно участников ―обязательного соглашения‖. Забыты, низведены до роли 
журнальных статистов многие ―второстепенные‖ сотрудники, литературные 
поденщики (в хорошем смысле этого слова), участвовавшие в формировании 
некрасовского журнала»2. 

Большую роль в ликвидации этого «пробела» сыграла подготовленная и 
изданная по инициативе Краснова в содружестве с В.А. Викторовичем и Н.М. 
Фортунатовым двухтомная «Переписка Н.А. Некрасова». Сотни писем, 
разысканных в различных источниках и архивах, комментарии, вводные статьи 
                                                           
2Краснов Г.В. Некрасов и литературная братия // Карабиха. Ярославль, 1991. С. 5. 
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проливают свет на характер сотрудничества в журнале многих «забытых» 
авторов. Вместе с тем собранные материалы говорят о редакторском таланте 
Некрасова, о его громадной силе воли и трудоспособности и колоссальной 
работе. Георгий Васильевич подводит итог: «Некрасов точно уловил 
особенности литературного движения в России. Успехи русской литературы во 
многом определялись талантливой деятельностью писателей, стоявших во главе 
журнального дела <...> К середине 1850-х годов, к началу  нового 
общественного подъема в России, Некрасов уже прошел труднейший этап 
становления обновленного ―Современника‖, совпавший с ―мрачным 
семилетием‖ реакции, выдержал войну с А.А. Краевским, создал литературный, 
издательский, читательский круг журнала, ставшего трибуной передовых 
литературно-общественных взглядов»3. В этом заключении нет прямого 
указания на то, что легко восполняется: «уже после Белинского и до 
Чернышевского и Добролюбова». 

Таким образом, Краснов без прямолинейного нажима подводит к выводу 
о том, что главную роль в «Современнике» играл Некрасов, всегда, независимо 
от авторитетных сотрудников. Эту мысль поддерживают и статьи Георгия 
Васильевича, например, о стихотворении «Светильник разума…», где 
Добролюбов показан как любимый ученик Некрасова. Ученый показывает роль 
Некрасова в становлении Добролюбова как литературного и общественного 
деятеля. Краснов пишет о том, что в основе их сближения было сходство путей 
их вхождения в литературное дело. «Жизненные пути Добролюбова и 
Некрасова, их ―социальное положение‖ в их сознании оказались 
взаимосвязанными» [102]. В подтверждение исследователь сопоставляет 
отрывок из автобиографических записок  Некрасова – «Уму непостижимо, 
сколько я работал, полагаю, не преувеличу, если скажу, что в несколько лет 
исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы…» – и его слова из 
речи на похоронах Добролюбова: «Бедное детство, в доме бедного священника, 
бедное, полуголодное ученье; потом четыре года лихорадочного неутомимого 
труда…» [101-102].  

Краснов отмечает, что влияние Некрасовской поэзии на стихотворения 
Добролюбова также свидетельствует о близости их мировосприятия. Об этом 
говорит, например, анализ стихотворений Добролюбова «Когда среди зимы 
холодной…» (1856), «Сила слова» («Моралист красноречивый…», 1857), «Я 
пришел к тебе, сгорая страстью…» (1857) и др. И в то же время ученый 
показывает, что общественно-политические взгляды и убеждения двух 
литераторов совместимы, но не тождественны. «Некрасов и Добролюбов , – 
замечает он, – <...> дуэт, каждый со своим голосом, выражавшим общественное 
                                                           
3 Переписка Н.А. Некрасова: В 2 т. М.,1987. Т. 1. С. 7. 
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настроение, его переходы, его оттенки в кульминацию революционной 
ситуации» [122]. 

В отношениях редактора и его сотрудника Краснов выделяет и 
воспитательный момент. В 1858 г. Некрасов пригласил Добролюбова жить в 
дом А.А. Краевского, где помещалась редакция «Современника». Отношения 
между ними стали еще более короткими, доверительными. Об этом говорят, 
например, приведенные отрывки из их переписки. В них и взаимная поддержка, 
и взаимная требовательность. «Знаете, эта нерешительность, – пишет Некрасов 
18 июля 1860 г. уехавшему лечиться за границу Добролюбову, – происходит от 
болезненного состояния Ваших нерв, когда они развинтятся, то человек всему 
придает вдвое больше важности. Я это испытывал, и до готовности плакать у 
меня доходило, и от героических поступков был на шаг, или, лучше сказать, 
глупостей, и то задумывалось, что завтра представлялось не могущим забрести 
в голову. Как только такое пойдет в голову или слезы начнут подступать – надо 
сейчас успокоиться физически – лечь и полчаса полежать неподвижно, потом 
поесть, а если уж совсем не хочется, то книгу взять» [11]. 

О помощи Некрасова молодому критику в умении подняться над 
авторами разбираемых им произведений, т. е. «рассудку страсти подчинять», 
говорит приводимая Красновым история конфликта с Тургеневым. 1 января 
1861 г. Некрасов пишет критику: «Что Тургенев на всех нас сердится, это 
неудивительно – его подбивают приятели, а он-таки способен смотреть чужими 
глазами. Вы его, однако, не задевайте, он ни в чем не выдерживает долго – и 
придет еще к нам (если уж очень больно не укусите), а в этом-то и будет Ваше 
торжество, да и лично мне не хотелось бы, чтоб в ―Современнике‖ его трогали» 
[107-108]. 

Становится очевидным: Некрасов надеялся, что Добролюбову можно 
будет передать «Современник», т. е. во главе демократического журнала 
поставить литератора-демократа, знающего и понимающего читателя. Об этом 
свидетельствует и приводимое исследователем письмо Некрасова Добролюбову 
от декабря 1860 г. Заметим, что в этом письме Некрасов, предлагая 
Добролюбову редактирование журнала, замечает, что Чернышевский это делать 
не может. Этот факт подчеркивает сложность внутриредакционных отношений. 

Статьи Георгия Васильевича о литературных чтениях говорят о 
постоянном стремлении Некрасова укреплять авторитет Добролюбова. Можно 
предположить, что Некрасов хотел усилить популярность «Современника», 
дабы отвлечь молодежь от радикализма, в том числе и ослабляя влияние на нее 
таких журналов, как «Русское слово». Эту мысль поддерживает и статья 
Краснова «Гавриил Потанин». В ней автор показывает, как в судьбе известного 
в 60-е годы беллетриста – Гавриила Никитича Потанина – проявились 
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противоречия демократического движения той поры. В его сознании 
сочетались «знание быта народной жизни и нигилистическое отношение не к 
―своей‖ литературе» [144]. 

Краснов напоминает о том, как в 1860 г. бедствующему Потанину, 
получившему очередную отставку за радикализм, Некрасов помог устроиться 
преподавателем Введенской гимназии, принял к изданию в «Современнике» его 
роман «Крепостное право (―Старое старится, молодое растет‖)», ввел его в круг 
редакции своего журнала. «Однако политическая программа ―Современника‖, 
тактика его редакции Потанину оказалась непонятной, чуждой» [142]. Эти 
взаимоотношения Краснов подтверждает дневниковыми записями Потанина. 
«Скажет, может быть, сердце: что я неблагодарен против Некрасова: Некрасов 
принял участие в рукописи, Некрасов ободрил и одобрил унывающего 
П<отанина>, Некрасов отрекомендовал П<отанина> брату министра, Некрасов, 
наконец, выхлопотал П<отанину> место учителя. Всѐ это правда, за всѐ за это я 
благодарен Некрасову моими бессонными ночами и моим благородным 
великим трудом. А как посмотришь на это с другой точки зрения, так и 
окажется: что Некрасову дешево обошлись эти хлопоты, ну за то в знак 
благодарности и я недорого продаю мою голову. Значит мы квиты» [143]. 

Вместе с тем Георгий Васильевич пишет и о том, что Потанин высоко 
ценил поэзию Некрасова, полемизировал с рецензентами, отрицающими ее.  
Ученый замечает, что жизненные испытания и помощь Некрасова, например, в 
1863–1864 гг., когда он снова остался без работы, изменили отношение 
Потанина к Некрасову и как к человеку. «В письме от 1 марта 1877 г. Г. Е. 
Благосветлову, откликаясь на цикл ―Последние песни‖ поэта, он (Потанин –  Т. 
Б.) говорил от имени писателей-демократов о Некрасове как ―человеке 
замечательном на Руси, как поэте, влияние которого на нас всех было громадно 
и неотразимо‖» [144-145].  

Заметим также и то, что Краснов и в начале этой статьи, и в ее 
заключении указывает на сотрудничество Потанина в «Русском слове». Может 
быть, таким образом автор подчеркивает стремление Некрасова, «перетягивая» 
талантливых беллетристов в свой журнал, ослабить в литературном движении 
радикальное направление. Следовательно, Краснов акцентирует 
противостояние Некрасова не либерализму, как это традиционно утверждалось, 
а радикализму. Об этом говорят и материалы Георгия Васильевича об А.В. 
Дружинине и Л.Н. Толстом. 

Так в статье «Александр Дружинин (Антропологизм в критике)» автор 
пишет о том, что Некрасова и Дружинина сближало приятие философской 
концепции Томаса Карлейля, выраженной им в книге «Герои, культ героев и 
героическое в истории» (1841). Афоризм английского ученого – «Не тот поэт… 
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что пишет огромную поэму, хотя бы и хорошую, но тот поэт, кто сделал жизнь 
свою главою из героической поэмы!» [149] – стал у Дружинина эпиграфом к 
жизнеописанию Пушкина. Краснов отмечает, что «символика поэзии связана у 
Дружинина с понятиями    н е з а в и с и м о с т и  художника, его  с в о б о д ы» 
[150]. Ученый выделяет и понимание Дружининым национальных 
особенностей русской литературы. Подчеркивается и один из гуманистических 
принципов этики и эстетики Дружинина – принцип любви. «Она помогала 
открывать художественное целое в литературе – в творчестве Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, у писателей нового поколения» [152]. 

Таким образом, рассматривая антропологизм в критике Дружинина, 
основанный на концепции Карлейля, которую разделял и Некрасов, Георгий 
Васильевич отмечает близость этических и эстетических взглядов обоих 
литераторов. Особое место в них – проблема личности – ее «геркулесовский 
труд», созидание добра в своей сфере. 
 Очевидно, значима для характеристики Некрасова и статья о Льве 
Толстом. Уже ее заглавие «Великая надежда русской литературы» говорит о 
роли Некрасова в становлении Л. Н. Толстого как выдающегося русского 
писателя. И в то же время именно в их взаимоотношениях определились и их 
различия во взглядах на литературу и искусство. Для Некрасова 
художественное произведение – «соразмерное, замкнутое целое», для Толстого 
– «свободная композиция, свободный выбор эпизодов и сцен, связанных не 
столько логикой событий, сколько характером главного лица, рассказчика» 
[182].  

Краснов приводит и другие свидетельства несходства художественных 
вкусов двух писателей. И вместе с тем ученый выделяет и общие черты в 
характере их творчества: «Национальное своеобразие творчества Некрасова и 
Толстого – в изображении народной среды, социальных противоречий 
деревенской России, в выборе героя из народа, в типологии народных 
характеров.  Большое историческое и художественное значение имеют образы, 
раскрывающие психологию, нравственное, общественное содержание жизни 
народа, нации на каждом конкретном этапе ее развития. Такого рода образы по-
своему синтетичны, символичны, они выражают одновременно социальные, 
национальные, общечеловеческие признаки» [193]. 

В этом свете уточняется и демократизм поэзии Некрасова: 
«Демократическая муза Некрасова, порожденная национальной атмосферой, 
<...> помогала и осознавать ее, искала и находила в ней свои темы. Лирический 
герой поэзии Некрасова, ее эпические характеры связаны с темой русского 
человека, России» [188]. 
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Таким образом, Г.В. Краснов снял идеологический налет на личность и 
деятельность Н.А.Некрасова и создал новую концепцию жизни и творчества 
великого русского писателя. 

Некрасовед освещает и другую сторону взаимоотношений «поэт – 
читатель». Его книжечка «Последние песни» (М., 1981) – волнующий, глубоко 
прочувствованный рассказ о любви молодежи к Некрасову и его поэзии. О том 
же – статья Георгия Васильевича «Первое посмертное издание 
―Стихотворений‖ Н.А. Некрасова». Автор цитирует рецензию «Санкт-
Петербургских ведомостей» на первый том посмертного издания 
«Стихотворений» Некрасова: «Как поэт Некрасов стоит совершенно особняком, 
и там, где вопрос касается нашего быта, нашего строя, наших государственных 
недугов, сложившихся под преобладающим влиянием бюрократии, там ему нет 
равного по силе выражения, разуму и меткости» [197]. 

Работы Г.В. Краснова показывают Некрасова лидером литературного 
движения, целями которого были, с одной стороны, демократизация 
литературы, а с другой – гражданское воспитание читателей. 
 В заключение необходимо  отметить и тот факт, что в 1980-е годы, когда 
еще были сильны литературоведческие  посылки 60–70-х годов, когда Некрасов 
еще для многих исследователей был поэтом «революционной демократии»,  
Г.В. Краснов вместе с руководителем Некрасовской группы Пушкинского Дома 
Б.В.  Мельгуновым и ведущим научным сотрудником того же института  Н.Н. 
Мостовской поддержали инициативу Ярославского областного отделения 
ВООПИК по проведению всесоюзных Некрасовских чтений (1986–1992). Это 
имя – Георгий Васильевич Краснов – собирало в Ярославле сотни филологов. 
Под научным руководством Георгия Васильевича здесь изучалась прежде всего 
поэтика Некрасова.  
 Так, наряду с организацией Болдинских чтений, сотрудничеством с 
музеями Л. Толстого, Горького, Чернышевского, большой научной и 
педагогической работой, активным участием в бесчисленных конференциях  
Георгий Васильевич находил силы, время, душевное тепло для того, чтобы 
откликаться и поддерживать, казалось бы, самые неожиданные «народные» 
начинания, даже если они шли в противовес интересам властей. 
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В.А. Викторович 
(Коломна) 

 
ДОСТОЕВСКИЙ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

МЕЖДУ ПРИТЯЖЕНИЕМ И ОТТАЛКИВАНИЕМ 
 

Было, и не так давно, довольно долгое время (я его хорошо помню), когда 
мы слышали или делали вид, что слышали, или нам казалось, что слышали, 
только одну сторону, Чернышевского. Теперь нам кажется, что мы хорошо 
слышим его оппонента Достоевского. А еще нам порой кажется, что ту, первую 
сторону, Чернышевского, теперь и слушать-то нечего. Всѐ дело в том, 
очевидно, что мы, к сожалению, не в диалоге с нашим прошлым. Мы как бы на 
качелях: всецело устремляемся то в ту, то в другую сторону. Чтобы сойти с 
качелей и адекватно оценить диалог двух великих мыслителей, надо 
восстановить реальный историко-культурный контекст этого диалога, что 
сегодня означает услышать и Чернышевского. Слышать разные стороны – это 
вроде бы простое, но так трудно исполнимое правило настойчиво «внедрял» в 
нас, своих учеников, Георгий Васильевич Краснов. 

Сразу обозначу свой главный тезис. Достоевский и Чернышевский 
представляют две ветви национальной культуры, которые идут от одного 
ствола, от общего корня, – культура идеализма и культура материализма. 
Определение этого единого корня можно найти у Достоевского в его записях 
1861 года, когда был пик публицистической деятельности Чернышевского. 
Достоевский, составляя для себя список под названием «Будущие критические 
статьи», под номером 4 зафиксировал такой план: «Чернышевск<ий> – 
недавняя полемика. Что есть истинности в ―Современнике‖»

1. 
Имелась в виду полемика, которая развернулась после публикации 

Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Дальше в 
записной тетради Достоевского следуют наброски к статье, но они так и 
остались набросками, потому что последующие события – студенческие 
волнения, пожары, прокламации, а потом и арест Чернышевского – резко 
оборвали время диалога. Приметы этой наступающей эпохи Достоевский 
разглядел тогда в самом полемическом стиле Чернышевского. Он записывает: 
«Чернышевскому. Вы хотите, чтоб Вас не слушали, а слушались» (20; 154). 
Достоевский категорически не принял тона, взятого публицистом 
«Современника», несколько разнузданного и вскоре обернувшегося против 
него самого. Однако в отличие от большинства противников Чернышевского, 
                                                           
1Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. Л.: «Наука», 1980. С. 153. Далее ссылки на это издание 
даются в скобках с указанием тома и страницы. 
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возмущенных этим тоном, Достоевский все-таки пытается услышать и извлечь 
здравое зерно из сказанного досадным критиком.  

Вот три записи из этих набросков Достоевского к ненаписанной статье о 
Чернышевском. Первая: «…Простительно и хвастовство его. Всѐ это из доброго 
источника». Вторая: «Вы хоть и шут и невежда, но вы честны и в основании 
верны». Третья: «В основе мы с вами согласны; но вы построили на этой основе 
всѐ вздор» (20; 155–156). Ко «вздору» мы еще вернемся, а пока хотелось бы 
понять, что имел в виду Достоевский под той верной основой, с которой он 
готов согласиться? Если ограничиться одним словом, наверное, этим словом 
будет «народ». Основание для сближения двух публицистов, представителей 
двух направлений, радикального и почвенного, – это сам характер предмета, о 
котором они рассуждают, под названием «русский народ».  

Чернышевский в «Заметках о журналах» в апреле 1857 года в 
«Современнике» пишет – и, кстати говоря, не в последний раз – о некоем 
дорогом для него свойстве русского народа. На Западе, – говорит он, – победил 
культ «частного права», культ «отдельного человека». Но передовые 
мыслители Европы, говорит Чернышевский, имея в виду, конечно, 
социалистов, устремлены к идеалу противоположному.  

Слово «братство» Чернышевским не употребляется, но подразумевается. 
Процитирую эти же «Заметки о журналах»: «Те привычки, проведение которых 
в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и 
французу, существуют у русского как факт его народной жизни. <…> Порядок 
дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще 
существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского 
быта»2.  

Речь у Чернышевского идет о крестьянской общине. Для него, в отличие 
от славянофилов, община означает прежде всего артельные производственные 
отношения. Его более всего волнует экономическая выгода от «составления 
земледельческих товариществ для обработки земли». Ему важен общий труд, 
но он также утверждает, что община – это «единственное средство сохранить 
каждого поселянина-хозяина в звании поземельного собственника»3. Такое 
определение общины говорит, насколько Чернышевский был далек от 
последующей реализации социалистической идеи в виде насильственной 
коллективизации. Не следует путать его общину с колхозом. Предлагавшийся 
им тогда путь наиболее адекватно был впоследствии реализован в 
кооперативном движении на Западе и поначалу, кстати, и в России, если 

                                                           
2Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. Т. IV. М.: ГИХЛ, 1948. С. 743. 
3 Там же. С. 151. 
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вспомнить проекты Александра Чаянова. По природе своей артель, о которой 
говорит Чернышевский, не может быть насильственной. Есть и еще один очень 
важный момент, приближавший тогда Чернышевского к Достоевскому, но в то 
же время и разводивший их. Отвечая противникам, утверждавшим, что община 
убивает энергию в человеке, Чернышевский заявил очень широко и 
размашисто, что «только в союзе укрепляется ум и воля человека»4. 

И здесь я должен вернуться к слову, уже прозвучавшему в одной из 
цитат: это слово «товарищество», но не только в его производственном 
значении, а исходящем из него нравственном. Труженик, уверял 
Чернышевский, нуждается в товариществе, без товарищества ему не выжить. И 
здесь мы имеем возможность наблюдать, как рождается этика Чернышевского. 
Нравственность есть единственный способ выживания человека и человечества, 
и отсюда некая всеобщность, обязательность действия нравственного закона, 
провозглашаемого Чернышевским, правда, закона, лишенного Божественной 
санкции. Таков путь этой второй ветви культуры.  

Достоевский несколько иронично в «Зимних заметках о летних 
впечатлениях» комментирует, что социалист уговаривает на братство, не имея 
его в природе вещей. Чернышевский потом заявил свое кредо в «Очерках 
гоголевского периода». Он пишет здесь: «Одинокого счастья нет». Напомню, 
что в романе «Что делать?» автор дает прозаический перевод одной 
французской песенки, которую напевала Вера Павловна (на самом деле это 
знаменитая «Ça ira»): «Наше счастье невозможно без счастья других». 
Собственно, весь кодекс пресловутого разумного эгоизма уместился в этих 
шести словах.  

Здесь мы вышли на роман, сыгравший ключевую роль в нашей истории. 
Кто говорит «ключевую», кто говорит «роковую». Роман «Что делать?» начался 
печатанием в мартовском номере журнала «Современник» 1863 года, 
вышедшем 19 марта. А в мартовском же номере другого журнала, немного 
созвучного по названию, «Время», журнала братьев Достоевских, за этот год – 
8 марта цензурное разрешение, то есть за 11 дней до выхода «Современника» 
со «Что делать?» – читатель мог прочитать следующие строки в статье 
Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях»: «Западный человек 
толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не 
догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что 
делать? [это Достоевский говорит «что делать?», пока еще не Чернышевский] 
Надо сделать братство во что бы ни стало» (5; 79). 

                                                           
4Чернышевский Н.Г. Избр. филос. соч.: в 3 т. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1950. С. 119.  
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Эти слова можно воспринять как трейлер будущего романа 
Чернышевского. А дальнейшие слова Достоевского о законе личности – вновь 
перекликаются с тем, что говорят в этом романе герои Чернышевского, 
перекликаются еще и с судьбой самого автора романа: «Поймите меня: 
самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное 
самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак 
высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего 
самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (5; 79). Независимо 
друг от друга Достоевский и Чернышевский с разных сторон вышли на 
ствольную проходку русской культуры, на философское обоснование того, что 
можно назвать реальным, действенным альтруизмом.  

Надо понять, в чем был секрет могущественного влияния романа «Что 
делать?». Объяснять его соблазном ложных идей как-то неубедительно, да, 
кажется, и неуважительно к нашей истории. В том-то и дело, что в этом когда-
то для многих действительно сакральном, а теперь полузабытом романе 
заключалась определенная доля истины, созвучной запросам времени. Ее 
можно назвать духом товарищества.  

Созданные в воображении узника Петропавловской крепости мастерские 
Веры Павловны убеждали читателей в возможности иного, не волчьего способа 
выживания человека, а разумный эгоизм – по существу, сведенный до 
обыденности альтруизм – наглядно демонстрировал реальную возможность 
солидарности между людьми. Универсальный закон конкуренции в этом 
романе был отменен, конечно, утопически, но русский читатель дольше века 
упивался этим счастьем перекройки жизни по новому лекалу.  

Это лекало секуляризованного христианства, и в этом смысле точную 
характеристику Чернышевского дал В. В. Зеньковский: «Он является прежде 
всего одним из виднейших представителей русского секуляризма, 
стремящегося заместить религиозное мировоззрение, сохранив, однако, все 
ценности, открывшиеся миру в христианстве»5.  

Здесь нельзя не заметить развилку между двумя ветвями русской 
культуры, о чем как раз и говорил Достоевский: «Но Вы построили на этой 
основе вздор». Эта развилка обнаруживается и в «Антропологическом 
принципе философии», и особенно в статье «Июльская монархия» 1860 года, 
когда Чернышевский критикует сенсимонистов. Он формулирует их идею 
следующим образом: «Человечество идет к учреждению всеобщей ассоциации, 
основанной на любви, и следовательно, к уничтожению конкуренции». 
Чернышевский с ними в чем-то согласен, но в чем-то и нет: «Человечество, 
                                                           
5Зеньковский В. История русской философии. М.: Акад. проект, 2011. С. 326.  
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действительно, идет к заменению вражды, принимающей форму конкуренции, 
товариществом, союзом. Но совершенно напрасно ожидать, что основанием 
этого союза может служить любовь: любовь бывает только результатом, 
возникающим из согласия интересов, а основанием хороших отношений 
служит расчет, выгода»6. Любовь, говорит Чернышевский, только в редкие 
минуты экзальтации берет верх над расчетом, а человек, по большей части, 
живет не чувством. Он живет разумом. Поэтому он живет расчетом. 

Чернышевский уверяет, что любовь не способна изменить человека, она 
способна только на какое-то мгновение увлечь его, а чтобы она определяла его 
действия на целую жизнь – этого никогда не бывало, за редкими 
исключениями. Вообще очень странно, что такие слова говорит именно 
Чернышевский, поражающий нас на протяжении всей своей жизни абсолютной, 
какой-то безмерной преданностью Ольге Сократовне, легкомысленной жене 
своей. Очевидно, себя Чернышевский относил к исключениям из общего 
правила.  

А комментарий к этим словам Чернышевского опять же находим в уже 
цитированных «Зимних заметках о летних впечатлениях», которые вышли 
накануне романа «Что делать?». Достоевский там, вопреки теории 
Чернышевского, говорит о реальном свойстве человеческой природы: «…Чтоб 
было братское, любящее начало – надо любить. <…> Любите друг друга, и всѐ 
сие вам приложится. <…> Всѐ основано на чувстве, на натуре, а не на разуме». 

Спор Чернышевского и Достоевского можно свести к двум основным 
постулатам. Достоевским движет истина христианства «Бог есть любовь», в то 
время как формула Чернышевского – «добро есть польза». Это вполне 
выразившая себя и захватившая умы современников философия разума и 
пользы, и противостояние ей Достоевского проходит через все его 
произведения от «Записок из подполья» до «Братьев Карамазовых». Великий 
инквизитор как благодетель человечества – пожалуй, последний ответ 
Достоевского в долгом диалоге с Чернышевским. 
 

                                                           
6Чернышевский Н.Г. Избр. филос. соч.: в 3 т. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1951. С. 139. 
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В.Н. Абросимова 
(Коломна) 

 
«МИЛЫЕ   МОИ   ЯСНОПОЛЯНЦЫ…» 

(Письма Л.Л. Толстого – С.А. Толстой, Л.Н. Толстому 
и всем ―яснополянским жителям‖) 

 
Первая статья под таким названием вышла несколько лет назад1 и 

включала в себя пять писем Льва Львовича Толстого (1869–1945)2 родным. 
Долгий перерыв в публикации был вызван разными причинами, в том числе и 
недостатком знаний об авторе писем и его корреспондентах. Документы с 
трудом поддаются атрибуции, многие имена, известные адресатам, ничего не 
говорят постороннему глазу. Но это и есть тот яснополянско-московский, а 
позднее и петербургский мир, который до сих пор притягивает и завораживает.  

Юношеские письма детей Толстого (а в письмах Льва попадаются и 
письма его старших братьев) середины 80-х – начала 90-х годов не только 
воссоздают атмосферу дома, но и помогают понять причины зародившейся 
драмы, приведшей к противостоянию внутри семьи и уходу Л.Н. Толстого из 
Ясной Поляны. 

Публикация продолжается письмами осени 1884 года, когда Л.Л. Толстой 
выдержал переэкзаменовку и был допущен Львом Ивановичем Поливановым 
(1838-1899) к обучению в IV-м классе гимназии3.  

                                                           
1 См.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…» (Письма Л.Л. Толстого Л.Н. Толстому и С.А. Толстой) 
//Яснополянский сборник 2008: Статьи, материалы, публикации. Тула: ИД «Ясная Поляна», 2008. С. 254-272. 
2 См. подробнее: Толстой Л.Л. Опыт моей жизни: Мемуары: В 3-х кн. //ОКНО: Лит. журнал. Париж, 2011-2013, 
№№ 8-12 /[Вступ. статья, подготовка текста, публикация, коммент., хронолог. таблица В. Абросимовой] 
(http://okno.webs.com/No8/heritage.htm) (http://okno.webs.com/No9/heritage.htm) 
(http://okno.webs.com/No10/tolstoy.htm) (http://okno.webs.com/No11/tolstoy.html) 
(http://okno.webs.com/No12/tolstoy.html). 
См. также: Абросимова В. Сын великого Толстого, война и Америка (по архивным материалам) //Toronto Slavic 
Quarterly: Academic electronic journal in Slavic studies. Spring 2008, № 24 
(http://www.utoronto.ca/tsq/24/abrosimova24.shtml); Абросимова В. Зигзаги судьбы Льва Толстого-младшего (по 
архивным материалам) //Там же. Fall 2008, № 26 (http://www.utoronto.ca/tsq/26/abrosimova26.shtml); 
Абросимова В.Н. Лев Львович Толстой //Л.Н. Толстой: Энциклопедия /Составитель и науч. редактор 
Н.И. Бурнашева. М.: Просвещение, 2009. С. 322-324; Абросимова В.Н. Толстой Лев Львович //Лев Толстой и его 
современники: Энциклопедия /Под общей ред. Н.И. Бурнашевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Парад, 2010. 
С. 530-533; Абросимова В.Н. «Вероятно, уеду в ―Подариж‖ опять осенью…» (Франция в жизни Л.Л. Толстого) 
//Россия — Франция: Диалоги ―на границах‖ культурных миров: Материалы науч. конференции. М.: МГУКИ, 
2011. С. 86-98; Абросимова В. «Вероятно, уеду в ―Подариж‖ опять осенью…» (Париж и Франция в судьбе 
Л.Л. Толстого) //Лев Толстой и Сибирь: Сб. докум. и публицист. материалов. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 
Вып. 3. C. 93-194, 205-289; «Пишите из дорогой для меня Ясной…»: Переписка Л.Л. Толстого с 
В.Д. Ляпуновым 1899-1900 гг. //Русский мiръ: Пространство и время рус. культуры: Альманах 7. СПб., 2012 
/Вступ. статья, публикация и коммент. В.Н. Абросимовой. 
(http://www.russkymir.org/rm/index.php/publikatsiya2/126-perepiska-l-l-tolstogo-s-v-s-lyapunovym).  
3В мае 1884 года при аналогичной попытке поступить сразу в V-й класс Л.Л. Толстого постигла столь серьезная неудача, 
что Л.И. Поливанов счел возможным поделиться своими соображениями с С.А. Толстой и предупредить ее о возможных 
негативных последствиях.  

http://okno.webs.com/No8/heritage.htm
http://okno.webs.com/No9/heritage.htm
http://okno.webs.com/No10/tolstoy.htm
http://okno.webs.com/No11/tolstoy.html
http://okno.webs.com/No12/tolstoy.html
http://www.utoronto.ca/tsq/24/abrosimova24.shtml
http://www.utoronto.ca/tsq/26/abrosimova26.shtml
http://www.russkymir.org/rm/index.php/publikatsiya2/126-perepiska-l-l-tolstogo-s-v-s-lyapunovym
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Автографы Л.Л. Толстого из личного фонда С.А. Толстой в ОР ГМТ 
датируются условно по содержанию и на основании почтовых штемпелей 
отправителя на конверте. 

Благодарю сотрудников музея-усадьбы «Ясная Поляна», ГМТ, ИРЛИ, 
РГАЛИ, РГБ, отечественных и зарубежных коллег за помощь в подготовке 
настоящей публикации. Моя особая признательность коллегам за уточнения на 
разных этапах атрибуции документов. 

 

С.Л. ТОЛСТОЙ4— С.А. ТОЛСТОЙ 
4 сент<ября 1884 г. Москва>5 

Евгений6 спрашивает: если во флигеле верхнюю квартиру разделить на 
две7, то не надо ли в одной из них сделать печку для приготовления еды? Если 
одна половина пойдет мне, то тогда, конечно, не нужно; но если я буду жить 
внизу8, то как? 

                                                                                                                                                                                                 
«Гр[аф] Лев Толстой, экзаменовавшийся в V-й класс в мае 1884 года, вызвал следующее заключение по 

совещании всех его экзаменовавших преподавателей: 
1. О поступлении в V-й класс нельзя и думать даже при усиленном учении в течение лета.  
2. В IV-й класс он может поступить только при усиленных и притом под руководством настоящих учителей занятиях. Он 

не готов в IV-й класс ни по русскому разбору, ни по географии, ни по древним языкам. Из всего этого сведения самые 
отрывочные, сбивчивые (то же по истории и литературе); по географии же нет никаких изменений. Единственный успех с тех 
пор, как он от нас вышел, — в русском правописании; во всем прочем он пошел назад. Сверх того замечено изменение к 
худшему в общем настроении ученика. Прежде очень заботливый и старательный успеть в учебном деле, ему тогда даже 
непосильном, теперь он сделал впечатление какого-то равнодушного ко всякому успеху мальчика. Устной речью не владеет до 
такой степени, что мы не слыхали ни одного сколько-нибудь удовлетворительного рассказа о чем бы то ни было. Замечена и 
нервность, так что едва ли можно очень лишать его летом отдыха. Жаль, что мне неизвестен взгляд медика на его физическое 
состояние. Если в этом отношении опасности нет, то исправить дело еще можно, взяв к нему настоящего педагога, который 
прошел бы с ним до 21 августа все курсы III класса и тогда в IV-й класс он экзамен выдержит. Но занятия со студентами и тем 
более занятия безо всякого руководства для таких мальчиков невозможны или гибельны. Во всяком случае мы не откажемся его 
проэкзаменовать в IV-й класс в августе. Но, если вы не устраните, как я говорю, то не придумать ли Вам для него какой-нибудь 
другой способ обучения, вне гимназии?» — (http://tolstoy.ru/life/family/children/lev-lvovich-tolstoy/) 
(http://hghltd.yandex.net/yandbtm). Фрагмент см. в кн.: Толстая С.А. Моя жизнь: В 2-х томах. М.: Кучково поле, 2011. Т. I. С. 439. 
4 Сергей Львович Толстой (1863-1947) учился на отделении естественных наук физико-математического факультета 
Московского университета, специализировался на изучении химии. Кроме того, он посещал специальные курсы в 
московской консерватории и занимался дома с приглашенным к нему профессором Николаем Дмитриевичем 
Кашкиным (1839-1920), который на протяжении нескольких лет (1881-1885) давал ему уроки фортепианной игры. — 
См.: Толстой С.Л. Мои воспоминания о Н.Д. Кашкине //РГАЛИ, ф. 2743, оп. 1, ед. хр. 306. Л. 18-23. Автограф. См. 
также: Толстой С.Л. Очерки былого. 4-е изд., испр. и доп. Тула, 1975. С. 128. 
5 Письмо отправлено вдогонку С.А. Толстой, только что уехавшей 4 сентября 1884 г. из Москвы в Ясную 
Поляну. — См.: Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 445; Толстой Л.Н. Полное (Юбил.) собрание сочинений: В 
90-та томах. М.: Гослитиздат, 1952. Т. 49. С. 120 (в дальнейшем ссылки на это издание даются: ПСС, с 
указанием тома и страниц). 
6 По всей видимости, печник (см. о нем ниже). В конце августа 1884 г. С.А. Толстая приехала в Москву с намерением 
наладить учебу Льва в гимназии, но оказалось, что и дом не вполне пригоден для жизни в нем большой семьи. Позднее она 
вспоминала: «В московском доме пришлось тоже кое-что исправлять: красить полы, менять обои, вставлять зимние рамы, 
чинить печи, — и я занялась всем этим. …» — См.: Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 445. 
7 До окончания ремонтных работ Л.Н. Толстой и его старшие сыновья жили в больших верхних комнатах флигеля. Когда в 
октябре 1882 г. дом был готов к приему жильцов, они перебрались в нижние комнаты большого дома, между столовой и 
детской. — См.: Булгаков В. История Дома Льва Толстого в Москве //Л.Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения (1828-1948) 
/Коммент. и редакция Н. Гусева (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 12). М., 1948. Т. II. С. 529, 532. Судя по более поздним описаниям 
дома, верхнюю квартиру во флигеле дома оставили без изменений, и в ней «по очереди жили старшие сыновья Толстых». — 
См.: Опульский А. Дом в Хамовниках: Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Москве: Путеводитель. М.: Моск. рабочий, 1976. С. 52. 
8 Зимой 1884 г. Сергей жил во флигеле, без уточнения, наверху или внизу. — См.: Толстой С.Л. Очерки 
былого… С. 157-158.  

http://tolstoy.ru/life/family/children/lev-lvovich-tolstoy/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm
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Я вчера у Усова9 получил 5, послезавтра опять экзамен (у Столетова10. 
Метеорология)11. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ и Л.Н. ТОЛСТОМУ 
7 cентября <1884 г. Москва> вечером 

Илья12 нынче ходил в гимназию и вечером учился, а завтра и 
послезавтра будем ликовать13. Меня начали эти дни спрашивать; что поставили, 
я не совсем знаю. Знаю, что поставили 4, 3 и третий балл<,> 3 или 2, не знаю. А 
в четверг я приеду14, если будет хорошая погода. Надеюсь, что папаша ничего 
не скажет на это, день пропустить в гимназии по ―домашним обстоятельствам‖ 

или потому что ―живот болит‖. 
Обои заклеили. Печника нет, придет в понедельник15. Илья живет пока 

со мной в Тани<ной> комнате16. 
В гимназии очень хорошо и весело, только учителя под конец дня очень 

делаются сердиты от усталости и ставят много 2. 
Нам готовит Хватевна17, повар18 отказался, но и без него мы прекрасно едим. 
Кланяйтесь Агафье Михайловне19, Василию Шурайчику20 и девочкам. 

                                                           
9 О профессоре Московского университета, докторе зоологии Сергее Алексеевиче Усове (1827-1886) его 
слушатели и ученики оставили восторженные отклики. — См.: Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Худож. 
лит., 1989. С. 115-117; В память Сергея Алексеевича Усова (Статьи по поводу его кончины). М., 1887. 
С.А. Усов был одним из важных собеседников Л.Н. Толстого. — См.: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой: 
Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М.: Наука, 1970 (указ.); Булгаков В. История Дома Льва Толстого в 
Москве //Л.Н. Толстой… Т. II. С. 541; Опульский А. Дом в Хамовниках… С. 141. Знали С.А. Усова и младшие 
братья С.Л. Толстого, но не как зоолога, а как знатока искусства. В гимназии Л.И. Поливанова ученый читал 
лекции по истории искусства. Воспитанники вспоминали о них многие годы спустя. — См.: Двадцатипятилетие 
Московской частной гимназии, учрежденной Л.И. Поливановым: 1868-1893. М., 1893. С. 27. 
10 Знаменитый экспериментатор, «отец русской физики», профессор Александр Григорьевич Столетов 
(1839-1896) при чтении курса физической географии, на который стекались слушатели других отделений, 
основное внимание уделял объяснению физической сущности метеорологических явлений. Студенты 
воспринимали его каверзные вопросы как «экзаменационную грозу». — См.: Белый А. На рубеже двух 
столетий… С. 246-248. 
11 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 14647. Л. 1. Автограф. 
12 Илья Львович Толстой (1866-1933) учился  в  VII-м классе Поливановской гимназии. 
13 Л.Л. Толстой писал письмо в пятницу вечером, а следующие два дня были выходными. 
14 Т.е., 13 сентября 1884 г. 
15 Т.е., 10 сентября 1884 г. 
16 Старшая сестра, Татьяна Львовна Толстая (в замужестве Сухотина; 1864-1950), оставалась в Ясной Поляне 
до 19 октября 1884 г. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. М.: Правда, 1987. С. 117. Первоначально 
комнаты барышень были во втором этаже. — См.: Булгаков В. История Дома Льва Толстого  в  Москве 
//Л.Н. Толстой… Т. II. С. 529. По мере того, как дети росли, а С.А. Толстая не всегда могла жить в Москве, 
заботы о младших членах семьи, а иногда и об отце возлагались на Т.Л. Толстую. В этой связи изменилось и ее 
место в московском доме. Ее комната была на первом этаже, рядом с комнатой младших братьев. — См.: 
Опульский А. Дом в Хамовниках… С. 72-78, 158-159.  
17 Возможно, это прозвище кухарки Алены (Елены Ивановны) Просекиной (урожд. Лукашиной-Бугровой).  
18 Вероятно, еще до приезда С.А. Толстой повар вернулся к своим обязанностям. Во всяком случае, 26 октября 
1884 г., подсчитывая ежемесячные расходы, С.А. Толстая вписала жалованье повару — 15 рублей и кухарке — 
4 рубля. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому: 1862-1910. М.; Л.: Academia, 1936. С. 266.  
19 О «собачьей гувернантке» Агафье Михайловне (1808-1896), которая занимала «довольно заметное место и в 
жизни нашей семьи», см. подробнее: Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М.: Худож. лит., 1981. С. 62-69; 
Толстой И.Л. Мои воспоминания. М.: XXI век — Согласие, 2000. С. 75-79, 148; Толстой С.Л. Очерки 
былого… С. 22, 122-124.  
20 Василий Федорович Шураев (1823-1890) — помощник садовника в Ясной Поляне. Толстые принимали 
участие в его судьбе, особенно после несчастья, случившегося с ним летом 1883 г., когда у «маленького 
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Целую мамá, папá, бабушку21, дедушку22, сестриц и братцев и всех 
сродников. 

Леля. 
Больше писать и делать нынче нечего. 

Л. Толстой23. 
P.S. Cкоро увидимся, если папá не помешает24. 
 

Л.Л. ТОЛСТОЙ и С.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ и Л.Н. ТОЛСТОМУ25 
10-е сентября <1884 г. Москва> 

Нынче утром приехал Сережа26, днем была и обедала Melle Rousselle27. 
Уроки идут недурно, сейчас кончу письмо и сяду готовить. Я очень рад, что 
Кузминские не проедут во вторник28, во-первых, потому что нельзя бы было их 
видеть, — уроков много, а во-вторых, что я увижу их в Ясной29.  

У нас был Алкид30, бегали, прыгали и стреляли в саду. Печник работает; 
будет готово через 8 дней. Madame31 велела сказать quet out marche32 и что мы 
едим прекрасно. 

Так я больше писем до приезда не напишу и потому прошу Вас, милая 
мамаша, прислать на Козловку в 11 часов <вечера> в четверг, если же меня не 
будет на этом поезде, то пусть кучер подождет там: пускай въедет в ворота и 
войдет на станцию. 

Ну, прощайте, все, ждите меня в четверг, если отпустят в гимназии, в 11, 
если нет, в 2 <часа ночи>. 
                                                                                                                                                                                                 
старичка», подвязывавшего цветы, от неосторожного движения вытек глаз. — См.: Толстая С.А. Письма к 
Л.Н. Толстому… С. 216, 218. 
21 Возможно, речь идет о старой няне Марье Афанасьевне Арбузовой. 
22 Возможно, речь идет о старом поваре Николае Михайловиче Румянцеве (1802-1894). 
23 Курсив мой. — В.А. 
24 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 14648. Л. 1-2 об. Автограф. 
25 Там же, № 13762. Л. 1-2 об. Автограф. 
26 Вероятно, после экзаменов в университете С.Л. Толстой (см. о нем выше примеч. 4) уехал на охоту к кому-то 
из своих друзей. — См.: Толстой С.Л. Очерки былого… С. 128. 
27 В памяти С.Л. Толстого осталась француженка Sophie Roussel, которая некоторое время недолго жила у 
Кузминских летом в Ясной Поляне. — Там же. С. 163.  
28 Во вторник, 18 сентября 1884 г. Кузминские уехали из Ясной Поляны, где они жили с 27 мая/8 июня 1884 г. 
— ПСС. Т. 49. С. 98. См. также письмо С.А. Толстой тетушке, графине Александре Андреевне Толстой 
(1817-1904) от 3 октября 1884 г. в кн.: Л.Н. Толстой и А.А. Толстая: Переписка (1857-1903). М.: Наука, 2011. 
С. 542. 
29 13/25 сентября 1884 г. Л.Н. Толстой записал в Дневнике: «… Приехал Леля, веселый. …». — ПСС. Т. 49. 
С. 121. 
30 Алкид Сейрон (Алкид Эдуардович Зейрон; Серон; Seuron; 1869-1891) — сын Анны Сейрон (Зейрон; Серон; 
Seuron; 1845-1922), француженки по происхождению, гувернантки детей Толстых. Он стал пансионером 
Лазаревского института восточных языков, обучение в котором соответствовало программам классических 
гимназий. Через несколько лет он поступил в специальные трѐхгодичные классы этого же института, которые 
окончил в 1890 г. с правом поступления на государственную службу в России. Однако преждевременная смерть 
не позволила осуществиться планам цепкого и целеустремленного молодого человека. — См.: Тридцатилетие 
специальных классов Лазаревского института восточных языков: 1872-1902: Памятная книжка. М., 1903. 
С. 100. Лазаревский институт восточных языков получил свое название в честь первого почетного попечителя 
Института генерал-майора князя Семена Давыдовича Абамелек-Лазарева (1815-1888). — Там же. С. 12. 
31 Анна Сейрон. 
32 что всѐ в порядке (фр.) 
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Л. Толстой, а иначе сказать Леля, Лѐва, Лелька.  
Madame кланяется.  
P.S. Прочтите на той стороне, что Сережа написал. Я пишу, а Илья сидит, 

готовит уроки и сопит.  
Сегодня33 (10-го) приходил Маликов34 и просил напомнить папá о его 

письме35.Адрес Маликова: Кудринская Садовая, д<ом> Коробовского36, 
кварт<ира> Алекс<андра> Герас<имовича> Орфано37.  

                                                           
33 Далее — рукой С.Л. Толстого. 
34 Александр Капитонович Маликов (1839-1904) — один из деятелей революционного движения 60-х гг. в 
России, настолько существенно изменивший свои взгляды, что в восприятии Ф.М. Достоевского в середине 
70-х гг. он оказался одним из персонажей романа «Бесы». «Мне говорили, что Кириллов не ясен. Я бы вам 
рассказал про Малькова». — См.: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30-ти томах. Л.: Наука, 
1975. Т. 12. С. 223. Курсив Ф.М. Достоевского.  

Мальков — речь идет о А.К. Маликове, история которого такова. В 1863 г. — по окончании Московского 
университета — он некоторое время был судебным следователем Калужской губернии, из-за столкновения с 
губернатором был переведен судебным следователем в Псковскую губернию, где и был арестован в мае 1866 г. 
Он проходил по делу Д.И. Каракозова и был признан невиновным. Тем не менее, по личному распоряжение 
министра внутренних дел А.К. Маликов был сослан в Архангельскую губернию за то, что знал о планах 
освобождения Н.Г. Чернышевского и не донес об организаторах. — См.: Герцен А.И. Собрание сочинений: 
В 30-ти томах. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. XIX. С. 147, 206.  

В 1873 г. А.К. Маликов был переведен в Орел под надзор полиции, где служил в правлении железной 
дороги. Он отошел от революционного движения, погрузился в религию и в 1874 г. вдруг сделался основателем 
учения о богочеловечестве. Наивная вера в то, что «стоит лишь людям поверить, что они обладают качествами 
бога, как исчезнет в мире всѐ злое и дурное, отпадет необходимость в насилии, мир обновится и на земле 
водворится царство разума и справедливости», привлекала к нему людей. — См.: Булгаков В.Ф. О Толстом: 
Друзья и близкие. Тула, 1978. С. 237-239; Короленко В.Г. Собрание сочинений: В 10-ти томах. М.: 
Гослитиздат, 1955. Т. 7. С. 174-185; Фаресов А.И. Семидесятники: Очерки умственных и полит. движений в 
России. СПб., 1905. С. 290-331.  

В том же 1874 г. А.К. Маликов был арестован по делу о «пропаганде в империи». Обвинение в агитации 
среди рабочих за устройство завода на артельных началах не было доказано и А.К. Маликова освободили от 
судебного преследования. В 1875 г. он уехал в Америку, где жил в коммуне В. Фрея и пытался построить жизнь 
по выведенным им законам богочеловечества. Неудача заставила А.К. Маликова в 1878 г возвратиться в 
Россию. Он служил на железной дороге в Екатеринбурге и Перми, находился под гласным надзором полиции, 
который был снят только в 1880 г. — См.: Пругавин А.С.  О  Льве Толстом и толстовцах: Очерки, 
воспоминания, материалы. 2-е изд. М.: URSS, 2012. С. 161-176; Соловьев К.А. ―Я сказал: вы — боги…‖: Религ. 
течение в освобод. движении 70-х гг. XIX в. в России (―богочеловечество‖). 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2011.  

В Ясной Поляне А.К. Маликов появился в начале марта 1878 г. и встретил сочувственный прием. — См.: 
Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 148-149. 18 мая 1881 г. Л.Н. Толстой упоминает в Дневнике о 
разговоре с А.К. Маликовым в таком контексте: «… Вечером рассказал, что Маликов делает больше для 
правительства, чем округ жандармов. С пеной у рта [Соня и Сережа] начали ругать Маликова — подлыми 
приемами, я замолчал. …  

Кто-нибудь сума[с]шедший — они или я. …» — ПСС. Т. 49. С. 37-38. См. также письма Л.Н. Толстого 
1881-1882 гг. разным адресатам с рассказом о А.К. Маликове. — Там же. Т. 63. С. 66-67, 76-78, 197.  

Через два года старший сын если и не изменил отношение к А.К. Маликову, то стал безусловно более 
терпимым и внимательным к посетителям, корреспондентам и собеседникам отца. 
35 Письмо А.К. Маликова упоминается в Дневнике Л.Н. Толстого 13/25 сентября 1884 г. — Там же. Т. 49. 
С. 121. 
36 Владелицей дома в скором времени стала Елизавета Ростиславовна Коробовская. — См.: Адрес-календарь 
города Москвы на 1885 г. Изд. испр. и доп. М., 1885. С. 715. 
37 Александр Герасимович Орфано (1834-1902) — отставной поручик гвардии. Он попал в поле зрения 
III Отделения в декабре 1862 г. в связи с делом о сношениях с «лондонскими пропагандистами», но был от суда 
освобожден. Весной 1866 г. А.Г. Орфано вторично был привлечен к ответственности за то, что он устроил в 
своем имении в Московской губернии фабрику на артельных началах на средства, полученные осенью 1865 г. 
от Николая Андреевича Ишутина (1840-1875), объявленного государственным преступником. А.Г. Орфано был 
отдан под негласный полицейский надзор.  
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Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
<19 е сентября 1884 г. Москва> 

Мы все живы<->здоровы. Меня не спрашивали даже<,> почему я не 
был38, а нынче был на ½ часа наказан за то, что двинул скамейку во время 
урока. Нам возвратили тетради алгебры и мне 1 балл. Я забыл решать 
уравнения, но теперь прочел и знаю, и думаю<,> что будет теперь лучше. Я 
поднес часть дичи Левашову39, а он мне за то коробку конфет от Абрикосова40. 
Я не ездил к Кузминским на вокзал. Печку кончают. Илья нынче не ходит в 
гимназию41.  

Л. Толстой42 
 

Л.Л. ТОЛСТОЙ  и  И.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ43 
20 сентября <1884 г. Москва> 

Милая мамá, у нас нынче не совсем все ладно. 
Я получил 2 из латин<ского> и был оставлен на час; madame Seuron 

больна и то и дело охает. Хотим идти в баню, да никого не останется в доме, 
кроме Лизы44. 

Напишите мне, пожалуйста, где и как заказать себе рубашки, мои совсем 
развалились. Влас45 жену свою обнимает и говорит, что жив, здоров и ей того 

                                                                                                                                                                                                 
Первое упоминание об А.Г. Орфано появилось в Дневнике Л.Н. Толстого 16/28 марта 1884 г.: «…пришли 
Маликов и Орфано. Я бы мог быть лучше. Надо было молчать. Как это просто и трудно. … Да, в разговоре с 
Орфано я сказал: вы не знаете м[оего] Б[ога], а я знаю вашего. Это оскорбило». — ПСС. Т. 49. С. 69.  

Религиозно-философский спор А.Г. Орфано с Л.Н. Толстым растянулся на годы. — См.: Орфано А.Г.  
В чем должна заключаться истинная вера каждого человека: Критич. разбор книги гр. Л.Н. Толстого ―В чем моя 
вера?‖. 2-е изд. М., 1890.  

Позднее А.Г. Орфано отдал всю землю крестьянам и поступил на службу по железнодорожному делу.  
38 Л.Л. Толстой несколько дней провел в Ясной Поляне (см. выше примеч. 29). 
39 Сведения об офицере Левашове, жившем во флигеле хамовнического дома, относятся к 1885 г. — См.: 
Булгаков В. История Дома Льва Толстого в Москве //Л.Н. Толстой… Т. II. С. 541; Толстая С.А. Письма к 
Л.Н. Толстому… С. 323-324. По всей видимости, дети Толстых знакомы были с ним уже осенью 1884 г. — См. 
также: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008…С. 263. 
40 В рекламных объявлениях, приуроченных к именинам Софьи, Веры, Надежды и Любови, «Товарищество 
А.И. Абрикосова сыновей» извещало, что «к 17-му сентября будет приготовлен разнообразный выбор: конфект, 
пирогов, шоколада, пастил, мармеладов, варений, коробок для подарков и бонбоньерок». — См.: Московский 
листок. М., 14 сентября 1885 г., № 255. С. 4.  

Офицер Левашов сумел доставить удовольствие 15-летнему гимназисту. 
Кондитерская фабрика купца 1-й гильдии Алексея Ивановича Абрикосова (1824-1904)  в  1879 г. была 

открыта в Сокольниках. Магазины Абрикосовых располагались в центре Москвы. Один — на Кузнецком 
мосту, в Пассаже Константина Семеновича Попова (1848-1919), наследника «Товарищества чайной торговли и 
складов ―Братья К[онстантин] и С[емен] Поповы‖». Другой — на Тверской улице, в доме банкира Лазаря 
Соломоновича Полякова (1842-1914). — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1884 г. М., 1884. С. 114, 240, 
281, 296, 363, 436-437. 
41 В письме И.Л. Толстого родителям от 20 сентября 1884 г. об этом нет ни слова (см. ниже). 
42 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13764. Автограф. Л. 1-1 об. Почтовая карточка датируется условно на 
основании штемпелей в Москве и Туле одним числом: 20 сентября 1884 г. 
43 Заказное письмо печатается с некоторыми исправлениями, которые выделены в тексте курсивом. — Ср.: 
Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008…С. 260. 
44 Горничная в московском доме Толстых. — См. о ней: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 194, 
239-240. 
45 Влас Анисович Воробьев (1859-1929) — яснополянский крестьянин, дворник в усадьбе Толстых.  
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же желает. Яблоки продали за 175 руб<лей>, и если те не продадут там46 и 
стоят они в ящиках, то Сережа говорит, чтобы прислали47. Прощай, 
развожжай48<->разинюшка уехал, ну и довольно. 

Лев Толстой49. 
Я слышал50, милая мамá, что вы с папá решили отдать Зорьку51  

и что мне можно будет приехать в Ясную 1-го <октября>. Пожалуйста, не 
обещайте и не отдавайте ее до моего приезда52. Отчего вы мне не  
хотите заказать сапог? все равно мне они нужны будут к Рождеству, а если вы 
думаете, что тут они стоят дороже, то напрасно, напишите мне цену  
и за столько  я  и  могу их заказать53. Третьего дня мы с Сережей ездили  
на вокзал встречать и провожать Кузминских54; с ними приехал Вячеслав55, и 
мы их очень хорошо устроили. Леонид56 написал начальнику станции  
и им дали отдельный вагон. Вячеслав у нас переночевал и уехал назад  
в Серпухов57. 

Илья. 
P.S. Если мне нельзя уже заказать сапог, то велите, пожалуйста, починить  
мои старые. 

                                                           
46 Т.е. в Ясной Поляне. 
47 Продажа яблок была поручена старшему сыну, Сергею, который, по мнению отца, не вполне справился с 
заданием. «… Не хорошо, что ты оробел на счет яблок. У тебя этот предмет в неясности. Только тот, кто не ест 
яблок и то, чтò за них дают, может скучать продажей их. …» — ПСС. Т. 63. С. 187. 
Л.Н. Толстой не знал о тех сложностях, которые возникли. «Ящики с яблоками, отправленные по железной 
дороге, пришли в Москву разбитыми; часть яблок была разворована в дороге; поэтому торговцы, покупавшие 
яблоки на товарной станции, давали за них дешевую цену. Яблоки пришлось перевезти в сарай хамовнического 
дома и приискивать покупателей на Болотной площади». — Там же. С. 189. Комментарий М.А. Цявловского и 
В.С. Мишина.  
48 Т.е., отбросивший вожжи, не повинующийся. — См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка: В 4-х томах. М.: Рус. язык медиа, 2005. Т. IV. С. 16. 
49 Курсив мой. — В.А. 
50 Далее — рукой И.Л. Толстого. 
51 Собака И.Л. Толстого. 
52 Ироничное обращение Л.Н. Толстого к сыну начиналось так: «… Илья Львович[,] здравствуйте, собака 
препротивная, но так как твое счастье жизни сосредоточено в ней, то ее оставят. Свойства ея таковы: 
вальдшнепов она не чует, а выстрел чует и как только услышит, то бежит домой стремглав. …» — ПСС. Т. 63. 
С. 188.  
53 В том же письме сыновьям Л.Н. Толстой писал: «... Сапоги, мама говорит, надо починить, а новые к весне. 
…» — Там же. 
54 Т.А. Кузминская с детьми возвращалась из Ясной Поляны в Петербург. Обращаясь к С.Л. Толстому, 
Л.Н. Толстой в том же письме заметил: «… Тетя Таня, как и прошлого года, в восторге от вашего посещения на 
железн[ой] дороге. Она точно вас всех и тебя очень любит. …» — Там же. 
55 Младший брат С.А. Толстой, Вячеслав Андреевич Берс (1861-1907) по окончании С.-Петербургского 
института инженеров путей сообщения, в который он поступил в 1881 г., служил на строительстве Самаро-
Уфимской железной дороги. — ЦГИА СПб., ф. 381, оп. 3. Дело № 2. Л. 4. См. также: Сафонова О.Ю. Род 
Берсов в России. М.: Энцикл. сел и деревень, 1999. С. 99-103; Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 481. 
56 Помощник казначея московской городской управы, коллежский регистратор князь Леонид Дмитриевич 
Оболенский (1844-1888) начинал службу в Москве с 1871 г. в правлении Курской железной дороги. — См.: 
Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 110-113. См. также: Адрес-календарь города Москвы на 1884 г.… 
С. 72. 
57 Из Самары В.А. Берс (см. о нем выше примеч. 55) на короткое время вместе с матерью переехал в Серпухов, 
где в это время уездным исправником в губернском полицейском управлении служил его старший брат, Петр 
Андреевич Берс (1849-1910). — Там же. С. 13. 
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Вчера я был у Леонида58 и встретил там Дьякова59 с дочерью60. 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 

21 сент<ября> 1884 <г.>4 часа <Москва> 
Нынче пришли яблоки, Сережа ездил утром на станцию. Ящики 

некоторые на станции начаты<,> только меньше<,> чем в прошлом году. Илья 
уехал к Мамонтову61 на свои деньги, которые взял у Боянуса62. В субботу63 
Сережа и Илья приедут вечером, но я бы не прочь увязаться с ними, madame 
говорит, что уже одного оставлять не к чему, итак<,> если папá и вы позволите, 
то мы все трое приедем в субботу и понедельник в ночь поедем назад. 

                                                           
58 Князь Л.Д. Оболенский (см. о нем выше примеч. 56) жил с семьей в доме жены надворного советника Анны 
Степановны Каринской в Гагаринском переулке на Пречистенке. — Там же. С. 72, 400. 
59 С Дмитрием Алексеевичем Дьяковым (1823-1891) Л.Н. Толстой подружился в Казани в конце 1840-х гг. 
Переезд в Москву еще сильнее сблизил их. Прекрасный рассказчик и «все тот же неумолкаемый соловей», он 
пришелся по душе всем членам семьи Л.Н. Толстого. — См.: Толстая С.А. Дневники: В 2-х томах. М.: Худож. 
лит., 1978. Т. 1. С. 70-71, 217.  
Впоследствии Дьяковы, Кузминские, Оболенские и Толстые многие годы «дружили домами». — ПСС. Т. 83. 
С. 109-114 и др. См. также: Зайцева Н.В. Портреты и судьбы: К истории портрета Долли Дьяковой работы 
Карла Лаша //Толстовский ежегодник-2002. Тула: Власта, 2003. С. 184-200; Кузминская Т.А. Моя жизнь дома 
и в Ясной Поляне. Тула, 1976. С. 381-387, 393-399, 415-426. 
Дети Толстых любили Д.А. Дьякова больше других. — См.: Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 118-119. 
60 Мария Дмитриевна Колокольцова (урожд. Дьякова; 1850-1903) с начала 70-х годов с отцом бывала в 
яснополянском доме Толстых и подружилась со всеми членами семьи. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. 
Воспоминания… С. 92-98, 162-163; Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 99; Толстой С.Л. Очерки былого… 
С. 32. 
Зимой 1876 г. Толстые принимали живое участие в ее приготовлениях к свадьбе с Николаем Аполлоновичем 
Колокольцовым (1848-1920). — ПСС. Т. 83. С. 221-223. 
После того, как в 1880 г. Д.А. Дьяков во второй раз овдовел, его старшая дочь еще больше сблизилась с отцом. 
Особенно это проявилось в последние дни жизни Д.А. Дьякова, свидетельницей которых стала С.А. Толстая. — 
См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 452-454. 
61 Из большого мамонтовского семейства дети Толстых подружились с Сергеем Саввичем Мамонтовым 
(1867-1915). — См.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянскийсборник 2008… С. 269. 
У мальчика рано проявилась тяга к охоте и верховой езде, склонность к литературным занятиям и желание 
самому участвовать в представлении. Первая драма 11-летнего Сережи Мамонтова — «Анастасия Прекрасная», 
сцены из древнерус. жизни – была поставлена на домашней сцене в Абрамцеве. — См.: Прахов Н.А. Старое 
Абрамцево: Воспоминания детства. Абрамцево, 2013. С. 5; Пастон Э. Абрамцево: Искусство и жизнь. М.: 
Искусство, 2003. С. 111, 408-409. 
Кроме того, в одном классе с И.Л. Толстым учился Юрий Анатольевич Мамонтов (1871-1907) — сын 
организатора типографии в Леонтьевском переулке, в которой печатались и сочинения Л.Н. Толстого, издателя-
просветителя Анатолия Ивановича Мамонтова (1839-1905), и его жены, Марии Александровны (урожд. 
Лялиной; 1847-1904), писательницы, переводчицы, издательницы журнала «Детский отдых» и владелицы 
магазина «Детское воспитание». — См.: Бокман Г. Люди и судьбы: Мамонтовы в российской культуре: Век 
XIX — начало XX (Анатолий Мамонтов и его изд-во) //(http://ricolor.org/history/cu/mezenat/24_09_2011/). См. 
также: Двадцатипятилетие московской частной гимназии, учрежденной Л.И. Поливановой… С. 41. 
62 Алексей Карлович Боянус (1867-1926), с которым дружил И.Л. Толстой, вырос в необычной семье. Его отцом 
был почетный доктор медицины Карл Карлович Боянус (1818-1897), до 1884 г. имевший частную практику в 
Москве как один из первых врачей-гомеопатов, а матерью — Ольга Семеновна Хлюстина (1837–1910), вдова 
сына поэта, Дениса Денисовича Давыдова (1826-1867), троюродная тетка Л.Н. Толстого. — См.: 
Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008…С. 267. 
В 1884 г. К.К. Боянус с женой и младшими детьми покинул Москву и переселился в свое имение Ключи 
Самарской губернии. В Москве оставались учиться старшие сыновья: Алексей, Александр (1870-1917) и Семен 
(1871-1952).  
63 Т.е., 29 сентября 1884 г.  

http://ricolor.org/history/cu/mezenat/24_09_2011/
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Печка будет готова в понедельник64 и печники начнут Сережину. Мы 
нынче с Алкидом65 бегали кругом сада и сделали 12 кругов (400 аршин в 
кругу)<,> что составляет 3 версты 100 саженей, отдыхаю каждые 4 круга 
1 минуту. 

Я черт знает<,>как пишу<,> потому что Алкид сидит тут и<,> как 
коростель<,> орет в час роковой. Я учусь довольно скверно<,> 
впрочем<,>ничего. Был Семен Иванович66<,> он хороший, меня расспрашивал 
про гимназию. 

Mlle Roussel67<говорила, что> у Бреверн68 600 руб<лей в год> получает 
одна барышня. И еще мы с Алкидом прыгали и ездили на бочонке. Madame 
кланяется<,> скоро обедать<,> пойду прыгать. 

У нас все дружно<,> хорошо и весело.  
Л. Толстой69. 
 

Л.Л. ТОЛСТОЙ  и  И.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
25 сентября <1884 г. Москва> 

Печку всѐ делают. У madame денег, она говорит, много70. Она 
спрашивает, как же она получит свои вещи без всякой квитанции. Итак, 
пришлите квитанцию. Я получил из алгебры, должно быть, 5 нынче за 
письменные работы, из географии 3 в общем; из лат<инского> письменно 4 
(очень хорошо), из устного 3. Из греческого 3, из французского 5 и 5-, из 
нем<ецкого> 3, и из русс<кого> не спрашивали, а из Закона <Божьего> и этой 
истории. В общем, узнаю на этой неделе. Яблоки пришли, ходят покупатели71. 
Сережа свидетельство72 уже давно услал. Илья приехал от Мамонтова73 в то же 
воскресенье74 в 5 часов, Madame Seuron кланяется. Послезавтра  

                                                           
64 Т.е., 24 сентября 1884 г. 
65 См. о нем примеч. 30. 
66 Возможно, речь идет о бывшем ученике Л.Н. Толстого, С.И. Глебове (умер в 1889 г.), который с 1883 г. был 
управляющим самарским имением Толстых. — ПСС. Т. 83. С. 455, 458. См. также: Толстой С.Л. Очерки 
былого… С. 142, 160, 175.  
67 См. о ней выше примеч. 27. 
68 Генерал от кавалерии, член Государственного Совета, граф Александр Иванович Бреверн-Делагарди 
(Бреверн-де-ла-Гарди, 1814-1890) был женат на Марии Александровне Воейковой (1826-1906); в семье было 
трое детей: Николай (1856-1929) впоследствии стал дипломатом, а две дочери — Мария (1857-1915) и 
Екатерина (1859-1920)— стали фрейлинами императрицы Александры Федоровны. В этой семье гувернантка-
француженка безусловно была нужна. 
69 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13765. Л. 1-2. Автограф. 
70 Анна Сейрон получала самое большое жалование по сравнению с другими учителями и гувернантками в 
доме Толстых: 50 рублей в месяц. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 266. 
71 Яблоки были присланы из Ясной Поляны и сыновьям, в первую очередь, С.Л. Толстому, было поручено 
организовать продажу их (см. выше примеч. 47).  
72 Возможно, речь идет о свидетельстве на продажу яблок. О проблеме яблоневого сада и сбыта урожая яблок с 
нескольких тысяч деревьев, в посадке которых участвовал Л.Н. Толстой, подробнее см. в кн.: Никитина Н.А. 
Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 205, 216-218. 
73 См. о нем выше примеч. 61. 
74 Т.е., 23 сентября 1884 г. 
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праздник75, а завтра Алкид будет бегать76. Напишите насчет нашего, а в 
особенности о моем приезде в субботу в 11 часов, если не позволите, то уже 
нечего делать77. Маша Кузминская78 написала Илье письмо.  

Л. Толстой79 
ужо так я расписываюсь в журнал<е>,  

когда я дежурный в классе. 
У нас ученики в IV классе все почти скверно учатся, потому что, говорят, 

это первый месяц, иначе нельзя. Поливанов — очень милый <у>сталый 
господин, всѐ в духе и своего маленького сынка отдал в приготовительный 
класс, он меньше Андрюши ростом, а, кажется, на год старше его80. Сережа 
сейчас что-то играет страшное, громкое. А пока, мамаша, прощайте. Целую 
папá и девочек. Вы говорите, <в Ясной> сухо. Охоты нет, а на болоте? Луну мы 
смотрели, очень интересно; она проказница. А звѐзды, когда мы смотрели, всѐ 
падали81. Я в Москве живу хорошо, нигде, кроме <как> по дороге в гимназию и 
на вокзал, я не был и не бываю. Я в гимназии не больше других в классе, выше 
меня есть еще 6 по 16 и 17 лет. Это Вас интересовало. Ну, прощайте. Целую 
Вас и всех. 

Леля. 

                                                           
75 По святцам, одного из именинников, появившихся на свет 27 сентября, звали Гимнасий — т.е., 
упражняющийся (греч.). Возможно, гимназист Л.Л. Толстой считал этот праздник своим.  
76 Как и другие учебные заведения, Лазаревский институт восточных языков, в котором учился Алкид Сейрон 
(см. выше примеч. 30), жил по православному календарю. 26 сентября 1884 г. был неприсутственный день в 
связи с праздником Преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Следовательно, в среду 
Алкид мог весь день провести с матерью в хамовническом доме. Дети Толстых, дружившие с Алкидом, были 
этому рады. 
77 Л.Л. Толстой опасался, что родители не позволят ему так часто бывать дома, т.к. прошлый праздник — 
Успение святого Иоанна Златоустого — в пятницу, 14 сентября 1884 г. он провел в Ясной Поляне (см. выше 
примеч. 29). 
78 Мария Александровна Кузминская (в замужестве Эрдели; 1869-1928), в которую Л.Л. Толстой в ранней 
юности был влюблен. Он написал об этом в книге воспоминаний «Опыт моей жизни» (Кн. 1, глава 7). — См.: 
ОКНО… 2011, № 8 (http://okno.webs.com/No8/heritage.htm).  
79 Курсив мой. — В.А. 
80 Вероятно, речь идет о внебрачном сыне Л.И. Поливанова и Варвары Петровны Кобылинской (умерла в 
1907 г.), Льве Львовиче Кобылинском (1875-1947). Впоследствии он стал переводчиком, поэтом и критиком и 
выступал под псевдонимом Эллис. — См.: Русские писатели 1800-1917: Биогр. словарь. М.: БРЭ, 2007. Т. 5. 
С. 46-47; Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти томах. М.: Сов. энцикл., 1975. Т. 8. Стб. 878. 
Л.Л. Эллис был на полтора года старше Андрея Львовича Толстого (1877-1916). 
81 Горожане были заранее предупреждены о полном лунном затмении с полудня субботы, 22-го сентября до 
начала 4-го ночи в воскресенье, 23-го числа. — См.: Бредихин Ф. Полное затмение луны //Московские 
ведомости. М., 19 сентября 1884 г., № 260. С. 3. См. также: Лунное затмение (Сценка) /Картуз //Московский 
листок. М., 26 сентября 1884 г., № 266. С. 2-3.  
Под псевдонимом Картуз в газетевыступалжурналист, писатель, переводчик Александр Максимович Герсон 
(1851-1888). — См.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 
деятелей: В 4-х томах. М., 1957. Т. 2. С. 5. 

http://okno.webs.com/No8/heritage.htm
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Ответьте скорей, пожалуйста, на эту бумагу, чтобы мне скорей узнать, 
быть ли мне или не быть в Ясной Полянушке. Ведь в Москве я не дома, а точно, 
как в город учиться приехал на 8 лет82, а потом домой. 

А здесь Илья будет писать, я уж больно заврался. 
Я83 ездил на одно утро к Мамонтову на охоту84, убил зайца и приехал 

домой в 5 часов. У нас нового ничего нет. Напишите, приезжать мне или нет в 
Ясную. Мне очень хочется побывать у вас. Я хочу позвать с собою Мамонтова, 
он малый хороший и неприятного в нем ничего нет. Если это вам неприятно, то 
напишите мне. 

В гимназии мои дела идут так себе — порядочно. Я раз был у 
Оболенского85 и видел там Дьякова86 (я, кажется, это уже писал87), был раз у 
Нагорного88; они все89 приехали. 

Сережа тоже хочет приехать в Ясную. Напишите, пожалуйста, скорей90. 
Высылайте лошадей на Козловку в 11 часов 30-го91. 

Илья92 

  

                                                           
82 Эта странная цифра возникла, вероятно, как синоним слова «долго» и как отголосок домашних разговоров. 
Обучение в гимназии было восьмилетним, но часть этого времени Л.Л. Толстой провел дома (см. выше 
примеч. 3). 
83 Далее — рукой И.Л. Толстого. 
84 Бывшее имение Аксаковых, усадьба Мамонтовых в Абрамцево, в 60-ти км от Москвы, была прекрасным 
местом отдыха и для художников, и для охотников (см. ниже примеч. 61) 
(http://www.radoneje2010.biblgorlov.ru/kalendar/oct/mamontov.html)  
(http://piterhunt.ru/library/books/portrety_gonchatnikov/xi_v_s_mamontov) 
85 Князь Л.Д. Оболенский (см. о нем выше примеч. 56, 58).  
86 См. о нем выше примеч. 59.  
87 См. об этом выше в письме от 20 сентября 1884 г.  
88 Коллежский асессор, член губернского распорядительного комитета, чиновник особых поручений при 
Московской казенной палате Николай Михайлович Нагорнов (1845-1896) был женат на племяннице 
Л.Н. Толстого, Варваре Валерьевне Толстой (1850-1921), и жил с семьей в Мало-Толстовском переулке. — См.: 
Адрес-календарь города Москвы на 1884 г.… С. 78. 
89 В это время в семье Нагорновых было шесть детей в возрасте от одиннадцати лет до пяти месяцев: Валериан 
(род. в 1873 г.), Лиза (в замужестве Краснокутская; род. в 1875 г.), Борис (1877-1899), Татьяна (в замужестве 
Волькенштейн; во 2-м браке — Родненская; род. в 1879 г.), Анна (в замужестве Володичева; род. в 1881 г.), 
Николай (род. в 1884 г.). — ПСС. Т. 46. С. 493-495; Т. 83. С. 268.  
90 На эту просьбу сыновей приехать домой Л.Н. Толстой ответил телеграммой: «Валяйте, ребята, все трое». — Там 
же. Т. 63. С. 455.  
Включая эту телеграмму в том, составители адресовали ее двум сыновьям Л.Н. Толстого (Льву и Илье) и Алкиду 
Серону. Публикуемое письмо не оставляет сомнений в том, что строгий отец разрешает трем сыновьям приехать на 
два дня домой. 
91 На самом деле, мальчики приехали вечером в субботу 29 сентября 1884 г. и через день, вечером 1 октября 
отправились в Москву. — Там же. Т. 85. С. 102. 
О том, какое дурное впечатление произвели сыновья за те два дня, что они пробыли в Ясной Поляне, 
С.А. Толстая писала сестре, Т.А. Кузминской 3 октября 1884 г. — См.: Толстая С.А. Моя жизнь… Т. I. С. 446; 
Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008… С. 269. 
92 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13766. Л. 1-2. Автограф. 

http://www.radoneje2010.biblgorlov.ru/kalendar/oct/mamontov.html
http://piterhunt.ru/library/books/portrety_gonchatnikov/xi_v_s_mamontov
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Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
6-го <мая 1885 г. Ясная Поляна> Понедельник 

Что мамá93? Я приехал, напился чаю, оправил постель94 с Мар<ьей> 
Афан<асьевной> и Андрияном95. Миша96 выехал за мною на Козловку. Соловьи 
поют, тишина и прелесть. 

В вагоне было просторно, но не интересно. Булька97 мне рада и, кажется, 
все остальные <тоже>. Яйца по дороге упали с полки на пол, их столкнул 
старичок. Яйца целые.  

У Мар<ьи> Афан<асьевны> украли из комода плотники чайную ложку, 
полотенце и баранки с вареньем. Она очень огорчена и хочет достать у солдата 
какого-то на деревне ложку. Полотенце было одно <у> скотницы и она ей 
отдала свое. Прощайте. Целую вас. Желаю, чтоб вам было также хорошо, как 
мне теперь. 

Мамá! Выздоравливайте, пишите и приезжайте скорей98. 

Ле<ля>99 

Л.Л. ТОЛСТОЙ  И  К.А. ИСЛАВИН—С.А. ТОЛСТОЙ100 
6 сентября <1885 г. Москва> 

Вот вам ответ на все вопросы101. Живу хорошо, бывает скучно, особенно 
нынче, дождь шел весь день. Пошел в гимназию и в час, перед началом уроков 
после завтрака вспомнил, что я забыл книгу с тетрадью —  <c той, 
которая>самая нужная. Пошел домой, но опять не пошел <в гимназию>, 
потому что опоздал — это жалко, но не очень. Уроки спрашивают, отвечаю 
недурно, даже хорошо некоторые. Ем еду. Вижу людей — дядю Костю102, 

                                                           
93 С.А. Толстая осталась со всеми другими членами семьи в Москве. Л.Л. Толстой приехал в Ясную Поляну 
после длительной изнурительной болезни, начавшейся в середине марта 1885 г., в процессе которой лихорадка 
всѐ больше становилась похожей на тиф. К маю болезнь отступила, и родители разрешили сыну перенести 
экзамены на август и вернуться домой, чтобы вдоволь насладиться охотой. — ПСС. Т. 63. С. 225-226, 234-235, 
242. См. также: Толстая С.А. Письма  к  Л.Н. Толстому… С. 313-325. 
94 15-летний Л.Л. Толстой тянулся к отцу и находился под влиянием его идеи опрощения. По собственной воле, 
приехав один в Ясную Поляну, он пытался начать с малого.  
95 В Ясной Поляне было два кучера и обоих звали Адрианами (Андрианами): Адриан Григорьевич Болхин 
(1865-1936) и Адриан Павлович Елисеев (1867-1938). Кто из них имеется в виду в данном случае, установить не 
удалось. 
96 Михаил Филиппович Егоров — один из кучеров в Ясной Поляне. 
97 Кличка собаки в Ясной Поляне. 
98 Толстые переехали в Ясную Поляну из Москвы в середине мая 1885 г. — ПСС. Т. 63. С. 248-250. 
99 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13767. Л. 1-2. Автограф. 
100 Там же, № 13771. Л. 1-2 об. Автограф. 
101 Письмо С.А. Толстой с вопросами сыну неизвестно. 
102 Когда дети Толстых только поступили в гимназию Л.И. Поливанова, Константин Александрович Иславин 
(1827-1903), дядя С.А. Толстой, поселился в их московском доме, выбрав для себя пустовавший кабинет 
Л.Н. Толстого. Писателю стоило немало труда «дружелюбно избавиться от него», как он и обещал жене в 
письме от 3 октября 1883 г. — ПСС. Т. 83. С. 400-401. 
По инициативе Л.Н. Толстого, К.И. Иславин поступил на службу, став секретарем редакции газеты 
«Московские ведомости» и журнала «Русский вестник». — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1881 г. М., 
1881. С. 827, 1034. Потом до конца жизни К.А. Иславин был смотрителем Странноприимного дома графа 
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который мне приносит закуски, вино и виноград и который иногда обедает, но 
бывает каждый день и много играет103. Дома сижу весь вечер. В Ясную мне 
всегда хочется — конечно, и я приеду 13-ого, если вам не будет неприятно. 
Илье скажите, чтоб он приезжал104. В седьмом классе все с бородами и все его 
зовут. 2 года посидит и кончит — 2 года скоро пройдут. Я и то думаю: что ж, 
мне осталось 5ый, 6ой и 7ой и шабаш. Хозяйству вашему я не доверяю, потому 
что это вещь приходящая, ну а яблоням, конечно, будет лучше. Зачем тетя Таня 
укладывается105, я этого не мог ожидать. Целую вас и папá и тетю Таню и 
девочек. Кланяйтесь Ольге Николаевне106. Булька жиреет. Неужели такой 
сильный у тети Тани ревматизм, что она скрючена<?> Это жалко, но я знаю 
средство, пускай она машет 2 часа рукой. Агафье Михайловне кланяйтесь и 
скажите, чтоб щенка соблюдала. 

Левонтий. 

Ждите 13ого вечером на Козловку (а всего 6 рублей — совестно писать — 
и того меньше107, потому что здесь бы истратил), а в понедельник 16ого <урок> 
начинается в 10 часов. 

―Левонтий‖ непременно требует, чтобы я приписал108, — кажется, в таких 
видах, чтобы я также подтвердил его собственное о себе мнение — на счет его 
благонравного поведения. Да я и сам с<о>бирался написать Вам на эту тему 
и<,> признаться, не ожидал в нем столько ―солидности‖. Я иногда ч<е>рез 
день, иногда каждый день наведываюсь и постоянно нахожу всю ситуацию 
весьма приличной. Стараюсь, сколько могу и умею, накидываться на его 
распущенность и кисельное направление воли и внушать доброе немецкое 

                                                                                                                                                                                                 
Шереметева. Дети Толстых любили общество дяди Кости. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания… 
С. 90; Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 116-118. 
103 К.А. Иславин был хорошим музыкантом. Его дарование было отмечено Антоном Григорьевичем 
Рубинштейном (1829-1894). — См.: Толстой С.Л. Очерки былого… С. 369. См. также некролог, написанный 
Сергеем Дмитриевичем Шереметевым (1844-1918): Константин Александрович Иславин: † 23-его марта 1903 
года /[С. Ш.] М., 1903. С. 10. Автор указан в конце некролога.  
В архиве К.А. Иславина сохранились три недатированных письма Н.Г. Рубинштейна. — РГАЛИ, ф. 228, оп. 1, 
ед. хр. 178. Л. 1-3. Автограф. 
104 После провала на экзаменах из 7-го в 8-ой класс И.Л. Толстой вернулся в Ясную Поляну и проводил время с 
приятелями на охоте, чем очень огорчал родных. — См. письма С.А. Толстой Н.Н. Страхову от 22 августа и 
9 сентября 1885 г.: Толстая С.А., Толстой Л.Н. Переписка с Н.Н. Страховым /Ред. А.А. Донсков; Составители 
Л.Д. Громова, Т.Г. Никифорова. Оттава; М., 2000. С. 178, 183. См. также: Толстая С.А. Письма к 
Л.Н. Толстому… С. 313-325. 
105 Т.А. Кузминская хотела остаться в Ясной Поляне до 18 сентября 1885 г. — См.: Толстая С.А.,Толстой Л.Н. 
Переписка с Н.Н. Страховым… С. 183-184. 
106О.Н. Тиблен(1860?-1938) — гувернантка детей Кузминских, находившаяся вместе с ними в Ясной Поляне. — 
ПСС. Т. 83. С. 506-508. См. также: Толстой в 80-е годы: Записки И.М. Ивакина /Публикация Н.Н. Гусева и 
В.С. Мишина //Лев Толстой: В 2-х кн. М.: Изд-во АН СССР, 1961 (Лит. наследство; Т. 69). Кн. 2. С. 52-53. 
107 Билет от Москвы до ст. Козловка-Засека стоил 2 р. 76 к. в 3-ем классе и 5 р.40 к. в вагоне 2-го класса. — См.: 
Адрес-календарь города Москвы на 1885 г…. С. LXVII. 
108 Далее — рукой К.А. Иславина. 
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правило ―брать себя почаще вместе‖
109. Мне это правило постоянно внушали в 

Дерпте110 и увы! к чему же это повело?.. Иногда я прихожу обедать и стараюсь 
ассезонировать111 трапезу со свойственными мне гастрономическими 
поползновениями, но все в границах приличия и скромности112. 

Ты, вероятно, уже знаешь113, что я хоронил свою другиню Веру 
Салтыкову114. На этих днях был у Катеньки115; был у детей Мансуровых116 
(старики на похороны не приезжали) — зовут в Горюшки117. Был также у 
Перфильевых118. Но больше сижу дома в мерихлюндии119, а подчас прихожу к 
вам в дом разбивать ее на музыке. Илье советую ―взять свою партию‖, 
публично признать себя виновным, самолюбие — в карман и приехать в 
объятия Поливанова и товарищей, которые, слышно, усиленно его призывают. 
С кем беды не бывало? ―Юнкер Шмидт! честное слово, лето возвратится…‖

120 

                                                           
109 Буквальный перевод с немецкого. Sich zusammennehmen— брать себя в руки (дословно: брать себя вместе). 
110 О пребывании К.А. Иславина в юности в Дерпте см.: Константин Александрович Иславин… 
/С. Ш[ереметев]. С. 5. 
111 От assaisonner — приправлять, сдабривать (фр.). 
112 Однако у С.А. Толстой сложилось совсем иное впечатление о вкусах и наклонностях дяди Кости. 1 октября 
1883 г. она писала мужу: «… Знаешь, Левочка, что Костенька совсем поселился! Спит в твоем кабинете, и с 
утра до ночи уверенным, наглым тоном требует всяких усовершенствований в моем хозяйстве, или закуски, 
или вина, или начинает смеяться надо мной, что я тебе пишу всякий день, или учит меня, как жить…» — См.: 
Толстая С.А. Письма  к  Л.Н. Толстому… С. 235-236. 
113 Об этом Л.Л. Толстой писал родителям накануне, 5 сентября 1885 г. — См.: Абросимова В.Н. «Милые мои 
яснополянцы…»… //Яснополянский сборник 2008…С. 263. 
114 Светлейшая княгиня Вера Ивановна Салтыкова-Головкина (урожд. Лужина; 1832-1885) скончалась 22 авг. 
1885 г. в усадьбе Красное в Подольском уезде Московской губернии. Похороны ее состоялись в Москве, на 
кладбище Донского монастыря, 28 авг. 1885 г. О ее многолетней благотворительной деятельности см.: Княгиня 
Вера Ивановна Салтыкова-Головкина: Некролог /А.К. //Московские ведомости. 10 сентября 1885 г., № 250. С. 4.  
В архиве К.А. Иславина сохранился фрагмент еѐ более раннего письма без точного указания даты. — РГАЛИ, 
ф. 228, оп. 1, ед. хр. 183. Л. 1. Автограф на фр. языке. 
115 Княжна Екатерина Алексеевна Салтыкова-Головкина (ум. в 1914 г.), дочь покойной, жила в своей доме на 
Пречистенке. — См.: Адрес-календарь города Москвы на 1885 г…. С. 444. См. также: Толстая С.А. Письма  к  
Л.Н. Толстому… С. 477-487, 482. 
См. также два еѐ более поздних письма К.А. Иславину. — РГАЛИ, ф. 228, оп. 1, ед. хр. 182. Л. 1-3. Автограф. 
116 В семье члена Государственного совета Бориса Павловича Мансурова (1828-1910) и его жены, Марии 
Николаевны (урожд. кн. Долгоруковой; 1833-1914), было четверо детей: дочери Екатерина (1861-1926)  и  
Наталья (1868-1934)  и  сыновья Павел (1860-1932)  и  Эммануил (1862-1899). 
117Горюшки — сельцо при р. Уче Московского уезда Марфинской волости 4-го стана с 9 дворами (21 мужчина, 
23 женщины); при нем — имение Б.П. Мансурова.  
118 Толстые дружили с семьей московского губернатора Василия Степановича Перфильева (1826-1890) и его 
жены, Прасковьи Федоровны (урожд. Толстой; 1831-1887), троюродной сестры Л.Н. Толстого. 
119 Плохое настроение, хандра (шутл.). Долгое время считалось, что это слово придумал А.П. Чехов. Он ввел 
его в литературный оборот в ранних своих рассказах. — См.: Чехонте А. Актерская гибель //Петербургская 
газета. СПб., 10 февраля 1886 г., № 40. С. 3. 
Позже А.П. Чехов использовал это слово в пьесах «Иванов» и «Три сестры», объяснив его значение в письме 
А.С. Суворину 24 августа 1893 г.: «…у Вас нервы подгуляли и одолела Вас психическая полуболезнь, которую 
семинаристы называют мерлехлюндией». — См.: Чехов А.П. Полное собрание сочинений: В 30-ти томах. 
Письма: В 12-ти томах. М.: Наука, 1977. Т. 5. С. 229-230. 
Использование этого слова К.И. Иславиным в середине 80-х гг. XIX в. позволяет утверждать, что на бытовом 
уровне слово в разных его модификациях (мерехлюндия, мерлехлюндия, мерлихлюндия) было известно давно. 
Так, П.В. Нащокин 15 июля 1831 г. писал А.П. Пушкину: «…не думай чтобы я был в мерлихлюндие». — См.: 
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17-ти томах. Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 14. С. 192.  
120 Заключительные строки шутливого стихотворения «Юнкер Шмидт», сочиненного поэтами А.К. Толстым и 
братьями Жемчужниковыми, скрывавшимися за литературной маской Козьмы Пруткова. — См.: Козьма 
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Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
<18 сентября 1885 г. Москва> 

Теперь пишет тонкий мальчик121. Я писал Вам, даже подчеркнул: 
―оставаться совсем в Ясной‖

122, а Вы мне тут 26 об этом страниц123, живите Вы 
там, пожалуйста, всю зиму — это очень просто и для нас лучше, по крайней 
мере, для меня относительно учения будет лучше124. Вчера125 был на скачках, 
выиграл 6 рублей в тотализаторе. Там были все светские наши знакомые: 
Уваровы126, Свечин127, Келлеры128, Оболен<ские>129 и т.д. В гимназии всѐ 
по-старому. Да и все-то по-старому. 

Целую Вас. 
Левонтий. 

                                                                                                                                                                                                 
Прутков. Пух и перья: Мысли и афоризмы. М.: Эксмо-пресс, 2002. С. 116; Мир Козьмы Пруткова: В 2-х томах. 
М.: Терра — Кн. клуб, 2003. Т. 1. С. 16, 398. См. также: Т. 2: Жуков Дм. Козьма Прутков и его друзья. 
121 Так называла Л.Л. Толстого тетушка, Т.А. Кузминская (см. в письме от 19 сентября 1885 г.). 
122 Письмо неизвестно. 
123 Письмо неизвестно. 
124 С.А. Толстая думала иначе. 23 сентября 1885 г. она писала Т.А. Кузминской: «<…> Я решила переехать 
12-го октября в Москву. <…>» — ОР ГМТ. Архив Т.А. Кузминской. 
125 Скачки начинались в 2 часа и во вторник, 17 сентября, гимназист Л.Л. Толстой успел сделать ставки, а 
заодно и повидать родных и знакомых. 

Газеты регулярно писали о ходе скачек, призах и победителях. — См.: Московские скачки /В.П. 
//Московские ведомости. 15 сентября 1885 г., № 255. С. 1-2; 17 сентября 1885 г., № 257. С. 5. См. также: 
Московские скачки //Московский листок. М., 16 сентября 1885 г., № 257. С. 3. 
126 В юности графиня Прасковья Сергеевна Уварова (урожд. кн. Щербатова; 1840-1924) превосходно владела 
искусством верховой езды. Многие годы спустя, будучи уже известным историком и археологом, 
председателем Московского археологического общества, она не утратила интереса к скачкам и вместе с детьми 
иногда посещала их. 

Средний сын Уваровых, Федор Алексеевич (1866-1954), в 1885 г. по окончании Поливановской гимназии 
поступил на историко-филологическое отделение Московского университета; младший, Игорь (1869-1934), 
ровесник Л.Л. Толстого и его одноклассник. — См.: Двадцатипятилетие Московской частной гимназии, 
учрежденной Л.И. Поливановым… С. 41-42. 

В 80-е гг. Толстые нередко встречались с Уваровыми на званых вечерах в свете, но особой близости 
между ними не было. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 177-178. См. также: Уварова П.С. 
Былое: Давно прошедшие счастливые дни. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2005 (указ.); Дробнич О.А., 
Шармин П.Н. Усадьба Поречье: Страницы истории. М., 2005. 
127 Страстный охотник и коннозаводчик, тульский губернский предводитель дворянства в 1880-1885 гг., Федор 
Александрович Свечин (1844-1894) был автором рассказов, один из которых — «Финоген Семенович: Быль» — 
Л.Н. Толстой читал 8 апреля 1879 г. — ПСС. Т. 48. С. 313; 532. 

Позднее рассказы Ф.А. Свечина были изданы в пользу голодающих Ефремовского уезда Тульской 
губернии. — См.: Свечин Ф.А. Сборник охотничьих и других рассказов (Наброски из действительной жизни). 
М., 1891.  
128 В семье генерал-майора графа Виктора Федоровича Келлера (1834–1906) и его жены, Софьи Васильевны 
(урожд. Бобринской; 1837-1891), было трое детей: Виктор, в 1885 г. окончивший лицей; Василий (род. в 
1866 г.)  и Лев (род. в 1868 г.), с которыми дети Толстых встречались на званых вечерах, детских праздниках, в 
цирке или на скачках. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 174-175. См. также: Список бывших 
воспитанников Императорского Лицея в память Цесаревича Николая: Приложение к Лицейскому календарю на 
1907-1908 учебный год. М., 1908. С. 25. 
129 Вероятно, речь идет о ―наших Оболенских‖, т.е.  о  кн. Л.Д. Оболенском (см. о нем примеч. 56, 58), его жене, 
племяннице Л.Н. Толстого, Елизавете Валерьяновне (урожд. Толстой; 1852-1935), и их детях, с которыми 
дружили дети Толстых. На тот момент, осенью 1885 г., их было шестеро: Николай (1872-1934), Мария (в 
замужестве Маклакова; 1874-1949), Александра (в замужестве Долинино-Иванская; 1876-1958), Михаил 
(1878-1941), Георгий (1880-1927), Наталия (в замужестве Абрикосова; 1881-1955). — См.: Толстая С.А. 
Письма к Л.Н. Толстому… С. 177-178 и др. См. также: Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич 
//Л.Н. Толстой [: В 2-х кн. /Ред. Н.Н. Гусев]. (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 2). М., 1938. Кн. 1. С. 279-331.  

http://opalex.info/webtrees/individual.php?pid=I572&ged=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Был я у товарищей некоторых — пили чай, вот и всѐ130. 
 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ  И  Л.Н. ТОЛСТОМУ 
19 сентября <1885 г. Москва> 

Всѐ прекрасно. Ходим оба в гимназию. Мне Поливанов прочел нотацию. 
Вызвал и говорит: <―Ну, что, Толстой, путешествовали в вашу Ясную-то 
Поляну, что, говорит, там делать? или здесь дождя не видали‖? Я говорю: 
―Погода была прекрасная‖. Вы, говорит, только наладились, а тут опять два дня 
пропустили. Вы, говорит, можете учиться, только рассеиваться Вам нельзя, 
потому что у Вас характера не хватит догнать. Вы уехали, думали прояснить 
себе жизнь, нет! Там только затемнитесь (папá пика). Слушал я, слушал —
мудро говорит Левка. Спросил меня урок и те, что я пропустил. Я знал плохо. 
Я, говорит, затем вас и спрашиваю, что знаю, что вы не знаете того, что мы без 
вас прош<ли>. Тем кончилось. Я рад, что все так обернулось. 

Илья накупил себе разных тетрадей и хочет, словно, заниматься. Сейчас 
ушел к Боянусу131. Обедали Трескин132 и дядя Костя, ели вальдшнепов, которых 
привезли сюда. 

Что после Кузминских133, какой дух у вас? Я думаю, что вы все как будто 
должны чего-то томиться <? неразб.>. Трескин видел Кузминских на станции, 
провожая своего дядю134, и говорит, что остаетесь до 12<-го,>— напрасно —
если приезжать, то приезжайте пораньше135. Посылаю письмо от Фету136, что 
делать? ответьте, Григорий137 не знает. Приехал я со станции, вошел  
в комнату, вижу ―Русское богатство‖, прочел две вещи138,  

                                                           
130 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой. Автограф. 
131 См. о нем выше примеч. 62. 
132 О приятеле старших детей Толстых, В.В. Трескине, см.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… 
//Яснополянский сборник 2008…С. 271-272. 
133 Письмо написано после отъезда Т.А. Кузминской из Ясной Поляны (см. выше примеч. 54). 
134 Возможно, речь идет о дальнем родственнике, директоре учительской семинарии Московского 
воспитательного дома, позднее – цензоре московского цензурного комитета Николае Алексеевиче Трескине 
(1838-1894). — См.: Языков Д.Д. Материалы для ―Обзора жизни и сочинений русских писателей и 
писательниц‖. Вып. 14. 1894 г. (Р-Я) /Публикация Г.Ю. Дрезгуновой //Российский архив: История Отечества в 
свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. Т. II-III. М.: Рос. архив, 1992. С. 438-439; Московский 
некрополь: В 3-х томах /Сост. В.И. Саитов, Б.Л. Модзалевский. Репринт. изд. СПб., 2006. Т. 3. С. 220. 
135 С.А. Толстая приехала в Москву 12 октября 1885 г. — ПСС. Т. 85. С. 261; Толстая С.А. Письма к 
Л.Н. Толстому… С. 325-327. 
136 Это письмо Афанасия Афанасьевича Фета (урожд. Шеншин; 1820-1892), преклонявшегося перед Толстым-
художником и с нежностью относившегося к С.А. Толстой, неизвестно. — См.: Толстой Л.Н. Переписка с 
писателями: В 2-х томах. М.: Худож. лит., 1978. 2-е изд., доп.; Афанасий Фет и его литературное 
окружение: В 2-х кн. М.: ИМЛИ РАН, 2011 (Лит. наследство ; Т. 103). Т. 2. Об изменившемся 
отношении Л.Н. Толстого к А.А. Фету см.: ПСС. Т. 63. С. 293. 
137 Григорий Иванович – слуга в доме Толстых. 
138 Августовский номер журнала «Русское богатство» отсылал читателей к только что вышедшему номеру 
парижского журнала ―La Nouvelle Revue‖, в книжном обозрении которого критик Франциск Сарсэ (Сарсе; 
Sarcey, 1827-1899) уделил большое внимание роману Толстого «Война и мир». — Ср.: Sarcey Fr. Les Libres // La 
Nouvelle Revue. Paris, Juillet-Août, 1885. № XXXV. P. 622-634; Сарсэ Фр. Разбор ―Войны и мира‖, гр. Толстого 
//Русское богатство. 1885. № 8. С. 190-191.  
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―Последние идеалисты‖
139 и ―Дело коммерческое‖

140. Интересно, но скверно. 
Названия странные, а суть пустая141. Что Маша наша, всѐ учится, а ведь она не 
научится, я исполнял сии уроки. А Таня всѐ что-то хочет доказать, сделать142, а, 
в сущности, одного ждет — выйти замуж. Я ведь всех знаю. Тетка меня так и 
называет — тонким мальчиком. Но я всех понимаю, а себя совсем не знаю и 
узнать безнадежно, в том смысле безнадежно, что я уже пробовал, да все 
изменяюсь. 

Вот оторвался и прочел письмо143, после Кузминских, я правду, стало 
быть, написал в начале письма, что вы скучать будете больно, этого я, по 
правде, никогда, нигде в сильной степени не испытываю. 

Ключик нашли. Вещи целы, но рубашки крахмальные все смяты. 
Андриян их под самый низ сунул. Дождь льет здесь немилосердно — это 
мерзко. Поклонитесь всем, Александру Петр<овичу>144. Я удивляюсь<,> что 
столько грибов, хотя я это предсказывал. Скажите Аг<афье> Мих<айловне>, 
что мой щенок будет прозываться Чудаком и что я ей кланяюсь. 

Целую вас всех, надо уроки готовить; завтра трудно, Льву надо 
приготовить получше. Горшок самому выносить трудно, а надо, особенно живя 
так, как мы теперь145. 

Левонтий146.  

  

                                                                                                                                                                                                 
Судя по письму Л.Л. Толстого, он не заметил эту публикацию.  
139 Роман (обл., с. 1) или рассказ С. Двинского см.: Там же. С. 1-60.  
140 Очерк, точнее цикл зарисовок Гавриила Александровича Хрущова-Сокольского (1845-1890) см.: Там же. 
С. 61-88. 
141 В первом сочинении начинающий доктор Ивков, полный надежд служить людям и исцелять их, получает 
такую возможность, увидев в пристававшей к нему уличной женщине смертельно больную. Победить чахотку 
доктор бессилен, но он может не только накормить и обогреть ее, но и выслушать умирающую. В свободное от 
службы время Ивков может воспринимать ее как бедную жертву обстоятельств. С приходом полиции он 
вынужден приступить к исполнению своих обязанностей и подписать официальный документ о смерти 
проститутки. Сведений об авторе — С. Двинском — найти не удалось. 
Во втором произведении смысл названия раскрывается в сопоставлении нравов развращенных 
безнаказанностью купцов и аристократов. В современном городе продается всѐ, в том числе любовь и 
княжеские титулы. 
Несмотря на то, что Л.Н. Толстой в середине 80-х гг. регулярно отдавал свои рукописи в журнал «Русское 
богатство», сведений о прочтении им названных произведений нет, как и сведений о знакомстве с их авторами. 
142 На этот раз тонкий мальчик поторопился с суждениями. О меняющейся линии поведения Т.Л. Толстой осенью 
1885 г. см. письмо к ней Л.Н. Толстого от 18 октября 1885 г. — ПСС. Т. 63. С. 292-295. 
143 Письмо С.А. Толстой сыну, написанное после 17 сентября 1885 г., неизвестно. 
144 А.П. Иванов (1836-1911) — поручик в отставке, переписчик сочинений Л.Н. Толстого. — ПСС. Т. 25. С. 299; 
742; 837; Т. 83. С. 373-374, 514; Т. 85. С. 42-43. См. также воспоминания И.М. Ивакина: Толстой в 80-е годы… 
//Лев Толстой… Кн. 2. С. 33, 110. 
145 См. выше примеч. 94. 
146 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13774. Л. 1-2. Автограф.  
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Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
<22 сентября 1885 г. Москва> 

Сейчас только приехал со скачек — опять выиграл147. Приехал, прочел 
ваше письмо именно об этих несчастных скачках, и мне было очень неприятно. 
Я понимаю, постараюсь больше не ездить, но вот оправдание: во-первых, я 
поехал первый раз на скачки с 2-мя руб<лями>. Больше 1 руб<ля> я не мог 
проиграть, так что деньги в сторону, во-вторых, я поехал на скачки от нечего 
делать и оттого, что меня звали, не думая совсем об игре. Вы мне пишете 
4 страницы об этом, об <на>следственной игорной жилке148 — это все резонно, 
но ведь я не могу, если есть, как Вы пишете, игор<ная> жил<ка>,  
ее уничтожить; я не могу только на скачки не ездить, так как это Вам  
неприятно и я сознаю, что можно легко обойтись. Скачки  
в сторону и, пожалуйста, об этом забудьте, и я тоже. Сережа приехал149,  
много рассказывал, был со мной у Обол<енских> вечером; завтра идет в 
университет. Илья <был> вчера в театре с <Боянусом>150, а нынче пошел к 
                                                           
147 22 сентября 1885 г. возбуждение публики при определении победителя в одном из заездов привело к 
вмешательству жандармов для обеспечения порядка. — См.: Московские скачки //Новости дня. М., 23 сентября 
1885 г., № 258. С. 2; Московский листок. 23 сентября 1885 г., № 264. С. 2. 
148 Дальний родственник Л.Н. Толстого, Федор Иванович Толстой (1782-1846) в глазах знавших его людей был 
игроком, дуэлянтом, путешественником и шулером. — См.: Толстой С.Л. Федор Толстой Американец. М.: 
Современник, 1990. С. 24-27.  

О том, каким азартным игроком был Л.Н. Толстой в молодости, см. его записи в Дневнике за январь-
март 1855 г. — ПСС. Т. 47. С. 35-38. 

Страстность натуры Л.Н. Толстого в молодые годы проявилась, в частности, в проигрыше им в 1854 г. 
главного здания наследного имения — усадьбы Ясная Поляна — соседу, помещику Павлу Митрофановичу 
Горохову (1817-1877), который длительное время сохранял его в своем имении. — См.: Толстая С.А.  
Дневники… Т. 1. С. 367; 582. См. также: Булгаков В.Ф. Как прожита жизнь: Воспоминания последнего 
секретаря Л.Н. Толстого /[Отв. ред. А.А. Донсков]. Оттава; М.: Кучково поле, 2012. С. 444. Другая версия 
событий — в коммент. к письму Л.Н. Толстого братьям, Николаю (1823-1860) и  Сергею (1826-1904) Толстым, 
от 4 июня 1860 г. — ПСС. Т. 60. С. 339-341. 

М. Горький с удивлением заметил: «Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, 
горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в 
пальцах, а не мертвые куски картона». — См.: Горький М. Полное собрание сочинений: Художественные 
произведения: В 25-ти томах. М.: Наука, 1973. Т. 16. С. 278. См. также: Никитина Н. ―Пятая стихия‖ Льва 
Толстого //Л.Н. Толстой в 1850-е годы: рождение художника: Материалы международной науч. конф. [Тула, 
2003.] С. 120-125. 

Дети Толстых запомнили разговоры взрослых об игре как деле серьезном. Так, в недатированном 
черновом наброске ответа младшему брату С.Л. Толстой уточнил: «<…> Ты пишешь: жизнь — игра и что отец 
говорил: игра — серьезное дело. Ты ошибаешься. Не он это говорил. А дело было так: тетя Таня упрекала 
Страхова, что он небрежно играет в крокет, и сказала: <―>Неужели, Н<иколай> Н<иколаевич>, вы не 
понимаете, что игра — серьезное дело?<‖> Страхов ответил: <―> Ха, ха, ха, какую вы истину изрекли, Т<атьяна 
А<ндреевна>! Игра – серьезное дело<‖>. <…>». — ОР ГМТ. Архив С.Л. Толстого. Кп-15596, п.[15], № [6]. 
Л. 1 об. Автограф. См. также: Толстой С.Л. Очерки былого… С. 56-57.  
149 С.Л. Толстой вернулся из самарского имения, куда он ездил по просьбе С.А. Толстой. — Там же. С. 158.  
150 Зная круг общения И.Л. Толстого (см. выше примеч. 61), можно предположить, что он вместе с 
А.К. Боянусом (см. о нем примеч. 62) отправился в частный оперный театр Саввы Ивановича Мамонтова 
(1841-1918). В субботу, 21 сентября 1885 г. там в первый раз давали оперу Шарля Франсуа Гуно (Gounod; 
1818-1893) «Фауст» в исполнении итальянских и русских певцов под управлением композитора и дирижера 
Энрико Модесто Бевиньяни (Beviniani; 1841-1903). — См.: Частный оперный театр //Театр и жизнь: Газета 
театр., муз.  и  лит. М., 20 сентября 1885 г., № 158. С. 3; 21 сентября 1885 г., № 159. С. 1-2; Зрелища и 
увеселения //Новости дня. М., 21 сентября 1885 г., № 256. С. 4. См. также: Московские ведомости. М., 
21 сентября 1885 г., № 261. С. 1; По театрам //Московский листок. М., 22 сентября 1885 г., № 263. С. 2; Хроника 
//Театр и жизнь. М., 23 сентября 1885 г., № 161. С. 1-2.  
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Урусову151; нынче праздник152. Григорий книги продает успешно; многие 
спрашивают о новом издании153. Я пишу и всѐ думаю, как бы Вам доказать, что 
на скачки очень хорошо ездить, но оправдания не нахожу и потому молчу. 
Поняли ли Вы, как я сужу о скачках? Я понял. Мне засела мысль в голове 
приехать в Ясную на выигрыш на вос<кресение>, пон<едельник> и вт<орник>. 
Два праздника154, между ними день. Это зама<н>чиво, но я не приеду. Учение 
мое идет порядочно, но задач по геом<етрии> я никак не могу решить и потому 
получил с начала года до сего времени 2 единицы. Я думал попросить Ивана 
Мих<айловича>155, да раздумал почему-то. Остальное идет порядочно, надеюсь 
кончить без многих экзаменов. Вы пишете, что Вам надо приехать, потому что 
мы езд<им> на скач<ки>. — Это странно и неверно. Но вам надо приехать, 
чтобы мы, увидав вашу праведную жизнь, укротили свою. Ну, прощай (в обоих 
смыслах слова), Ясенский дом. Надо Левонтию, игроку, учить уроки. 

Не правда ли, хорошо?156 
 

                                                                                                                                                                                                 
В тот же вечер открылся сезон в немецком театре Георга Парадиза (Paradies; 1847-1901). — См.: Театр и 
музыка //Новости дня. М., 21 сентября 1885 г., № 256. С. 3; Зрелища и увеселения//Там же. С. 4; Театр и музыка 
//Там же, 22 сентября 1885 г., № 257. С. 2-3; По театрам //Московский листок. М., 22 сентября 1885 г., № 263. 
С. 2; Хроника //Театр и жизнь. М., 21 сентября 1885 г., № 159. С. 1-2; 23 сентября 1885 г., № 161. С. 1; 
Немецкий театр //Там же, 22 сентября 1885 г., № 160. С. 4. 
Возможно также, что молодых людей привлек приехавший в Москву Митрофан Трофимович Иванов-
Козельский (1850-1898), исполнявший главную роль в 4-хактной драме «От судьбы не уйдешь» на сцене Нового 
театра Федора Адамовича Корша (1852-1924). Публика любила этого артиста и принимала живое участие в 
судьбе его героев даже тогда, когда русское переложение пьесы было хуже оригинала. — См.: Театр и музыка 
//Новости дня. М., 16 сентября 1885 г., № 251. С. 3. 
Актер Владимир Иванович Лангаммер (1848-1910) в литографированном издании (М., 1885) честно указал, что 
сюжет заимствован, но утаил имя автора, немецкого драматурга Адольфа фон Вильбрандта (Wilbrandt; 
1837-1911), как и подлинное название его пьесы: ―Die Tochter der Herrn Fabricius‖ (1880). Критики, видевшие 
обе постановки на немецкой и русской сцене, отмечали с недоумением, что сравнение не в пользу Нового 
театра Корша, а зрители, не знавшие оригинального текста, рукоплескали талантливому исполнителю. — См.: 
Васильев С. Театральная хроника //Московские ведомости. 22 сентября 1885 г., № 262. С. 4. Под этим 
псевдонимом писал театральный критик и педагог Сергей Васильевич Флеров (1841-1901). — См.: 
Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей… Т. I. С. 229; Т. IV. 
С. 492. Схожая позиция была и у других критиков. — См.: Хроника /Нерецензент //Театр и жизнь. М., 
24 сентября 1885 г., № 162. С. 2. 
Вечер в Новом театре Корша заканчивался водевилем Дмитрия Тимофеевича Ленского (наст. фамилия 
Воробьев; 1805-1860) «Стряпчий под столом». — См.: Театры и зрелища //Московский листок. М., 21 сентября 
1885 г., № 262. С. 3; Новый театр Корша (русский драматический) //Театр и жизнь. М., 22 сентября 1885 г., 
№ 160. С. 3-4.  
151 Князь Сергей Семенович Урусов (1827-1897) — друг Л.Н. Толстого, сослуживец по Крымской войне, 
отличный шахматист и замечательный математик, составивший геометрическую теорию. — См.: Толстая С.А. 
Моя жизнь… Т. I. С. 360-362. 
152 Т.е. воскресенье. 
153 Речь идет о пятом издании Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, которое С.А. Толстая начала 
издавать с 1885 г. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… С. 323-325, 337-348 и др.; Толстой С.Л. 
Очерки былого… С. 150-151. 
154 См. об этом ниже в примеч. 159. 
155 И.М. Ивакин (1855-1910) — домашний учитель сыновей Л.Н. Толстого; с 1881 г. — преподаватель Третьей 
московской классической гимназии. — См.: Толстой в 80-е годы… //Лев Толстой… Кн. 2. С. 21-23. См. также: 
Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской III гимназии (1839-1889 г.) /Составил 
П. Виноградов. М., 1889. С. 141, 184. 
156 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой. 
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Л.Л. ТОЛСТОЙ и И.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
<30 сентября 1885 г. Москва> 

Прочел Ильи письмо157— скверно он пишет, неинтересно, не подробно и 
мало. Я хотел вам описать охоту хорошенько, а уже испортил он лист. 

Странная штука этот лось. Не то корова, не то лошадь, не то коза. Мы 
убили корову и не старую, а лет трех, она потому без рог<ов>. Когда мы 
приехали в Крюково158 на станцию, пошли (ночью это было) пешком по грязи 
до места в деревне. Падали и смеялись. Легли спать на сене в избе, встали в 
4 утра, пошли в лес, видели тетеревов, рябчиков и вальдшнепов; я почти не 
стрелял. Бульку нельзя было взять — досадно. 

Мы ездили в воскресенье, а завтра праздник159. У меня сильный насморк 
и голова болит — спали всего 2 часа. Охота вообще была редкая. Погода 
хорошая; дичь была; кампания хорошая, а охотник, который уб<ил> лося, 
лучше и дельнее всех. Когда мы вечером, найдя убитого лося, сидели с 
толстым, добродушным поваром-охотник<ом> и сторожили лося, в то время 
как убивший его охотник пошѐл за подводой, закричала старая корова и такой 
гул прошел по лесу вечером от этого крика, — жутко нам стало. Илья и Сережа 
спали, когда мы пошли искать лося, так что мы впятером без них с трудом 
взвалили его на подводу. Завтра они опять едут, я не еду. Они думают, что 
каждый раз убивать можно по лосю. Письмо прочел ваше одобрительное160 и не 
одобрительное Ильи насчет лошадей. Идем к Оболенскому все. Будем есть лося 
у него. Письмо скверное и мне досадно его посылать после вашего. 

Л<ева> 

Сейчас161 получили ваше письмо. Мне очень досадно, что на меня так 
клевещут. В  Никольское162 я ездил только на двух лошадях…163 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ 
<1 октября 1885 г. Москва> 

Наше общее письмо послано в Тулу164; Илья ошибся, а теперь я кое-что 
попрошу сделать мне. Попросите<,> пожалуйста<,> Виктора165 привезть 

                                                           
157 Письмо неизвестно. 
158 Вероятно, поездка на охоту состоялась по инициативе В.В. Трескина, хорошо знавшего эти места. Ср. 
письмо Л.Л. Толстого родным от 5 сентября 1885 г. — См.: Абросимова В.Н. «Милые мои яснополянцы…»… 
//Яснополянский сборник 2008…С. 263. 
159 Воскресенье, 29 сентября 1885 г.; 1 октября неприсутственный день — праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. 
160 Письмо неизвестно. 
161 Рукой И.Л. Толстого на отдельном, на ⅔ оборванном листе. 
162 О том, что И.Л. Толстой любил охотиться в родовом имении Толстых Никольско-Вяземское, на берегу 
р. Чернь, см.: Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник… С. 45. 
163 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13775. Л. 1-2. Автограф. 
164 Т.е. предыдущее письмо от 30-го сентября 1885 г. 
165 Слуга Л.Л. Толстого. 
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оставшиеся в моем письменном столе тетрадки и фотографии, а Николая166<—> 
английское седло. Скажите также Николаю отдать молодого Пашу167 назад в 
Никольское, если новая лошадь лучше его. Пожалуйста. Сегодня никто на 
охоту не поехал и все мы здоровы.  

ЛТ168 
Вчера я был в театре Корша169. Дамы все плакали170. Я же сидел на 

галерке  и было довольно приятно. 
Был я с Трескиным, потому что там были Оболенские. Нынче хотел идти 

на скачки171, но не пошел — это прогресс. Папá написал одну линейку172, мы 
были и ей очень рады. Хорошо, что Вы нам пишете, это нам всем приятно. Про 
нашу охоту Вы уже, должно быть, знаете из Тульского письма, а кроме этого, 
всѐ по-старому. Трескин кланяется. 

Левонтий. 
Я прочел Серебряного173 и увлекся довольно им. Ну, что дальше будет в 

жизни, пока ничего не выходит, как Вы полагаете?  
Нарисовал, потому что задумался174 и забыл, что это письмо.  

Счѐт 
Сперва было 26 рублей, потом еще 5. Все<го>, стало быть, 31 руб<ль>. 

2 р. 89 к. — Мой билет из Ясной, 
1 р. 19 к. — Булька, 
       20 к. — чай, 
       80 к. — извозчик, 

2 <р.> 50 к. <—> книги, 
                                                           
166 Вероятно, это тот самый «деревенский мальчик Николка», который с детских лет был товарищем игр 
С.Л. Толстого в Ясной Поляне. — См.: Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания… С. 38. 
167 Кличка лошади. 
168 Подпись вензелем. 
169 В понедельник, 30 сентября 1885 г. в Новом театре Ф.А. Корша во второй раз давали семейную драму в 4-х 
действиях «На жизненном пиру» Владимира Александровича Александрова (псевд. Холмин; 1856-1918). В 
главной роли Владимира Хотнева, пытавшегося спасти свою жену Нелли, ставшую содержанкой молодого 
фабриканта-миллионера Павла Дергунова и в порыве отчаяния убившего ее, выступил гастролировавший в 
Москве трагик М.Т. Иванов-Козельский (см. о нем выше примеч. 150).  
Премьера состоялась 27 сентября 1885 г. — См.: Александров В. Драматические сочинения: В 2-х томах. М., 
1894. Т. I. С. 236.  
О пьесе и о спектакле в театре Корша сочувственно писали московские газеты. — См.: Театр ижизнь. М., 
29 сентября 1885 г., № 167. С. 1-2. 
170 Финал пьесы во многом повторял заключительную сцену «Бесприданницы» Н.А. Островского. Умирающая 
Нелли, обращаясь к бывшему мужу, произнесла: «Благодарю!.. Прощай!.. Милый, люблю!..» Обезумевший от 
горя Хотнев бросил в лицо вошедшим в комнату: «Что вы так на меня смотрите? Вы думаете, я убил ее?.. Нет, 
вы ее убили… Вы убийцы!.. Я не сумасшедший… Вы сумасшедшие! Ха-ха-ха!» Его дикий хохот (по авторской 
ремарке) тонул в овациях плачущих зрителей. — См.: Александров В. Драматические сочинения… Т. I. 
С. 33-91. 
171 Отчет о скачках, состоявшихся 1 октября 1885 г., см.: Московские ведомости. 4 октября 1885 г., № 274. С. 5. 
172 Вероятно, одна строчка была приписана Л.Н. Толстым к не сохранившемуся письму жены. 
173 Это первое обращение Л.Л. Толстого к исторической прозе А.К. Толстого. — См.: Толстой А.К. Князь 
Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного. 3-е изд. СПб., 1878. 
174 Подпись под портретом молодого человека, возможно, под автопортретом. 
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        30 к. <—> извозчик, 
10 р. 50 к. — сукно, 
1 р. 50 к. — манеж,  
2 р. — 2 книги, 
      35 к. — извозчик, 
      15 к. — извозчик в маленькую грозу, 
      80 к. — извозчик в Ясную, 
2 р. 75 к. — билет в Ясную, 
       25 к. проел, 
5 р 90 к. — билет в Москву. 
____________ 
Итого 32 р. 8 к. 
 
Если Вы скажете, что много ездил, то ведь я 1 рубль <взял?> отсюда из 
своих175. 

 

Л.Л. ТОЛСТОЙ — С.А. ТОЛСТОЙ и Л.Н. ТОЛСТОМУ 
10 октября 1885 г. 

Москва 
Давно не писал вам; я, по правде сказать, немного слушался, т.е. уроки 

стал хуже готовить, ложиться позже. И потому за последние дни испортил 
баллы. За сентябрь у меня были три двойки: из геометрии, греческого и 
латинского. Это досадно и скверно, надо поправляться. Из греческого 2, потому 
что раз только спросили во весь месяц, в начале, а после, хотя и спрашивали (я 
знал все уроки), но баллов не ставили. Из латинского потому, что учитель 
строги особенно ко мне176, а из геометрии вы сами знаете177. Ну, да ничего, — 
поправимся беспременно. У нас дядя Сережа178 уже два дня, он приехал насчет 
квартиры и взять в банке деньги на проценты (кажется, 8%. Он взял 8 тысяч и 
дали ему эти деньги с большим удовольствием и брали его под ручки и т.д., так 
что дядя Сережа говорит, что все удивительно услужливы, когда кто сам идет в 
петлю. Семья его приедет 20 ок<тября>179. Сейчас Трескин пришел, теперь 
                                                           
175 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13776. Л. 1-2. Автограф. 
176 Учителем латинского языка был Петр Петрович Никольский, которому его воспитанник спустя много лет 
посвятил одно из своих ранних сочинений. — См.: Толстой Л.Л. Под двумя огнями: Посвящается П.П. Н-ому (Из 
гимназических воспоминаний) //Русские ведомости. М., 20 января 1895 г., № 20. С. 2-3. Позднее этюд вошел в 
кн.: Толстой Л.Л. Рассказы из времени студенчества. М., 1898. С. 201-220. 
177 О том, как с детских лет трудно давались Л.Л. Толстому точные науки, см. в Главе 2 его книги 
воспоминаний «Опыт моей жизни» и моих комментариях к ней. — (http://okno.webs.com/No8/heritage.htm) 
178 Об отношении Л.Н. Толстого и его близких к С.Н. Толстому (см. о нем выше в примеч. 148)  см.: 
Толстой И.Л. Мои воспоминания… С. 187-199.  
179 «В 1885 году мы сняли квартиру в Никольском переулке на Арбате в доме Ростовцева». — См.: 
Бибикова М.С. В семье Толстых //Л.Н. Толстой  и  его  близкие. М.: Современник, 1986. С. 54. 

http://okno.webs.com/No8/heritage.htm
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10 часов вечера, и они играют в вист у меня в комнате с дядей Костей. Я здесь 
же должен быть, сказать и прогнать их в холодную столовую неловко, а мне 
неприятно, я нынче зол ужасно, когда получил месячные эти баллы. Я их не 
ожидал и товарищи даже удивились на баллы, потому что я отвечал уроки 
довольно хорошо. Теперь новый месяц начинается, надо того! Что вы там 
засели, это просто лень двинуться, не одобряю. Дом нынче начали 
красить,поздненько. А к весне краска сойдет, наверное, — брошенные деньги. 
Сейчас спросил у Григория, есть ли конверт. Он говорит: ―Какой Вам, простой 
или штемпельный?‖ Я говорю: ―Все равно, давай какой-нибудь!‖ <―>Никакого, 
<—> говорит, <—> нет<‖>. Мы смеялись, а дядя Сережа велел это написать. 
Прощайте, должно быть, письмо злое вышло. Я и так на всех нынче злюсь. 

Левонтий180. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Семья С.Н. Толстого переехала в Москву 22 октября 1885 г. — См.: Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому… 
С. 333. 
180 ОР ГМТ. Архив С.А. Толстой, № 13779. Л. 1-2. Автограф. Курсив Л.Л. Толстого. 
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Н.О. Бабаева 
(Воскресенск) 

 
К ИСТОКАМ ОБРАЗА КАТЮШИ МАСЛОВОЙ 

 
Эта статья – дань памяти моему научному руководителю – Георгию 

Васильевичу Краснову. Абсолютно не лукавя, могу сказать совершенно 
определенно: это именно его руководство привело меня к тем темам и путям 
исследования поэтики романа Л.Н. Толстого «Воскресение», которые раскрыли 
передо мной необыкновенно широкие перспективы. Именно поэтому мне 
хотелось бы выстроить данную статью не совсем обычно… Так, чтобы в ней 
немного отразился процесс научно-исследовательского поиска, определения и 
конкретизации предмета диссертационного исследования – одним словом, путь 
от изучения библейской символики в романе Толстого «Воскресение» (тема 
дипломной работы) до попыток проследить на протяжении всей творческой 
истории романа историю создания образа главной героини с целью выявления 
закономерности между изменением концепции ее образа и применением 
автором определенных повествовательных принципов. 

Итак, начиная заниматься романом Л.Н. Толстого «Воскресение», я не 
ставила перед собой никаких задач, связанных с изучением творческой истории 
романа, и уж тем более никаких текстологических задач. Первоначально тема 
кандидатской диссертации звучала как «Религиозно-философские искания 
Л.Н. Толстого и символика романа «Воскресение». Меня интересовала система 
символов, в которой отразилось мировоззрение писателя. 

Но однажды Георгий Васильевич предложил мне на очередных 
Международных Толстовских чтениях в Туле, куда мы должны были ехать 
вместе, сделать доклад на тему «Драматургический принцип в романе 
Л.Н. Толстого ―Воскресение‖». Я, ничтоже сумняшеся, согласилась, написала 
заявку и отдала ее В.Б. Ремизову (тогда директору музея Толстого в Москве, 
ГМТ, организатору Чтений), потом выбрала денек и отправилась в библиотеку 
музея. Прозрение наступило быстро: как только я стала изучать тему, то 
обнаружила, что не могу понять, что такое драматургический принцип вообще. 
Я в растерянности к Георгию Васильевичу (он-то, думаю, точно знает, что это 
такое), а он мне: «Существуют разные точки зрения, подходы, взгляды, тэ-тэ-
тэ...  Вопрос не может быть решен за один день. Надо читать, сравни-вать!»  
Вобщем, легче не стало. Правда, я услышала несколько новых имен и поняла, 
что некоторые работы из тех, что уже прочитала, понять все-таки придется. Что 
понял Георгий Васильевич, глядя на мою растерянно-расстроенную 
физиономию, не знаю. 
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А.Н. Кожин, Ю.Б. Борев, В.Е. Хализев, Н.Д. Тамарченко, Б.А. Успенский, 
Е.В. Николаева… – как список кораблей в «Илиаде». Но самое страшное – 
совершенно не легче, наоборот, вообще всѐ еще больше перепутывается.  

«Читай черновики!» – изрек Георгий Васильевич за пару недель до 
конференции. «Зачем? – наивно удивилась я (да еще и вслух!), но, увидев 
пришпиливающий взгляд Георгия Васильевича, поспешила хоть как-то 
обосновать свое удивление, – Толстой же от них отказался?..» Георгий 
Васильевич многозначительно хмыкнул и, бросая на меня короткие взгляды, 
отчеканил: «Отказался. Он же роман не за один день написал. Надо смотреть, 
как развивался творческий за-мы-сел! Тво-о-о-орческий! Понимаешь? пути! 
подходы! Творческая история под-ска-зы-ва-ет!!! Понятно?!» Было непонятно, 
но разговор, само собой разумеется, закончился. 

Нашла «Воскресение» в «Литпамятниках»1. Ага, есть одна законченная 
редакция (тогда я еще не знала, что перед ней есть еще две редакции), где-то 90 
страниц – еще ничего… Читаю. Никаких отличий не вижу: сокращенный 
вариант последней редакции. «Ну и что мне это дало? – думаю. – Ничего». 
Георгию Васильевичу не созналась. Вернулась к последней редакции и «списку 
кораблей». Глядела-глядела… разглядела! 9-я глава I части построена на игре 
повествовательных принципов: монологическое, диалогическое, вообще какое-
то новое… – да вот же он – драматургический принцип! Так вот ты какой?!! 
Объективное изображение, как на сцене, мы именно видим Маслову, а автор 
вообще не ощущается… (как там говорил Толстой? – «душевная жизнь, 
выражающаяся в сценах»2, кажется?) А еще где такое есть?.. Ага, вот, в сцене 
свидания в тюрьме… А еще? … Как? А почему только для Масловой?... А 
раньше как было?... 

Это был поворотный момент в моей исследовательской работе. Георгий 
Васильевич сдержанно улыбался, глядя куда-то вниз, чуть в сторону, слушая 
мои проекты о том, как хорошо было бы проследить, сравнить, сопоставить, 
переформулировать тему диссертации… Сдержанно улыбался и кивал головой, 
изредка искоса поглядывая на меня, как мне казалось, одобрительно. Что он 
при этом думал, не знаю. 

Когда моему сыну было года полтора –два, я впервые приехала с ним к 
Георгию Васильевичу. Раздевшись, освоившись, человечек отправился 
исследовать квартиру, добрался до кухни, а там Георгий Васильевич встретил 
его вопросом: «На одной ножке стоять умеешь»? Взгляд детеныша заметался, 
                                                           
1 См.: Толстой Л.Н. Воскресение: Роман /Издание подгот. Н.К. Гудзий и Е.А. Маймин; Отв. редактор 
Л.Д. Опульская. М.: Наука, 1964 (Лит. памятники).  
2 См.: Толстой Л.Н. Письмо к В.Г. Черткову от 5 мая 1899 г. /Толстой Л.Н. Полное (Юбил.) собрание 
сочинений: В 90-та томах. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 88 С. 166. В дальнейшем ссылки на это издание: ПСС, с 
указанием тома и страниц. 
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на личике за какое-то мгновение по очереди сменились растерянность (не 
умею!), изумление (разве так бывает?) и испуг (наверное, попытался 
представить возможные варианты последствий). Мы с Георгием Васильевичем 
улыбаемся, а сын, задумавшись, ушел играть с воланами в комнату. Дома я этот 
эпизод сыну, конечно, не напоминала: прошел и прошел. Приезжаем в 
следующий раз (где-то через полгода): «Смотри, я умею!» – радостно сообщает 
Георгию Васильевичу ребенок, стоя на одной ножке и растопырив руки между 
стенками коридора. «И прыгать на одной ножке умеешь?» – тоже радостно 
встречает этот возглас Георгий Васильевич. Взгляд заметался... растерянность... 
изумление... испуг... сосредоточенность… –вскарабкался в кресло, вертя в 
руках волан. Георгий Васильевич, довольный, сдержанно улыбается, глядя 
куда-то в сторону и изредка поглядывая на сосредоточенно соображающего 
человека. Да… Каждому возрасту свои задачки! А озадачивать он умел… 

*** 
Главная идея моей диссертации заключается в том, что изменение 

мировоззрения Толстого коренным образом повлияло не только на содержание, 
но и на форму романа «Воскресение». Эта идея и привела меня к 
необходимости досконального изучения творческой истории романа, создание 
которого пришлось как раз на 1889-1899 гг. – годы «духовного кризиса» 
Толстого. Работая над «Воскресением», он добивался в нем оптимального 
сочетания «риторического» и «чисто художественного»3. 26 января 1891 г. он 
записал в Дневнике: «…теперь я знаю чтó чтó и могу все смешать опять и 
работать в этом смешанном»4. Толстой хотел создать такую форму, которая 
синтезировала бы в себе и объективность драмы, и субъективность 
публицистики, и полноту эпического изображения.  

После того как были определены критерии драматургичности 
повествовательной структуры, я задумалась над тем, почему этот тип 
повествования возникает именно в сценах, имеющих ключевое значение для 
раскрытия образа Катюши. Складывалось впечатление, что Толстой намеренно 
обозначает лишь основные вехи биографии, духовной жизни и основные 
тенденции развития характера Катюши, предоставляя читателю возможность 
самому «достраивать» (из намеков, из нерасшифрованных, но 
зафиксированных жестов, мимики, реплик) ее образ, не раскрытый автором. 
Казалось, что Толстой не хотел взять на себя право растолковывать его. 
Возможно, именно это отношение автора к главной героине и к способу ее 

                                                           
3См.: Бабаева Н.О. Повествование в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» (драматургический принцип) 
//Толстовский сборник – 2003 (материалы ХХIХ Международных Толстовских чтений, посвященных 175-
летию со дня рождения Л.Н. Толстого): Л.Н. Толстой и судьбы цивилизации. Часть 1. Тула, 2003. С. 95-103. 
4 ПСС. Т. 52. С. 6. Ударение Л.Н. Толстого. 
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изображения как раз и оказало решающее влияние на творческий метод 
воплощения замысла романа. 

Вглядываясь в творческую историю «Воскресения», не трудно было 
заметить, что в процессе рождения романа, кроме разрастания «коневского 
сюжета», вобравшего в себя широчайшую проблематику российской жизни 
конца XIX века, пожалуй, самые кардинальные изменения претерпел именно 
образ главной героини – Катюши Масловой – и композиция романа. Да и 
развязка сюжета (примет ли Маслова предложение Неклюдова?) окончательно 
сложилась лишь в тот период, когда уже велись переговоры с издателями (и 
развязка эта обусловлена, на мой взгляд, именно логикой развития образа 
Катюши). Теперь требовалось проследить по всем черновым редакциям за тем, 
имеет ли какую-нибудь общую закономерность изменение концепции образа 
главной героини и применение повествовательных приемов. 

К тому времени я уже, конечно, знала, что всего существует восемь 
редакций романа (две незаконченные, т.е. не доведенные до развязки (свадьбы 
или расставания главных героев) и шесть законченных), но я понятия не имела 
о том, в каком виде эти редакции находятся. По наивности я думала, что все эти 
редакции можно где-нибудь взять и прочитать. Но это было не так. Сначала 
оказалось, что из этих восьми редакций полностью опубликованы лишь три: 
одна незаконченная редакция 1890 г., одна законченная редакция 1895 г. и 
последняя, шестая законченная редакция 1899 г. Остальное же было 
опубликовано лишь во фрагментах, которые, безусловно, давали какое-то 
представление об общих тенденциях движения замысла образов, композиции 
романа, появления и изменения сюжетных линий, расширения проблематики и 
т.п., но меня удовлетворить не могли. Даже для того, чтобы составить хоть 
сколько-нибудь полное представление о приемах создания образа только 
Катюши, нужен был анализ широкого контекста, которого не было ни в 
Юбилейном собрании сочинений Л.Н. Толстого, ни в «Литературных 
памятниках», ни в классической статье Э.Е. Зайденшнур5. Так оказалось, что 
единственным местом, где я могу прочитать черновые редакции романа 
«Воскресение», является рукописный отдел ГМТ и ИМЛИ. Для меня начинала 
обретать смысл цифра, называющая количество рукописных листов романа: 
4963 листа, 189 обрезков и 1,5 тысячи корректурных гранок… 

Следующим этапом исследовательского прозрения было открытие того, 
что восстановить все черновые редакции и разграничить их одну от другой 
практически невозможно (хотя Пушкинский дом в Петербурге пытается это 
                                                           
5 См.: Зайденшнур Э. Портрет Катюши Масловой (к лаборатории творчества Л.Н. Толстого) //Сборник 
Государственного Толстовского музея /Под ред. В. Бонч-Бруевича. М.: Гослитиздат, 1937. С. 287-294 + 
20 таблиц. 
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сделать, готовя роман к Академическому собранию сочинений), так как 
переписчики перекладывали неисправленные листы из одной редакции в 
другую, резали страницы, подклеивали… Я вынуждена была сократить свою 
задачу, решив исследовать только истоки образа Катюши и, проследив 
основные тенденции его дальнейшего развития, сопоставить их с последним 
вариантом. 

Однако «исток» образа Катюши тоже оказался внутренне «подвижен», 
если так можно выразиться. 

Первая законченная редакция 1895 г.– сюжет доведен до развязки и в нем 
есть почти все ключевые эпизоды, связанные с линией Нехлюдов–Маслова, 
которые будут в окончательной редакции: два приезда Нехлюдова к тетушкам; 
сцены игры в горелки, пасхальной заутрени и соблазнения Катюши; утро 
Нехлюдова в день судебного разбирательства и описание коридоров суда; 
эпизод судебного разбирательства; три свидания в тюрьме; фотография юной 
Катюши, найденная Нехлюдовым в Панове; пьянство Масловой в тюрьме и 
сопровождение Нехлюдовым партии арестантов. Финал первой законченной 
редакции от финала последней редакции отличает женитьба героев, их 
совместная подвижническая деятельность и последующая эмиграция в Англию. 

Однако первая законченная редакция – результат пятилетней работы. 
Впервые начав разработку сюжета в декабре 1889 г., набросав план в феврале и 
поработав немного над «коневской» в июне 1890 г., Толстой создал первый 
вариант образа юной Катюши. Еще через полгода – в декабре 1890 г., – Толстой 
начинает роман заново (четыре листа, на которых описано утро Неклюдова) и  
опять бросает – это зарождается вторая незаконченная редакция. Спустя еще 
полгода, в июне 1891 г., Толстой напишет сцену игры в горелки, присоединит 
ее к образу юной Катюши, брошенному год назад, и вернется к сюжету 
«Воскресения» лишь через четыре года – в мае 1895 г. 

В мае 1895 г. всего за три недели Толстой напишет основную часть 
второй незаконченной редакции: утро Нехлюдова (еще один вариант), 
коридоры суда, судебное разбирательство, свидание в тюрьме. В июне Толстой 
вернется к работе над сценой свидания Нехлюдова с Масловой в тюрьме, 
бросит на полуслове всю редакцию, а 16-го же июня начнет работу сначала и 
через месяц с небольшим будет впервые читать гостям Ясной Поляны роман 
«Воскресение» – это произойдет 6 августа, и это-то и будет первая законченная 
редакция, которая сложится из двух первых незаконченных редакций, 
основательно переработанных Толстым. 

Итак, к моменту завершения первой законченной редакции Толстой 
создал два варианта образа юной Катюши (между ними пять лет и два – четыре 
месяца!) и два варианта образа арестантки Масловой (между которыми самое 
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большее полтора – два месяца). То, насколько эти варианты отличаются друг от 
друга, говорит о многом: и о тенденциях авторского замысла, и о динамичности 
творческого процесса, и, в первую очередь, о невероятной мощи Толстого-
художника, который так свободно подчинял своей воле любые художественные 
приемы. Вглядеться подробно во все четыре варианта образа Катюши 
Масловой в рамках одной статьи не удастся, поэтому здесь предлагается 
ограничиться одним. 

Первый вариант образа юной Катюши – первая незавершенная редакция. 
Развитие действия доведено до момента начала суда, а история Катюши – лишь 
до ее отъезда из деревни в Москву. Главный герой – пока Валериан Юшков. 

В этой редакции Катюша – одна из «прелестей», которая стала приятной 
неожиданностью для всеми любимого в доме тетушек знатока различных 
удовольствий Валериана Юшкова. Толстой изображает Катюшу в основном 
глазами Валериана, который обращает внимание только на ее внешние черты и 
признаки физического здоровья, одним из которых является и бодрость духа. 
Глазами Валериана мы не увидим внутреннего мира Катюши: для него этот 
мир, очевидно, не существует. «Веселенькая, с легкой походкой…», «краснела 
до слез» – всѐ это внешние проявления внутренней жизни, которая Валериана 
не интересует. Лишь один раз Толстой делает будущего Нехлюдова свидетелем 
«напряженной духовной работы»6 Катюши – в ночь ледохода на реке, ночь 
соблазнения. 

Отношение Валериана к героине в этой редакции весьма противоречиво 
(ведь Толстой начинал писать роман три раза и концепция главного героя еще 
не устоялась: то это развращенный самец, то молодой человек, стоящий на 
духовном распутье). То он вспоминает, как «прижимал» ее, 14-летнюю, в 
коридоре («бутончик розовый»7), и представляет по дороге к тетушкам, как 
«оригинально привлекательна» она должна была стать теперь (если не 
испортилась: ведь на такую «чистенькую, свеженькую» «охотников много»8). 
То, вдруг, увидев ее 16-летней, «полюбил всеми силами души» и испытал 
непреодолимую стыдливость, неясное томление, «причину которого не знал». 
Он краснеет при виде ее (хотя в церкви и с тетушками ведет себя достаточно 
самоуверенно), размышляет о возможности женитьбы на ней. А через день, 
понимая, «что делает нехорошо», но видя, что «чувство овладело им», он уже 
не боится «этого чувства», потому что знает, «что надо делать для 
удовлетворения» его, «и не считает дурным то, что надо было делать»9.  

                                                           
6 ПСС. Т. 33. С. 9. 
7 Там же. С. 4. 
8 Там же. 
9 Там же. С. 9. 
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Таким образом, то, что в окончательной редакции романа Толстой 
изобразил как борьбу в душе Нехлюдова двух противоположных природ 
человека: животной и Божеской, – в первой незаконченной редакции выглядело 
достаточно запутанно. 

На этом этапе работы над романом образ Катюши, действительно, (вслед 
за В.А. Ждановым10) можно назвать вспомогательным. Это уже хорошо 
известный в художественной литературе образ девушки-служанки, жертвы 
барских утех. И здесь Катюша, можно сказать, полностью соответствует этому 
«амплуа». Однако, несмотря на кажущуюся несложность ее образа, 
пристальное наблюдение над тем, какие именно черты в ее облике и характере  
контрастны, выявляет сложную систему взаимосвязей и позволяет лучше 
понять сущность этого образа. 

Наиболее очевидно прием контраста заметен в «цветописи»11 портретных 
характеристик героини. За внешней контрастностью (природной яркостью 
(цвет волос, глаз, румянец – черный и красный) и полутонами одежды 
(голубой, розовый, белый…) скрыт контраст между внутренним миром 
Катюши и его внешним проявлением. А это, в свою очередь, является 
индикатором глубокого противоречия между ее духовным потенциалом и 
степенью его реализации в жизни. 

Всѐ во внешности Катюши: и необыкновенно черные и блестящие глаза, 
и легкая походка, веселость, беготня по дому, и то, как часто «румянец, 
беспрестанно затопляет ее лицо»12, – всѐ говорит о живости характера и 
исключительной эмоциональности девушки, а спокойные тона одежды, 
напротив, свидетельствуют о ее скромности и незаметности. 

Прием сочетания контрастов позволяет автору создать емкий образ 
сложной личности. Обратимся к символике цвета одежды Катюши, например, в 
сцене Пасхальной заутрени. Эту сцену смело можно назвать не только 
кульминационной с точки зрения развития взаимоотношений Катюши и 
Валериана, но и ключевой в создании образа главной героини. Здесь воплощена 
сущность ее личности, и сделано это именно посредством «цветописи», или 
даже лучше сказать – живописи, когда портрет перерастает рамки только 
описания внешности и становится вúдением героя. Это неизменная характерная 
особенность образа Катюши Масловой, сохраняющаяся на протяжении всей 
творческой истории романа. Об этом говорила и Л.Д. Громова-Опульская, 
заметившая, что в заключительной редакции романа «в обрисовке героини 

                                                           
10 См.: Жданов В. А. «Творческая история романа Л.Н. Толстого «Воскресение». М., 1960. 
11 См.: Рыбаков В.И. Из наблюдений над портретной живописью Л. Н. Толстого в романе «Воскресение» // 
Учѐные записки Горьковского гос. пед. ин-та им. М. Горького. Вып. 90. Серия филол. наук. Горький, 1970. 
С. 65-78. 
12 ПСС. Т. 33. С. 6. 
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Толстым применен новый, сравнительно с прежними романами, способ 
психологического раскрытия: ―душевная жизнь, выражающаяся в сценах‖. Не 
внутренний монолог или диалог, но лаконичное внешнее выражение чувства: 
жест, мимика, взгляд, реплика, ее тональность и т.п.»13. 

В этой сцене мы также видим Катюшу глазами Валериана, то же, что 
видит и запоминает на всю жизнь он: «черную гладкую головку, белое платье с 
складками, так девственно охватывающее ее стройный стан, и ...нежные глаза, 
...и румянец…»14. Этот эпизод, как и портрет Катюши в нем, сохранится 
неизменным и в последней  редакции романа, за исключением одного штриха – 
бантик в последней редакции на голове будет уже не розовый, а красный, что 
еще больше увеличит контрастность портрета и усилит те свойства натуры, 
которые обозначает розовый цвет (не только молодость и радость, но и 
плотскость, чувственность, сексуальность15). 

Во время Пасхальной заутрени Катюша предстает человеком, состоящим 
из плоти и крови, но своей нравственной чистотой, невинностью и духовностью 
(белый, голубой) приближающейся к совершенству. Ее, заключающую в себе 
весь спектр человеческих качеств (как белый цвет – всю цветовую гамму), 
духовно возвысившуюся до «любови благоволения», можно по праву назвать 
идеальной героиней. И Валериан тоже воспринимает Катюшу как воплощение 
чистоты и целомудренности. Он даже переносит на Катюшу тот религиозный 
экстаз и вдохновение, которые должны возникать у молящегося человека во 
время праздничной службы. 

Итак, не только не примитивная, но напротив, высоко духовно развитая 
девушка, с огромным жизненным потенциалом живет «на правах прислуги» в 
доме старых барышень, воспитавших ее. Неизвестно, ощущает ли Катюша 
потребность в самореализации до встречи с Валерианом. Но когда она 
почувствовала себя достойной любви и любимой и, поддавшись порыву, 
нарушила одно из базовых правил своей жизни, вырвавшись из замкнутого 
круга ханжеской обыденности, она оказалась больше не в состоянии 
продолжать жить по-прежнему. В одном из зачеркнутых вариантов эпизода 
первой ночи Катюши после отъезда Валериана в ее уединенном монологе об 
этом говорится определенно: «Он с своей красотой и веселостью будет там где-
то, я здесь всю жизнь буду жарить, толочь кофе, перестирывать рукавчики, 
взбивать перины. Да …… А если так, так лучше под поезд лечь. Да, лечь»16. 
                                                           
13 См.: Громова-Опульская Л.Д. «Катюша Маслова» («Воскресение») //Энциклопедия литературных героев. 
М.: Аграф, 1997. С.193. 
14 ПСС. Т. 33. С. 8. 
15 См. cловарь символов и представлений: Vries Ad de. Dictionary of symbols and imagery. Amsterdam, 1974. 
P. 498 (в переводе на японский язык). См. также: Vries Ad de, Vries Arthur de. Elsevier's dictionary of symbols 
and imagery. Amsterdam, 2-nd, enl. ed. Amsterdam, 2004. P. 444. 
16 ПСС. Т. 33. С. 12-13. 
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Заметим, что это еще до того, как Катюша узнала о своей беременности, до 
того, как поняла, что скрыть ей «свое преступление» не удастся и придется 
предстать перед судом окружающих, то есть до того, как ее положение стало, 
если так можно выразиться, физически безвыходным. Не случайно автор, 
изображая Катюшу в момент «падения»–соблазнения, рисует ее «в чистой, но 
жесткой, суровой рубашке»17. «Рубашка» – это те законы, условия жизни 
Катюши: суровые и жесткие для нее. Забыв о них в определенный момент, 
потом Катюша прекрасно понимает, что ей на сочувствие рассчитывать нечего. 
Может быть, именно поэтому она больше негодует не на Валериана, а на своих 
барышень? Ведь грубость и непокорность, появившиеся в ее поведении, 
направлены именно на их тип мировоззрения, хотя она по-прежнему не 
утрачивает своей чувствительности и серьезности, если учесть ее увлечение 
чтением, на которое указывает автор, и ее отношение к Пушкинскому романсу 
«Под вечер осенью ненастной». Может быть, именно эта обида и презрение к 
обществу, а также степень ее осуждения людьми становятся предпосылками 
того, что Катюша так стремительно отдается разврату?! 

Так, ярким контрастом, противоречием друг другу выступают в первом 
варианте образа юной Катюши духовное богатство личности и духовная 
бедность ее жизни. (Ведь даже Валериан заметил, что «сама она стала еще 
свежее, еще румянее», а вот платье всѐ то же, что и два года назад: «мытое и 
побледневшее»). Она внутренне перерастает те условия, в которых живет, ту 
социальную роль, которая ей отведена. При эмоциональности, глубине натуры 
и честности, которые присущи Катюше в превосходной степени, сила 
потрясения, которое она переживает, увеличивается многократно и приводит к 
гибели человека, обладающего огромным духовным потенциалом, но 
неокрепшего в силу своей молодости и лишенного какой-либо поддержки. 

И хотя зачеркнутые варианты некоторых фрагментов первой 
незаконченной редакции запечатлели следы колебаний Толстого относительно 
характера героини (от изначально порочной до обычной девушки-подростка), в 
окончательном варианте этой незаконченной, внезапно брошенной автором 
редакции образ Катюши получился совершенно определенный: ни одной 
отрицательной или непривлекательной черты, ни одной резкой характеристики, 
блестящие глаза как главная черта внешности (знак авторской симпатии) – всѐ 
это говорит о том, что на том этапе развития своего творческого замысла автор 
создавал именно положительный образ главной героини будущего романа. 

Во 2-м варианте образа юной Катюши (это уже в первой завершенной 
редакции) будет всѐ та же яркая эмоциональность; та же цветопись при 
изображении ее облика; тот же, но еще более углубившийся контраст между 
                                                           
17 Там же. С. 10. 
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богатством личности и социальной ролью героини (ведь здесь Катюша – ровня 
Нехлюдову и по возрасту, и по интеллектуальному уровню). Она чувствует 
себя ровней и ведет себя соответствующим образом, очень тонко соблюдая 
границу их социального неравенства. Одним словом, в первой завершенной 
редакции Толстой создает еще более идеальный, чем в предыдущей редакции, 
образ девушки: сильной, умной, деятельной, высоко и духовно и 
интеллектуально развитой, обладающей незаурядными свойствами личности и 
способной к самопожертвованию во имя своих чувств, убеждений и дорогих ей 
людей. Замечательно, что до самой последней редакции романа образ юной 
Катюши переработке подвергаться больше не будет. Да и в процессе создания 
окончательной редакции изменения коснутся не концепции образа, а скорее 
некоторых штрихов, расширяющих, конкретизирующих и корректирующих 
определенные черты героини. 

Так, в окончательной редакции юной Катюше присущи не только 
положительные черты: например, разборчивость в женихах (еще до истории 
любви к Нехлюдову) – жить тяжелым крестьянским трудом ей не хотелось, 
потому что она уже была развращена полупраздной жизнью у господ. Да и путь 
«падения» Катюши (настоящим «падением», думается, в данном случае 
уместно считать поступление в дом терпимости, а не доверчивость и любовь к 
Нехлюдову) в последней редакции будет не таким, как в первых редакциях: не 
обида и не безысходность (вспомним, что сначала, устраиваясь работать 
прислугой, она пытается защищать свою честь) толкают Маслову в дом 
терпимости, а трезвый расчет: узаконенное прелюбодеяние выглядело для 
Катюши привлекательнее, чем работа прачкой. 

А в первой завершенной редакции идеальный образ юной Катюши был 
необходим Толстому, чтобы усугубить преступление Нехлюдова: чем больше 
пропасть между Катюшей и арестанткой Масловой, тем труднее его подвиг. 
Поэтому основная особенность концепции образа главной героини в этой 
редакции заключается в полярности состояний ее духа и в выстраивании образа 
арестантки по принципу полной противоположности образу юной Катюши. 

Отталкиваясь от амплуа падшей женщины, Толстой в рамках одной 
редакции создает практически два образа арестантки Масловой. Один – тот, 
который складывается только из наблюдений за ее внешними действиями 
(мимикой, жестами, репликами и т.п.), не разъясненными автором-
повествователем, – это то, что видит Нехлюдов. И второй, который видит 
всеведущий автор: с подробными внутренними монологами героини, 
размышлениями, авторскими комментариями ее действий. И эти два образа не 
совпадают, так как, по замыслу Толстого, кажущаяся двойственность 
поведения арестантки Масловой – интрига только для Нехлюдова, а автор-
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повествователь с самого начала знает, что она абсолютно порочна, но 
открывает эту истину перед своим героем и читателями постепенно. 

Так, сочетая и моделируя в сцене тюремного свидания первой 
завершенной редакции  различные типы повествования, Толстой создает образ 
арестантки Масловой, который оказывается значительно шире им же самим 
предлагаемой трактовки. И если в облике арестантки Масловой первого 
варианта (во второй незавершенной редакции) отталкивающие черты 
сочетались с привлекательными (с преобладанием привлекательных), то во 
втором варианте (в первой завершенной редакции) Толстой старался 
изобразить высшую степень ее морального разложения, что самым 
непосредственным образом сказалось на портретных зарисовках героини18. 

Скорее всего, именно появление этой генеральной концепции 
противопоставления двух духовных состояний героини заставило Толстого 
бросить первый вариант арестантки Масловой и начать работать над романом 
заново, корректируя одновременно оба первых варианта образа – и юной 
Катюши, и арестантки. И хотя концепция романа «Воскресение» конца июня 
1895 года заставляла Толстого значительно упростить образ арестантки 
Масловой, созданный в мае – начале июня того же года, принципиально важно 
отметить, что тенденция неоднозначности этого образа возникает на самых 
ранних этапах работы над ним. Это-то и становится причиной зарождения 
драматургического принципа повествования, что можно по праву считать 
одним из самых значимых творческих открытий Толстого этого периода. 

Дальнейшие наблюдения за творческой историей романа выявляют еще 
много интересного: во второй законченной редакции «изменение угла» 
авторского «зрения»19, разрастание сюжета и социальная проблематика 
превращают Катюшу из вспомогательного героя в героя эпического, 
представляющего мир русского крестьянства. Теперь для Катюши Масловой 
Толстой применяет сугубо эпические приемы изображения (если судить только 
по фрагментам, опубликованным в 33 томе Юбилейного собрания сочинений 
Л.Н. Толстого): монологический тип повествования, первые наметки 
внутренних монологов (полноценными, развернутыми они станут лишь в 
четвертой и пятой законченных редакциях) и монологов обращенных… Теперь, 
во второй завершенной редакции, внутренний мир Масловой Толстой 
раскрывает глубоко, а ее образ противопоставляется не Евфимье Бочковой (как 
в первом и последнем варианте эпизода судебного разбирательства), а самому 

                                                           
18 См.: Зайденшнур Э. Портрет Катюши Масловой…//Сборник Государственного Толстовского музея… 
Таблицы 1-20. 
19 См.: Жданов В. А. Творческая история романа Л.Н. Толстого «Воскресение». М.: Сов. писатель, 1960. С. 94. 



157 

Нехлюдову, который тоже является эпическим героем, представляющим мир 
аристократический. Даже композиционно эти образы выстроены параллельно. 

В третьей и четвертой законченных редакциях творческий замысел образа 
главной героини развивается в том же направлении. Но задачи его 
расширяются еще больше: теперь Катюша представляет не только 
крестьянство, но и весь мир отверженных: заступается за острожников, 
знакомит с этим миром Нехлюдова и читателя; она – воспринимающий субъект 
(наравне с Нехлюдовым) в этапных тюрьмах и в суде. Одним из основных 
композиционных приемов в этих редакциях становится прием зеркальной 
композиции: Нехлюдов в суд – и Маслова в суд; Нехлюдов из суда (внутренний 
монолог) – и Маслова из суда (внутренний монолог); суд глазами Нехлюдова – 
и суд газами Масловой; ужин Нехлюдова после суда – и ужин Масловой после 
суда… 

Отголоски этой концепции романа слышны и в его последней редакции: в 
словах Масловой о том, что, по ее мнению, «очень уж простой народ обижен»; 
в том участии, которое она принимает в жизни сокамерниц, в ее заступничестве 
и ходатайствах перед Нехлюдовым за других арестанток и арестантов… 

К сожалению, опубликованные фрагменты пятой законченной редакции и 
черновые варианты некоторых эпизодов шестой завершенной редакции не 
позволяют сколько-нибудь полно проследить изменения, происходящие с 
развитием замысла образа главной героини на этом этапе, так как в основном 
отражают тенденцию разрастания сюжета романа за счет включения в него 
большого количества «тюремных» сцен и сцен с политическими. Конечно, это 
может косвенно свидетельствовать о том, что концепция образа Катюши 
Масловой в этот период коренным образом не изменялась, но все-таки 
утверждать это с уверенностью, без обращения к более полным вариантам этих 
черновиков, было бы несерьезно (ведь 467 листов корректур были найдены уже 
после издания 33-го тома, а значит, при его составлении не учитывались20). 

Пока определенно можно говорить только о том, что в заключительной 
редакции романа Толстой значительно сократил, а то и вовсе исключил 
множество уже детально разработанных сцен так называемой «тюремной 
жизни». Интересно, почему? Возможно, всѐ по той же причине: он стремился к 
совершенной, сбалансированной во всех отношениях и синкретичной форме 
романа. В этом контексте особенно интересно было бы проследить подробно, 
какие изменения Толстой внес в роман в «самый последний момент». 

…В завершение хочется заметить, что самое главное в проделанной 
работе заключается в том, что эти наблюдения за развитием толстовского 

                                                           
20 См.: Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого/ Сост. В.А. Жданов, Э.Е. 
Зайденшнур, Е.С. Серебровская; общая ред. В.А. Жданова. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 370. 
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замысла не самоцель – они действительно помогают уловить движение 
творческой мысли автора и открыть глубинные смыслы произведения. 

Да! трижды прав был Георгий Васильевич, когда советовал мне читать 
черновики! Он умел как-то совершенно по-хозяйски распорядиться мною: 
встряхнуть и переставить на ту литературоведческую дорогу, которую считал, 
видимо, более подходящей для меня. Это произошло дважды. Первый раз (в 
конце четвертого курса) указанная мне дорога приковала мое внимание к 
творчеству Толстого, а второй раз (с драматургическим принципом) невероятно 
расширила и углубила мое представление о сложности и многогранности 
творческого процесса, заставив затронуть различные сферы 
литературоведения21. И мои открытия на этом пути, судя по всему, еще далеко 
не исчерпаны... Думаю, Георгий Васильевич предвидел эту неисчерпаемость 
уже тогда, когда указывал мне направление поиска… 

 

                                                           
21 См.: Бабаева Н.О. Эпиграф к роману Л.Н. Толстого «Воскресение» (творческая история) //Толстовский 
ежегодник-2002. Тула: Власта, 2003. С. 481-489. 
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Сато Юсукэ 
(Япония) 

 
СИРАИСИ  КИНОСУКЭ  и  Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 
Сираиси (Шираиши) Киносукэ, японский пастор, является выдающимся 

мыслителем, который не только по-своему объединил религиозные и 
философские идеи Востока и Запада, увидев в них некоторый «архетип», но и 
реализовал свои убеждения на практике – в собственной жизни. В этот 
сложный период нового времени Японии (особенно сложный для христиан-
пацифистов), совпавший со временем русско-японской войны, Сираиси нашѐл 
свою моральную опору в русском писателе и мыслителе Л.Н. Толстом. 

Цель данной статьи — восстановить события жизненного пути и 
прояснить уникальную мысль Сираиси, которые, к сожалению, не очень 
известны даже в Японии, хотя актуальность его идей в современном жестоком 
мире все более и более возрастает. 

 
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Сираиси (Шираиши) Киносукэ (1870-1942) является одним из немногих 
японских пасторов, которые публично выступили против русско-японской 
войны, хотя японские христианские церкви в целом склонились к поддержке 
своего правительства и активно ему содействовали. Сираиси же не изменил 
своей позиции даже после победы Японии. 

Оставаясь христианином, Сираиси становится социалистом: в 1901 году 
он вступил в ассоциацию социалистов, созданную Абэ Исоо (1865-1949; 
корреспондент Л.Н. Толстого). Так же, как и Абэ, Сираиси стал социалистом 
благодаря христианству и учению Толстого (в то время среди японских 
социалистов таких было немало).  

В 1910 году в своем письме к Толстому он написал, как жестоко были 
наказаны отказчики от службы в японской армии. Толстой, испытывавший те 
же переживания, написал Сираиси длинный ответ.  

Сираиси глубоко изучал историю и философию мира (древнеиндийскую, 
греческую и т.д.), а также искал «архетип» всех основных религий. 

 
УХОД ИЗ ШКОЛЫ ДОСИСЯ 

Сираиси был третьим сыном в семье фармацевта в префектуре Кагосиме 
на о. Кюсю. Он поступил в христианскую «Школу Досися» в Киото. В 1892 
году занимался проповедью христианства как семинарист школы (в рамках 
учебной практики), но некоторое время спустя ушел из Досися и перешел в 
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другую школу, в Токио – «Мэйдзи Гакуин» (это была самая старая 
христианская школа в Японии, созданная американским миссионером 
пресвитерианства, Джеймсом Кѐртис Хэпбѐрном). Закончив ее в 1895 году, 
Сираиси стал пастором в церкви в городе Ниигата.   

Причина и дата его ухода из Досися неясны, но японский исследователь 
Сугияма Канао в своей статье предполагает, что Сираиси мог быть причастным 
к какому-то инциденту внутри школы, так как там довольно часто происходили 
бунты учеников1. 

Если быть более конкретным, то его уход, возможно, связан с 
идеологическими разногласиями с руководством школы, которые должны были 
обостриться накануне японо-китайской войны (1894-1895). 

Дело в том, что в 1894 году японские христианские церкви объединились 
для поддержки войны и создали единый комитет для содействия правительству, 
и авторитеты Досися – Эбина Дандзѐ (1856-1937) и Харада Тасуку (1863-1940), 
– являясь главными членами этого комитета, действовали очень активно. 

Например, в 1894 году Эбина в своей статье «Патриотизм и 
филантропия» в журнале «Рикуго дзасси» (рикуго=вселенная) сказал: 
«Филантропия не может противоречить патриотизму. Патриотизм не может 
противоречить преданности своему хозяину. От преданности своему хозяину 
до патриотизма всего лишь один шаг, а от патриотизма до филантропии тоже». 

Харада Тасуку тоже не раз высказывает эту же мысль для «защиты» 
христианства.  

Эта ситуация повторилась и с русско-японской войной, только более 
масштабно, что и толкнуло Сираиси, тогда уже служившего пастором, заявить 
своѐ мнение публично. 

 
ВСЕ ХРИСТИАНЕ ЗА ВОЙНУ! 

Во время русско-японской войны все японские христианские церкви 
моментально заявили о своей поддержке военных действий: «Союз Евангелия» 
сразу же провѐл молебен за победу; журнал «Защита христианства» в своей 
передовой статье призвал к максимальному содействию войне; Эбина Дандзѐ 
написал в своей статье «Проповедь о войне в Евангелии», что «государство 
никак не может существовать без оружия»; «Японская христианская церковь» 
пресвитерианства, возглавляемая Уэмума Масахиса (1858-1925), создала 
специальный отдел для проповеди во время войны. 

                                                           
1 Сугияма Канао. Пацифист в Энсю, пастор Сираиси Киносукэ // Исследование префектуры Сидзуока в новое 
время. Токио, 1980. № 3. С. 79, 94 (яп.). 

Энсю – западная часть префектуры Сидзуока (Ю. Сато). 
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Почему же все японские христиане единогласно поддержали войну? 
Японский исследователь Савата Ясунову в своей статье «Об антивоенной 
мысли Сираиси Киносукэ» называет тому три причины2:   

1. Многие из руководителей японских христианских церквей вышли из 
самурайского сословия, и самурайские ценности всѐ равно оставались у них в 
крови. 

2. У них отсутствовали достаточные знания по мировой истории и 
социологии, и поэтому они слепо верили пропаганде японского правительства о 
справедливости войны для спасения Азии от ее захвата Россией. 

3. Христианским церквям в Японии приходилось содействовать 
правительству в его политике (в том числе и в военной) для выживания. Ведь 
запрет проповеди христианства в Японии фактически сняли совсем незадолго 
до описываемых событий (только в 1873 году), но и после этого активно 
проводилась пропаганда идеи, что христианство противоречит японской 
государственности. 

В принципе, с названными причинами можно согласиться, но не со 
второй. Многие люди в Японии – как Токутоми Сохо (наст. имя Токутоми 
Иитиро; 1863-1957), например, – досконально разбирались в международных 
отношениях и не только поддерживали войну, но и работали для неѐ по 
собственной инициативе. Если оставить в сторону прямую агрессию, то на 
фоне тогдашнего империализма западных держав и передела ими земного шара 
курс японской внешней политики имел некоторое основание быть именно 
таким в целях национальной безопасности.  

Даже создатель христианской Школы Досися, Ниидзима Дзѐ (1843-1890), 
известный своей либеральностью, был такого же мнения. Он учился в 
конгрегационалистской церкви (в Новой Англии, США), в основу которой 
положен принцип прямой демократии верующих и независимости каждой 
общины верующих (конгрегации). Эти либеральные принципы Ниидзима внес 
в свою школу, да и сам он был человек весьма либеральный, но вместе с тем 
был не чужд и национализма. 

Называя разные причины создания школы и еѐ цели, Ниидзима среди 
прочего говорил: «…я создал частную школу …для того, чтобы не отдать нашу 
Японию в руки иностранцев»3. Как признавался сам Ниидзима, он учился, 
крестился в США и проповедовал христианство для того, чтобы Япония 
освоила западную передовую цивилизацию и осталась независимой страной. 

                                                           
2 См.: Савата Ясунову. Об антивоенной мысли Сираиси Киносукэ //Journal of Yamanashi Eiwa Junior College. 
Kōfu, 1977, № 11. P. 65-69 (яп.). 
3 См.: Юаса Ëдзо. Ниидзима Дзѐ: Биография. Токио: изд. «Кайдзося», 1936. С. 358 (яп.). 
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И все-таки, вопреки высказываниям Ниидзима, Эбина, Харада, Токутоми 
и др., вопрос, не противоречит ли христианство японской государственности, 
оставался. 

 
Я ПРОТИВ ВОЙНЫ! 

Вернемся к Сираиси, который во время русско-японской войны был 
пастором в Методистской церкви в префектуре Сидзуока. В своей статье «Я 
против войны!» он говорит: «Война — это грех, а христианство учит нас 
любить врагов. Древние святые и великие мученики были за абсолютное 
непротивление злу насилием»4.  

Смело провозглашая свой пацифизм, Сираиси одновременно резко 
раскритиковал руководителей японских церквей: «Руководители японских 
церквей легкомысленно поддаются толпе, прославляют войну и тем самым еще 
усугубляют этот моральный кризис»5.  

По Сираиси, Христос считает любую войну грехом, что очевидно по его 
деяниям и словам: «Не противься злому» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 39), 
«все, взявшие меч, мечом погибнут» (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 52) и пр. 
Сираиси, ссылаясь на эти слова, подчеркивает, что Христос и при аресте, и при 
распятии «абсолютно не противился злу насилием и совершенно спокойно 
отдал свою судьбу в руки истинного Судьи». 

В 1905 году Сираиси обосновал свою антивоенную позицию и с точки 
зрения социализма6.  

 
ПЕРЕПИСКА С ТОЛСТЫМ 

4-го февраля 1910 года Сираиси впервые отправил письмо Толстому. Он 
писал, что внимательно прочитал ряд сочинений Толстого и, в принципе, 
согласен с их автором в том, что надо отказаться от службы в армии, от 
платежа налогов и т.д., но относительно учения о «непротивлении злу 
насилием» всѐ еще колеблется, так как не уверен в возможности его 
применения, когда «жестокость и развращенность царят во всем мире», в том 
числе и в Японии.   

Далее Сираиси конкретно описывает произвол японского правительства, 
бедность и страдания народа:   

«Что касается нашего государства — Японии, то оно спешно готовит 
много военных судов, стоящих сотни миллионов иен в год. Оно организовало 
огромную армию, сравнительно с такими маленькими островами. 

                                                           
4 См.: «Защита христианства». Токио, 1904. № 663 (яп.). 
5 Там же. 
6 См.: Сираиси. О моей точке зрения на войну // «Социализм». Токио, 1905. № 8 (яп.). 
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Посредством налогов, прямых и косвенных, оно высасывает из народа все 
жизненные соки. Крестьяне, ремесленники и так называемый простой народ 
обречены на полное разорение. Бедность, нищета господствуют во всей 
Японии. Как результат всего этого — сиротские приюты, которые — не менее 
40 во всей Японии — наполнены сиротами и детьми обездоленных. Как нам, 
простому народу, избавиться от социального зла? Будь проклято государство, 
заставляющее несчастный народ повиноваться ему! 

За последнее время гонения на социалистов стали очень 
ожесточенными. Почти все они были схвачены и посажены в тюрьму по 
обвинению в бунте. Говорят, что правительство привило им бациллу 
туберкулеза. Я очень сожалею о них, о социалистах — искренних, горячих и 
прямодушных социальных реформаторах. Я думаю, что японское 
правительство гораздо более жестоко, нежели русское».  

Далее Сираиси вновь поднимает тот же вопрос о «непротивлении злу 
насилием».  

«Я знаю, что ваше учение о непротивлении соответствует внутренней 
природе человека, которая и есть истинное ―я‖ человека. Но не бывает ли, хоть 
изредка, такого человека, который представляет из себя зверя в образе 
человека? Мне пришлось встретиться с таким человеком-зверем. … 

Очень трудно решить, как поступить с таким человеком. Если мы будем 
препятствовать такому зверю и, спасая невинную жертву, постараемся убить 
его, то можно ли счесть это грехом? Если это так, то это кажется мне слишком 
жестоким. Мы можем пожертвовать собой, но мы не можем, видя гибель 
невинной жертвы, не постараться спасти ее»7.  

Для Сираиси было весьма опасно написать письмо с таким содержанием 
Толстому – известнейшему радикальному пацифисту-анархисту. Особенно в то 
время: накануне покушения на императора, «Тайгяку-дзикэн» (1910), когда 
гонения правительства на социалистов и анархистов усиливалось. Есть даже 
предположение, что собственно покушение было инспирировано 
правительством – чтобы арестовать всех основных анархистов и социалистов. 

Почему Сираиси рискнул? Потому что он оказался перед дилеммой: с 
одной стороны, он был уверен, что война — грех, и призывал к отказу от 
военной службы и в своих сочинениях, и в проповедях в своей церкви; а с 
другой стороны, он своими глазами видел, как отказчики были пойманы 
полицией и жестоко наказаны. В префектуре Сидзуока отказчиков было много 

                                                           
7 Отдел рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого (подлинник на англ. яз.). 
См. также: ПСС. Т. 81. С. 159-160; Шифман А.И. Лев Толстой и Восток. М., 1960. С. 362-363. О Сираиси в 
этом первом издании подробнее, чем во втором, 1971 года.  
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(хотя большинство из них убегали от службы просто так, а не из-за своих 
убеждений). 

В письме Сираиси к Толстому отражается его глубокое переживание и 
гнев на правительство. Ему кажется, что ситуацию можно изменить только 
революционным путем, но Толстой категорически против этого…  

 
ОТВЕТ ТОЛСТОГО 

Толстой был очень тронут этим письмом, так как полностью разделял 
переживания Сираиси. Лев Николаевич не раз показывал это письмо или 
рассказывал о нем своим близким, знакомым и гостям8. Он несколько раз 
тщательно переписал и отправил ответ, датировав его 17 марта 1910 года9.  

В начале своего письма Толстой подчеркивает, что все учения всех 
великих мудрецов сводятся «к одному»: «…к тому, что основа жизни 
человеческой не есть тело, а живущее в телах людей, в условиях пространства и 
времени, непостижимое, но живо сознаваемое человеком духовное начало». 
Для тех людей, которые живут этим «духовным началом», не может быть 
никакого компромисса. 

«Для такого человека нет и не может быть никакого вопроса о каких бы 
то ни было последствиях его поступка, а также и о том, что будет с его телом и 
с его временной, телесной жизнью. … Для такого религиозного человека важно 
и нужно только одно: исполнение того, чего требует от него живущее в нем 
духовное начало. Духовное же начало это, в данном случае, требует очень 
определенно не участия в самом противном любви деле, в убийстве или 
приготовлениях к нему». 

Толстой соглашается с Сираиси в том, что «жестокость и развращенность 
царят во всем мире», но утверждает, что есть и надежда. 

«Положение мрака, в котором находится теперь человечество, в самом 
деле было бы ужасно, если бы не появлялись в этом мраке всѐ чаще и чаще 
люди, понимающие жизнь такою, какою она должна и не может быть. И такие 
люди есть». 

Что касается рассуждения Сираиси о необходимости защищаться 
насилием, Толстой ссылается на свое сочинение «На каждый день» (15 июля, 
4). В нѐм сказано, что причина такого огромного зла, как войны, репрессии и 
т.п., лежит в заблуждении, что можно допустить насилие как средство для 
достижения цели: господства своей страны, будущего благополучия 
человечества и т.д.10. Такое заблуждение разделяют и правительства, и 
                                                           
8 См.: Маковицкий Д.П. У Толстого: 1904-1910: Яснополянские записки: В 4-х кн. (Лит. памятники; Т. 90). 
М.: Наука, 1981. Кн. 4. С. 180, 200, 210, 228, 300, 302. 
9 ПСС. Т. 81. С. 155-60. 
10 Там же. Т. 44. С. 28-29. 
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революционеры, и они борются между собой. Поэтому, как говорит Толстой, 
надо искоренить это заблуждение. 

Но возможно ли это, если такое заблуждение, в конечном итоге, 
возникает от желаний, свойственных человеку (жажды господства, власти, 
богатства, похоти и т.д.)?.. Толстой (наверное, понимая, что такая «переделка» 
человечества почти невозможна), всѐ равно назначил этому «безнадежному 
больному» радикальное средство – «толстовство». 

Сираиси в своем ответе Толстому (13 мая нового стиля 1910 года) 
поблагодарил его за «воодушевившее … письмо» и обещал распространить это 
письмо в Японии11. 

Ответ Толстого (от 20 мая) на второе письмо Сираиси ещѐ не найден. 
Сираиси же в своѐм новом ответе Толстому (11 июля нов. стиля) написал 

следующее: несмотря на деспотизм и цензуру японского правительства, «ваше 
учение, как дерево, растет»12.  

 
КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ СИРАИСИ 

Сираиси параллельно с весьма активной церковной деятельностью и 
проповедью очень широко и глубоко изучал историю и философию мира и 
искал основу всех религий, то есть некий религиозно-философский «архетип». 

В связи с этим Сираиси в своей книге «Древнеиндийская философия» 
(1909) сравнивает древнеиндийскую философию с древнегреческой и пытается 
выделить что-то общее для них13. Сираиси описывает «архетип» 
древнегреческой философии следующим образом. 

«Всѐ течѐт, всѐ меняется» (Точный перевод с греческого означает: «Всѐ 
течет и движется, и ничего не пребывает»). Так считали Гераклит и другие  
греческие философы. Они полагали, что все вещи, в том числе и человеческая 
душа, – это огонь. И так же, как огонь, они постоянно  меняются, умирают, и 
рождаются другие, которые в свой черѐд тоже умирают… Такое «колесо 
Фортуны (Тюхе)» (или, другими словами, «колесо судьбы»): рождение – смерть 
– рождение – смерть – рождение… и т.д., – в итоге приносит только страдание 
из-за этой бесконечной конечности. Поэтому Гераклит получает у 
современников прозвище «мрачного (или темного) человека», а Платон мечтает 
о мире за «колесом»: о мире Вечных Идей, в котором  Высшая Идея — это 
Добро.    

Сираиси заметил, что почти в это же время (в IV-V веке до нашей эры) в 
Индии появляется точно такая же по своей сути мысль: 1) всѐ меняется 

                                                           
11 Там же. Т. 81. С. 160. 
12 См.: Маковицкий Д.П. У Толстого… Кн. 4. С. 300, 467. 
13 Сираиси. Древнеиндийская философия. Токио, 1909. С. 129-159 (яп.). 
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(анитья); 2) всѐ пусто (шуньята); 3) всѐ страдание (дуккха). И в буддийском 
тексте («Вопросы Милинды») сказано, что всѐ беспрестанно меняется, как 
огонь, и что мир — это бесконечная цепь жизни и смерти, «колесо жизни» 
(сансара). 

«Как можно освободиться от «колеса» и достичь «нирваны»? Как можно 
спастись от огня (изменения), который сжигает мир и человечество?..» – 
размышлял Сираиси. 

Он пришел к заключению, что этого можно достичь только тем путѐм, 
который показали людям своей жизнью Будда и Христос. Необходимо 
пережить внутренний переворот: огонь собственного «страдания» очищает 
истинное «Я» человека, освобождая душу от эгоизма и открывая возможность 
ощутить чужое страдание как своѐ. Так страдание перерождается в 
сострадание, что является единственно возможным выходом из «горящего 
колеса судьбы». (Подтверждение этой идеи относительно христианства 
Сираиси видит, в частности, в истории разбойника, распятого вместе с Христом 
и пожалевшего Его). 

В одной из своих работ14 Сираиси говорит о том, что путь Будды и 
Христа доступен и для нас, так как Бог — это любовь. По мере нашего 
познания Бога обязательно вспыхивает огонь любви, и он становится сильнее и 
ярче.  

«Когда я представляю, как Христос на кресте сострадал грешникам, я 
чувствую, что в моей душе поднимается некая духовная сила, и я решительно 
могу отказаться от власти зла»15.  

Сираиси открыл в себе своѐ истинное «Я» в новую эпоху – эпоху 
столкновений цивилизаций (восточной и западной) – и пытался определиться 
со своей позицией: «―Я‖ в этом мире» и «―Я‖ во вселенной». При этом Сираиси, 
в первую очередь, опираясь на Христа и Толстого, достигал истины своим 
путем и, главное, руководствовался ею в своей жизни. 
 

                                                           
14 См.: Сираиси. Воззрение христианства на космос и человеческую жизнь. Токио, 1913 (яп.). 
15 Там же. С. 118. 
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Е.Н. Строганова 
(Тверь) 

 
М.Е. Салтыков и Вас.И. Немирович-Данченко  

(по материалам энциклопедического словаря 
«М.Е. Салтыков-Щедрин и его современники») 

 
Георгий Васильевич Краснов был оппонентом по моей докторской диссертации 

«―Чужое слово‖ в литературном процессе: М.Е. Салтыков-Щедрин в диалоге  
с предшественниками и современниками», в которой упоминался Вас. И. Немирович-
Данченко, чьи отношения с Салтыковым заслуживают отдельного внимания. 

 
Понятие современники Салтыкова охватывает очень широкий круг лиц, 

среди которых особый интерес представляют люди, относящиеся к 
писательскому цеху. К их числу принадлежал и Василий Иванович Немирович-
Данченко (24.12.1844, Тифлис – 18.09.1936, Прага) – прозаик, журналист, поэт 
(псевд. Д., В. Н-Д., Д–ко, Д–ко В. Н., Шесть, Турист и др.), путешественник; 
старший брат Вл.И. Немировича-Данченко. Он учился в Тифлисской гимназии, 
с 1854 г. – в Александровском кадетском корпусе (Москва, с 1861 Вильно), в 
1863 г. оставил учебу. Поступил на историко-филологический факультет 
Петербургского университета, но проучился недолго. Литературную 
деятельность начал в 1865 г. с публикации стихов в периодических изданиях. В 
1868 г. был арестован и осужден «за растрату вверенного ему имущества», 
лишен дворянских прав и выслан в Архангельск (до 1874). Исследователи 
пишут, что «непосредственные причины его ареста и ссылки не вполне ясны»1. 
Среди современников бытовало мнение, что он «брал у изготовителей под 
залог рояли и фортепьяно, а затем продавал их или закладывал…»2 Находясь в 
ссылке, служил в канцелярии архангельского губернатора и много ездил по 
губернии, впоследствии «бродяжничал по всей России»3, путешествовал по 
Европе, Азии, Африке, Южной Америке. Его путевые очерки печатались в 
журналах и отдельными изданиями («Святые горы. Очерки и впечатления», 
1880; «Очерки Испании», 1888; «Кама и Урал», 1890; «Под африканским 
солнцем», 1896 и др.). Автор множества романов («Гроза», 1879; «Цари биржи. 
Каиново племя в наши дни», 1886; «Исповедь женщины», 1889; «У Ледовитого 
океана», 1892 и др.), повестей, произведений для детей и юношества – издал 
около 250 книг, которые пользовались большой популярностью. О своей работе 

                                                           
1 Баскаков В.Н., Хализев В.Е. Немирович-Данченко // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. 
Т. 4. М.: Большая рос. энциклопедия, 1999. С. 282. 
2 Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: НЛО, 2008. С. 73–74, 512. 
3 Немирович-Данченко В.И. На кладбищах: Воспоминания и впечатления. М.: Рус. книга, 2001. С. 142. 
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Немирович-Данченко говорил: «…хотя я долго осваиваю внутри себя какую-
либо тему, но переношу ее потом на бумагу с невероятной легкостью и 
скоростью…»4 По словам современника, его произведения «легко читаются, 
полны поэзии и, если угодно, художественной правды, но возбуждают 
сомнение со стороны достоверности исторической и географической»5. Как 
военный корреспондент принимал участие в ряде военных конфликтов и войн: 
русско-турецкой (награжден двумя солдатскими Георгиевскими крестами и 
орденом св. Анны с мечами), русско-японской, Первой мировой. 
Публиковавшиеся в 1877–78 гг. в «Новом времени» очерки позже составили 
книгу «Год войны» (3 т., 1878–79). Печатался в «Вестнике Европы», «Деле», 
«Русской мысли», «Наблюдателе», «Северном вестнике», «Ниве» и др. 

В начале 1870-х гг. стихи и проза Немировича-Данченко публиковались в 
«Отечественных записках». О своем знакомстве с Салтыковым он вспоминал в 
очерке «Мои встречи с Некрасовым»: «…Щедрин подчас был так суров и не 
стеснялся не только с начинающими. Более того, с ними суровость у него была 
скорее ласковая, нужно было лишь уловить ее: брови хмурились, а глаза 
смеялись. Но с генералами от литературы он совсем не церемонился. 
Редакторского респекта к модным именам и авторитетам у него не было и 
тени»6. Салтыкову понравились предложенные автором очерки «За Северным 
полярным кругом»7. Вместе с тем Немирович-Данченко писал о недовольстве 
Салтыкова его неразборчивостью – почти одновременной публикацией в 
изданиях разного толка: «Понравиться-то понравилось <…>. Да уж очень 
кругло пишете. Ни на один сучок не наткнешься. А только чего это вы со всех 
колоколен зазвонили? Довольно бы и с одной! Сколько литературных 
просвирен взбудоражили. Не на пожар, слава Богу! И ―Вестник Европы‖, и 
―Дело‖, и ―Неделя‖, и ―Голос‖. <…> Точно с луны свалился, проломил крышу и 
с целым грузом рукописей»8. 

В очерке «Тряпичкины-очевидцы» (1877, цикл «Отголоски») Салтыков 
иронически реагировал на военные корреспонденции Немировича-Данченко 
периода русско-турецкой войны, не раз поминая имя автора и пародируя его 
«чарующее перо» – бойкость манеры и цветистость слога. Повествование 
ведется от лица «дунайского корреспондента»: «Что произошло в эту минуту – 
я не берусь описать . Представьте себе поезд , несущийся на всех пара́х , 
                                                           
4 Фидлер Ф.Ф.Указ. соч. С. 98. 
5 Михневич В.О. Наши знакомые. Фельетонный словарь современников. 1000 характеристик русских 
государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, художников, коммерсантов, промышленников 
и пр. СПб.: Рус. графич. мастерская, 1884. С. 156. 
6 Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. С. 139. 
7 Немирович-Данченко В.И. За Северным полярным кругом // Отечественные записки. 1874. № 8. С. 393–434; 
№ 9. С. 101–146; № 10. С. 327–378 (вошли в кн.: Немирович-Данченко В.И. Страна холода. Виденное и 
слышанное. СПб.; М.: Изд. М.О. Вольфа, 1877). 
8 Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. С. 140. 
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представьте грохот колес, тяжелое дыхание паровоза – и что ж? даже всего 
этого оказалось недостаточным, чтоб заглушить гул наших голосов, слившихся 
в одном общем чувстве!.. Да, нужно иметь перо Немировича-Данченко, чтоб 
передать это!» (12, с. 215–216); «Начните хоть бы с нас, корреспондентов: 
какую массу совершенно неожиданных бытовых сцен мы могли бы 
воспроизвести, если бы не существовало этого фаталистического самозапрета 
относительно излияний чувств! Конечно, и теперь мы достаточно сильны по 
части подражания мужицкому жаргону, но все-таки нам нужно насиловать свое 
воображение или прибегать к перу Немировича-Данченко, чтоб достигнуть 
каких-нибудь солидных результатов в смысле увеличения розничной продажи 
газет»9. Позицию Салтыкова по «восточному» вопросу передает ироническая 
реплика Глумова, одного из персонажей очерка «На досуге» (1877): «…все 
сословия, в одном общем чувстве умиления, воссылают теплые мольбы…»10 По 
Салтыкову, ни панславистская, ни христианская идея не могли служить 
оправданием пролитой крови11, что в корне отличалось от пафоса военных 
корреспонденций Немировича-Данченко. Об этих корреспонденциях 
вспоминал и Н.К. Михайловский в отзыве на путевые очерки Немировича-
Данченко, говоря о «грубом сочинительстве» по поводу «необычайного и 
повсеместного будто бы возбуждения нашего народа вследствие восточных 
событий». Рецензент отмечал, что все произведения автора производят 
«впечатление чего-то фальшивого, сочиненного, неискреннего и 
неправдивого»12.  

В следующем за этой рецензией четвертом номере ОЗ была напечатана V 
глава «Современной идиллии», где в сцене вранья Балалайкина Салтыков 
пародирует сомнительную достоверность сочинений Немировича-Данченко и 
его любовь к эффектам. В книге о Соловках Немирович-Данченко приводит 
разговор с монахом о ловле рыбы: «Треску мы промышляем в Сосновской губе, 
близ Соловецкого острова, – ярусами, семгу в Анзерах. Нонешний год семга не 
баско ловится. Прошлый улов был хорош был. Года на полтора заготовили, да 
еще продали сколько»13. К разговору о ловле семги писатель не раз 
возвращается и в очерках путешествия за Северным полярным кругом: «Борьба 
человека с семгой становилась крайне трудной. Ударами хвоста последняя 
сбивала его с ног. Он едва мог (не говоря уже о том, чтобы удержать ее в руках) 
прижать ее в угол, где наносил семге сильные удары кротилом. Несколько раз 
                                                           
9Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. С. 140, 221–222; см. также: С. 217, 233. 
10Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 12. М.: Худож. лит., 1971. С. 178. 
11 Строганова Е.Н. Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия»: Диалог с современниками и 
предшественниками. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. С. 139–143. 
12 Отечественные записки. 1877. № 3. С. 97, 96. 
13Немирович-Данченко В.И. Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами. СПб.: Типолит. 
А. Траншеля. 1875. С. 126. 
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она вырывалась и прыгала по верши, которая, казалось, распадется от мощных 
усилий рыбы»14. Под пером Салтыкова тема семги разворачивается в реплике 
Балалайкина: «Эту самую семгу Немирович собственными руками изловил! 
Мы с ним вместе в Соловках были, пиво-мед пили, по усам текло, в рот не 
попало – так вот он, на память связывающих нас уз, изловил и прислал! Теперь 
от нее только хвост остался; но удивительный! Немирович предиковинные 
анекдоты об этой семге рассказывает. Уморительная, говорит, рыба! и умна... 
совсем как человек! Сидишь этак на берегу моря, разложишь костер, 
вскипятишь в котелке воду, и кликнешь: иси! Ну, она видит, что ее-то именно и 
недостает, чтоб вышла уха – сейчас сама, живая, и приплывет! Клянусь! хотите, 
я вас с Немировичем познакомлю?» Характерно, что персонаж Салтыкова, 
чтобы подчеркнуть свою короткость с Немировичем-Данченко, укорачивает его 
фамилию, оставляя лишь первую часть. Очерки о «стране холода» гротескно 
пародируются и в последующих репликах Балалайкина: «…восход солнца на 
берегах Ледовитого океана – это что же такое! Представьте себе, в одно и то же 
время и восходит, и заходит – где это увидите? Оттого там никто и не спит. 
Зимой спят, а летом тюленей ловят!»  На вопрос собеседника, каково тюленье 
мясо на вкус, он отвечает: «…мылом отдает, а, впрочем, мы с Немировичем 
ели. <…> Там, батюшка, летом семьдесят три градуса морозу бывает, а зимой – 
это что ж! <...> Я однажды там нос отморозил; высморкался – смотрю, ан нос в 
руке!»15 Таким образом, Салтыкова, пародируя тексты Немировича-Данченко, 
выражал и позицию журнала, и свое личное отношение к ним.  

Имя Немировича-Данченко у Салтыкова встречается еще однажды – в 
письме к Д.Н. Мамину-Сибиряку от 10 января 1884 г., где, отвечая на вопрос 
адресата, он сообщает, что не может сказать ничего определенного о текущих 
гонорарах Немировича-Данченко, который в свое время, недолго сотрудничая в 
ОЗ, получал не более 75 р. за лист16. 

Немирович-Данченко воспринимал Салтыкова как одного из 
литературных «богов», к его авторитету он апеллировал в предисловии к 
переизданию своего романа «Цари биржи». Говоря о критиках, упрекавших его 
в том, что он слишком сгустил краски и показал людей, «не признающих 
светлых и поэтических идеалов», писатель объяснял это спецификой 
изображаемых типов: «Я не дерзаю сравнивать своих слабых сил с творчеством 
М.Е. Салтыкова. Но представьте себе, что бы это вышло, если бы своего 
Головлева он изобразил пишущим мадригалы и проливающим слезы над 

                                                           
14 Немирович-Данченко В.И. Страна холода. Виденное и слышанное. СПб.; М.: Изд. М. О. Вольфа, 1877. С. 
240 и др. 
15 Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 15-1. С. 67, 68. 
16 Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. Т. 19-2. С. 271. 
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карамзинскою ―Бедною Лизой‖»
17. Произведения Салтыкова он упоминает и в 

других случаях, например, характеризуя воспитание Некрасова (вырос «в аду 
щедринских героев»), позицию редактора «Новостей» О.К. Нотовича («Лишь 
бы продышать мудрому щедринскому карасю (видимо, имелся в виду пискарь – 
Е. С.) и не попасть на победоносцевски-толстовскую сковородку…») или 
посещение бывшего министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова его 
старыми сослуживцами («По Щедрину – являлись ―сечься‖» и др.18 

На смерть «грозного Михаила Евграфовича» Немирович-Данченко 
отозвался стихотворением: 

Да, смерть идет!.. Как мало ныне 
Осталось избранных у нас! 
Еще один огонь, в пустыне 
Путь указующий, погас. 
А ночь темней сдвигает тучи, 
Труднее путь, далек рассвет... 
О, как ты нужен, вождь могучий 
И зло бичующий поэт! 

Ты знал мучительные годы! 
Среди презренной суеты 
Как жадно ты искал свободы, 
Любви, добра и красоты! 
Как ты хотел в душе у брата 
Открыть хоть проблеск чувств святых, 
Среди паденья и разврата 
Найти источник вод живых. 

И не нашел!.. И силой гневной 
Исполнясь весь, как вещий гром, 
Ты мир неправды ежедневной 
Палил карающим огнем. 
Среди бездушья и порока – 
Твой смех носился грозовой, 
И в нем сокрытые глубоко 
Нам слезы слышались порой. 

Огонь души твоей нещадно 
Тебя же мучил и палил, 
И, им сожженный, безотрадно 
Ты очи гневные смежил. 
Но всемогущи правды силы – 
Над человеческой душой, 
Заговоришь ты из могилы 
Еще грознее, чем живой19. 

                                                           
17 Немирович-Данченко В.И. Цари биржи: Каиново племя в наши дни. СПб.: Тип. В.В. Комарова, 1893. С. II. 
18 Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. С. 143, 112, 72. 
19 Новости и Биржевая газета. 1889. № 119. 2 мая. С. 1. 
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Своеобразным некрологическим откликом Немировича-Данченко стало и 
его нечаянное редакторство. И.И. Ясинский вспоминал, как отправил в журнал 
«Наблюдатель» свое стихотворение на смерть Салтыкова, но редактор, 
«опасаясь, что оно нецензурно, попросил Василия Немировича-Данченко 
обелить его. Вышло оно в свет в довольно несуразном виде, хотя и не стало 
благонамереннее»20.  

М. Б. На смерть М. Е. Салтыкова 
Пустынен мрачный небосклон, 
Умолк последний гром сатиры… 
Уж не раздастся гневный стон 
Суровых струн угрюмой лиры. 
 
Уста, пылавшие грозой, 
Уже не бросят нам укора, 
Поэту тесен гроб немой, –  
И в жизни он не знал простора!21 

27 мая 1889 г., адресуясь к А.С. Суворину, Немирович-Данченко писал: 
«Да! Умер Щедрин. Вот и еще один ―из славных сих‖ угас. Суров был 
покойник, ох, суров! Кто не побывал под его желчью! Помните, как он меня в 
корреспонденте с Дуная честил, да журмя-журил? Сколько потов с меня тогда 
выгнал! Но ведь и вправду молод-зелен был, завирался для шику. Мир праху 
его!»22 Помня о реакции Салтыкова на свои военные корреспонденции, 
Немирович-Данченко не держал обиды и признавал справедливость его 
критики. 

                                                           
20Ясинский И.И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний: в 2 т. Т. 1. М.: НЛО, 2010. С. 399. 
21Наблюдатель. 1889. № 5. С. 313 (цит. по: Ясинский И.И. Указ. соч. Т. 2. С. 301. 
22Цит. по: Макашин С.А. Из воспоминаний Вас. Ив. Немировича-Данченко // Литературное наследство. Т. 49–
50. М.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 591. 
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М.В. Строганов 
(Тверь) 

 
К ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСОВ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ 
 

Георгий Васильевич Краснов, насколько я понимаю, не участвовал в 
литературных конкурсах и не получал литературных премий. Так что и 
разговор этот — вроде бы не о нем. ГВ жил очень быстро, насыщенно и 
несуетно. Участие в конкурсе предполагает выяснение того, кто лучше. Это 
выяснение никогда не интересовало ГВ. И уж тем более он не стремился 
выглядеть в чьих-то глазах лучше других. 

Но сама литературная жизнь предполагает соревновательность. В рамках 
дорефлекторного традиционализма никаких соревнований, разумеется, быть не 
могло. Но рефлекторный традиционализм, как показал С.С. Аверинцев, основан 
на соревновании нового автора со своими предшественниками. А в период 
антитрадиционалистских тенденций формируется массовая культура, и эти 
соревнования приобретают специфическую форму конкурса (не всегда 
литературного), который завершается премированием победителя1. 

Собственно говоря, мы предполагаем наметить в статье некоторые этапы 
исторического развития института литературного соревнования. А если дело 
обстоит так, то мы имеем все основания для того, чтобы посвятить 
бессмертному статью о том, как плетутся эти лавровые венки. 

 

1. 
 

Мы уже сказали, что в период дорефлекторного традиционализма 
соревнование певцов не существовало: не было авторов-поэтов, не было и 
соревнования. Но это не значит, что не существовало сольное пение как 
таковое и что не существовало амебейное пение: поочередное пение солиста и 
хора и поочередное пение двух солистов. Всѐ это было, только солисты не 
знали, что они авторы. Однако как только у древних греков стало 
формироваться авторское самосознание, так сразу же явилось и представление 
о первых поэтах Гомере и Гесиоде. А как только явилось это представление о 
Гомере и Гесиоде, так сразу же они объединились в миф о поэтическом 
соревновании (амебейное пение получило внятную для нового времени 
мотивировку) и о победе Гесиода потому, что он воспевал не воинские подвиги, 
как Гомер, а мирные земледельческие труды. Читатель понимает, что все эти 
«как только..., так сразу же» тянулись хорошо если столетие, но для 
                                                           
1Мотивировку этой терминологии см.: Аверинцев С.С. Введение: Древнегреческая поэтика и мировая 
литература // Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. С. 4—5. 
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исторической поэтики сто лет не крюк. Как считают даже те ученые, которые 
признают историческое существование Гомера и Гесиода, жили они в разное 
время и состязаться друг с другом не могли2. Но главное не это. Главное, что 
никто не отрицает, что такие состязания были. 

В темных веках Древней Греции действительно бытовали очень архаичные 
зрелищные формы соревнования-борьбы (агоны), которые в классический 
период приобрели вид Олимпийских, Пифийских, Истмийских, Немейских игр. 
При этом следует отметить, что на этих архаических играх соревновались не 
только атлеты-борцы; изначально соревнования атлетов сопровождались 
соревнованием певцов и даже, так сказать, конкурсной постановкой трагедий, и 
эта традиция сохранилась и в классическое время. Во время Пифийских игр 
отмечалось «преобладание мусических поединков»;3 а иногда поэтическое 
соревнование даже заменяло реальное состязание-бой4.Именно отсюда идет 
увенчание победителя (и поэта, и борца-атлета) лавровым венком, именование 
его лауреатом, именно отсюда и идет сам понятие лауреат такой-то 
(Сталинской, Букеровской) премии. Восходит это, повторим, еще к архаической 
Греции, но только тогда, когда у греков начинает формироваться представление 
об авторстве и о роли личности в акте творения. 

Миф о поэтическом состязании Гомера и Гесиода породил бурный поток в 
литературах Европы. И все тексты этого рода строились по одной модели. 
Французский поэт конца XVIII — начала XIX вв. Ш. Мильвуа написал 
историческую элегию. К.Н. Батюшков перевел ее в свободной форме на 
русский язык под названием «Гесиод и Омир — соперники»5. Потом 
А.А. Волков в стихотворении «Два певца соперники» описал пир князя 
Александра Ярославича (Невского) после победы у Невы, которому поет «чета 
веселая певцов»6. Громслав вспоминает князя Святослава и его воинские 
подвиги, а Услад воспевает князя Владимира и принятие им христианства. В 
конце соревнования князь Александр восклицает: 

Услад! ты одержал победу! — 
Герой воззвал к Певцу. — Прими сей кубок в дар! 
Ты в наше сердце влил святой любови жар 
И сладким пением восхитил ты беседу.7 

                                                           
2Тренчени-Вальдапфель Имре. Гомер и Гесиод /Авторизованныйперевод с венг. М.: Изд. иностранной 
литературы, 1956. 
3Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / Подготовка текста и общая редакция Н.В. Брагинской. М.: 
Лабиринт, 1997. С. 136. 
4См. об этом в ряде работ А.Н. Веселовского: Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Ред., вступит. статья и 
примеч. В.М. Жирмунского. Л.: Худож. лит., 1940. С. 208, 259. 
5 Французская элегия XVIII—XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры / Сост. В.Э. Вацуро. М.: Радуга, 
1989. С. 643. 
6Волков. Два певца соперники // Дамский журнал. 1824. Ч. 6. № 7. Апрель. С. 18. 
7 Там же. С. 22. 
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Потом в рассказе «Певцы» И.С. Тургенев воспроизвел ту же 
мифологическую модель: «рядчик из Жиздры» воспевает масштабное ухарство, 
а Яшка поет частное, личное чувство. Тургенев был, конечно, образованным 
человеком и миф о соревновании Гомера и Гесиода знал, но миф на то и миф, 
чтобы быть моделью для многих и многих воплощений, которые знать не знают 
друг про друга. Тургенев, конечно, знал миф, но он не обязал был вспоминать 
ни о Гесиоде и Гомере, ни о Мильвуа и Батюшкове, ни о Катенине и Пушкине 
(о двух последних см. ниже). 

Итак, поэтическое соревнование — это обычная и очень древняя 
процедура. Она отразилась в средневековых поэтических турнирах трубадуров, 
сопровождавших рыцарские турниры, и в традиции переложений уже 
известных и знаменитых поэм на новый лад, и в традиции создания новых 
трагедий по уже устоявшимся, освященным исторической памятью сюжетам. 

Иногда признание поэта лауреатом (увенчание его лаврами) происходило, 
впрочем, и без такого внешнего соревнования, хотя и доставалось в результате 
тяжелых и длительных жизненных испытаний. Так, Торквато Тассо был 
признан первым среди своих современников и призван в Рим для увенчания 
лавровым венком. Тассо, как известно, прибыл в Рим, но скоропостижная 
смерть помешала совершиться этому долгожданному празднику признания. Тот 
же Батюшков и П.А. Плетнев написали по этому поводу каждый по элегии 
«Умирающий Тасс» и «Тасс». А Жермена де Сталь в романе «Коринна, или 
Италия» описывает, как, признавая поэтические заслуги заглавной героини 
романа, ее увенчивают лавровым венком на Капитолии, — в романе напрямую 
не говорится, но сравнение как Тасса напрашивается на язык, потому что Тассо 
в то время знали даже те, кто не читал его. 

Впрочем, в Великобритании придворное звание поэта-лауреата, а в США 
звание поэта-лауреата США является не наградой за заслуги, а должностью: 
первый обязан откликаться памятными стихами на события в жизни 
королевской семьи и государства, а второй должен выступать с публичными 
лекциями и консультировать Библиотеку Конгресса по ее литературным 
программам. Звание поэта-лауреата выглядит в этой перспективе не только 
почетным, но и сервильным и как следствие — порочным и унизительным. 
Поэтому П.А. Катенин нарочно использовал тему поэтического соревнования в 
стихотворении «Старая быль» (1828), чтобы укорить А.С. Пушкина за то, что 
тот якобы воспевал императора. Его русский певец отказался от соревнования, 
отказался «петь о великих царях и князьях», ссылаясь на то, что для этого «ума 
не достанет, ни силы»8, — и получил кубок, а скопец эллин, не постеснявшийся 
воспевать царя, получил как победитель коня и воинские доспехи, ему вовсе не 
                                                           
8Катенин П.А. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. С. 183. 
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нужные. Действительно задетый Пушкин ответил старицкой осенью 1828 г. 
целым рядом текстов9. 

В начале XX в. эта традиция приобретает совершенно новые формы. 
Литератор к этому времени становится таким же медийным лицом, каким 
несколько позднее, но зато в гораздо больших масштабах станет 
кинематографический актер. Но первыми всѐ же начинают литераторы, 
выступающие с публичными чтениями своих стихов с эстрады и даже 
гастролирующие с концертами для заработка. В январе 1914 г. Вадим Баян 
организовал турне поэтов по югу России, которое называлось «Первая 
олимпиада российского футуризма». Многоборцами этой «олимпиады» 
выступали сам Вадим Баян, Игорь Северянин, Давид Бурлюк и В. Маяковский. 
А через четыре года состоялись «выборы короля поэтов» 27 февраля 1918 г., на 
которых Игорь Северянин был признан королем поэтов, а Маяковский 
раздражен тем, что ему досталось звание вице-короля. О другой такой 
эстрадной акции рассказывает в своих воспоминаниях А.А. Ахматова, которая 
призналась А.А. Блоку, что боится выступать после него. Блок ответил: «Анна 
Андреевна, мы не тенора», — и был, конечно, не прав, если учитывать 
описанную нами традицию. 

Прямым следствием любого конкурса,олимпиады, соревнования,турнира 
является увенчание лаврами, а в современном мире награждение премиями. А 
любые увенчания и премии, даже если они не предполагают прямой 
сервильности, являются продуктом социальной (а то и прямо политической) 
спекуляции и конъюнктуры. Можно, конечно, напомнить такие крайние случаи, 
как, например, присуждение в 1979 г. Ленинской премии по литературе 
Л.И. Брежневу за три брошюры якобы его воспоминаний, якобы написанных 
им самим: «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина». Эти три брошюры были 
изданы тиражом более 15 миллионов экземпляров каждая, в обязательном 
порядке они обсуждались в трудовых коллективах СССР, а отказ от 
обсуждения их преследовался как антисоветская деятельность10. Но это 
крайние, очевидные случаи. 

Даже если награждаются вполне заслуженные и достойные лица, то выбор 
определяется не только (и не столько) их реальными заслугами, но и (и 
сколько) общей обстановкой в той или иной области искусства или науки, а то 

                                                           
9 Строганов М.В. Пушкин и Катенин. К истории стихотворения «Анчар» // Вестник Тверского 
государственного университета. 2010. № 4. Серия «Филология». Вып. 2. С. 221—243. См. также: Вацуро В.Э. 
Сюжет «Старой были» П.А. Катенина // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 1996. Т. 50. 
С. 787—788; Долинин А.А. Из разысканий вокруг «Анчара» (Источники, параллели, истолкования) // Долинин 
А.А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 
10 См. об этом, например: Костромское поле эксперимента. Из лекций В.А. Сапогова / Предисловия и 
публикация М.В. Строганова// Русская рок-поэзия: текст и подтекст. 2. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1999. 
С. 182—184. 
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и за их пределами. Нельзя же из года в год награждать одних и тех же людей, 
которые на самом деле наиболее достойны премии. Приходится выбирать среди 
более или менее достойных тех, кто на сегодня кажется наиболее 
соответствующим этого звания. Таковы, в частности, лауреаты Нобелевской 
премии Б.Л. Пастернак и М.М. Шолохов. Пастернак получил свою 
Нобелевскую премию в 1958 г., а «прецедентным текстом» оказался роман 
«Доктор Живаго», не самое лучшее его произведение. Всем хорошо известно, 
какая травля последовала за этим и как Пастернак вынужден был отказаться от 
премии. Через семь лет, в 1965 г. Шолохов получил Нобелевскую премию за 
лучшее свое произведение — роман «Тихий Дон». Едва ли стоит сейчас 
обсуждать, сам ли Шолохов написал это произведение, поскольку данный 
вопрос вскоре после этой премии стал предметом ожесточенных споров 
(думаю, что получение премии во многом и стимулировало их). Но в 1965 г. 
авторство Шолохова никем еще не подвергалось сомнению, и, напротив, для 
всех было очевидно, что он вполне заслужил эту премию. Мысль о Шолохове 
как кандидате на Нобелевскую премию впервые прозвучала в зарубежной 
прессе уже в 1935 г., когда «Тихий Дон» еще не был завершен. Вторично 
Нобелевский комитет вернулся к этому вопросу в 1954 г. и с тех пор постоянно 
обсуждал его, но поскольку «холодная война» не стимулировала спокойное 
признание чьих-либо литературных достоинств, постольку решение его все 
время откладывалось. В 1964 г. Ж.-П. Сартр, получив Нобелевскую премию, 
направил Шведской академии письмо, в котором отказывался от премии и 
мотивировал свой отказ следующим образом: «В нынешних условиях 
Нобелевская премия объективно выглядит как награда либо писателям Запада, 
либо строптивцам с Востока. Ею, например, не увенчали Пабло Неруду, одного 
из крупнейших поэтов Америки. Речь никогда всерьез не шла и о Луи Арагоне, 
который, однако, ее вполне заслуживает. Достойно сожаления, что премию 
присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову, и что единственное советское 
произведение, удостоенное награды, — это книга, изданная за границей»11. 
Короче говоря, вопрос о награждении той ли иной премией — дело 
политическое, какая бы ни была политика: международная, внутренняя или 
местная. А кроме того, вопрос о награждении той ли иной премией — дело 
конъюнктурное, какая бы ни была конъюнктура: на уровне Сартра или на 
уровне Михаила Круга. Можно стремиться к тому, чтобы избежать крайностей 
политической конъюнктуры, но считать себя совершенно свободным от нее — 
слишком самонадеянно. 

                                                           
11 Литературная газета. 1964. 24 октября. С. 1. Подробнее об этом см.: Васильев Владимир. Шолохов и 
Нобелевская премия: история вопроса // http://www.cbs1vao.ru/sholgizn/005-nobel.htm. 

http://www.cbs1vao.ru/sholgizn/005-nobel.htm
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Итак, в большой исторической перспективе мы видим три периода в 
развитии писательской соревновательности. В период дорефлекторного 
традиционализма, когда понятие авторства еще отсутствует, нет и самого 
представления о соревновании. В период рефлекторного традиционализма 
соревнование сводится к преодолению литературного предшественника, однако 
престижное звание поэта-лауреата заманивает писателя в ловушку 
прислуживания властям. В период антитрадиционалистских тенденций 
писатель участвует в соревновании по большей части из корыстных 
побуждений, движимый меркантильными или амбициозными мотивами. 

 

2 
 

Новый поворот проблема литературного (вообще художественного) 
соревнования приобретает в то время, когда досуговые практики становятся 
доступны трудовым слоям населения, вследствие чего появляются 
многочисленные ряды стихотворцев, певцов, танцоров, актеров, каждый из 
которых стремится к печатному станку, сцене, объективу, что усиливает 
соревновательность и приводит к появлению новых форм культурной жизни. 

Дело в том, что в ХХ веке властям предержащим одного поэта-лауреата 
становится мало. В новом веке появились такие тоталитарные режимы, в 
которых, с одной стороны, народная самодеятельность как форма досуговой 
практики развиваласьпоистине широко, а с другой стороны, она легко и, в 
принципе, добровольно укладывалась в прокрустово ложе спущенных сверху 
нормативов. В массовой культуре появляются как следствие и массы лауреатов. 
Для формирования этой когорты власти предержащие организовывали 
многочисленные творческие (в том числе и литературные) соревнования 
(конкурсы) среди непрофессиональных писателей, музыкантов, танцоров. Эти 
мероприятия проходили по всей стране: и в регионах, и в общегосударственном 
масштабе; материал тут огромный и неподъемный. Мы наметим его очерк на 
материале Тверского края. 

Первым местным опытом награждения литературной премией было 
создание фонда для присуждения стипендии имени И.С. Тургенева, которую 
предприняло сразу после смерти писателя в 1883 г. литературно-музыкальное 
общество «Ладо». Среди активных членов общества «Ладо» была 
С.П. Ландэзен, урожденная Тургенева, — кузина писателя, именно она, как 
можно судить по имеющимся материалам, и стимулировала весь этот особый 
интерес к памяти И.С. Тургенева. Однако опыт оказался неудачным: денег для 
ежемесячной стипендии или хотя бы для выплаты процентов ежегодно было 
собрано ничтожно мало, и вместо стипендии была сделано разовое пособие 
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беднейшим ученикам12. Этот опыт был неправильным во всех отношениях: во-
первых, награждался не лучший, а беднейший; во-вторых, это был и не 
настоящий конкурс, поскольку не было конкурирующих между собой лиц; 
наконец, в-третьих, премию присуждала общественная организация, а не 
властные органы. 

Технически правильно всѐ произошло уже при советской власти. Это был 
постоянно действующий литературный конкурс 1938—1940 гг., когда, как 
удалось выяснить, было проведено три конкурса, о которых следует рассказать 
подробнее. 

В 1938 г. прошел первый литературный конкурс. В газете «Пролетарская 
правда» была помещена следующая информация о нем: «В связи с подготовкой 
к выборам в местные советы Калининское областное издательство объявляет с 
15 августа по 1 сентября 1938 г. литературный конкурс на одноактную пьесу»13. 
Как видим, конкурс был объявлен «в пожарном порядке»: всего две недели 
давалось на создание произведений, а объявление было помещено в газете в 
середине срока, 23 августа. На конкурс принимались только пьесы, так как его 
устроители, видимо, предполагали использовать их в целях непосредственной 
агитации во время выборов. По завершении этого литературного конкурса в 
газете области появилась следующая информация: 

«Калининское областное издательство подвело итоги проводимого им конкурса на 
лучшую одноактную пьесу. В конкурсе приняли участие свыше 20 местных начинающих 
авторов из гор. Калинина и районов области. На конкурс поступило 24 произведения. 
Лучшим из них признана одноактная пьеса „Радость―, посвященная предстоящим выборам в 
местные советы трудящихся. Автор ее — Л.Е. Фатчихин, работник института льна (г. 
Торжок). Жюри конкурса присудило т. Фатчихину вторую премию в 500 руб. Жюри также 
одобрило и приняло к напечатанию пьесу „Жизнь хороша― Н.А. Соколова (г. Калинин)»14. 
Всего же в конкурсе приняли участие свыше 20 человек15. 

Нельзя не заметить сугубо утилитарный характер этого конкурса, что и 
привело его к неудаче: лучшие пьесы были отобраны и названы, но качество их 
было, видимо, столь низким, что ни одна из них не была ни поставлена, ни 
напечатана. Правда, чуть позднее газета сообщала, что лучшая конкурсная 
пьеса Л.Е. Фатчихина будет опубликована в литературно-художественном 
сборнике, который готовится к печати16. Однако поиски этого издания не дали 
никаких результатов: не только пьесы Фатчихина в каком-нибудь литературно-
художественном сборнике не обнаружено, но не найден и какой-либо 

                                                           
12 См. об этом: Строганов М.В. Из тверских заметок о Чехове// Всероссийская научно-практическая 
конференция «Творчество И. Бунина, А. Куприна, А. Чехова в контексте развития русской литературы конца 
XIX — начала XX века»: Материалы конференции. М.: МСК, 2020. С. 166—200. 
13<Объявление о 1-м областном конкурсе> // Пролетарская правда. 1938. № 194. 23 августа. С. 4. 
14<Б. п.> Закончился литературный конкурс // Карельская / кариэлан правда. 1939. № 3. 4 января. С. 4. 
15<Б. п.> Литературные конкурсы // Пролетарская правда. 1938. № 299. 30 декабря. С. 4. 
16Потехин Д. Литературно-художественный сборник // Пролетарская правда. 1939. № 29. 5 февраля. С. 4. 
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литературный сборник, который выходил в это время в Твери. С современной 
точки зрения, потеря эта, возможно, и невелика, поскольку сами названия пьес 
«Радость» и «Жизнь хороша» служили иллюстрацией к известному в те годы 
лозунгу «Жить стало лучше, жить стало веселее». Сталинская конституция 
принесла советскому народу радостную, хорошую жизнь, а лауреаты конкурса 
от души отрабатывали свои премии и посулы. 

Одновременно с объявлением итогов первого литературного конкурса 
«Пролетарская правда» сообщала, что второй литературный конкурс пройдет с 
1 января по 1 апреля 1939 г. Заметим сразу: опыт учтен, и на конкурс отведено 
уже три месяца. Вскоре о нем появилась обстоятельная информация: 

«В целях поощрения творческой работы местных авторов Калининское областное 
издательство объявляет литературный конкурс по следующим разделам: 

Повести и пьесы 
1 премия. . . .3000 рублей 
2 премия. . . .2000 рублей 
3 премия. . . .1000 рублей 
Рассказы, новеллы, очерки и одноактные пьесы 
1 премия. . . .750 рублей 
2 премия. . . .600 рублей 
3 премия. . . .450 рублей 
Стихотворения 
1 премия. . . .600 рублей 
2 премия. . . .400 рублей 
3 премия. . . .300 рублей 
Премированные и одобренные конкурсным жюри произведения будут напечатаны и 

оплачены гонорарами по существующим ставкам. Представляемые на конкурс произведения 
могут быть написаны на любую тему, отображающую социалистические достижения нашей 
родины, рост культуры и благосостояния трудящихся, героику труда, заботу о человеке, 
любовь трудящихся к социалистической родине, защиту ее границ и т. д. Произведения 
могут быть написаны как для взрослого, так и детского читателя». 

Очень характерной чертой времени является детальное растолковывание читателю, как 
следует оформлять работу, предназначенную на конкурс, так как подобного опыта у 
читателей еще нет, и газета стремится планомерно и методично формировать его: 
«Произведения присылаются с указанием „На конкурс―. Вместо фамилии автора на рукописи 
делается условная надпись (девиз). Такая же условная надпись делается и на втором — 
внутреннем — запечатанном конверте, в котором должны находиться точный адрес, 
фамилия и инициативы автора, а также краткая автобиография его»17. 

В этом объявлении цели конкурса обозначены уже менее утилитарно: «В 
целях поощрения творческой работы местных авторов». Однако и эти цели 
                                                           
17<Объявление о 2-м областном конкурсе> // Пролетарская правда. 1939. № 3. 4 января. С. 4. Характерной 
приметой времени являются перепечатки этого объявления в несколько сокращенном виде в районных газетах: 
<Б. п.> Закончился литературный конкурс // Карельская / кариэлан правда. 1939. № 3. 4 января. С. 4; 
<Объявление о 2-м областном конкурсе> // Путь Колхозника (Новоржев). 1939. № 10. 12 января. С. 3.  

Город Новоржев в настоящее время входит в состав Псковской области. 
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вполне согласуются с той пропагандистской ориентацией на творчество 
народных масс, вдохновленных сталинской конституцией, которая стала 
ведущей линией в идеологическом строительстве предвоенных лет, наиболее 
характерный пример этого — известный кинофильм «Волга-Волга» (1938). Для 
того, чтобы конкурсные сочинения были более удачными, была организована 
встреча начинающих калининских драматургов, что-то типа современного 
мастер-класса, с приглашенным из Москвы профессиональным драматургом 
Андреем Петровичем Наврозовым18 (1899—1941), который много писал для 
самодеятельных театров. Но «поощряя творческую работу местных авторов», 
устроители конкурса тут же строго указывали на идеологические рамки. Под 
«любой темой» понималось: «социалистические достижения нашей родины, 
рост культуры и благосостояния трудящихся, героика труда, забота о человеке, 
любовь трудящихся к социалистической родине, защита ее границ». Никакой 
другой тематики не предполагалось, никакая другая тематика просто не 
существовала. 

Уже на следующий день после окончания приема работ на конкурс, 
2 апреля в газете появилась статья с характерным названием «Успех 
литературного конкурса». Итоги еще не подведены, но успех очевиден: вместо 
20-ти работ, поданных на прежний конкурс, на второй поступило более 200 
работ. Значит, трудящиеся массы с радостью откликнулись на призыв «сверху» 
стать лауреатами и, проникшись духом социалистического соревнования, 
старательно соответствовали предъявляемым требованиям. Автор заметки 
«Успех литературного конкурса» Д. Потехин отмечает горячую любовь авторов 
литературных произведений к советской родине, что в первую очередь радует 
советскую власть19. 

Но когда организаторы конкурса оказались перед необходимостью дать не 
просто цифровой отчет, но и представить лучшие сочинения читателю, этот 
радостный настрой сменился проблемами и серыми буднями. Очередная 
информация об итогах конкурса появилась в газете только через 11 месяцев в 
статье редактора художественной литературы областного издательства 
Н. Попова «Областной литературный конкурс». Непривычно большая для 
областной газеты, которая, занятая посевными и уборочными, мало уделяла 
места культуре, эта статья имеет особое значение, поэтому приведем ее 
целиком: 

«Закончился конкурс на лучшее литературно-художественное 
произведение, организованный Калининским областным литературным 
издательством. Конкурс был закрытым. В адрес жюри поступило 502 

                                                           
18Потехин Д. Литературно-художественный сборник. С. 4. 
19Потехин Д. Успех литературного конкурса // Пролетарская правда. 1939. № 74. 2 апреля. С. 4. 
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произведения, в том числе 361 стихотворения, 80 рассказов, 14 повестей, 42 
драмы, 4 очерка и 1 литературный дневник. 

Конкурс явился частицей той огромной, исключительной по своему 
размаху, литературно-массовой работы, которая проводится в нашей стране под 
руководством партии большевиков, под руководством товарища Сталина. 

Вряд ли нужно доказывать, что в послеоктябрьские годы неизмеримо 
выросла тяга трудящихся СССР к литературному творчеству, к литературе 
вообще, которая справедливо расценивается у нас как могучее орудие 
пропаганды социалистических идей, как одно из самых замечательных средств 
борьбы за построение нового, коммунистического общества. Известное 
утверждение Ленина о том, что „литературное дело должно стать частью 
общепролетарского дела― из области предвидения давно уже перешло в область 
практики социалистического строительства. 

Сотни и тысячи новых, замечательных литературных талантов выросли за 
годы октября. Наша литература — самая передовая и самая революционная в 
мире — может гордиться не одним десятком зрелых, совершенно 
оригинальных художников слова, которые вышли из народа, кровно связаны с 
ним и создают для него творения, достойные Сталинской эпохи. Имена этих 
художников можно не называть — они достаточно хорошо известны, и не 
только в Советском Союзе. 

Но процесс роста литературы — и качественного, и количественного — 
это вовсе не легкий процесс, даже при том особом к нему внимании, которое 
проявляется нашей общественностью. Об этом говорят многочисленные 
литературные конкурсы, проводимые писательскими и литературно-
издательскими организациями как всесоюзными, так и республиканскими, 
областными и районными. Об известных трудностях литературного роста 
говорит и только что закончившийся конкурс, организованный нашим 
областным литературным издательством. Но на то и трудности, чтобы их 
преодолевать! 

Что показал областной литературный конкурс? Прежде всего — по 
сравнению с конкурсом, проводившимся издательством в 1938 году, он показал 
рост числа участников. В 1938 году прислали свои произведения не более 40 
авторов, в последнем конкурсе участвовали 233 начинающих писателя. Разница 
ощутительная. Заметно повысился, по единодушному признанию членов жюри, 
общий качественный уровень присланных работ. Это дало возможность жюри 
отобрать некоторые из них для опубликования в печати и ряд произведений 
отметить как могущие быть использованными в печати после авторской 
доработки. Однако нельзя не указать, что качество даже лучших из присланных 
на конкурс произведений не оказалось на желательной высоте. Этим 
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объясняется, например, что ни по драматургии, ни по прозе премии 
присуждены не были. Исключение составили стихотворные жанры. Два 
стихотворения („Первый снег― Е. Шарова и „На реке― Ф. Стекловой), хотя они 
и нуждаются в некоторой доработке, жюри все же нашло возможным отметить 
третьей премией. 

Из прозаических произведений одобрены к печати с условием доработки 
повесть П. Статного (студент из пединститута) „Под холодным небом―, 
рассказывающая о жизни и быте чукчей, о мужественной борьбе советской 
интеллигенции (врач Муругов) за приобщение отсталых народностей севера к 
передовой, социалистической культуре, рассказы „Горбун― Ю. Куломзина, 
„Поляки в Москве― В. Камянского и др. 

Из пьес решено опубликовать в печати, после авторской доработки 
„Счастье― В. Ардатова — драматический этюд в одном действии из жизни 
советских полярников и „Самое главное― Н. Каткова, пьеса, мобилизующая 
внимание советского зрителя на вопросах политической бдительности. 
Выделена также как одна из наиболее удачных (представленных на конкурс) 
пьеса „Предвестники― (автор Юнеева), причем жюри поставило перед 
издательством вопрос о прикреплении к автору, для более успешной доработки 
пьесы, одного из театральных работников. Пьеса Юнеевой представляет 
несомненный интерес: она посвящена революционным событиям 1905 года и 
показу личности покойного Я.М. Свердлова. 

Говоря о драматических и прозаических произведениях, участвовавших в 
конкурсе, отметим еще одно обстоятельство, отличающее нынешний конкурс 
от предыдущего. Это — появление больших по объему работ. Из пьес 
одноактная представлена только одна. Появились прозаические произведения, 
насчитывающие до 10 авторских листов („Крылатая молодость― В. Ардатова и 
„Под холодным небом― П. Статного). Это свидетельствует о тяготении авторов 
и большим эпическим полотнам, об их возросших творческих запросах. 

Из стихов, помимо премированных, отобраны для напечатания, с условием 
доработки, „Весна― и „Теплоход― А. Горюнова, „О песенке― И. Басова, „Все для 
тебя, любимый― и „Пушкин― В. Жукова и „Август― К. Гринева20. 

Бросается в глаза еще одна отличительная черта нынешнего конкурса — 
большое число работ, поступивших из районов. Это безусловно радостное 
явление. 

                                                           
20Изо всех этих лиц удаѐтся идентифицировать пока одного Александра Алексеевича Горюнова (1.11.1915, д. 
Беньково Вышневолоцкого у. Тверской губ. – 6.11.1988, Великие Луки), поэта, участника Великой 
Отечественной войны. С 1932 г.работал учителем начальных классов, затем учителем русского языка и 
литературы в старших классах. В Великую Отечественную войну воевал на различных фронтах, сотрудничал с 
редакциями фронтовых газет. В 1949 г. вышел в свет его первый поэтический сборник. 
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В тематическом отношении на конкурс представлено много разнообразных 
тем и мотивов. Подавляющее большинство произведений говорят о 
социалистической родине, о советском патриотизме, обороне страны. 
Чувствуется, что их авторы целиком советские люди, любящие свою родину, 
активно участвующие в строительстве социализма. Среди участников конкурса 
преобладает молодежь в возрасте от 17 до 25 лет, но есть и люди пожилые — 
до 60 лет. По своему составу 13 авторов — рабочие (токари, слесари, ткачи и 
т. д.), 5 — колхозники, 3 партработника, 9 военнослужащих, 2 научных 
работника, 13 учителей, 11 студентов, 17 журналистов, 37 учащихся средних 
школ, 5 инвалидов, 5 домохозяек, 28 представителей разных профессии, 85 
человек своей профессии не указали. 

Многим из них нужно серьезно помочь. Прежде всего, им необходимо 
рассказать о большой ответственности и сложности писательского дела. 
„Художник — чувствилище своей страны — писал А.М. Горький, — своего 
народа и класса, ухо, око и сердце его; он — голос своей эпохи. Он обязан знать 
как можно больше, и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным 
явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почувствует он 
универсальную революционность нашей эпохи и широту ее задач―. 

Художник должен овладеть социалистическим мировоззрением 
пролетариата. Без этого невозможно быть передовым писателем, отвечать 
запросам растущих политических масс. 

Но и это еще не все, что требуется от художника (писателя) — разумеется, 
при наличии у него художественного дарования; говоря словами А. Фадеева, 
необходимо накопление писательского опыта, умение мастерства. Необходим 
большой, упорный, писательский труд. Наконец, необходимо всестороннее 
знание фактов, знание того, о чем пишешь. 

Все ли перечисленное обязательно для писателя? Все без исключения. 
Однако произведения, поступившие на конкурс, и приложенные к некоторым 
из них письма говорят о том, что начинающие авторы недооценивают 
писательский труд. Многие из них мало работают над собой, плохо овладевают 
писательской техникой, мало учатся у знающих товарищей, а иногда страдают 
и зазнайством, что в литературном деле равносильно гибели. Часто в 
произведениях начинающих авторов можно увидеть следы небрежности, 
неряшливости, непродуманности. Например, один из участников конкурса 
пишет в стихотворении „Новый год―: 

Современный новый год — год великой годовщины… 
Чем иным, как не небрежностью, возможно объяснить в этих двух строках 

троекратное повторение одного и того же корня („год―). „Год годовщины― — 
это же бессмыслица! 
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А таких примеров можно привести немало. В особенности становится 
досадно, когда видишь: и тема интересная, и сюжет сравнительно неплохо 
разработан, и мысли есть, а вот техника никуда не годится. 

Работать и основательно работать, не упиваясь временными успехами, — 
вот что необходимо, „сомнение для художника прекрасное свойство, а вот 
самомнение — пагуба― (Горький). Правда, не мешает знать и еще одну истину: 
писать следует лишь тогда, когда чувствуешь, что хочешь нечто сказать и не 
писать не можешь. Но не случайно А.М. Горький предупреждал, что „наиболее 
трудно и плохо осваиваются простые мысли―. 

В самом деле, кому не известно, что литературное воровство (плагиат) как 
всякое вообще воровство — вещь постыдная и недостойная советского 
человека. А ведь вот нашелся же плагиатор и среди участников конкурса. 
Некий Жан Вальжановский (щадя на первый раз юного автора, мы не 
открываем его действительного имени) переписал в своей повести, 
адресованной на конкурс, целые страницы из „Слепого музыканта― В.Г. 
Короленко… Что ж, разные бывают люди, разные и авторы. В семье не без 
урода. Но думается, что этот случай послужил незадачливому плагиатору 
серьезным предупреждением на будущее. 

Впереди — новый конкурс, который в ближайшее время объявит 
Калининское областное литературное издательство. Надо полагать, что он 
принесет еще большие результаты. Мы думаем так не без основания: только 
что закончившийся конкурс дал нам возможным объединить вокруг 
издательства значительный авторский резерв. Мы наметили с ним серьезную 
систематическую работу: творческую помощь, подробнее обсуждение итогов 
прошедшего конкурса, производственно-творческие вечера по секциям: 
поэтической, драматической и прозаической, с привлечением московских 
писателей и поэтов; выпуск сборника стихов, повестей и рассказов местных 
авторов и т. д. 

Все эти и другие мероприятия должны будут явиться стимулом для 
дальнейшего творческого роста нашего писательского молодняка. 

У нас в области еще нет, за многими исключениями, вполне выявившихся 
писателей, драматургов и поэтов, но они будут. В этом мы нисколько не 
сомневаемся и с этой уверенностью подходим и к организации нашего нового 
областного конкурса на лучшее литературно-художественное произведение».21 

Конкурс, как видим, прошел, но желаемых властями результатов он не дал, 
устроители вновь пережили крушение надежд получить нечто аховое и вновь 
встретились с многообещающими молодыми дарованиями, которых надо было 
учить и учить (а когда же получать результат?). Буквально через год после 
                                                           
21Попов Н. Областной литературный конкурс // Пролетарская правда. 1940. № 46. 28 февраля. С. 2. 
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закрытия второго областного литературного конкурса, в апреле 1940 г. было 
проведено совещание его участников, на котором с докладом по итогам 
конкурса выступила заведующая областным издательством Н.И. Знаменская22. 
На этом же совещании свои стихотворения читали поэты Евдокимов («О 
дружбе»), Шаров («Первый снег», премия на конкурсе), Михайлов (отрывок из 
поэмы «Матвеев курган»)23. Профессиональными литераторами были к этому 
времени Е.Е. Шаров24 и И.Л. Михайлов.25 Ф.И. Стеклова, получившая вместе с 
Шаровым третью премию за стихотворение, после войны сделала научно-
педагогическую карьеру26. 

19 июня 1940 г. в «Пролетарской правде» появилось новое объявление — о 
том, что по итогам второго литературного конкурса готовится сборник «Звено». 
В издаваемый сборник предполагалось включить повесть «Конец Лжедмитрия» 
В.К. Камянского, поэму «Кочмас» И.Л. Михайлова, рассказ «Ненастный день» 
Павла Статного, пьесу «Счастье» Вас. Ард<ат>ова27. Однако все поиски этого 
(или другого) сборника никаких результатов не дали. В фонде управления 
издательства Калининской области в Государственном архиве Тверской 
области есть только глухие финансовые отчеты и планы: расходы на краску, 
бумагу и проч. Информации же о том, какие типы изданий, кроме газет, были 
выпущены в это время, совершенно нет. Центр краеведения Областной 
фундаментальной научной библиотеки им. А.М. Горького тоже ничего про 
«Звено» или про издание под другим названием ничего не знает. Никаких 
результатов не дала проверка картотеки всех книжных изданий в области за 
1940—1946 гг. и библиографии В.К. Камянского28. Проблемы со сборником 
возникли, видимо, потому, что один из главных его участников офицер 
Красной армии И.Л. Михайлов в книге жалоб армейской столовой имел 
неосторожность написать, перефразируя эпиграмму Пушкина: 
                                                           
22 Деятельность еѐ в этой должности была, по-видимому, очень короткой: Приезжайте на озеро Селигер!: 
[Альбом видов оз. Селигера и его окрестностей] / Сост. Е.Е. Шаров; отв. ред. Н.И. Знаменская. [Калинин]: 
Калининское обл. изд-во, [1938]. 15 с.; Баранов Л.С. Афанасий Никитин — первый русский путешественник в 
Индию. («Хождение за три моря») / Отв. ред. Н.И. Знаменская. Калинин: Калининское обл. лит. изд-во, 1939. 79 
с. 
23 Совещание участников второго областного литературного конкурса // Пролетарская правда. 1940. № 79. 
5 апреля. С. 4. 
24 См. о нем: Воспоминания о С.Д. Дрожжине // Спиридон Дрожжин. Глазами современников и потомков: 
Статьи и воспоминания. Тверь: Золотая буква, 2001. С. 88—90, 200—204; Дрожжин С.Д. Собрание сочинений: 
В 3 т. Т. 3: Воспоминания. Дневник. Тверь: СФК-офис, 2015. С. 423—424. 
25 Игорь Леонидович Михайлов (1913—1995), поэт, переводчик. Окончил филологический факультет 
Ленинградского университета (1937), в 1939 г., служил в звании офицера в Калинине. В 1940 г. арестован и 
осуждѐн на три года лагерей. В Калинине написаны поэмы «Матвеев курган» (1939), «Кочмас, или Вечер 
воспоминаний» (1940). 
26 Еѐ стихи военных лет и биографическую справку о ней см.: На Калининском фронте Великой войны: Стихи и 
судьбы / Сост. В.В. Кузнецов, М.В. Строганов. Ижевск: ООО «Принт-2», 2016. С. 223—227. 
27 Б. п. Сборник произведений калининских писателей // Пролетарская правда. 1940. № 165. 19 июля. С. 3. 
28 Василий Кириллович Камянский (1912—2003) окончил исторический факультет Калининского 
педагогического института (1932), печататься начал (по справкам) в «Пролетарской правде» в 1933 г. Известен 
рассказ Камянского в «Пролетарской правде» за 1940 г., но это не тот рассказ, который указан в статье. 
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Полугорох, полусупец, 
Полуплевки, полупомои — 
Еще не рвет, но я не скрою, 
Что скоро вырвет наконец.29 

Власть считала, что поэт, участвующий в социалистическом соревновании, 
не имеет права на такую шутку. Но Михайлов легко отделался: в 1940 г. 
получил три года лагерей, в 1943 был освобожден, а в 1946 вернулся к семье. 
Сборник, однако, не вышел. 

В 1940 г. должен был пройти и третий калининский литературный 
конкурс. Правда, объявление о нем было опубликовано только 12 апреля 
1940 г., хотя сроки конкурса указаны в нем с 1 марта по 1 сентября. 
Социальный заказ властей (правила соревнования, основные учитываемые 
показатели) в этом объявлении был сформулирован буквально теми же 
словами, что и в предыдущем: «Представляемые на конкурс произведения 
могут быть написаны на любую тему, отображающую социалистические 
достижения нашей родины, рост культуры и благосостояния трудящихся, 
героику труда, заботу о человеке, любовь трудящихся к социалистической 
родине, защиту ее границ и т. д.» Видимо, это было стандартное объявление, 
которое директивно рассылалось по всем областям Советского Союза и 
механически дублировалось в местной печати. Новым в этом объявлении было 
расширение форм награждения участников: «Присужденные к премированию 
произведения участников конкурса, отображающие социалистическое 
строительство на селе, жизнь и работу колхозников, будут представлены в 
качестве экспонатов в павильоне печати Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (ВСХВ), а авторы их — выдвинуты кандидатами на ВСХВ»30. 
«Кандидаты на ВСХВ» — это уже не «Волга-Волга», это «Свинарка и пастух» 
(1941), где главные герои посещают выставку, а портреты их сами по себе 
представлены для общего обозрения.  

Вскоре в газете появилось объявление, что сборник по итогам третьего 
литературного конкурса выйдет в 1941 г.31 Но начавшаяся война с 
белофиннами отвлекла страну от литературных забот, а невольное вступление 
Советского Союза во 2-ю Мировую войну вообще перечеркнуло все эти планы. 
Итоги конкурса не были подведены, и никаких объявлений об этом 
опубликовано не было; сборники «Звено» и «Бригада» не вышли; на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку никто не отправился. Так 

                                                           
29Михайлов Л. Михайлов Игорь Леонидович // Литераторы Санкт-Петербурга. XX век: Энциклопедический 
справочник: [Электронный ресурс] / Глав. ред. и сост. О.В. Богданова, ред. и сост. А.М. Любомудров, Б.В. 
Останин. СПб.: Книжная лавка писателей, 2020; https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/m/mihajlov--697. 
30<Объявление о 3-м областном конкурсе> // Пролетарская правда. 1940. № 85. 12 апреля. С. 4. 
31<Б. п.> Сборник произведений калининских писателей. С. 3. 
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закончился первый, довоенный этап развития советских литературных 
конкурсов. 

Подводя итоги, нельзя не заметить одной закономерности. Был век 
золотой, век героев, воспетых в гимнах. Был век медный, век литературных 
соревнований. Теперь «век шествует путем своим железным, в сердцах 
корысть, и общая мечта час от часу насущным и полезным отчетливей, 
бесстыдней занята». Это век литературно-самодеятельных конкурсов, не 
принесших результата. Букеры, Анти-Букеры если и отличаются от 
калининских конкурсов 1938—1940 гг., то не в лучшую сторону. 
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М.Г. Соколянский 
(Любек, Германия) 

 
ОБОСТРЕННОЕ  ЧУВСТВО  СЛОВА 

(А.В. ЧИЧЕРИН: ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ) 
 
Из всех встреч с Г.В. Красновым мне особо памятна одна. Было это в 

середине 1980-х гг., когда мы оба попали в жюри всесоюзного смотра лучших 
студенческих работ по литературоведению, а работа жюри проходила на базе 
Кемеровского университета. Вот и свела нас судьба на несколько дней в одном 
гостиничном номере с Георгием Васильевичем. Помимо исполнения 
предписанных «судейских» обязанностей, в свободное время мы с ним, конечно 
же, много беседовали, и тематика вечерних  разговоров была иногда  связана с 
нашими дневными бдениями. 

Одна из представленных студенческих работ была посвящена жанровому 
своеобразию «Войны и мира» (разумеется, не в полном объеме гигантской 
темы). В этой связи сразу же припомнилась солидная монография А.А. 
Сабурова «Война и мир» Л.Н. Толстого. Проблематика и поэтика», а Георгий 
Васильевич, который и сам немало написал о крупнейшем романе Толстого, 
удивился, что в обсуждаемой студенческой работе не использованы труды 
львовского профессора А.В. Чичерина, автора широко известной книги 
«Возникновение романа-эпопеи». Недоумение своего собеседника я полностью 
разделил, тем более что не только высоко ценил Алексея Владимировича как 
знатока и тонкого исследователя, но и имел счастье знать его лично. 

От всего облика А.В. Чичерина веяло каким-то органичным, не показным 
благородством. Кто-то склонен был приписать это его дворянско-
интеллигентскому происхождению. Даже если не зацикливаться на корнях и 
нижних ветвях генеалогического древа, то достаточно хотя бы упомянуть деда 
– знаменитого российского историка Бориса Николаевича Чичерина. 
Дядюшкой же Алексею Владимировичу приходился второй по хронологии 
советский нарком иностранных дел (а по призванию – музыковед) Георгий 
Васильевич Чичерин, которого профессор в мемуарных выступлениях и 
заметках называл по-семейному: «дядя Юра». Помнится, во время одного из 
своих приездов в Одессу возмущался он каким-то проходным фильмом о 
Генуэзской конференции 1922 г., который назывался, кажется, «Москва – 
Генуя»: «Ну что они за наркомат изобразили? Прямо ЖЭК какой-то. А, ведь, 
там и помимо Чичерина, были выразительные личности: Литвинов, Иоффе, 
даже Карахан, которого Радек называл: «античной красоты осел». Ну, да у 
Радека, известно, язычок был острый...». 
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У самого Алексея Владимировича призвание было совсем иное, и 
определить его, не боясь впасть в тривиальность, можно привычным термином 
«филология», если не упускать из вида первичное значение понятия – «любовь 
к слову». Эта любовь и определила главный вектор жизненного пути 
А.В. Чичерина (1899-1989) – пути, который отнюдь не был усеян лепестками 
роз и некоторые этапы которого оказались чрезвычайно драматичными.  

Правда, самое начало было совсем не плохое. По окончании гимназии 
будущий ученый поступил в Московский университет и начал с удовольствием 
заниматься на философском отделении. Слушал лекции известных 
мыслителей: С.Л. Франка, Г.Г. Шпета, И.А. Ильина. Но когда осенью   1922 г. 
весь цвет российской философии аккордно был выслан за границу, то и 
философское отделение на всякий случай закрыли. Чичерина и его друзей-
сокурсников А.А. Сабурова, Р.В. Ольдекопа, Н.М. Гайденкова и В.П. Зубова 
называли потом «последними русскими философами»1, поскольку как раз на их 
курсе прервалась подготовка много обещавшего нового поколения российской 
философской школы. А заканчивал Алексей Владимирович историко-
филологический факультет в том же 1922 г., после чего на первых порах 
пришлось ему трудиться на самых разных поприщах. 

Сначала поработал он инструктором школьного отдела Тамбовского 
губоно, затем около четырех лет заведовал небольшим музеем дворянского 
быта в селе Караул Тамбовской губернии; музей был создан в усадьбе, 
принадлежавшей в течение 80 лет (1837-1917) семейству Чичериных. В начале 
1930-х дважды подвергался аресту; «отягчающих» его судьбу обстоятельств 
набралось немало: и дворянское происхождение, и учеба у опальных 
профессоров, и принадлежность к кругу подозрительных коллег по 
философскому отделению. Первый арест в 1930 г. привел к высылке на Урал, 
второй – в 1933 г. был куда жестче: как «член контрреволюционной 
организации христианской молодежи и участник нелегальных собраний» 
Чичерин был заключен в Бутырскую тюрьму, а затем коллегией ОГПУ СССР 
осужден и приговорен к пяти годам ИТЛ. После освобождения был лишен 
права поселяться в крупных городах. Так и оказался он в 1938 г. в Костроме, 
где началась его жизнь вузовского преподавателя, а в 1946 г. переехал в 
западноукраинский город Львов, в котором прожил более сорока лет и долгое 
время заведовал кафедрой истории зарубежных литератур во Львовском 
университете. 

Первые публикации А.В. Чичерина были связаны с его ранними 
функциями на ниве просвещения, но обостренное внимание к родному слову и 

                                                           
1 Впоследствии А.В. Чичерин написал мемуарный очерк «О последних русских философах и трудах одного из 
них», который был опубликован посмертно в «Московском журнале» (1992, № 2). 
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художественному творчеству проступает даже в выборе педагогических тем. В 
1924 г. увидела свет его брошюра об обучении школьников культуре слова2, а 
спустя два года – небольшое пособие по художественному воспитанию3. К тому 
же периоду относится и появление его сборника (единственного!) лирических 
стихотворений4. 

Профессиональный интерес к литературоведению проявился уже в 1920-е 
гг. В 1926 г. была издана небольшая книга Чичерина «Литература как искусство 
слова. Очерк теории литературы»5. В ту пору многих начинающих 
литературоведов в значительной мере занимали проблемы теории, в активной 
разработке которых тон задавали талантливые ученые, представлявшие 
русскую формальную школу. Алексей Владимирович, очевидно, не избежал 
тогда воздействия идей опоязовцев, хотя трансформировались эти идеи в его 
очерке своеобразно, если судить по рассуждениям о статике у Гоголя и 
динамике у Толстого. По прошествии немалого времени можно с уверенностью 
сказать, что такие построения не произвели большого впечатления на 
филологов – современников автора. Но, обращаясь к этой книге сегодня, 
нетрудно заметить, что первая часть названия явно перевешивает вторую. 
«Очерк теории литературы» в буквальном смысле, пожалуй, не состоялся, но 
понимание литературы прежде всего как «искусства слова» проявилось во 
множестве рассыпанных в тексте тонких стилистических замечаний. 

Много лет было отдано А.В. Чичериным изучению жанровых проблем 
русского и западноевропейского романа XIX-XX вв. Особый интерес вызывало 
у него становление и развитие  наиболее крупной (не только по объему, но и по 
охвату жизненного материала) жанровой формы – романа-эпопеи, 
рассматриваемой им как «естественное завершение» эволюции ряда 
прозаических жанров. Среди трудов, посвященных этому кругу вопросов, 
следует отметить его разнящиеся по размерам работы, посвященные творчеству 
Льва Толстого. Назову, к примеру, две сравнительно небольшие, но 
содержательные публикации ученого: лаконичную книжку о языке и стиле 
«Войны и мира»6 и развернутую рецензию на упомянутую выше монографию 
А.А. Сабурова о толстовском романе7.  

                                                           
2Чичерин А.В. Культура слова в школе. М.: Гос. изд-во, 1924. 
3Чичерин А.В. Что такое художественное воспитание. М.: «Рабочее просвещение», 1926. 
4Чичерин А.В. Крутой подъем. Лирика. М.: Изд. автора, 1927. 
5Чичерин А.В. Литература как искусство слова. Очерк теории литературы. М.: «Работник просвещения», 1926. 
6Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир». Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1956. 
7Чичерин А.В. Проблематика и поэтика «Войны и мира» // Вопросы литературы. 1960. № 11. С. 228-231.  

Хотя Сабуров и Чичерин расходились во взглядах на соотношение романа и эпопеи, впоследствии, когда 
замечательного исследователя «Войны и мира» уже не было в живых, А.В. Чичерин предпослал одной из своих 
работ посвящение памяти друга студенческих лет (см.: Чичерин А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы. 
2-е изд. М.: Сов. писатель, 1980. С. 52).  
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За два года до появления этой рецензии в Москве увидела свет 
монография самого А.В. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи»8. Книга 
получила значительный резонанс в литературоведении и с необычайно высокой 
для тех времен быстротой вошла в научный обиход. Среди целого ряда 
откликов на нее в периодике можно выделить две основательные, 
аналитические рецензии. В «Вопросах литературы» о труде Чичерина 
уважительно и доказательно писал С.Г. Бочаров9, а в журнале «Звезда» – 
Е.Г. Эткинд10, уделивший притом особое внимание и научному облику автора 
проблемной книги как «тонкого и глубокого исследователя художественного 
слова». В приведенном суждении одного из крупнейших знатоков проблем 
стилистики недвусмысленно подчеркнуто главное достоинство Чичерина-
филолога – поразительное чувство художественного слова, которое и спустя 
полвека способно впечатлить внимательного читателя. Проявилось оно в двух 
соотносимых, но все-таки различных аспектах. 

Один из них – теоретический.  Начиная с упомянутой брошюры о языке 
и стиле «Войны и мира», ученый тяготел к проникновению во внутреннюю 
форму слова, и в этой тенденции отчетливо просматривалось воздействие 
лингвистических идей А.А. Потебни. Оно проявилось и в статье, вошедшей в 
памятный сборник «Слово и образ»11, и с особой силой в книге Алексея 
Владимировича «Идеи и стиль»12. «Потебня совершенно прав, – писал он в этой 
книге, – видя в языке, даже в отдельном слове, зародыш произведения 
искусства...»13. Идя от теоретических взглядов Потебни, Чичерин утверждал, 
что они нуждаются не только в активном применении, но и в дальнейшем 
«расширении и развитии». 

Потебнианское толкование «внутренней формы» интерпретируется 
Чичериным отнюдь не однолинейно. Так, он признает принципиальную 
важность выяснения смыслового диапазона слова не только на уровне 
предложения, абзаца или даже отдельного произведения, но и во всем 
творчестве изучаемого писателя. «...На каком просторе воспринимается жизнь 
слова, – восклицает он,  – когда оно берется не только в клеточке, а в 
творчестве писателя в целом!..»14 Замечу походя, что такое понимание того, как 
работает «внутренняя форма» и как изменяется жизнь слова в разных книгах 
одного писателя, перекликается с концепцией «исторической жизни слова», по-

                                                           
8Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М. Сов. писатель, 1958. Второе издание вышло в 1975 г. 
9 Бочаров С. Плодотворное исследование //Вопросы  литературы. 1957. № 6.С. 213-218. 
10 Эткинд Е. Роман-эпопея и его теоретик // Звезда. 1960. № 11. С. 191-193. 
11 Чичерин А.В. Заметки о стилистической роли грамматических средств //Слово и образ: Сб. статей. М.: 
Просвещение, 1964.С. 93-101. 
12Чичерин А.В. Идеи и стиль. О природе поэтического слова. М.: Сов. писатель, 1965. 2-е, расшир. изд. – 1968. 
13 Там же. С. 39-41. 
14 Там же. 
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своему реализованной в трудах еще одного из авторов уже упомянутого 
сборника «Слово и образ» Льва Борового и прежде всего в его книге «Путь 
слова»15. 

Другое направление исследовательской мысли не менее важно. 
А.В. Чичерин расширяет понимание внутренней формы, проводя смелую 
аналогию между отдельным словом и целостным текстом и продвигаясь к 
рассмотрению «внутренней формы» художественного произведения. Так, в 
книге «Идеи и стиль» он апробирует свою идею на конкретном 
художественном материале, делая небезынтересную попытку определить 
«внутреннюю форму» повести Тургенева «Первая любовь» и романа 
Достоевского «Подросток». В поисках внутренней формы в каждом 
конкретном случае автор книги «Идеи и стиль» своеобразно рассуждает о 
сюжете повествовательного произведения как «цепи действий, событий, 
поступков», которая помогает раскрыть «внутреннюю логику бытия». 

Сознательное укрупнение масштаба, дающее себя знать уже в 
монографии о романе-эпопее, не заслоняет от пристального взгляда филолога 
отдельных стилевых находок больших мастеров литературы, будь то Пушкин 
или Толстой, Бальзак или Золя, Роллан или Голсуорси. От меткой метафоры 
или точного и самобытного эпитета идет исследователь к описанию общих 
примет писательского стиля. В свое время С.Г. Бочаров проницательно 
заметил, как один эпитет в повести «Станционный смотритель» («дрожащий 
смотритель») послужил А.В. Чичерину «для его характеристики общих свойств 
пушкинского стиля и, в частности, пушкинского эпитета, который имеет в виду 
не мгновенное данное состояние данного персонажа, а устойчивое свойство, 
которое у всякого смотрителя постоянно проявляется...»16 

 В книге «Идеи и стиль», а также в последовавших за нею монографиях 
«Ритм образа»17 и «Очерки по истории литературного стиля: повествовательная 
проза и лирика»18 отчетливо проявилась тенденция к сближению поэтики и 
лингвистики. Справедливости ради можно вспомнить, что такое направление 
мысли не было абсолютной новинкой для отечественной филологии. 
Достаточно обратиться к мыслям Г.О. Винокура о путях построения подлинно 
научной поэтики. Да и в конце прошлого столетия авторы серьезных 
исследований о стилистике текста указывали на назревшую необходимость 
сопряжения литературоведческого и лингвистического подходов к проблемам 
литературного стиля. К примеру, В.П. Григорьев писал, что «стремление к 
                                                           
15 См. подробнее: Соколянский М. Художественная лингвистика Льва Борового // Curriculum Vitae. 
Биографический метод в гуманитарном знании. Одесса: ФОП Фридман О.С., 2009. С. 91-98. 
16Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М.: Наука, 1974. С. 158. 
17Чичерин А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы. М.: Сов. писатель, 1973. 2-е, расшир. изд. 1980. 
18Чичерин А.В. Очерки по истории литературного стиля: повествовательная проза и лирика. М.: Худож. лит., 
1977. 2-е, дополн. изд. – 1985. 
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лингвистически обоснованной поэтике у А.В. Чичерина и многих других 
литературоведов плодотворно...»19 

Нужно сказать, что упоминание о «многих других литературоведах» 
требует вполне определенной акцентировки. Таковые и верно были, но были 
они именно другими. Прежде всего это касается литературоведов, причастных 
к структурно-семиотическому направлению в филологической науке и 
мысливших о связи литературоведения с лингвистикой совершенно в ином 
ключе. Творя в течение многих лет на одном отрезке времени с автором книги 
«Идеи и стиль», иные из них не разглядели рационального зерна в концепции 
филолога-потебнианца, причем недопонимание и недооценка были, что 
называется, взаимными.  Чичерин шел своим, особым путем, в принципе не 
выходя далеко за рамки потебнианской традиции, но в поисках необходимой 
лингвистической опоры обминал опыт новейшего (для его поры) языкознания. 
Тот же В.П. Григорьев, думается, справедливо заметил, что призывы Чичерина 
к литературоведам создавать «свое языкознание» представляются 
бесперспективными20. 

Вспоминается последнее из услышанных мною выступлений 
А.В. Чичерина. Весной 1978 г. в столице Литвы проходила межвузовская 
научная конференция литературоведов, посвященная предстоявшему юбилею – 
400-летию Вильнюсского университета. Чичерину как старейшему и 
именитому участнику было предоставлено право докладывать на пленарном 
заседании. Докладчик говорил о стиле современной русской прозы, обращался 
к творчеству довольно разных авторов, приводил любопытные примеры. 
Признаться, не было в том докладе теоретического стержня да и элементов 
современного научного языка, к которому уже привыкли многие из более 
молодых участников конференции. Доклад маститого профессора не слишком 
заинтересовал их; кое-кто посмеивался в кулачок над выступлением «стилиста-
эмпирика», а затем, в перерыве, шел обмен впечатлениями, в которых царили 
неудовлетворенность, а то и легкая ирония. Отдавая должное правоте 
некоторых из высказанных тогда в кулуарах претензий, полагаю, что 
присутствовавшие на заседании литературоведы-теоретики не приметили в 
докладе старейшего участника чего-то весьма существенного, а именно – 
множества отдельных тонких филологических наблюдений, в основе которых 
лежала та самая, редкая и рационалистически трудно объяснимая чуткость к 
художественному слову. Можно сказать, инвертируя известную поговорку, что 
за лесом они не смогли разглядеть красивых деревьев. 

                                                           
19Григорьев В.П. Поэтика слова: На материале русской советской поэзии. М.: Наука, 1979. С. 51. 
20 Там же. С. 5. 
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Второй из двух выделяемых аспектов чичеринского понимания стиля 
касается собственной речевой манеры ученого. Исключительно привлекателен 
его неповторимый авторский стиль, отличающийся точностью и в то же время 
самобытностью. Пиша о художественной литературе, он и в своем изложении – 
будь то монография или маленькая заметка – достигал высокого уровня 
выразительности. Сравнительно недавно довелось обратиться к его работе 
почти полувековой давности о стиле Пушкина, где, помимо интересных 
наблюдений, не может не импонировать само речевое оформление статьи. Вот, 
например, итог кратких рассуждений о ритме пушкинской прозы: 

«...Пушкин создает новый прозаический ритм. По упругости, 
отчетливости, по концентрации это почти стихотворный ритм, по совершенной 
вольности и, следовательно, – разнообразию, это – настоящая проза. Ритм 
прозы зависит от степени ударности каждого слова, от силы ударности 
ключевых слов, от интонационного соотношения слов в предложении, 
предложений в абзаце, от особенностей синтаксического строя...»21 

Отвлечемся от самой мысли, которая даже в отрыве от контекста 
интересна, и вслушаемся в ритм этого фрагмента. Он и сам по себе достоин 
внимания. Впечатляет и точность суждений, лишенных всякого расцвечивания 
наукообразностью. Или взять другое замечание из той же статьи: 
«Непринужденный лаконизм ―Повестей Белкина‖ приобретает характер 
сжатости чрезвычайной, логической целеустремленности, скрепляющей весь 
текст...»22 «Непринужденный лаконизм», «логическая целеустремленность» – 
какая завидная точность сочетаний достаточно часто употребительных слов! 
Такого рода примеров чичеринского стиля можно найти великое множество в 
его главных трудах, включая и самую последнюю, разножанровую книгу «Сила 
поэтического слова»23.  

Удивительно, что многих любителей точного литературоведения, 
включая и оригинально мыслящих эрудитов, эта точность выражений оставила 
равнодушными. Впрочем, как минимум, с одним поистине приятным 
исключением пишущему эти строки довелось столкнуться. Случилось то в 
начале 1980-х гг. на солидной конференции по теории литературы, 
проходившей в предгорье Памира, недалеко от Душанбе. В перерыве между 
двумя заседаниями мы беседовали с выдающимся стиховедом и антиковедом 
М.Л. Гаспаровым о том, что далеко не всякий интересный мыслитель может 
хорошо самовыражаться на письме. Вспоминая немногих современных 
литературоведов, которые могут «хорошо писать», Михаил Леонович одним из 
                                                           
21Чичерин А.В. Спорные вопросы стиля пушкинской прозы // Вопросы русской литературы. Вып. 1. Львов: 
Изд-во Львовского ун-та, 1966. С. 9. 
22 Там же. С. 11. 
23Чичерин А.В. Сила поэтического слова. Статьи. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1985. 
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первых назвал имя А.В. Чичерина.  Поклонник сухой, математически 
выверенной точности в стиховедческом анализе, знаток новейших теоретико-
литературных концепций, Гаспаров, в отличие от ряда коллег-современников, 
смог по достоинству оценить точность и экспрессивность языка чичеринских 
трудов. 

Заслуги львовского профессора в изучении жанровых и стилистических 
проблем русской и зарубежных литератур были пусть с некоторой задержкой, 
но высоко отмечены и, так сказать, на официально-академическом уровне. В 
1979 г. за книгу «Очерки по истории литературного стиля: Повествовательная 
проза и лирика» был он удостоен престижной для литературоведов премии им. 
Белинского, присуждавшейся союзной Академией Наук. 

Нельзя не упомянуть и о широчайшем диапазоне литературного 
материала, которым свободно оперировал в своих трудах Алексей 
Владимирович. Помимо русской прозы и поэзии, в створ его интересов попали 
и французская литература XIX-XX вв.24, и английская, и чешская и... 
Французским языком владел он превосходно, французское слово чувствовал 
почти так же, как русское, без всяких конспектов читал лекции по-французски. 
Читал и мог объясняться на английском, немецком и нескольких славянских 
языках.  

Любопытно, что, живя во Львове много лет и свободно читая по-
украински, легко понимая на слух украинскую речь, редактируя много лет 
украиноязычный республиканский сборник „Іноземна філологія‖, считал, что 
украинского он по-настоящему не знает. «...Лишь однажды, – признавался он в 
личной беседе, – я позволил себе публично заговорить по-украински. Это было 
на юбилее заведующего кафедрой украинского языка профессора Ивана 
Ивановича Ковалыка. Да и то в своем приветствии я был лаконичен. В 
присутствии коллег, говорящих по-украински великолепно, как-то неловко 
было заниматься экзерсисами...» Ученый и к проблеме владения тем или иным 
национальным языком подходил с максимальной требовательностью. 

А.В. Чичерин прожил достаточно долгую жизнь, более шестидесяти лет 
которой были посвящены научно-литературному труду, более полувека – 
преподаванию, подготовке филологов разного уровня. Конечно, жизнь 
отдельного человека, как и всеобщая история, не знает сослагательного 
наклонения, но все же можно попробовать представить себе, как сложилась бы 
профессиональная судьба Алексея Владимировича, если бы он смог в свое 
время благополучно завершить философское образование и беспрепятственно 
пошел бы по тому пути, который поначалу для себя избрал. Не исключено, что 

                                                           
24 Одна из последних книг львовского профессора была посвящена прозе Бальзака (Чичерин А.В. 
Произведения О. Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии». М.: Высш. шк., 1982). 



199 

стал бы автором хорошо написанных философских (или философических) эссе, 
а, может быть, писал бы и философскую прозу. Однако в любом случае 
главным детерминатором его профессиональной работы наверняка были бы 
стойкая, неподдельная любовь к словесности и то, с юных лет проявившееся 
недюжинное чувство художественного слова, что доминировало в научной и 
литературной деятельности этого одаренного человека, результатом которой 
стали его главные труды, и поныне не утратившие своей ценности. 
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Ю.Б. Орлицкий 
(Москва) 

 
М.Л. ГАСПАРОВ: АКАДЕМИЧЕСКИЙ АВАНГАРДИЗМ  

В ДЕЙСТВИИ 
 
Название данного сборника идеально подходит для определения самой 

сути личности одного из крупнейших русских филологов второй половины ХХ 
века академика Михаила Леоновича Гаспарова (1935-2005). Именно 
превращение филологии в образ жизни позволило Гаспарову так много успеть 
за свою в общем-то не такую долгую жизнь: для того, чтобы сделать то, что 
Михаил Леонович сделал в одиночку и за вполне обозримое время, в 
«нормальном» режиме работы нужны усилия целого отдела или сектора 
научного института в течение большого количества времени. 

Реальные заслуги Гаспарова перед отечественной наукой были по 
достоинству оценены в мемуарных работах Н. Брагинской, С. Кормилова, 
В. Баевского и ряда других исследователей1. Тем не менее, для правильной 
оценки масштабов сделанного этим ученым невозможно не повторить 
некоторые положения предшественников. 

Прежде всего, это касается беспрецедентной широты интересов 
Гаспарова. Начав свою научную карьеру с изучения античной литературы, он 
перешел затем к стиховедению, по сути дела заложив основы новой теории 
русского стиха на базе практически полного учета творчества поэтов 18-19 вв. 
и, соответственно, теоретической истории стиха этого периода2. Естественным 
продолжением этой работы стало освоение поэзии Серебряного века, изучая 
стих которой М.Л. Гаспаров «попутно» ввел в научный оборот сотни новых 
текстов и «реабилитировал» в глазах научной общественности десятки авторов; 
для выполнения этой работы он обратился к архивным разысканиям и 
текстологии, результатом чего стало несколько антологий и книг стихов 
забытых и вновь открытых авторов. В теоретическом смысле эта работа 
привела к созданию уникальной учебной хрестоматии по русскому стиху 
рубежа 19-20 вв. и к созданию очерков по стиху ведущих представителей 
русской поэзии этого периода3. 
                                                           
1 См.: Брагинская Н.В. Академик Михаил Леонович Гаспаров: (К 60-летию со дня рождения) //Известия РАН. 
Серия литературы и языка. М.: Наука, 1995. Т. 54, № 4. С. 86-90; Кормилов С. Михаил Леонович Гаспаров: 
масштаб и своеобразие творческой личности ученого //Стих, язык, поэзия: Памяти М.Л. Гаспарова. М.: РГГУ, 
2006. С. 50-61; Баевский В. Михаил Леонович Гаспаров (1935-2005) //Филологические науки. 2006, № 1. 
С. 125-128.   
2 См.: Гаспаров М. Современный русский стих: Метрика и ритмика. М.: Наука, 1974; Гаспаров М.Л. Очерк 
истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М.: Наука, 1984.  
3 См.: Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. 
школа, 1993.  
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В значительной мере стремлением к полноте картины истории русского 
стиха можно объяснить и наметившийся в 1990-е годы интерес Гаспарова к 
современной ему поэзии, вылившийся в очерк русской поэзии конца ХХ века4 и 
ряд статей и заметок о современной поэзии; здесь особый интерес представляет 
ярко выраженная симпатия ученого к авторам формалистической ориентации – 
А. Кондратову и В. Пальчикову-Элистинскому, с которыми он состоял в 
переписке. 

Параллельно Гаспаров примерно в том же направлении – от давнего 
прошлого к актуальному настоящему – двигался и по истории европейских 
литератур от античности к современности: вслед за исследованиями и 
многочисленными переводами древнегреческой и римской поэзии и прозы 
появились сначала переводы из латинских авторов Средних веков, а затем и 
Нового времени; при этом параллельно ученый-переводчик разрабатывал и 
воплощал на практике два не совсем привычных для современной 
отечественной словесности подхода к освоению иноязычных произведений: 
вполне традиционной для европейской и русской культуры, но основательно 
подзабытый сегодня пересказ – начиная от Геродота, пересказанного для 
детей5, и книги об античной Греции и кончая европейской классикой в 
капитальной коллективной книге «Все шедевры мировой литературы в кратком 
изложении»6; в определенной степени сюда же примыкают опыты гаспаровских 
толкований сложной для понимания поэзии Пастернака и Мандельштама.  

Оправдывая само появление подобных толкований, М.Л. Гаспаров со 
своим соавтором К. Поливановым предваряют их публикации в книге 
комментариев к книге Б.Л. Пастернака «Близнец в тучах» следующим образом: 
«…в ХХ веке явилось очень много литературных произведений – и прежде 
всего, поэтических, – которые заведомо нельзя считать ―понятными в целом‖. 
Они – сложные и сверхсложные, о понимании их спорят лучшие ученые, и 
перекладывать тяжесть этого понимания на неподготовленного читателя 
несправедливо. Это заставляет позаботиться о новом типе комментария – о 
таком, что прежде всего отвечал бы на вопрос, который естественно первым 
                                                           
4 См.: Гаспаров М.Л. Русский стих как зеркало постсоветской культуры //НЛО. М., 1998, № 32. С. 77-83.  
5 См.: Гаспаров М.Л. Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом. М.: Согласие, 
2001. Вот показательный отзыв о впечатлении от этого перевода Н. Шкловского-Корди: «Геродота Михаил 
Леонович пересказал замечательно – все, что запоминаешь из многократных перечитываний, что повторяешь и 
пересказываешь из большущего тома Геродота, – все находишь в крошечной книжечке, и при этом не упущена 
ни одна подробность, не засохло ни одно живое движение, которое сохраняешь, как строчку любимого 
стихотворения. После ―Рассказов Геродота‖ по-настоящему чувствуешь, что Михаил Леонович действительно 
мог переводить стихи с русского на русский». – См.: Гаспаров М. Из неопубликованного //Вопросы 
литературы. М., 2006, № 2. С. 79.  
6 См.: Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. М.: «Олимп»; 000 «Издательство ACT», 1997; 
Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература древних 
эпох, средневековья и Возрождения / Ред. и сост. В.И. Новиков. М.: Олимп: ACT, 1997;  
Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры: Зарубежная литература 
XVII-XVIII веков. М.: Олимп, 1998.  
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возникает перед такими текстами (но которого обычно стыдятся): ―о чем, 
собственно, здесь говорится‖. Такие комментарии к сложным произведениям 
модерна и авангарда существуют в современной западной филологии, хоть они 
и немногочисленны.  

Борис Пастернак – очень сложный поэт и он очень нуждается именно в 
таком комментарии. Опыт такого комментария мы и решаемся предложить 
читателю»7.  

По этому же ведомству – пояснительного, упрощенного перевода-
толкования – следует, очевидно, отнести и так называемые «конспективные» 
переводы Гаспаровым поэзии прошлого с помощью свободного стиха 
(Ариосто, европейские поэты 18-19 вв., а затем и русская элегия 19 в.)8.  

Практическая работа над переводами, в свою очередь, привела Гаспарова 
к выработке научной концепции адекватности перевода и к теоретическому 
обоснованию «конспективного верлибра». Кроме того, погружение в стихию 
европейской поэзии помогла Гаспарову создать единственный в мировой 
филологии сводный очерк истории европейского стиха9. А уже после смерти 
ученого увидело свет его концептуальное предисловие к коллективной 
монографии московских ученых, посвященной конкретным стиховым системам 
разных культур и эпох, в первую очередь – неевропейских10. 

В последние годы жизни Михаил Леонович много работал также в 
области лингвистики стиха, установив ряд фундаментальных закономерностей, 
определяющих поведение в стихотворной речи различных частей речи и 
соответствующие этому поведению особенности грамматического строения 
стихотворного текста11. 

Характерно, что практически во всех сферах своей деятельности 
М.Л. Гаспаров одновременно выступал и как исследователь, и как писатель: его 
переводы античных авторов давно завоевали ему репутацию «блестящего 
переводчика-буквалиста» (последнее уточнение звучит как безусловный 
комплимент)12. В переводах же из авторов более позднего времени ученый 
позволял себе более вольный подход к оригиналу, стремясь в первую очередь 
передать его художественный смысл; при этом в области формы академик был 
здесь скорее авангардистом, что особенно явно в его упоминавшейся уже книге 
с чрезвычайно симптоматическим названием «Экспериментальные переводы». 
                                                           
7 См.: Чтения по истории и теории культуры: Вып. 47: Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» 
Бориса Пастернака: опыт комментария. М.: РГГУ, 2005. С. 3.  
8 См.: Гаспаров М. Экспериментальные переводы. СПб.: Гиперион, 2003 
9 См.: Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.: Наука, 1989 (итал. пер.: Storia del verso europeo. 
Padova, 1992).  
10 См.: Гаспаров М.Л. Введение //Лирика: генезис и эволюция /[Составители И.Г. Матюшина, 
С.Ю. Неклюдов]. М.: РГГУ, 2007. С. 7-12.  
11 См.: Гаспаров М.Л., Скулачева Т.В. Статьи о лингвистике стиха. М.: Языки славянской культуры, 2004.  
12 См.: Шапир М.И. Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец //Русский стих. М.: РГГУ, 1996. С. 298. 
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Наряду с «Записями и выписками», положившим начало буму литературы 
«нон-фикшн», эту книгу можно назвать одним из главных собственно 
литературных произведений ученого. 

В «Записях и выписках» тоже содержатся, наряду с обширными цитатами 
и рассуждениями о литературе разных эпох и народов, отдельные переводы 
Гаспарова, а также его собственные стихотворные произведения13. В целом же 
две эти книги вполне вписываются в старые европейские традиции «ученой 
словесности» с ее принципиальным неразличением научного и 
художественного дискурса, а также своего и чужого слова: в этом смысле книги 
Гаспарова-писателя органически вписываются в жанровую парадигму 
литературы постмодернистской эпохи. 

Особого интереса в этом ряду заслуживает также упоминавшаяся уже 
учебная хрестоматия поэзии Серебряного века, особенно если сопоставить ее с 
традиционной антологией поэзии этой эпохи, также составленной 
М.Л. Гаспаровым. И дело даже не в том, что М. Шапир обнаружил в этой книге 
собственные стихотворения Михаила Леоновича, занявшие «пустые клеточки» 
в периодической системе стихотворных форм, предложенной в этой книге. 
Куда важнее сама конструкция этой объемной прозиметрической композиции, 
включающей небольшие научные статьи, стихотворные раритеты, специально 
подобранные Гаспаровым, и выразительные справки об авторах, завершающие 
книгу. Важно и то, что Гаспаров ставит на книге собственное имя, 
легитимизируя тем самым сам факт авторства сборника чужих текстов, 
интерпретируемых в книге и подобранных для нее. 

Показательно, что в составительской и поисковой работе Гаспарова 
сказалась одна из важнейших фундаментальных установок его методологии: 
принципиальный интерес не только, а иногда и не столько к творчеству 
великих поэтов, а к общей картине словесности, складывающейся из 
произведений авторов разной степени одаренности и известности (что не всегда 
одно и то же). Гаспаровские антологии на равных правах включают 
произведения лидеров эпохи и забытых ныне авторов; единственным 
критерием для ученого является оригинальность метрики или строфики, 
используемой тем или иным автором. В связи с этим хочется вспомнить 
высказывание английского поэта и филолога-классика Хаусмана, которое 
Михаил Леонович любил цитировать: «Если для вас Эсхил лучше Манилия – 
вы не филологи!..» (цитируется один из собеседников Михаила Леоновича по 
памяти).  

                                                           
13 Подробнее о стихах М.Л. Гаспарова см.: Орлицкий Ю. От имени современного вкуса //НЛО. 2006, № 77. 
С. 61-69; Орлицкий Ю. Поэт Михаил Гаспаров //Сапгировские чтения 2005 
(http://science.rggu.ru/article.html?id=51101). 
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Важнейшую часть научно-литературного наследия Гаспарова составляют 
также его письма, незначительная часть которых была опубликована в 
последние годы14. Пожалуй, именно письма позволяют лучше всего понять 
уникальное место, которая литература (и шире – культура в целом) занимала в 
жизни Михаила Леоновича. Действительно, замечания личного свойства 
буквально тонут тут в рассуждениях о писателях, их книгах и репутациях, о 
коллегах и их филологической работе и т.п. При этом вне зависимости от 
адресата эпистолярия (а отношения с ними были очень разными) Гаспаров 
решительно выдвигает литературу на первое место среди объектов своей 
научной и лирической рефлексии, изрядно сдобренной ехидной (любимое 
словечко самого М.Л.) иронией. 

Разумеется, традиция личностного объединения научного и 
художественного творчества имеет в мировой культуре давнюю традицию: в 
разные эпохи и в творчестве разных ученых писателей они принимали 
различные формы и очень по-разному воспринимались современниками. 
Разумеется, истоки этой традиции, как и почти всего в нашей культуре, нужно 
искать в античности (не случайно Гаспаров перевел и издал, наряду с другими 
древними авторами, поэта-ученого Авсония и историков-беллетристов 
Геродота и особенно – Светония), однако в русской традиции последних веков 
такое объединение оказалось определяющим для многих крупных поэтов, 
бывших одновременно ведущими филологами: Кантемира, Тредиаковского, 
Ломоносова, Востокова, Вельтмана, Шевырева, Брюсова, Белого, Пяста, 
Шенгели, Боброва и т.д. В фокусе интересов Гаспарова тут несомненно 
выделяется Валерий Брюсов, заглавие небольшой книги Михаила Леоновича о 
котором перефразировано в наименовании этой статьи15. 

Показательно кстати, что именно на материале переводов Брюсова 
(которого тоже нередко упрекали за буквализм) Гаспаров строит и свою теорию 
адекватности поэтического перевода, а поздняя брюсовская книга «Опыты» 
несомненно была одним из источников знаменитой гаспаровской хрестоматии. 

…Если вслед за Гаспаровым называть творчество Брюсова 
академическим авангардизмом, то всѐ, вышедшее из-под пера академика 
Михаила Леоновича Гаспарова, следует считать академическим авангардизмом 
в кубе: это и чисто академические научные труды, и по-настоящему 
авангардные экспериментальные переводы и, наконец, книги, органически 
соединившие в себе черты и академизма, и авангардизма. 

                                                           
14 См.: Ваш М.Г.: Из писем М.Л. Гаспарова. М.: Новое изд-во, 2008; «Читать меня подряд никому не 
интересно...»: Письма М.Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт, 1981-2004 гг. (подготовка текста и публикация 
М.-Л. Ботт) //НЛО. 2006, № 77. С. 145-259.  
15 См.: Гаспаров М. Академический авангардизм: Природа и культура в поэзии позднего Брюсова. М.: РГГУ, 
1995 (http://ivgi.rsuh.ru/binary/object_72.1334165226.8123.pdf). 
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М.И. Никола 
(Москва) 

 
Н.П. МИХАЛЬСКАЯ 

И РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНГЛИСТОВ 
 
Нина Павловна Михальская – заслуженный деятель науки РФ, доктор 

филологических наук, почетный профессор МПГУ. Она ушла из жизни 
накануне своего 84-летия, 25 сентября 2009 года. Научные исследования 
Михальской, ее деятельность как организатора науки и педагога, сделали ее 
имя и труды широко известными на протяжении всех последних десятилетий. 
Среди филологов есть разные типы творческих личностей. Есть те, кто думает 
и творит уединенно, в тиши кабинетов, работая в штате научно-
исследовательского заведения, сотрудничая с научными журналами. Всегда 
сложнее положение ученого, связанного с преподаванием, с высшей школой. 
Большие учебные нагрузки, как в советское время, так и в последние 
десятилетия, создают сложные, напряженные условия работы. Какое-то 
равновесие или гармония кажутся почти недостижимыми. Они удаются в 
редких случаях, когда одаренность ученого сочетается с физическим 
здоровьем, природной энергией и внутренней организованностью. Нина 
Павловна Михальская представляется такой уникальной фигурой. Полвека она 
преподавала в МПГУ, 20 лет заведовала кафедрой зарубежной литературой 
(ныне кафедра всемирной литературы), 10 лет выполняла обязанности декана 
факультета, была прекрасным лектором, читающим курсы истории зарубежной 
литературы, председателем Совета по защитам диссертаций. Под ее 
руководством было подготовлено около 60 кандидатских диссертаций и около 
10 докторских. Учеников Нины Павловны можно встретить в самых разных 
уголках страны, в том числе в бывших республиках. Не случайно она была за 
свою педагогическую деятельность награждена орденом Дружбы народов. 
Научную деятельность Н.П. Михальская продолжала до самого конца. Она 
оставила монографию «Англия и Россия: проблемы имагологии», содержащую 
ценные научные материалы в этой новой области компаративистики. 

В последние годы жизни Нина Павловна написала также две книжки 
мемуаров под названием «Течет река», вызвавшие интерес у широкого 
читателя. Писатель С.Н. Есин в предисловии к воспоминаниям 
Н.П. Михальской назвал ее «легендарным педагогом» и охарактеризовал 
мемуары следующим образом: «…это воспоминания о том удивительном 
времени, когда все куда-то стремились, и пусть тяжело и трудно, но люди 
выламывались из своих социальных рядов наверх, на иные этажи жизни. …  
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В книжке много разных рассказов – и Москва, и система образования, в первую 
очередь детского образования, которое заряжало детей на поход в жизнь; и 
военное время, когда, несмотря на все трудности, не закрывались библиотеки и 
дети учились. Здесь дано несколько уроков того, как можно перешагнуть через 
социальную предопределенность, как создать самого себя. Каким образом в 
обычной семье, у обычных родителей, которые и сами получали высшее 
образование на глазах своих детей – вдруг вырастает необыкновенный ребенок, 
впоследствии ставший автором таких вот мемуаров? Книга не дает 
специальных рецептов, она сама рецепт, всѐ в ней посвящено удивлению 
жизни»1. Мемуары Нины Павловны содержат ценный материал, позволяющий 
представить семью, в которой она росла, близких людей и среду окружения, 
время, которое формировало ее как будущего филолога, педагога, человека с 
обостренным гражданским сознанием. 

Доброй памяти заслуживают ее родители. Мама, Нина Федоровна 
Кузьмина (в девичестве Сыромятникова), родом из Сызрани, была педагогом, 
дефектологом, кандидатом филологических наук, которая рассматривала 
возможные пути усвоения математики детьми с ограниченными 
возможностями. С пяти лет маленькой Нине приходилось сидеть в лекционной 
аудитории, если ее не с кем было оставить. Атмосфера лекций казалась ей 
необычайно притягательной, и такая ―работа‖ необычайно легкой. «Тоже так 
хочу», – бывало, говорила она маме. Взрослея, она часто видела мать сидящей 
за письменным столом за подготовкой лекций и учебников. А дети «с 
ограниченными возможностями» часто оказывались в их уютной квартире, где 
детей согревали вниманием и теплом. Уроки гуманизма постигались с раннего 
детства. Отец Нины Павловны, Павел Иванович Кузьмин, был родом из 
Лебедяни Липецкой области. В Москве он окончил Сельскохозяйственную 
академию, был авторитетным лесоводом, много времени проводящим в 
командировках по стране. В летние месяцы к нему нередко присоединялась 
семья. В этих поездках открывалась страна с ее безграничными пространствами 
и многоликой жизнью: «Жизнь вместе с отцом в глухих деревушках или 
небольших селениях, окруженных лесами, отстоящими далеко от городов, 
приносила много интересного и подчас удивительного. Новые впечатления, 
новые лица. Поездки на лошадях, посещение базаров, присутствие на 
деревенских праздниках, сборы грибов и ягод, золотой и душистый мед, игры с 
деревенскими ребятами. Вокруг нас всегда были люди, и где бы мы ни были, 
всюду чувствовали их расположение»2. Решусь предположить, что присущая 
Нине Павловне тяга к овладению пространством, влечение к динамике, 

                                                           
1 См.: Есин С. У зеркала //Михальская Н.П. Течет река… М.: Лит. институт им. А.М. Горького, 2005. С. 4. 
2 Там же. С. 18. 
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удивительный демократизм при всем чувстве собственного достоинства, 
понимание человеческой природы, интуиция, проницательность в оценке 
сложных жизненных ситуаций, – все готовилось этим богатством широких и 
многообразных впечатлений, открывающихся с детства. 

Родители, ставшие москвичами, приобщали детей (Нину и Марину) к 
постижению Москвы с ее музеями, театрами, архитектурными памятниками. 
Однако московская жизнь с ее насыщенной образовательной и культурной 
наполненностью чередовалась также с частыми поездками на Волгу, в Сызрань 
в дом бабушки и деда по материнской линии. Пребывание на Волге оставило 
память не только любованием волжскими просторами, купанием в реке и 
близлежащих озерах, но и книжными сокровищами как сызранского дома, так и 
располагавшейся неподалеку библиотеки. «Сколько же всего было перечитано 
книг из сызранской библиотеки! Перечислить их невозможно, а если соединить 
с теми, которые хранились в сундуке сызранского дома, то тем более всего не 
упомнишь. Могу сказать лишь одно: если бы не эти источники, то, несмотря на 
московские книги, никогда не познакомилась бы я в такой полноте со всеми 
русскими и европейскими писателями», – вспоминала позднее Нина Павловна3.  

Отрочество Нины Павловны, как и у всех в то время, было омрачено 
войной. Эвакуацию пережили в Сызрани. Там же с отличием была окончена 
школа и определился выбор: учиться на филфаке в МГУ. Война еще идет, когда 
рано повзрослевшая Нина уезжает в столицу на учебу. Она едет в эшелоне, 
который везет на фронт молодых солдат. Их доброжелательные напутствия 
(«Учись за нас!») она не забывала всю жизнь, отдавая отчет, сколько ее 
сверстников не только не получили подобной возможности, но и не вернулись с 
фронта. Одни из лучших страниц упомянутой мемуарной книги посвящены 
друзьям детства, ребятам московского дома на Горбатке, где она жила и куда 
многие спутники ее детства не вернулись, погибнув на фронтах Отечественной. 
Сейчас эти образы молодых ребят сохранились, пожалуй, только на страницах 
книги Михальской. Однако память Нины Павловны была долгой, доброй и 
благодарной. 

Учеба на филфаке МГУ захватила студентку Михальскую. Лекции читали 
такие талантливые ученые и педагоги, как С.И. Радциг, Л.И. Тимофеев, 
Л.Е. Пинский, М.М. Морозов, Н.К. Гудзий и др. Определился 
преимущественный интерес к английской литературе ХХ века, которая и станет 
на всю жизнь главной областью исследования Михальской. Тема дипломной 
работы под руководством Е.Л. Гальпериной, была посвящена романам 
Т. Гарди. После окончания университета как талантливая студентка 
Михальская поступает в аспирантуру при кафедре зарубежной литературы 
                                                           
3 Там же. С. 39. 
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МГПИ им. В.И. Ленина. Здесь главным научным наставником Нины Павловны 
станет доктор филологических наук, профессор Мария Евгеньевна Елизарова 
(1898-1972).  

Существует книга об истории кафедры всемирной литературы МПГУ 
(прежде кафедра зарубежной литературы МГПИ им. В.И. Ленина)4, где очерк о 
М.Е. Елизаровой, ученом и педагоге, был написан Н.П. Михальской. 
Знакомство с ним делает очевидным, как многое в М.Е. Елизаровой было Нине 
Павловне близко и дорого, сформировало ее собственные представления о 
достойном ученом и профессоре. Мария Евгеньевна – тоже волжанка, тоже с 
особой привязанностью к творчеству Диккенса, к проблемам русско-
зарубежных взаимосвязей. По мнению Нины Павловны, труды 
М.Е. Елизаровой в этой области способствовали преодолению в отечественном 
литературоведении порочной традиции: «сводить проблему взаимоотношения 
литератур только к вопросу влияния». Труды М.Е. Елизаровой ориентировали 
на «включение русской литературы в единое русло мировой литературы, 
раскрытие тех общих закономерностей в ее развитии, которые давали явления, 
чрезвычайно сходные между собой…»5. Важный жизненный пример усвоила 
Нина Павловна, наблюдая способность М.Е. Елизаровой сохранить научную 
атмосферу на кафедре, организовать работу с аспирантами и молодыми 
преподавателями. Глубокая любовь к своему учителю и трогательная память о 
нем видится в признании, которым Нина Павловна завершила свой очерк о 
М.Е. Елизаровой, поведав, что часто приходит в Большой Власьевский 
переулок, где некогда жила Елизарова, испытывая в этом внутреннюю 
потребность. Благодаря Нине Павловне на кафедре установилась традиция, 
живущая до сих пор: в июньские дни (Елизарова умерла 2 июня) обращаться к 
трудам Марии Евгеньевны, анализировать развитие начатых ею тем в новых 
исследованиях, навестить могилу Елизаровой на Новодевичьем кладбище.  

Высоко ценила также Нина Павловна возможность общения и 
сотрудничества с многознающим и добрейшим профессором кафедры 
зарубежной литературы МГПИ Борисом Ивановичем Пуришевым (1903-1989). 
Труды этого светлого и вдохновенного человека представлялись ей образцом 
воссоздания атмосферы эпохи, образа автора, стиля текста. «…то, что было 
дано нам такими Учителями, как Мария Евгеньевна Елизарова и Борис 
Иванович Пуришев, помогает жить и стремиться продолжать их дело»6, – 
писала позднее Нина Павловна.  

                                                           
4 См.: «Времен связующая нить…»: Страницы истории кафедры всемирной литературы МПГУ. М.: Прометей, 
2005. 
5 Там же. С. 43. 
6 Там же. С. 47. 



209 

В аспирантуре Н.П. Михальская сначала начала писать диссертацию о 
Диккенсе. Но затем в связи с необходимостью для кафедры иметь специалиста 
по литературе «стран народной демократии» ей пришлось взяться фактически 
за вторую диссертацию, посвященную творчеству болгарского писателя Ивана 
Вазова. А материал первой диссертации получил отражение в книжке о 
Диккенсе, опубликованной учебно-педагогическим издательством7. Долгое 
время Н.П. Михальская совмещала интерес к английской и славянской 
литературам. В МГУ она читала курс истории болгарской литературы, в МГПИ 
– курсы по зарубежной литературе. 

Этапное значение в жизни Нины Павловны имела ее первая поездка в 
Англию на годовую стажировку, работа в 1961 году в Ливерпульском и 
Лондонском университетах. Поездок в Англию у нее будет еще много. Но 
именно первая определила одну из главных областей научной деятельности 
Н.П. Михальской – интерес к английскому роману ХХ века, прежде всего к 
модернистскому роману Дж. Джойса, В. Вулф, Э.М. Форстера и др. Итогом 
начавшейся в Англии работы станет вышедшая в 1966 году монография «Пути 
развития английского романа 1920-1930 гг.», а также защита на ту же тему в 
1968 году докторской диссертации. В этой работе Н.П. Михальская выступит 
одним из лидеров изучения в отечественной науке модернистского романа. 
Проза указанного периода будет рассматриваться ею как результат 
напряженных поисков новых средств художественной изобразительности и 
языка, вылившийся во взаимодействие конкретно-исторического с извечным, 
жизненно достоверного с мифологизацией. Модернизм, таким образом, 
получит оценку как закономерный и сложный феномен искусства, который нет 
смысла противопоставлять реализму, а необходимо познавать в его специфике. 
В работе заметное место будет отведено не только анализу романов 
Дж. Джойса, В. Вулф, Э.М. Форстера, Д.Г. Лоуренса, но и рассмотрению их 
эстетических взглядов, нашедших отражение в переписке и теоретических 
трудах писателей. Многие авторы, таким образом, впервые предстанут в 
авторефлексии, а не через «посредничество» отечественных и зарубежных 
критиков.  

Новый материал спустя ряд лет получит отражение в вузовском учебнике 
«История английской литературы»8. Этот учебник, созданный совместно с 
талантливым филологом, спутником жизни Нины Павловны, Геннадием 
Викторовичем Аникиным (1928-1982), в дальнейшем будет переиздаваться. По 
нему учились и продолжают учиться тысячи студентов факультетов 
иностранных языков. Английская литература от истоков до современности 

                                                           
7 См.: Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. М.: Учпедгиз, 1959. 
8 См.: Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. М.: Высшая школа, 1975. 
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получила в этом учебнике целостное и системное отражение как важнейшая 
часть мировой культуры. Своеобразие учебника проявилось также в 
присутствующем в нем аспекте англо-русских взаимосвязей.  

Так началось накопление обширного материала, который спустя годы 
получит аналитическое отражение в монографии Н.П. Михальской. В ней на 
материале многочисленных художественных и публицистических текстов было 
прослежено вызревание в английской культуре представлений о русской земле, 
русском государстве, русском характере. Книга вызвала большой интерес и 
вскоре была переиздана9. В настоящее время она оценивается как один из 
важнейших истоков направления «имагология» в отечественной 
компаративистике10. Однако Н.П. Михальскую будет увлекать и перспектива 
изучения «образа Англии» в русской культуре, формирование в русском 
национальном сознании представления об Англии и англичанах. Над этой 
темой она будет работать до конца своих дней. 

Годы перестройки были восприняты Н.П. Михальской как простор для 
продуктивных новаций. Ее всегда волновала проблема взаимодействия 
научных сил, рассеянных в пространстве большой страны. В годы заведования 
кафедрой при кафедре МГПИ работали курсы повышения квалификации, 
пользующиеся большим авторитетом у филологов-зарубежников. Теперь же, в 
1991 году, по инициативе Н.П. Михальской была создана Всероссийская 
ассоциация преподавателей английской литературы, объединившая 
специалистов и преподавателей в области англистики. Было принято решение 
об учреждении научного альманаха «Англистика», проведении ежегодных 
научных конференций. В итоге значительно усилились и обогатились связи 
отечественных исследователей английской литературы как внутри страны, так 
и с зарубежными исследователями. Установились контакты с Оксфордским 
университетом, научным фондом «Оксфорд-Россия». Десятки преподавателей 
из разных российских вузов побывали на стажировке в Оксфорде. Кафедры 
сформировали библиотеки оригинальной литературы, страноведческие 
видеоматериалы и проч. В России было учреждено Байроновское общество, 
Всероссийский центр диккенсоведения – Дом Диккенса в Тамбове, Центр 
изучения английской викторианской культуры в Перми и т.д. За прошедшие 
годы Ассоциация провела двадцать научных конференций: в Москве, Нижнем 
Новгороде, Орле, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Минске и др. городах. В 
сентябре 2011 года 21-я конференция прошла в городе Смоленске. Можно 
сказать, что осуществился замысел Н.П. Михальской: англисты приобрели 
                                                           
9 См.: Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX-XIX вв. М.: МПГУ, 1995 
(2-е изд. – М., 2003). 
10 См.: Михальская Н.П. Россия и Англия: проблемы имагологии: учебное пособие по спецкурсу. М.; Самара: 
Порто-принт, 2012. 
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свою научную «трибуну». Все доктора, защищавшие диссертации в минувшие 
десятилетия (Н.И. Соколова, Е.Н. Черноземова, В.Н. Ганин, Н.Л. Потанина, 
Б.М. Проскурнин, О.Ю. Поляков, С.П. Толкачев, О.Г. Сидорова, И.А. Шишкова 
и многие другие), апробировали на этих конференциях свои материалы, как и 
многие будущие кандидаты наук. Труды вызревали в живых и продуктивных 
дискуссиях. Вот лишь некоторые темы конференций минувших лет: 
«Литература провинции и провинция в литературе» (Екатеринбург, 2010), 
«Западноевропейский пушкинизм и русский байронизм» (Москва-Пушкинские 
горы, 2010), «Метаморфозы жанра в современной английской литературе» 
(Владимир, 2009), «Вечные образы в литературе Англии и России» (Орел, 2008) 
и др. Члены ассоциации обсуждают пути оптимизации учебного процесса, 
разрабатывают модели новых учебных пособий, обмениваются опытом 
создания методических материалов. Так, более пятидесяти специалистов под 
руководством Н.П. Михальской участвовали в подготовке двухтомного издания 
словаря «Зарубежные писатели», рассчитанного преимущественно на 
школьников11. Можно сказать, что инициатива Н.П. Михальской по 
объединению англистов доказала свою жизненную силу и профессиональное 
значение. В настоящее время эта ассоциация является членом европейского 
общества англистов ―ESSE‖, что, безусловно, является признанием 
авторитетности ее деятельности.  

Закончился земной век Н.П. Михальской, но продолжают жить ее 
начинания и свершения. Нина Павловна Михальская остается в нашей памяти 
почетным президентом учрежденной ею Ассоциации. В одном из интервью 
последних лет Н.П. Михальской был задан вопрос: «В чем секрет вашей 
удивительной работоспособности»? И получен следующий ответ: «Мне 
повезло. Я сделала правильный выбор, избрав преподавание, дающее 
возможность для научно-исследовательской, творческой деятельности. Это 
является источником сил, которые помогают выполнять свою работу с 
радостью»12. 
 

                                                           
11 См.: Зарубежные писатели: Биобиблиогр. словарь: В 2-х частях /Под ред. Н.П. Михальской. М.: Просвещение, 
1997. 
12 См.: Михальская Н.П. Институт – не место работы, а родной дом… //«Времен связующая нить…». С. 132. 
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А.В. Кулагин 
(Коломна) 

 
«СТОИЛО ЖИТЬ, И РАБОТАТЬ СТОИЛО» 

(УРОКИ ПЕТРОСОВА) 
 
Исполнилось сто лет со дня рождения Константина Григорьевича 

Петросова (12.9.1920 – 12.6.2001), проработавшего в Коломенском 
пединституте почти полвека. Известный исследователь русской поэзии 
двадцатого столетия, доктор филологических наук, профессор – он не только 
внес большой вклад в развитие факультета и вуза в целом, но и был заметной 
фигурой в научной жизни страны. 

Как человек обстоятельный, профессор Петросов поневоле сам облегчил 
задачу тому, кому довелось – и еще когда-нибудь доведется – писать о нем. 
Незадолго до ухода из жизни он подвел итог своему пути, выпустив книгу «В 
содружестве с поэзией более полувека», состоящую из основных его трудов 
(или их фрагментов) и авторских комментариев, воссоздающих обстоятельства 
появления той или иной работы, ее биографический и общественный контекст1. 

Где будущий филолог появился на свет? В хранящемся в архиве вуза 
личном деле в графе «место рождения» рукой Константина Григорьевича 
вписано: Ереван. Ученик и коллега Петросова С. М. Прохоров вспоминает, 
однако, что тот называл в личном общении местом своего рождения не Ереван, 
а Баку2. Но вот слова самого Петросова из его беседы с В. С. Мельниковым: 
«Родился я в Ереване, детские годы провел в Тбилиси, а молодость – в Баку»3. 
Стало быть, все-таки – Ереван. Армянская семья будущего ученого была тесно 
связана с русской культурой. Отец – юрист, выпускник Московского 
университета, человек с разносторонними интересами, увлекавшийся историей, 
музыкой, литературой. Мать окончила историко-филологическое отделение 
Бестужевских курсов в Петербурге, преподавала в школе, получила почетное 
звание заслуженного учителя Азербайджанской ССР. Не удивительно, что и 
сын выбрал гуманитарную стезю. В 1939 году он поступил на филфак 
Азербайджанского госуниверситета. В 1940-м перевелся в столичный ИФЛИ 
(Институт философии, литературы и истории – колыбель поэтов, где в 
предвоенную пору учились Семен Гудзенко, Юрий Левитанский, Давид 
                                                           
1 См.: Петросов К. В содружестве с поэзией более полувека. Коломна: КГПИ, 2000.  
2 См.: Прохоров С.М. [Константин Григорьевич Петросов] // В начале было Слово…: Коломенский филфак 
вчера и сегодня. Коломна: МГОСГИ, 2013. С. 67. Здесь же см. о перипетиях истории семьи, связанных с 
армяно-азербайджанским конфликтом 1918-1922 годов и сталинскими репрессиями. 
3 Петросов К. «Преподавательской работе я отдал более полувека…» / [Беседовал В. Мельников] // 
Мельников В. Восковые печати: Годы, события, люди. М.: Изд-во журн. «Москва», 2007. С. 142. См. здесь же 
(на с. 132-134) сведения о ранних годах биографии ученого. 
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Самойлов…). Здесь ему довелось послушать лекции крупнейших филологов 
той эпохи – специалиста в области древнерусской литературы Н. К. Гудзия, 
фольклориста П. Г. Богатырева, «зарубежников» А. А. Аникста и 
Л. Е. Пинского. Но в этом легендарном вузе он проучился только год. В 41-м, с 
началом войны, почти все однокашники Константина Петросова ушли воевать, 
а ИФЛИ был слит с МГУ; произошло это в эвакуации, в Ашхабаде. Петросов 
же (не попавший на фронт по причине мучившей его с молодых лет астмы, от 
которой он спустя многие годы все-таки излечится) вернулся в родной Баку и 
продолжил обучение на своем факультете, о котором спустя многие годы 
вспоминал, как и об ИФЛИ, с благодарностью. Так, доцент А. В. Попов 
требовал от студентов заучивать наизусть стихи Бальмонта и Северянина – 
поэтов, которые у советских идеологов в почете не были. Благодаря этому 
юноша постепенно открывал для себя мир литературы Серебряного века4. 

В студенческую пору обозначилось главное русло его будущих научных 
интересов – творчество Маяковского. После известной сталинской резолюции 
1935 года на письме Лили Брик («был и остается лучшим и талантливейшим 
поэтом нашей советской эпохи») Маяковского стали усиленно «раскручивать». 
Был в этом, конечно, и перебор (раскрутка шла за счет замалчивания других 
крупных имен), но был и плюс: приобщение молодежи к творчеству 
действительно большого поэта. Маяковским в те годы увлекались многие. 
Одним из любимых произведений юного Константина Петросова была поэма 
«Облако в штанах», которой примерно тогда же зачитывались, например, Булат 
Окуджава и Борис Чичибабин, а чуть позже, в младшем поколении – Евгений 
Евтушенко и Александр Кушнер. В 1944 году начинающий филолог защищает 
дипломную (официально она называлась курсовой) работу на тему «Слово в 
творчестве Маяковского». До 1948 года работает в редакции газеты «Бакинский 
рабочий» – сначала литсотрудником, затем заведующим отделом; возвращается 
– уже в качестве преподавателя – в родной университет. В 1953 году защищает 
в МГУ кандидатскую диссертацию «Маяковский в Азербайджане». Конечно, в 
эпоху «пролетарского интернационализма» и «дружбы советских народов» 
(таковы были тогдашние идеологические клише) подобные темы 
приветствовались и кому-то облегчали получение ученой степени, но 
диссертация Петросова (обширная – около пятисот страниц!) была в самом деле 
очень серьезной, написанной на уровне поэтики, стиховедения. Она 
потребовала от диссертанта сделать переводы многих произведений на русский 
язык. Оппонировавший на защите ведущий азербайджанский литературовед 
Азиз Шариф предлагал даже присудить соискателю не кандидатскую, а сразу 

                                                           
4 См. подробнее: [Петросов К.] Человек русской культуры // [Беседу вела] Г. Горчакова // Коломенская правда. 
1995. № 133. 12 сент. 
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докторскую степень. Но на такой радикальный шаг члены диссертационного 
совета не пошли. 

Вскоре после защиты, в 1954 году, молодой кандидат наук переезжает в 
Коломну. Здесь уже обосновались к этому времени его решившие перебраться 
в Подмосковье родители и сестра – врач, участница войны. Жила семья в 
старой части города, в частном доме на углу Москворецкой и Арбатской, 
напротив дома, где прошли когда-то детские годы будущего знаменитого 
хормейстера Александра Свешникова (он отмечен теперь соответствующей 
мемориальной доской). Дом Петросовых, к сожалению, не сохранился. 

Потекли годы работы – педагогической, научной, а еще 
административной: когда кафедра русского языка и литературы разделилась на 
две (1955), Петросов возглавил кафедру литературы и руководил ею до 1964 
года, а затем, после трехлетнего перерыва, – вновь взял в свои руки бразды 
кафедрального правления (1967-1973). Его усилиями в институте в 1956 году 
был начат выпуск «Ученых записок». Век этого издания оказался недолог, 
всего несколько лет (атмосфера Оттепели не отменила, увы, бюрократической 
централизации едва ли не всех сфер жизни), но традиция его возродилась 
спустя несколько десятилетий в «Вестнике ГСГУ». 

Заметным научным событием того времени стала организованная 
Петросовым в 1968 году совместно с работавшим тогда на коломенской 
кафедре известным стиховедом доцентом П. А. Рудневым очень 
представительная конференция «Проблемы изучения русской лирики ХХ века 
и советской поэзии», на которую съехались крупные филологи: будущий 
академик М. Л. Гаспаров, будущий профессор Сорбонны Е. Г. Эткинд, 
В. Е. Холшевников, П. В. Куприяновский, А. Л. Жовтис… А спустя год 
Петросов выступил как ответственный редактор выпущенного под грифом 
Московского областного пединститута сборника материалов этой конференции, 
в котором были опубликованы работы ее участников. Уровень издания был 
далеко не провинциальным (впрочем, именно в провинции работали многие 
замечательные ученые – те же Куприяновский или Жовтис). Особенно сильно 
выглядел стиховедческий раздел, а нужно помнить, что в те времена 
догматическое советское литературоведение на эту область смотрело косо, видя 
в ней проявление «чуждого» ему структурализма. Сам же сборник пострадал от 
цензуры: из него были изъяты статьи о «нежелательных» с точки зрения 
чиновников от литературы поэтах – Волошине, Хлебникове, Евтушенко, 
Вознесенском. 

К началу семидесятых Петросов, уже опытный ученый и преподаватель, 
почувствовал, что готов к штурму докторской степени. В качестве героя новой 
диссертации был выбран тот же Маяковский, но тема теперь была, естественно, 
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более масштабной: «Поэзия Маяковского и проблемы романтизма». В 1971-м 
исследователь выпустил учебное пособие для студентов5, которое фактически 
было монографией (при тогдашних ограничениях преподавателю педвуза 
выпустить пособие было легче, чем монографию, поэтому подзаголовок 
«учебное пособие» можно увидеть на титульном листе многих научных трудов; 
это была вынужденная тактическая уловка, хотя студентам эти труды были, 
несомненно, полезны тоже). Многие положения будущей диссертации 
получили в этой книге предварительную «обкатку». 

Докторская диссертация Петросова включала в себя три главы. В первой 
из них он рассматривал применительно к поэзии Маяковского категорию 
эстетического идеала. Любопытно, что исследователь, будто сторонясь 
«советского» Маяковского, основное внимание обратил на дооктябрьское его 
творчество. Он увидел в ранних стихотворениях и поэмах воплощение 
«романтического идеала, противостоящего буржуазной действительности». В 
то время как буржуазная культура «изживает» гуманистические идеалы, 
лирический герой Маяковского способен «к общественно-значимому деянию», 
готов «на борьбу, подвиг, жертву…»6 Некоторая социологизация в духе 
советского времени здесь есть, но, во-первых, обойтись без этого пишущему о 
литературе двадцатого века исследователю в те годы было трудно, а во-вторых 
(и это главное) – Петросов прав: лирический герой Маяковского в самом деле 
бунтует против мира сытых и толстокожих (достаточно вспомнить его 
хрестоматийное стихотворение «Нате!»). 

Во второй главе ученый сосредоточился на проблеме художественного 
метода (сейчас этим термином почти не пользуются, и, пожалуй, правильно 
делают: разграничить близкие друг другу понятия «метод» и «направление» 
было сложно, в головах студентов и школьников возникала путаница). Здесь 
таилось главное зерно работы: Петросов «уводил» своего героя от 
«социалистического реализма» к романтизму. А ведь соцреализм был коньком 
официозного литературоведения: все писатели, входившие в советский 
идеологический пантеон (Маяковский же в него входил едва ли не первым 
номером), должны были непременно принадлежать этому литературному 
направлению. И вот диссертант из Коломны показывает, что художественная 
система Маяковского по природе своей – система романтическая. Здесь 
Петросову пришел на помощь литературный контекст эпохи: раннее творчество 
Горького, поэзия символистов… В самом деле, на рубеже веков в России были 
ощутимы неоромантические тенденции, обусловленные, в частности, 
                                                           
5 См.: Петросов К.Г. Поэзия Маяковского: Лекции спец. курса для студентов-филологов. Коломна: КПИ. 1971. 
210 с. 
6 Петросов К.Г. Поэзия Маяковского и проблемы романтизма: Автореф. дисс. … доктора филолог. наук. М.: 
МОПИ им. Н. К. Крупской, 1974. С. 7, 13-14. 
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обострением социальных противоречий и оживлением общественной жизни. 
Но надо оценить смелость исследователя, пошедшего против тогдашнего 
идеологического мейнстрима и потому рисковавшего, а также участие в его 
научной судьбе профессора МГУ, известного теоретика литературы 
Л. И. Тимофеева, под руководством которого Петросов когда-то писал 
кандидатскую диссертацию и к которому вновь обратился за поддержкой два 
десятилетия спустя. «Надо дерзать», – сказал ему Тимофеев. И Петросов 
дерзнул. 

Наконец, в третьей главе автор диссертации выявлял литературный 
генезис фигуры Маяковского. Речь в ней шла о русской поэтической традиции 
девятнадцатого века: Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Не удивительно, что 
наибольшее внимание исследователя было уделено лермонтовским мотивам. 
Лермонтов как поэт романтического склада (хотя к одному лишь романтизму 
его творчество, конечно, не сводится) был близок Маяковскому, и это родство в 
работе было раскрыто. Кстати, в 1962 году ученый участвовал с докладом на 
данную тему на большой лермонтовской конференции в Орджоникидзе 
(Владикавказе) – едва ли не самой значимой в истории лермонтоведения, а 
позже написал статью о Маяковском для «Лермонтовской энциклопедии» 
(1981; второе издание – 1999). 

С получением докторской степени и профессорского звания научная 
активность Петросова не ослабла, а лишь усилилась. Он поддерживал контакты 
с разными научными центрами – ИМЛИ, МГУ (и там и там входил в состав 
диссертационного совета), московским музеем Маяковского (участвуя и в его 
работе как член ученого совета), с разными университетами страны… Он 
вообще не замыкался в стенах своего рабочего кабинета и всегда был в гуще 
научной жизни. 

В октябре 1987 года он организовал и провел большую научную 
конференцию, посвященную Маяковскому. Год этот юбилейным для поэта не 
был, но на волне Перестройки интерес к нему очень вырос. Нечто подобное 
происходило тридцатью годами раньше, в эпоху Оттепели, когда в Москве был 
открыт памятник Маяковскому и вышло полное собрание его сочинений в 
тринадцати томах – самое авторитетное и по сей день (новое академическое 
издание предпринято лишь в последние годы и до завершения еще далеко). 
Казалось, что Маяковский вновь участвует в обновлении общественной жизни. 
Когда эта волна сменилась критикой в адрес «агитатора, горлана, главаря» и 
упреками в его избыточной «советскости», Петросов реагировал, по своему 
обыкновению, очень эмоционально, горячо вступаясь за своего любимого поэта 
– иногда, может быть, чересчур всерьез, недооценивая иронической, 
провокационной ноты в этих упреках. Так произошло с нашумевшей книгой 
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Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского», на которую коломенский 
профессор написал резкую рецензию7. Но это будет спустя три с лишним года, 
а сейчас, в 87-м, «ниспровергатели» пока молчат, а на конференцию в Коломну 
съехались авторитетные ученые: москвичи З. С. Паперный, С. В. Коваленко, 
Л. А. Спиридонова, ленинградцы Л. К. Долгополов и М. Ф. Пьяных, 
волгоградец Д. Н. Медриш… Петросов пригласил и своего однокашника по 
ИФЛИ известного поэта Давида Самойлова, с подачи «Кости», как тот его 
дружески по студенческой традиции называл, восстановившего текст своего 
юношеского стихотворения о Маяковском и тоже выступившего на 
конференции. Этой истории (как и анализу другого стихотворения Самойлова – 
«Старик Державин») в книге «В содружестве с поэзией более полувека» 
посвящена отдельная статья. 

В 1993 году, когда отмечалось столетие поэта, Петросов провел научные 
чтения, посвященные этой дате. Сравнительно камерные, они, однако, не 
ограничились кругом коломенских коллег: на чтения приехали 
С. С. Лесневский из Москвы и М. Д. Бочаров из Таганрога. С известным 
критиком и литературоведом Станиславом Стефановичем Лесневским 
Петросов, кстати, близко дружил, не раз приглашал его в Коломну, где 
Лесневский одно время (это была вторая половина девяностых годов) даже вел 
спецкурс по поэзии Блока. 

Маяковский стал спутником всей научной биографии профессора 
Петросова. Символично, что на исходе жизни он познакомился и пообщался с 
приехавшей в Москву из США дочерью поэта Патрицией Томпсон. Между тем, 
в восьмидесятые годы, в предперестроечную и перестроечную пору, в его 
трудах обозначились новые темы и новые имена. Во-первых, он занялся 
мифопоэтикой, написал серию статей такого рода о поэзии не только 
Маяковского, но и Брюсова, Блока, Андрея Белого, где рассматривались 
мотивы античные, христианские, фольклорные… Пожалуй, ключевой в этом 
цикле является статья «Человек и вселенная в стихах русских поэтов XIX – 
начала XX веков» (1989), героями которой оказались не только Маяковский и 
Блок, но и классики девятнадцатого столетия – Жуковский, Лермонтов, Тютчев. 
Работы такого рода собраны исследователем в отдельную книгу8. 

В те же годы он занялся изучением поэтов «черкизовского круга»: так сам 
ученый определил тематику его новых разысканий. Речь идет о гостях усадьбы 
Шервинских Черкизово-Старки под Коломной, где в разные годы бывали 
Брюсов, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Михаил Лозинский, Вера Меркурьева, 
                                                           
7 См.: Петросов К.  Посмертное распятие поэта: (Маяковский сегодня) // Книжное обозрение. 1991. № 15. 12 
апр. С. 5-6. 
8 См.: Петросов К.Г.  Из пламя и света рожденное слово…: Этюды о рус. поэзии. М.: ТОО «Горбунок», 1992. 
154 с. 
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Александр Кочетков (автор ставшего известным благодаря фильму «Ирония 
судьбы» стихотворения «Баллада о прокуренном вагоне»). В 1987 году 
Константин Григорьевич побывал дома (в Москве) у поэта и переводчика 
Сергея Шервинского, слушал его воспоминания о литературной атмосфере 
усадьбы, использованные им потом в статьях и специальной брошюре9. Особый 
интерес ученого вызывали приезды к Шервинским Анны Ахматовой – в 1936 
году, напомним, побывавшей и в Коломне. С легкой руки профессора 
Петросова ахматовской темой заинтересовались и его коллеги по коломенской 
кафедре: в 1989 году в Черкизове, по случаю столетнего юбилея Ахматовой, 
прошли – прямо под открытым небом, вблизи воспетой поэтессой колокольни 
со «звонкими боками» – научные чтения, а десятилетием спустя уже в стенах 
института состоялась представительная научная конференция с участием 
столичных коллег, известных ученых (С. И. Кормилов, Н. В. Королева и др.). 
Инициатором и «двигателем» этих мероприятий был, конечно, Петросов. Он же 
организовал в 1992 году более камерные Цветаевские чтения, посвященные 
столетию со дня рождения поэтессы. 

С этого времени он стал, кстати, заметнейшей фигурой в коломенском 
литературном краеведении, заинтересовался как исследователь творчеством и 
жившего в Коломне Бориса Пильняка, участвовал в Пильняковских чтениях, 
отсчет которых ведется на кафедре с 1989 года (они возникли усилиями 
А. П. Ауэра). Вошел в состав редколлегии созданного в 1997 году 
«Коломенского альманаха», где публиковал свои краеведческие (и не только) 
работы. 

Константин Григорьевич всегда был в курсе новинок прозы и поэзии, 
критических баталий, внимательно следил за журналами, которые были в те 
десятилетия средоточием литературной жизни. Он и сам был склонен к 
литературному творчеству. В юности сочинял стихи, затем взрослая жизнь 
отвлекла его от этого занятия. Но на склоне лет поэзия к нему, романтику в 
душе (а в чем-то даже и «взрослому ребенку»), вернулась. В 1998 году были 
изданы под одной обложкой его стихи и стихи его безвременно ушедшей из 
жизни дочери Наталии, а в 2001 году, за несколько месяцев до своей кончины, 
он успел выпустить и подержать в руках авторский поэтический сборник10. 
Обладая превосходным поэтическим вкусом, поддерживал талантливых 
коломенских поэтов. Руководил литературной мастерской «У Грановитой» 
(работавшей в стенах районной библиотеки имени Лажечникова), провел в 

                                                           
9 См.: Петросов К.Г. Литературные Старки: (Поэты «черкизовского круга» и Анна Ахматова). М.: Знание, 
1991. 64 с. 
10 См.: Петросов К., Петросова Н.  Стихи разных лет. Коломна, 1998. 59 с.; Петросов К. Колесо фортуны. 
Коломна, 2001. 86 с. О поэзии К. Г. Петросова см.: Кондратова Т. «Дышу стихом, стихом живу…» // 
Коломенский альманах: Лит. ежегодник. Вып. 7. Коломна, 2003. С. 249-256. 
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институте творческий вечер Евгения Кузнецова, написал предисловие к 
поэтическому сборнику Михаила Мещерякова «Пустынное бесшумье»11, 
оценил мастерство работающего в жанре сонета Романа Славацкого. 

К преподавательской работе профессор Петросов относился ревностно, 
не позволяя себе работать вполсилы. Основу его учебной нагрузки составляли 
курс истории русской литературы первой трети двадцатого века, теоретико-
литературные курсы, спецкурс по поэзии Маяковского (хотя ему доводилось, 
как и любому преподавателю, выполнять разную, «пеструю» нагрузку). Лекции 
читал темпераментно (не зря в его жилах текла кавказская кровь), любил 
ходить по аудитории, вступая в «интерактивный» диалог с ней, задавая на ходу 
вопросы. Помнил наизусть много стихов, читал их очень эмоционально, от 
любимых строк, что называется, загорался. Его увлеченность передавалась 
слушателям (она, кстати, позволяла ему с успехом выступать и перед массовой 
аудиторией: он много лекций прочитал по линии общества «Знание» для 
горожан). Умел и любил уже на первом курсе разглядеть способных студентов 
и сразу привлечь их к научной работе, одно время вел на факультете кружок 
русской поэзии, где студенты выступали с научными докладами и обзорами 
современных поэтических публикаций. В результате под его руководством 
защищались замечательные дипломные работы. Вспоминаются яркие защиты – 
например, по роману Окуджавы «Свидание с Бонапартом» (С. Веселков, 1986)12 
или по лирике Кушнера (В. Широков, 1987). Некоторые из учеников 
Константина Григорьевича стали его аспирантами и защитили на рубеже 1990-
х – 2000-х годов (тогда в Коломне работал свой диссертационный совет) 
кандидатские диссертации: А. А. Алексеев, О. В. Викторович (Антропова), 
М. А. Дубова, Н. В. Кононова, С. М. Прохоров. Тематика этих работ была 
связана преимущественно с литературой Серебряного века13. 

Автору этих строк посчастливилось учиться (во второй половине 
семидесятых годов) в группе, где Константин Григорьевич был куратором. Уже 
на первом курсе, осенью, он повез нас в Москву, в музей Маяковского, на 
научную конференцию по творчеству поэта, где он, конечно, выступал с 
докладом и сам. Неформальные и заинтересованные разговоры о литературе 
велись у нас все четыре года обучения и на так называемых кураторских часах, 
и вне их. А перед выпуском состоялся прощальный «огонек», на котором наш 
куратор устроил книжную лотерею, и каждый студент получил по книге из его 
                                                           
11 См. его очерк о Петросове: Мещеряков М. «Но кое-что я всѐ-таки успел»: К 90-летию со дня рожд. 
К. Г. Петросова // Коломенская правда. 2010. № 71. 10 сент. С. 9. 
12 См. публикацию, построенную на материалах этой работы, в авторитетном специализированном издании: 
Веселков С. «Свидание с Бонапартом»: герои и автор // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. [Вып. 1] / 
Сост. А.Е. Крылов. М.: Булат, 2004. С. 212-223. 
13 Статьи учеников составили небольшой сборник, выпущенный к 75-летию ученого: Genus poetarum: Сб. науч. 
трудов / Отв. ред. А.В. Кулагин. Коломна: КПИ, 1995. 99 с. 
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личной библиотеки, в которую (тоже – каждому!) был вложен листок с 
полушутливым стихотворным посвящением. Он вообще любил дарить: за два с 
лишним десятилетия нашего сотрудничества у меня собралась целая 
библиотечка его книг и журнально-газетных публикаций с дружескими – и 
тоже полушутливыми – автографами. Так вот, в той лотерее мне досталось 
ижевское издание «Лирики Некрасова» Б. О. Кормана (1978) – книги ценной и 
редкой (с тех пор, кстати, ни разу не переизданной), одной из краеугольных в 
изучении лирической поэзии вообще, в теории лирического героя. Эта 
проблема, замечу, привлекала исследовательское внимание и самого Петросова, 
с Корманом дружившего14. Книга же «Лирика Некрасова» необходима 
каждому, кто занимается изучением этого рода литературы. Открывая ее, 
всегда вспоминаю человека, от которого она мне досталась. А тот «огонек» 
завершился чаепитием и танцами, и почти шестидесятилетний профессор лихо 
отплясывал со студентами… 

Профессорский статус не мешал ему быть самокритичным. Когда в одном 
интервью его спросили о собственных недостатках, он насчитал их семь(!), 
добавив: «Конечно, есть и много других, но о них, пожалуй, умолчим». 

Довелось мне – и в студенческую пору, и в позднейшие годы нашей 
совместной работы на кафедре – побывать у него дома, в квартире на улице 
Шилова, памятной мне (и, уверен, не только мне) профессорской библиотекой, 
литературными разговорами, гостеприимством и радушием хозяев – самого 
Константина Григорьевича, Маргариты Никитичны, Наташи. Эта семья 
хранила лучшие традиции русской интеллигенции15. 

…Время неумолимо. Нынешнее поколение студентов появилось на свет 
как раз в ту пору, когда жизнь профессора Петросова подошла к концу. Но его 
труды16 остаются в нашем научном арсенале, его имя вписано (еще в 1977 году) 
в Книгу почета Коломенского пединститута, а его филологические и 
человеческие уроки – в историю науки и в живую историю нашего вуза, в 
память благодарных выпускников. 
 

                                                           
14 См.: Петросов К. В содружестве с поэзией более полувека. С. 38-81. 
15 Живые черты личности К.Г. Петросова запечатлены в материалах местной прессы: Викторович В. Душа 
обязана трудиться // Коломенская правда. 1990. 9 окт.; [Петросов К.] Перебирая наши даты / Записал 
В. Мормуль // Известия Колом. городского совета… 1992. 26 авг.; Горчакова Г. «Я имею честь знать их 
давно…» // Грань. Раменское; Коломна, 1992. № 36 (сент.); Кулагин А. Юбилей под созвездием Девы // 
Народный учитель. 1995. 31 авг.; Викторова О. Был-был, да уехал… // Арт-информ. Коломна, 2001. № 7 
(июль). 
16 Библиографию см.: Коломенский краевед: Инф. листок. 2000. № 2. Спец. вып.: К 80-летию К.Г. Петросова. 
14 с. 
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Уильям Крафт Брумфилд 
(Новый Орлеан, США) 

 
В  КОМПАНИИ ДВУХ БУДУЩИХ 

НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ 
 
Когда я был начинающим славистом, то замечал, что некоторые мои 

коллеги способны легко находить общий язык с представителями русской 
культурной элиты, если судьба сводила их с крупнейшими писателями и 
учеными из России. Я не питал к моим сотоварищам особой зависти, поскольку 
считал для себя подобные встречи маловероятными и имеющими весьма 
отдаленное отношение к исканиям собственного пути в мир русской культуры. 
Однако у судьбы было свое мнение на сей счет. Будучи аспирантом 
Калифорнийского университета в Беркли, я с конца августа 1971 по июнь 1972 
года участвовал в программе обмена научными кадрами между СССР и США 
под эгидой Американского совета по международным исследованиям и 
научному обмену и был приписан к Ленинградскому государственному 
университету. В этот период я работал над диссертацией в Институте русской 
литературы в Ленинграде, известном также как Пушкинский дом. Диссертация 
была посвящена творчеству русского писателя девятнадцатого века Василия 
Слепцова. Тот год был замечательным в силу многих причин, однако 
воспоминания о моей жизни в Ленинграде не являются целью данной статьи. 

Наша небольшая группа аспирантов из различных университетов США, 
также как и наши друзья и коллеги из Великобритании, были прекрасно 
осведомлены о напряженной ситуации, сложившейся вокруг ряда 
талантливейших русских литераторов того периода. Наибольшие переживания 
были связаны с судьбой Иосифа Бродского. Различным слухам относительно 
его эмиграции, среди которых встречались самые невероятные, был положен 
конец в тот самый момент, когда уже истекал срок нашего пребывания в 
Ленинграде. В конце концов 4 июня 1972 года советские власти посадили 
Бродского на самолет до Вены, заставив его таким образом покинуть пределы 
СССР. Месяц спустя изгнанник прибыл в Соединенные Штаты, где ему 
предложили преподавать в Мичиганском университете. 

Все эти события никоим образом не затрагивали мою жизнь. Как было 
сказано выше, темой моей диссертации было творчество Василия Слепцова, 
представителя так называемых ―шестидесятников‖ – группы радикально 
настроенных писателей шестидесятых годов девятнадцатого столетия. Едва ли 
можно представить тему более далекую от вопросов современной поэзии. Тем 
больше было мое удивление, когда в начале декабря 1972 года (7 декабря, если 
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быть точным) на нашей кафедре славистики в Двинелл-холле один из 
профессоров подошел ко мне и нежданно-негаданно попросил меня 
отправиться вместе с Иосифом Бродским на Телеграф-авеню, расположенную 
по соседству с университетским кампусом, и показать ему местный колорит. 
Он пояснил, что Бродский только что прилетел, чтобы повидаться со своим 
давним другом Чеславом Милошем1. Профессор Милош в данный момент вел 
семинар по польской литературе, и меня попросили составить компанию 
Бродскому на ближайшую пару часов и по возможности познакомить его с 
картиной городской жизни. И вот мы вместе с великим поэтом, пройдя через 
Сатер-гэйт, покинули территорию университетского кампуса, пересекли 
Спраул-плаза и направились  к  Телеграф-авеню. 

По моим наблюдениям, Беркли был хорошо известен в Ленинграде и 
Москве из-за громогласных протестов против войны во Вьетнаме. Во время 
нашей прогулки я знакомил поэта с местным колоритом, и у меня сложилось 
отчетливое впечатление, что Бродского совершенно не волновали радикальные 
протестные движения, и он саркастически относился к образу жизни хиппи, 
который к тому времени в значительной степени был коммерциализован. 

Бродский был приветлив и терпелив во время нашей беседы, хотя было 
заметно, что он устал после перелета. Я вкратце рассказал о моих 
исследованиях творчества Слепцова, упомянув при этом Корнея Чуковского и 
его давно известную симпатию к этому ―незаслуженно забытому‖ писателю. 
Впрочем, вокруг данного предмета вряд ли могла завязаться какая-либо 
дискуссия между нами. И все же мы нашли настоящую тему для разговора: 
наше общее увлечение красотами ленинградской архитектуры. Хотя в то время 
у меня еще не было ни одной публикации по данной теме, рассказ о том, как я 
фотографировал центр города в 1971-72 гг. (например, район, где жил когда-то 
Достоевский), вызвал куда больший интерес у знаменитого поэта. Нас 
объединяло непреходящее увлечение петербургской архитектурой. 

В три часа дна мы вернулись на кафедру в Двинелл-холл. В аудитории 
для семинарских занятий мы встретили Мартина Малиа, выдающегося 
историка, профессора, автора знаменитой книги об Александре Герцене2. 
Будучи экспертом по социальной истории России девятнадцатого века, Мартин 
входил в ученый совет по моей диссертации. Малиа питал безграничное 
уважение к Бродскому, так как считал его не только великим поэтом, но и 
образцом несгибаемого в условиях политических репрессий индивидуализма.  

                                                           
1 Чеслав Милош (Miłosz; 1911-2004) – польский поэт, переводчик, эссеист; лауреат Нобелевской премии 1980 г. 
– См.: Грудзинская-Гросс И. Милош и Бродский: магнитное поле. М.: НЛО, 2013. 
2 См.: Malia M. Alexander Herzen and the birth of Russian socialism, 1812-1855. N.Y., 1965. См. также: Малиа М. 
Александр Герцен и происхождение русского социализма, 1812-1855 /Пер. с англ. А. Павлов и Д. Узланер. М.: 
НЛО, 2013. 



223 

Встреча Бродского с Милошем была назначена на четыре часа дня. Я 
проводил его до кабинета профессора. Короткий стук, дверь открывается, и 
перед нами предстает широко улыбающийся Милош. Два поэта тепло 
поприветствовали друг друга, и я понял, что в моем присутствии больше нет 
необходимости. Вечером состоялось мероприятие, на котором читались стихи 
Бродского. Я был в числе приглашенных. По окончании мы собрались в доме 
Саймона Карлинского3, профессора кафедры славянских языков. Карлинский 
был блестящим переводчиком произведений русской и польской культуры, и я 
посещал его семинары по русской поэзии. Зная наизусть многие произведения 
Бродского, он передавал студентам свои глубокие познания и заражал их своим 
энтузиазмом. Я был потрясен его интерпретацией религиозных аспектов в 
поэзии Бродского. Карлинский был моим основным научным консультантом, 
когда я работал над диссертацией.  

После нашей встречи в Беркли я не предпринимал попыток выйти на 
контакт с Бродским, так как чувствовал, что это было бы слишком навязчиво с 
моей стороны и что у Бродского вряд ли имелись причины для поддержания 
знакомства со мной. Возможно, я был неправ, ведь в то время я был занят тем, 
что пытался выразить с помощью искусства – а точнее, фотографии – мое 
представление о Ленинграде, городе Бродского. 

Однако наши дороги пересеклись снова, на этот раз в Кембридже (штат 
Массачусетс). В 1975 году Бродский работал преподавателем в Консорциуме 
пяти колледжей, а я с сентября 1974 был старшим преподавателем русской 
литературы на кафедре славянских языков в Гарварде. Бродский приезжал в 
Гарвард, чтобы прочитать со сцены свои стихотворения. Один из таких визитов 
оставил неизгладимый след в моей памяти. Это был вдохновляющий и 
незабываемый вечер – казалось, еще немного, и воздух заискрит от энергетики 
его выступления. Значительная часть стихов была из сборников ―Остановка в 
пустыне‖ и ―Части речи‖. Один из ведущих специалистов по переводу 
произведений Бродского (по-моему, это был Дерек Уолкотт) после каждого 
стихотворения читал со сцены англоязычный вариант.  

Разумеется, существует немало записей стихов Бродского в исполнении 
автора, однако живую атмосферу того вечера нельзя передать с помощью 
технических средств. Вероятно, он особо ценил возможность выступить в 
Гарварде, несмотря на его скептическое отношение к вопросам престижа. 
Природа такого явления, как воздействие поэта на аудиторию, необъяснима, но 

                                                           
3 Simon Karlinsky (Семѐн Аркадьевич Карлинский; 1924-2009) – американский славист, историк литературы. – 
См.: The Bitter air of exile : Russian writers in the West, 1922-1972 / Ed. by S. Karlinsky & A. Appel, jr. Berkeley, 
1977; Dear Bunny, Dear Volodya: the Nabokov-Wilson letters, 1940-1971 /Еdited, annot., and with an introductory 
essay by Simon Karlinsky. Rev. and expanded ed. Berkeley, 2001; etc. См. также: Карлинский С. Марина 
Цветаева: еѐ жизнь и творчество. М., 2015 /[Пер. с. англ. С. Василенко].  
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зал слушал Бродского, затаив дыхание. В конце одного из стихотворений 
Бродский процитировал строку из Горация: ―Dulce et decorum est pro patria 
mori‖ (сладка и прекрасна за родину смерть), обыгранную английским поэтом 
Уилфридом Оуэном в его произведении ―Dulce et decorum est‖. Эти слова, 
посредством которых римский поэт хотел поведать, что отдать жизнь за родину 
есть высшая доблесть, в стихотворении Оуэна наполнены сарказмом, а в устах 
Бродского прозвучали ядовитым комментарием к его собственной судьбе. В 
зале повисла полная драматизма тишина, затем раздался крик: ―Браво!‖ Я сразу 
узнал голос Кирилла Успенского, человека, тесно связанного с советскими 
диссидентскими кругами. Я часто встречал его в Центре российских 
исследований при Гарвардском университете, где он работал над составлением 
словаря воровского жаргона.   

Впоследствии мы встретились с Бродским на вечеринке в апартаментах  
моего соседа Даниэля Аарона, выдающегося специалиста в области 
американской литературы. Мы снимали помещения на верхнем этаже одного из 
современных корпусов (так называемых башен) Леверетт-хаус (внушительных 
размеров общежития для студентов и преподавателей в Гарварде принято 
называть ―house‖, подобно тому как общежития Оксфорда и Кембриджа 
называются словом ―college‖). Мы с Аароном часто вели долгие беседы на тему 
русской культуры и истории. Он был очарован Россией по многим причинам и 
не в последнюю очередь потому, что он изучал творчество американских 
писателей левого толка 20-30-х годов4.  

Пожалуй, присутствие на вечеринке Бродского, как и сама вечеринка, 
больше были связаны с сыном хозяина Джонатаном, весьма уважаемым поэтом 
из Йельского университета5. Обменявшись приветствиями, мы с Бродским 
кратко вспомнили наши предыдущие встречи и поговорили о его пребывании в 
Гарварде. Затем Бродский уехал вместе с Джонатаном, видимо, на один из 
поэтических вечеров. 

Наши случайные встречи с Бродским, о которых я здесь рассказал, были 
краткими, незначительными эпизодами, представляющими интерес лишь в 
силу известности присутствовавших на них людей, но не связанными с какими-
либо переломными событиями или содержательными дискуссиями. И всѐ же 

                                                           
4См.: Aaron D. Writers on the Left: Episodes in American Literary Communism. N.Y., 1961 (2-nd ed. – 1974; 3-rd ed. 
– 1992).  
5Joonathan Aaron (род. в 1941 г.) – автор нескольких поэм, самой известной из которых является поэма 
―The Voice from Paxos‖ (1990), а также нескольких поэтических книг. – См.: Aaron J. Second Sight: poems (N.Y., 
1982);Aaron J. Corridor (1992); Aaron J. Journey to the Lost City (2006). 

И. Бродский посвятил Дж. Аарону поэму «Ex Voto» (1983). – Cм.: Brodsky Through the Eyes of His 
Contemporaries. N.Y., 1992 (index); Полухина В. Бродский глазами современников. СПб.: Звезда, 1997 (указ.).  

Cм. также воспоминание Дж. Аарона о встрече с И. Бродским: Aaron J. Songofthe Atom: Remembering 
Joseph Brodsky //Poetsand Writers. 1996. Vol. 24, no. 3. P. 16-21. 
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такие встречи всегда таят в себе различные возможности и имеют особую 
значимость, которую в тот момент никто из участников не осознает до конца. И 
только со временем всѐ больше и больше начинаешь осознавать и понимать эту 
значимость. 
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Г.В. КРАСНОВ: «ИЗ РАСКОПОК РАЗНЫХ ЛЕТ» 
 
Это фраза самого Георгия Васильевича, иронически, в его духе, сказанная после 

выступлений учеников разных лет, собравшихся на 85-летие учителя. Наверное, что-нибудь 
в этом роде он сказал бы и об этих вырезках из старых газет. Пусть так и будет…  

 
1991 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Профессору кафедры литературы Г.В. Краснову в январе этого года 
исполнилось 70 лет. Слово – некоторым его коллегам, выпускникам, студентам. 
 

*** 
Юбилейный жанр, как, впрочем, и всякий другой, имеет свои правила 

(либо хорошо, либо ничего), а посему я и поделюсь своими краткими 
посильными размышлениями о Георгии Васильевиче Краснове, сообразуясь с 
этими правилами.  

В нем не может не вызывать уважения необычайный интерес ко всему, 
что происходит в литературе, в нашей жизни, в мире. Газеты, журналы, ученые 
записки, диссертации, новые публикации – всѐ это им учитывается, 
прочитывается или, во всяком случае, просматривается, находит свое место в 
его памяти. Но отнюдь не для хранения, а для живого использования. Поэтому 
в его лекциях или вступительных обращениях или напутствиях, чаще всего 
импровизационных, с лирическими отступлениями, иногда весьма 
неожиданными, эта полученная им информация включается в дело и служит 
поводом для осмысления традиционных литературоведческих проблем с 
неожиданной и нередко плодотворной стороны.  

Его литературоведческое мышление вообще отличается прежде всего 
нестандартностью и конструктивностью; он умеет взглянуть на литературные 
явления с неожиданной стороны, ухватить суть проблемы, увидеть, что 
сближает, ставит в один ряд, казалось бы, далекие друг от друга факты 
литературной жизни, или, напротив, разводит то, что на поверхностный взгляд 
кажется близким. Его лекции представляют собой скорее процесс 
формулирования отдельных тезисов, проблем, которые студент должен 
самостоятельно расшифровать, додумать, наполнить конкретным содержанием, 
а лектор лишь подчеркивает, произнося с нажимом несколько скрипуче-
наждачным тоном то, что для него особенно важно и над чем именно студенту 
следует поразмыслить.  

Георгий Васильевич энергичен, бодр, подвижен, легок на подъем (нет 
такого филфака в стране, где бы он не побывал на научной или квазинаучной 
конференции, или не прочитал какой-нибудь спецкурс), он отнюдь не 
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кабинетный ученый, он полон неистощимого интереса к людям, знаком (без 
преувеличения) с сотнями преподавателей и литературоведов, разбросанных по 
градам и весям нашей необъятной страны, а если и не знаком, то уж во всяком 
случае наслышан о них и об их научных трудах и амбициях. Одним словом, он 
воплощение живого литературного процесса. 

Я убежден, что Г.В. Краснову еще предстоит долгая активная, 
плодотворная научная деятельность; он умеет даже в нашей скудной, 
нескладной и недоброй действительности получать от жизни удовольствие и 
приноравливать ее правила к своим интересам и желаниям, что вообще мало 
кому теперь удается: всего этого я от души желаю ему и в грядущем. 

А. Ингер,  
профессор кафедры литературы 

 
*** 

Пятнадцать лет назад, в феврале 76-го года, когда вся страна готовилась 
достойно встретить XXV съезд КПСС, Георгий Васильевич прочитал свою 
первую лекцию в Коломенском пединституте. Я был в числе слушателей, ибо в 
те благословенные времена учился на первом курсе филфака. Он начал так: «Не 
думайте, что XVIII век начался в тот момент, когда пробили куранты и раздался 
звон бокалов с шампанским». В ту пору упоминание  о шампанском еще не 
имело самодовлеющего значения, поэтому семьдесят студенческих голов сразу 
начали переваривать сложный профессорский юмор. 

Но бог с ним, с XVIII веком, а вот новый век коломенской филологии 
начался именно тогда. Эпоха обычно меняется незаметно для очевидцев; 
только потом становится ясно, «чему, чему свидетели мы были…» 

И еще: в тот февральский день началась новая эпоха  и  в моей 
биографии. Но это – разговор особый… 

А. Кулагин, 
декан филфака 

 
*** 

Давно это было.  
Счастливые, что преодолели громадный конкурс, пришли мальчики и 

девочки в Горьковский университет. В чаду юности не видно, да и не 
интересно, что там обделывают политики. История партии, диамат – всѐ как 
интеллектуальная игра. (Играйте, детки, и не ведайте, что поучает вас человек, 
опозоренный потом как стукач). 

А тут – шестьдесят восьмой. Танки в Чехословакии. Ражие хлопоты 
возбужденных ортодоксов и растерянная беспомощность «детей ХХ съезда». И 
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те, и другие – наши учителя. Выбирайте, мальчики! Самая передовая идеология 
или «абстрактный гуманизм»? 

Решили? Ну, молодцы, вот вам следующая задача: ваш товарищ замечен в 
нехороших знакомствах. Целый заговор! Антикоммунистический!!! Место ли 
таким в коммунистическом союзе молодежи? Правильно, детки. Уж коли вы 
такие умницы, вот вам еще задачка: может ли человек, исключенный из 
комсомола, быть студентом такого замечательного вуза? Что? Не слышим? Ай-
я-яй! Ошиблись, детки. Ну, да ничего, мы вас поправим. 

Поправили. Кого надо, исключили. Кого надо, приняли (в 
соответствующую организацию).  

Но детки-то – они проснулись. Они начали думать. В игрушки 
интеллектуальные по инерции еще продолжали играть. Но думать уже начали. 
Кто есть кто. Кто этот «философ», распинающийся на лекциях, что, мол, зря 
«открыли» Достоевского. А кто тот, что читает этого самого Достоевского, 
Толстого, так, будто и не было самой расправильной в мире идеологии. 

Мы сделали свой выбор. Мой приятель, с которым вместе готовились к 
экзамену, теперь берет подобострастные интервью у Полозкова и Алксниса. Но 
ведь всѐ стало ясно уже тогда. Тогда мы не сошлись на Краснове: он давился 
этим именем.  

От студентов ничего не скроешь (это теперь, ставши преподавателями, 
мы забываем такую простую вещь). Слышали и мы: партийный выговор (всѐ те 
же нехорошие знакомства), снят с заведования кафедрой. Знали и мы: против 
партийного выговора, как против танков, не попрешь. Но проходили мы тогда и 
другую науку: никакие танки ничего не могут сделать с элементарной материей 
– с вольнодумством, с внутренней свободой, как сказали бы в старину, 
порядочного человека. 

Такими были наши университеты. Мои и моих товарищей. Для нас и 
теперь имя иронического этого человека – как пароль.  

Но пасаран! Спасибо, Георгий Васильевич. 
 

В. Викторович, 
зав. кафедрой литературы 

 
*** 

В Горьковском университете семинар Г.В. Краснова прозвали 
Красновской духовной семинарией. Больше всего меня поражало в этом 
семинаре то, что между профессором и учениками может быть такой – 
партнерский, что ли, стиль отношений: с уважением, признанием заслуг, но без 
всякого пиетета. Они были коллеги – старший, опытный, и молодые. Георгий 
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Васильевич, как я теперь, спустя почти 20 лет, понимаю, относился к их 
апломбу и молодой наглости (которая была сродни наглости Маяковского, 
призывавшего сбросить Пушкина с парохода современности) не то что 
снисходительно, но с пониманием. Думаю, Г.В. вполне сознательно создавал 
такую среду для развития научной молодежи. Она должна была уметь  и не 
бояться дерзать. И что за люди там выросли! 

Г. Горчакова, 
выпускница 1972 года, корреспондент газеты «Коломенская правда» 

 
*** 

Означенный юбилей Георгия Васильевича воспринимаю как повод для 
выражения приязненных чувств в его адрес. Но сам юбилей никак не 
согласуется с натурой Г.В. Краснова, его внутренней молодостью, 
плодотворным динамизмом и, как мы уже не раз убеждались, искренним 
равнодушием к внешним регалиям и почестям. Благодаря ему кафедра никогда 
не знала атмосферы администрирования, всегда была открыта для 
эксперимента и поиска и, смею думать, никогда не имела «печати 
провинциализма». Что же касается женской, меньшей части состава кафедры, 
то у нас есть своя, особая признательность: галантность, рыцарственность, 
«кавалерственность» в лучшем смысле слова органичны для стиля общения и 
руководства Георгия Васильевича. Это  существенно украшало и облегчало 
нашу жизнь и, надеемся, будет сопровождать нас и в будущем. 

М. Никола, 
доцент кафедры литературы 

(«Народный учитель». 1991. 31 января) 
 

1992 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ 
Профессор, доктор филологических наук Георгий Васильевич Краснов 

был вынужден в середине 70-х оставить преподавательскую работу в 
Горьковском университете и уехать из Горького. Этому событию, печальному 
для многих учеников Г.В. Краснова, для всех, кто отдавал себе отчет, какого 
прекрасного ученого, педагога, знатока русской классической литературы XIX 
века теряет город, предшествовала целая история. Вот ее-то мы и пытаемся 
вспомнить с Георгием Васильевичем теперь, что называется, двадцать лет 
спустя. 

– По-моему, эта история начинает отсчет с событий 68-го года в 
Чехословакии? 

– Да, она связана со студенческим движением той поры. 
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Я оказался в Чехословакии накануне ввода туда наших войск. 8–10 
августа в Праге проходил конгресс славистов. По тем временам – это событие 
для ученых, занимающихся славистикой, русистикой, очередной конгресс 
собирался раз в пять лет. Перед поездкой в Прагу, правда, было много 
сомнений, из страны шли разные вести, не понятно было, ехать – не ехать, 
состоится конгресс – не состоится. Но наша делегация благополучно прибыла с 
внушительным докладом… 

Обстановка вокруг преинтереснейшая. Я побывал на митингах. Показали 
фильм о встрече чехословацкого и нашего высшего руководства в Чиерне-над-
Тиссой. Похоже было, что команда Дубчека пользовалась в Чехословакии 
огромной поддержкой. Дубчек и Сморковский официально присутствовали на 
открытии конгресса. 

И все-таки в воздухе пахло порохом. Я запомнил и привез домой одну из 
карикатур тех дней. Богатырского сложения Брежнев в пожарной робе и каске 
тащит за шкирку Дубчека к пожарной бочке с водой и хочет его окунуть в нее; 
вырываясь, Дубчек кричит: «Так не горит!» 

Из Праги я отправился в Ужгород, к родителям, и не узнал этот город. Он 
весь оказался опутан какими-то проводами, окрестности были забиты 
войсками. Вскоре на рассвете мы проснулись от гула самолетов и танков. 

Когда я вернулся в Горький, здесь уже поджидали закрытые письма  ЦК 
КПСС, которые читали по парторганизациям. В них сообщали 
сногсшибательные факты: в одном месте в Чехословакии обнаружили сразу два 
автомата, в другом что-то подобное. Наверное, всю громаду войск, которою я 
наблюдал в Ужгороде, ради этого надо было ввести в эту несчастную страну. 

В Москве, как известно, вышло несколько молодых людей на Красную 
площадь, протестуя против вторжения наших войск в Чехословакию. Но вот 
что замечательно: акты протеста отмечались и у нас, в Горьком. Были 
расклеены листовки на нашем историко-филологическом факультете, в Доме 
партпроса (он располагался тогда в нынешнем помещении хоровой капеллы 
мальчиков), в политехе. Как водилось в те годы, сразу же начали принимать 
меры, в частности, предъявлены претензии к уровню воспитательной работы 
среди студентов. Нас, нескольких преподавателей факультета, резко пробирали 
в нескольких партийных инстанциях. У меня секретарь Нижегородского 
райкома КПСС с непробиваемой отрешенностью допытывался: «Какая сегодня 
главная задача партии?» Я, как студент, не знающий предмета, что-то лепетал о 
том, что народ и партия едины. Позднее этот секретарь стал служить 
проректором по научной работе в одном учебном заведении. Учитывая, что он 
знал сакраментальный ответ на вопрос о задачах партии, можно предположить, 
что это обеспечило ему успех в руководстве всей научной работой. Ну а для 
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нас, преподавателей, та история закончилась в общем-то легко, нам объявили 
по выговору. 

Но дискуссии общего характера, и не только о том, что случилось в 
Чехословакии, продолжались в студенческой среде. Как выяснилось позднее, в 
ней обнаружились свои лидеры – Жильцов, Капранов, Пономарев, группа 
Павленкова. Спустя несколько месяцев после Чехословакии решили, видно, с 
такими вольностями расправиться нещадно. На студентов обрушились 
следственные дела, аресты, исключения из университета. 

У меня был аспирант – Федоров, который стал невольным свидетелем 
нескольких разговоров в студенческом общежитии на такие общие темы. 
Больше за ним, как говорится, ничего не числилось, но и с ним решили заодно 
провести  профилактическую работу. В результате появился приказ ректора 
университета, отчисляющий Федорова, да еще с совершенно антиюридической 
формулировкой – с запретом на педагогическую деятельность. 

В это же время я узнал из каких-то газет, что есть вакансия – Липецкому 
пединституту требуется преподаватель. В человеческих качествах Федорова, в 
его интересных работах как молодого ученого я был уверен, поэтому написал 
ему характеристику. Очень спокойную и констатирующую – учился, занимался 
тем-то. Конечно, фразы о преданности делу партии в ней не было. Может быть, 
поэтому с ней произошли фантастические события. Как потом мне объяснили, 
ее случайно кто-то вынул, распечатав случайно конверт, случайно ее подобрали 
и случайно переслали в партком университета. Столько случайностей для 
одной небольшой бумаги. 

Вскоре меня пригласили на партийное собрание.  Обстановка на 
факультете, в связи с пресечением антикоммунистической ереси в 
студенческой среде, была горячая и я, честно сказать, решил схитрить, 
потянуть время, сказался больным и на собрание не пошел. После него ко мне 
зашел один мой старый знакомый и сказал одно: «Дело плохо».  

В этом я и сам вскоре убедился, когда следующее партсобрание походило 
скорее на суд, где мне инкриминировали всѐ и вся. Даже кто-то возмущался, 
как я мог Федорову, в бытность его еще студентом, ставить четверки. Надо 
было что-то отвечать, и я вел довольно подробный протокол собрания, который 
у меня сохранился. Конечно, я отдавал себе отчет, что в данном случае кое-что 
наложилось. Еще недавно я был деканом факультета и по молодости лет явно 
переусердствовал, когда руководил всеми кафедрами сразу. У меня возникли 
конфликты с историками, теперь у них был случай взять реванш. Были 
преподаватели, я им бесконечно благодарен – А.Н. Алексеевой, И.К. 
Кузьмичеву, которые пытались как-то вывести меня из-под огня. Но и вместе с 
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этим кое-что, скажем, ерничество выступившего Е.В. Кузнецова, выглядело 
особенно болезненно. 

Мне объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку. И 
дальше всѐ покатилось по схеме тех лет. Из парткома решение собрания 
перекочевало к ректору университета, меня освободили от заведования 
кафедрой и в какой-то беседе довольно откровенно сказали, что перспектив для 
научной, педагогической работы в стенах Горьковского университета у меня 
нет никаких. 

Заседания бюро райкома партии, где утверждался выговор, было 
разыграно как по нотам. Вскоре меня удостоил чести и сам хозяин области, 
тогдашний первый секретарь обкома КПСС Масленников. На каком-то активе 
он сказал удивительную по глубине и всепроникаемости фразу: «Одно дело 
разбираться в ―Анне Карениной‖, другое дело разбираться в общественно-
политической ситуации». 

В общем, всѐ обычно для тех лет, не типичными были только 
студенческие реакции, которые по затухающей всѐ еще имели место быть на 
факультете. Коснулись они и меня – по слухам, студенты-филологи старших 
курсов отменяли занятия, собирались под лестницей Ленинской библиотеки и 
объявляли сбор подписей, в частности, и в мою защиту. Какое-то время спустя 
мне позвонил мой знакомый профессор Л.М. Фарбер и каким-то напряженным, 
необычным голосом пригласил к себе домой. Я зашел, он показал, кажется, 
восемнадцатый (или девятнадцатый) выпуск «Хроники текущих событий»1, где 
довольно осведомленно излагалась история, разыгравшаяся у нас на факультете 
и к которой и я, так выходило, имел отношение.  

– Вы ощутили на себе, как велась борьба с идеологическим 
отступничеством и работа «по повышению роли партийной организации в 
коммунистическом воспитании». Как вы думаете, всѐ это возникало как 
инициатива снизу или инспирировалось номенклатурным аппаратом и их 
спецслужбами?  

– Абсолютно уверен, что последнее. Во-первых, синхронность действий. 
В это же время, я знаю, подобные «профилактические» мероприятия 
проводились в ряде вузов Свердловска, Саратова, на историческом факультете 
МГУ. Ряд преподавателей, с которыми сотрудничал, в частности, и наш 
факультет, оказались не у дел. У известнейшего филолога Ю.Г. Оксмана, 
которого только из Союза писателей исключали дважды, снова возникают 
сложности с преподавательской деятельностью, печатанием своих работ. Во-
вторых, никто и не скрывал в те годы, как действует репрессивный механизм. 
По поводу снятия выговора я обращался к секретарю обкома партии по 
                                                           
1  Неподцензурный правозащитный информационный бюллетень, распространялся через самиздат. 
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идеологии Гореву. Он не делал даже вид, что ему надо посоветоваться с 
первичной партийной организацией, сам выносил вердикт: «Рано, рановато». 
Мне известно, что тогдашний ректор университета перед тем или иным 
кадровым решением звонил на Воробьевку2 посоветоваться. Правда, это 
обстоятельство тщательно скрывалось. Когда наш преподаватель Китаев, у 
которого что-то не ладилось в служебной карьере, пришел на Воробьевку с 
вопросом: «Какие у вас ко мне претензии?», – там очень деланно пожали 
плечами: «Вы не по адресу обратились». Но простейший анализ ситуации 
свидетельствует, что репрессии, обрушившиеся в основном на ребят-студентов 
историко-филологического факультета в конце 60-х, начале 70-х, – это 
организованная сверху работа.  

– И очень беспощадная. Есть ли какие-то истоки такой 
бескомпромиссности?  

– Я занимался темой «Маркс и Герцен» в связи с Герценом, конечно. Они 
разошлись до конца, хотя Ленин сделал вид, что этого не было. И вот 
характерный случай, английские тред-юнионы устраивали в феврале 1855 года 
респектабельный прием в одном из концертных залов. Собирались пригласить 
для выступления и Маркса, и Герцена. Но первый в качестве условия своего 
присутствия выставил одно: «Или я, или Герцен». Вопрос долго обсуждался, 
как же быть. Представители Маркса присутствовали на нескольких совещаниях 
и были очень недовольны, когда тред-юнионы остановили-таки свой выбор на 
Герцене. Маркс чуть не любого русского воспринимал как агента 
самодержавия, победить которое он призывал и с помощью интервенции (чем 
не август 68-го для Чехословакии!). Наоборот, Герцен в своем выступлении на 
празднике тред-юнионов всячески призывал к братству и единению. Традиции 
агрессивного максимализма, судя по этому случаю с Марксом, очень давние. 

– А чем объяснить такой «рывок мысли»: кто-то в те годы, о которых 
вы рассказали, отчаянно защищал ортодоксальный марксизм, ныне же 
числится в не менее яростных сторонниках национал-патриотизма? 

– Мне кажется, что в Нижнем Новгороде всегда были группки 
интеллигентов, тяготевших к самым радикальным формам патриотизма. 
Таковые находились и среди преподавателей, и среди писателей. Важно, что 
были и другие: Николай Иванович Кочин – светлая голова, умница, книжник 
(когда он переезжал с одной квартиры на другую, я помню, смог из его 
библиотеки отобрать несколько книг для своей работы), умел опереться на 
мировую традицию. 

                                                           
2 На улице Воробьева (ныне Малая Покровская) располагалось здание Комитета государственной безопасности 
по Горьковской области. 
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– Читаешь сегодня «Дневник писателя» Ф. Достоевского или даже 
письма А. Чехова, на первый взгляд кажущиеся свободными от политического 
момента, и поражаешься, как много общего между нашими общественными 
ситуациями и теми, что были сто и более лет назад. Вам-то такая 
перекличка знакома во много раз основательнее и глубже. Что это? Чем 
объяснить такое? Тем, что всѐ повторяется? 

– Пути цивилизованного мира очень трудоемки, а формы политической 
борьбы – парламентаризм, проблема гласности и т. д. – одни и те же. 

– Как сложилась ваша судьба после отлучения от заведования кафедрой 
и дальнейших оргвыводов? 

– Я бы не хотел прибавлять в своем поведении. Не надо. Не хочу. Были 
люди, которые в недавние времена на вопрос: «Где работаете?» – отвечали: «В 
ЦК». 

– ?! 
– В центральной котельной. 
У меня всѐ сложилось много благополучнее. Я добивался снятия 

выговора. Пытался найти работу в Риге, Воронеже, но характеристика с 
указанием на идеологическое отступничество этому не способствовала. И вдруг 
один из ректоров, узнав о моем выговоре, сказал: «Это еще ничего, а я вот 
сидел. В свое время». Так я оказался в подмосковной Коломне, в довольно 
привилегированном вузе, в том смысле, что московское министерское 
начальство никогда не оставляло его своим вниманием. 

…Готовя эту беседу, я специально обошел тему серьезной и напряженной 
научной, педагогической работы Г.В. Краснова последних двадцати лет. Да, 
появились новые статьи, книги, прошли красновскую школу новые ученики, а 
старые не забыли дороги к своему учителю, состоялись новые научные 
конференции, удалось отстоять одно из любимых детищ – конференцию 
пушкинистов «Болдинские чтения». Но всѐ это или почти всѐ уже было помимо 
Горького и Нижнего Новгорода. Усилия радетелей, которые всегда и всюду 
знали основную задачу партии, не прошли даром – одним талантливым 
человеком в городе стало меньше. Эх, недаром с самых давних времен 
пословица здесь такая: «Дома в Нижнем каменные, а люди железные». 
Невольно задумываешься над тем, что же будет с нами со всеми, если 
«железные» объединятся уже не вокруг партноменклатуры, а вокруг 
коммерческих структур, банковских дел, национал-патриотических лозунгов. 
Что же будет? 

А. Асеевский [А. П. Пашков] 
(«Нижегородские новости». 1992. 22 августа) 
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1996 
ЛИТЕРАТУРА, СОВЕСТЬ И СВОБОДА 

Имя профессора Коломенского пединститута доктора филологических 
наук Георгия Васильевич Краснова известно и авторитетно в гуманитарном 
ученом мире. Круг его научных интересов очень широк: история 
революционного движения в России, русская литература XIX и ХХ веков, 
теория литературы, текстология, история журналистики. Он автор многих книг, 
редактор научных изданий, организатор конференций и семинаров, в том числе 
и в Коломне, где он живет и работает почти 20 лет. 

Во многом благодаря ему на кафедре литературы КПИ научный тонус 
поддерживается на высоком уровне. Он возглавил созданный недавно совет по 
защите кандидатских диссертаций. 

В январе Г.В. Краснову исполнилось 75 лет. 
– Георгий Васильевич, зная вас более 20 лет, берусь утверждать, что вы 

никогда не были ортодоксом, всегда относились к людям терпимо. Однако 
даже когда судьба ваша делала резкие повороты, вы не пересматривали своих 
жизненных принципов. Под влиянием каких людей и обстоятельств 
сформировались вы как личность? 

– У меня были замечательные учителя, учителя, которые имениты – 
каждый в своей школе, каждый в своем периоде. 

Николай Кирьякович Пиксанов – эпоха в литературоведении и 
социологии. Грибоедов, Гончаров, молодой Горький – многие читатели 
воспитаны в какой-то мере работами Пиксанова. С другой стороны, это 
человек, который был очень демократичен, отдавал себя тем, кто заслуживал 
внимания. Я был его аспирантом. Свободный вход в его дом (не салон!) – 
школа не только устного общения, но и технология литературоведческой 
работы.  

Юлиан Григорьевич Оксман – человек, который много испытал в свое 
время,  был обвинен в связях с Каменевым и сослан в 1936 году в Магадан. 

В 30-х годах он  – заместитель Горького в Пушкинском Доме 
(академическом Институте русской литературы), один из созидателей серии 
Academia («Литературные памятники»). В Магадане, уже перед выходом – 
начальник бани.  

Мы с ним познакомились в Москве, в период «оттепели». Его квартира 
была научным литературным центром. Самиздат свежий – на столе с текущей 
литературой. Фактически главный редактор ценнейшего собрания сочинений 
Герцена в 30 тт., курирует издание альманаха «Прометей», Краткую 
литературную энциклопедию. У него масса договоров на издание и того, и 
другого… Но «оттепель» быстро кончается. Его отстраняют от работы в ИМЛИ 
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(Институте мировой литературы), второй раз исключают из Союза писателей. В 
1965 году мы пригласили его в Горький. Я в то время был заведующим 
кафедрой русской литературы в университете. Кстати, мы тогда приглашали 
многих ученых, молодых, которые потом определили новый тонус  
историколитературных, теоритических исследований: отказ от марксистской 
догматики, преодоление политизации. И сейчас эта группа ученых возглавляет 
новые издания – обновляет подходы к русской классике и литературе начала 
ХХ века.  

У Оксмана был большой круг зарубежных славистов – поляки, немцы, 
итальянцы. Поэтому мы и пользовались информацией (очень важной) и 
представляли разные принципы подходов, имена, издания. Наше требование, 
чтобы в дипломных работах студентов были иностранные источники, удивляло 
даже московских рецензентов.  

И еще одна черта Оксмана – неугомонность. Может быть, это в чем-то 
сахаровский тип. У того общечеловеческая программа – он имел на это право, 
ибо представлял трагическую судьбу человека в мире. Юлиан Григорьевич 
был, может быть, более конкретен в своих переживаниях и размышлениях.  

Михаил Павлович Алексеев – академик, возглавлявший отдел по 
изучению западноевропейской литературы в Пушкинском Доме, в то время и 
декан Ленинградского университета, автор многих работ, связанных с 
английской литературой. Широко эрудированный, разносторонне, 
энциклопедически ощущающий литературные связи. В его поле зрения – 
нравственная общественная проблематика (Пушкин, Тургенев и многие другие 
– как часть мировой литературы).  

Он откликался на наши различные нужды. Одно время «Болдинские 
чтения», которые мы начали в конце 50-х (кстати, в стране регулярно выходят 
только два пушкинских научных сборника: «Болдинские чтения» и «Временник 
Пушкинской комиссии»), оказались под угрозой. Считалось, они рассадник 
инакомыслия. Мы ввели в редколлегию академика Алексеева, и сборник был 
спасен.  

То есть атмосфера не  конъюнктуры, а академизма, шедшего от старой 
школы, научная ответственность, стремление понять в объективных 
злободневных эпизодах русскую общественную жизнь, традиции русской 
либеральной интеллигенции и формировали мировоззрение, научно-
педагогическое и личностное. 

– Вы упомянули об «оттепели». Конец 60-х – начало 70-х годов был 
драматическим временем для горьковских вузов. Тогда прокатилась волна 
студенческих арестов, кагэбэшных чисток… Шестидесятничество как 
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явление общественной и духовной жизни сейчас некоторые стремятся 
пересмотреть, высмеять. На ваш взгляд, что это было за явление?  

– Я думаю, шестидесятничество было необходимым этапом. 
Шестидесятники были в какой-то степени утопистами, но они не 
социологизировали человека. Они обратили внимание на потенциальные 
возможности человека, его нравственности, на литературу, которая попала в 
драматические условия – Пастернак, Платонов, Булгаков, Мандельштам… 

Новая гражданственность еще не сформировалась. 
– А может быть, это, по Гегелю, отрицание отрицания, и 

общественным идеалом становится частная жизнь? 
– Частная жизнь должна все равно иметь свой микро- и макромир. 

Нравственные, эстетические критерии. Естественно стремление к тому, чего у 
нас не было и что для Западной Европы норма, – к комфорту. Но не надо 
упразднять понятие духовного комфорта. 

Кстати, на эту серьезную проблему обратила внимание московская 
Хельсинкская группа «Права человека» (Л. Богораз, С. Ковлаев, Г. 
Старовойтова, С. Юшенков, Г. Якунин и др.), которая проводит 26–29 января с. 
г. Семинары «Право на частную жизнь», «Гражданские обязанности». Я 
приглашен участвовать в этих семинарах.  

– Один ваш ученик, защитивший кандидатскую диссертацию, получил 
поздравительную телеграмму от друзей по университетскому семинару с 
такой подписью: «Красновская духовная семинария». В этой шутке, однако, 
большой смысл. Насколько вас помню, вы всегда в учениках. В учениках разных 
поколений, при этом старшие тоже, как и вы, являются учителями младших… 

– Проявились общие традиции моих учителей, их отношение к студентам. 
Непосредственное общение со студентами (был деканом). Вел кружок русской 
классической литературы, и многие туда шли, там нередко обсуждались 
запретные имена и темы.  

Неформальное общение студентов и педагогов, что сейчас называется 
«педагогикой сотрудничества». Поездки по литературным местам. Каждый 
студент готовил сообщение – это были своеобразные выездные семинары. 
Самостоятельность студентов проявлялась не только в заботах о себе, но и в 
интересах всей группы.  

– Вы и сейчас переписываетесь со студентами, они доверяют вам свои 
личные дела, проблемы. Руководите студенческими работами. Наверное, есть 
и такие, которыми вы особенно гордитесь? 

– Мне дороги все мои студенты, которые по-живому заняты в научной, 
административной и прочих сферах деятельности. Польский славист Базыли 
Бялокозович тому пример. Он после окончания советского вуза с большими 
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препятствиями включался в научную жизнь своей страны. Но научный 
потенциал, приобретенный и под моим началом (его первая печатная работа 
появилась в издании Горьковского университета), помог ему завоевать 
авторитет среди славистов.  

Горжусь теми учениками, которые сейчас могут сделать больше, чем я.  
– Филология в вашей жизни – случайность, перст судьбы или осознанный 

выбор? 
– Какая-то стихия… У меня было среднетехническое образование, хотел 

даже его продолжать, но из-за зрения не удалось. Сыграла роль домашняя 
среда: отец-журналист, дома – библиотека по русской литературе. Круг лиц, 
которые перетягивали к себе… Отсюда и выбор. Интерес к историко-
литературным знаниям. На втором курсе уже участвовал в студенческих 
научных конференциях. Известный языковед профессор А.В. Миртов 
приглашал меня к себе. В Ташкентском педвузе я закончил и филфак, и истфак. 
Аспирантура не только укрепила историко-литературный интерес, но и 
направила научную работу. Кандидатскую диссертацию защищал по 
«Севастопольским рассказам» Л. Толстого. 

– Изменялись ли на протяжении многих лет ваши научные интересы? 
– Конечно, за много лет работы научные интересы в чем-то укрупнялись 

(проблемы периодизации литературы, литературного процесса) и в то же время 
конкретизировались. Современное прочтение той же русской классики 
заставляет по-новому взглянуть на творчество Некрасова (ряд статей 
опубликован в петербургском альманахе «Лица», ярославском «Карабиха» и 
др.). Недавно возникла неожиданная тема «Московская поэтика в творчестве 
Пушкина» (для новгородской научной конференции и московского 
пушкинского музея). Редакция авторитетного энциклопедического издания 
«Русские писатели. Биографический словарь» доверила ряд статей-биографий.  

– Знаю, что вы поддерживаете тесные связи с зарубежными 
славистами. В сентябре выступали в Польше. Что это была за конференция? 

– Организовала ее Высшая педагогическая школа в Ольштыне по 
вопросам этнографии, истории, литературы в особом ключе: «Пограничье» 
(смежные, пересекающиеся духовные связи). Я выступил с докладом «Роковой 
вопрос. Польская тема в русской поэзии 60-х гг.». 

Польская атмосфера, несколько фрондерская, изменилась. Многое входит 
в свои берега. Польский honor (национализм) уступает место здравому 
рассудку. От националистических настроений, связанных с политиканством, с 
попыткой отомстить за административно-партийный режим, интеллигенция 
переходит к стремлению объяснить больные вопросы во взаимоотношениях 
двух народов. 
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… Мои работы, посвященные русско-немецким связям, публиковались в 
Германии, русско-болгарским – в Софии, по своей тематике  – в Чехии.  

– Как вы все-таки оцениваете свой пятнадцатилетней давности переход 
из одного из первых, созданных сразу же после революции, университетов – 
нижегородского, тогда горьковского, в коломенский, сравнительно молодой и 
менее известный, педагогический институт? 

– В Горьковском университете, где я проработал целых 25 лет, было кое-
что сделано в научной и педагогической сферах (серия Толстовских сборников, 
упоминавшиеся «Болдинские чтения», сборники по сюжету и композиции и 
др.). Там я получил звание профессора, участвовал от имени университета в 
ряде международных славистских конгрессов. Однако в силу ряда 
обстоятельств, зажимов (ряд партийных взысканий, снятие с заведования 
кафедрой, преследование учеников) перемены были вынужденны  и 
необходимы. 

Коломенский педвуз (П.Е. Кряжев, А.Г. Ингер) встретил меня 
доброжелательно. Во время акклиматизации я часто выглядел белой вороной. И 
все же новые тенденции в педагогическом образовании, где пригодилась и 
университетская школа, приход новых молодых крепких сотрудников сделали 
кафедру литературы не уступающей аналогичным кафедрам многих вузов. 
Поэтому работу в Коломне считаю новым важным и небесполезным для себя и 
других витком в жизни. 

…Вот такой строгий, академичный разговор у нас получился. Жаль, но за 
кадром остались те иронические мимолетности, которые накрепко связаны с 
живым моментом общения, а при передаче на бумаге часто теряют соль и 
которые составляют стиль и обаяние личности моего собеседника. 
Ироничность Георгия Васильевича сродни, на мой взгляд, той иронии, о 
которой немецкий философ культуры Ф. Шлегель писал, что она «есть самая 
свободная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен 
возвышаться над самим собой». А значит, и над обстоятельствами. 

Интервью вела Г. Горчакова 
(«Коломенская правда». 1996. 24 января) 
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1999 
ВСЁ ЗНАЧИМОЕ НЕ ПОГИБАЕТ… 

Г. В. Краснов, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, любезно согласился ответить на ряд вопросов, думается, 
интересных не только для студентов и преподавателей филфака. 

– Уважаемый Георгий Васильевич, в чем, на Ваш взгляд, отличие 
сегодняшнего литературоведения от того, что было в предшествующие 
десятилетия? 

– На вопрос можно отвечать с разных сторон. В последнее время 
заговорили о кризисе литературоведения. На эту тему, например, вышли 
большая работа профессора Кузьмичева в Нижнем Новгороде, а в Германии – 
цикл лекций одного из немецких профессоров. В чем причина такого рода 
«приступов недоверия» к своим профессиональным занятиям? – Видимо, сам 
характер литературного процесса и не только его, но и общественного сознания 
намечает какие-то новые подходы, которые раньше были не очень приемлемы, 
а сегодня оказываются востребованными. В 60-е – 70-е годы еще довольно 
резко ощущался разрыв между теорией литературы, историей литературы и 
литературной критикой. Последнюю заменяла публицистика. На фоне прилива 
гласности и связанных с «оттепелью» событий были, в какой-то степени, 
отодвинуты и еще невоспринимаемы с точки зрения литературоведения новые 
явления литературной жизни. Публицистика как бы перекрывала все и вся. 
Характерный пример – дискуссии о  появлявшихся в журналах произведениях 
Можаева, Приставкина, Эренбурга. В настоящее время литературная критика 
использует принципы публицистического подхода, но она, конечно же, шире и 
глубже. Показателен в этом отношении пушкинский 200-летний юбилей, 
который во многом подтолкнул к сближению истории литературы, теории и 
литературной критики, не убирая и не игнорируя нравственные, философские и 
другие подходы к существу тех проблем, которые выделяет литература. Раньше 
больше господствовало академическое направление, со своими строгими 
принципами, довольно большой дистанцией в осмыслении прошлых и 
современных литературных явлений. Юбилеи Пушкина, Гете (в этом году в 
Европе отмечали 250 лет со дня его рождения) не то, чтобы сняли все преграды, 
но, безусловно, позитивно повлияли на состояние литературоведения. То же 
можно сказать и о 100-летии Набокова – событии, имевшем, быть может, и 
меньший резонанс, но заставившем одновременно рассматривать до- и 
послереволюционные периоды творчества этого писателя, его роль в 
современном общественном и литературном пространстве. Вышеназванные 
темы оказались очень значимыми. 
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– А что бы Вы сочли нужным сказать в первую очередь о некоторых 
конкретных литературоведах и о своих коллегах по кафедре, в частности? 

– Всѐ значимое не погибает. Мы ценим сегодня не только религиозно-
философскую критику и тех, кто был под ее влиянием, но и, например, 
культурологические работы. Я имею в виду уже сложившееся 
литературоведение последней трети XIX века. Его представители – 
А.Н. Пыпин, братья Веселовские, связанные со сравнительным 
литературоведением… В девятисотые годы начал свою деятельность 
впоследствии один из моих наставников – Н.К. Пиксанов, член-корр. Академии 
наук. В 20-е годы он создал крупный труд, во многом предопределивший 
дальнейшие ходы многих исследователей, – работу, связанную с творческой 
историей литературного произведения. В девятисотые годы возникла и школа 
некрасоведа Евгения Максимова. Кстати, ко многим направлениям у нас 
относились негативно, следуя по стопам Пролеткульта, например, к тем же 
формалистам. Теперь избегаются передержки и заострения, которые были у 
представителей формальной школы, но они востребованы. Я не хочу сказать, 
что сегодняшнее литературоведение строится по принципу «всего 
понемножку», но какая-то новая цельность в нем возникает. Она объединяется 
словом «герменевтика». Сегодня выражено стремление не просто к пересказу 
фабулы, сюжета, а к объяснению, почему то или иное произведение возникло, 
чем оно живет и как оно будет жить. Герменевтика признана и в России, и за 
рубежом. Один из ее поклонников – член нашей кафедры, доктор наук А.П. Ауэр.  

В целом, современное поколение литературоведов – среднее, младшее – 
очень разное. Иногда справедливо говорят, что цыплят по осени считают. Но 
круг, например, докторов наук и профессоров на нашей кафедре я очень ценю. 
Замечательны работы А.Г. Ингера, его «Литературные памятники», постоянное 
участие в конференциях по зарубежной литературе. Другой зарубежник – М.И. 
Никола – принадлежит к школе Пуришева (в Москве ежегодно проводятся 
пуришевские чтения). Работа К.Г. Петросова отличает широта, связанная с 
Маяковским и его окружением. Сегодня нет грубой социологизации. У 
Маяковского был «свободный разговор с классикой», ее он порой грозился 
сбросить с «корабля современности». Сейчас же идет такой свободный 
разговор с Маяковским, и Константин Григорьевич по мере своих 
возможностей участвует в этом. Работы В.А. Викторовича выделяются 
хорошей взаимосвязью «Достоевский – Пушкин, Пушкин – Достоевский». Она 
была прослежена задолго до 200-летия Александра Сергеевича. Осмысление 
Достоевского через Пушкина, а потом Пушкина через дистанцию, связанную с 
Достоевским – такая концепция признана участниками многих конференций, 
посвященных и Пушкину, и Достоевскому. Привлекательны во Владимире 
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Александровиче ответственность за краеведческую тему, в частности, его 
исследования творчества Лажечникова, попытка вовлечь в это коломенскую 
интеллигенцию… 

– Георгий Васильевич, расскажите, пожалуйста, над чем Вы сейчас 
работаете? 

– Над многим, потому что какие-то сохранились ресурсы, запасы и 
«старые» темы неиссякаемы. Мои кандидатская и докторская диссертации 
связаны с творчеством Льва Толстого, позже я занялся некрасоведением, потом 
горьковедением (жил в то время в Горьком). Поскольку в Нижегородской 
области находится Болдино, не мог пройти мимо «болдинского феномена». 
Недавно, кстати, была напечатана статья западного литературоведа, названная 
«Житие Александра Болдинского»… В 84-м вышла моя книжка, посвященная 
Пушкину. Сейчас мои «пушкинские запасы» или пушкинское настоящее, 
несколько по-новому осмысленное, предлагается для издания. В Нижнем 
Новгороде, видимо, в будущем году выйдет книжка «Болдино. Пушкинские 
сюжеты». Здесь, в Коломне, предполагается издание нашей кафедрой моей 
работы, посвященной проблемам сюжета, сюжетной ситуации в русской 
классической литературе. Этим я тоже раньше занимался, но сейчас хочется 
выделить главное. 

– Вы руководите на кафедре аспирантским семинаром. В чем его 
предназначение? 

– Он в какой-то степени должен быть сочетанием выступления мэтров от 
литературоведения и начинающих исследователей. Стараемся чередовать 
доклады и сообщения аспирантов и возможных наставников. Нередко 
заседания проходят в форме дискуссий. Обсуждаются новые материалы, 
подходы, неопубликованные еще работы. На ближайшем заседании должен 
выступить доктор наук Н.Д. Тамарченко из РГГУ с докладом «Русский бунт в 
―Капитанской дочке‖ Пушкина и ―Бесах‖ Достоевского». К нам приезжал 
вместе со своими аспирантами и собирается вновь известный филолог-
зарубежник И.О. Шайтанов. Выступления этих гостей стали большим 
событием на филфаке. Используем для предоставления слова на аспирантском 
семинаре и приезд на защиту диссертаций оппонентов и членов нашего Совета 
– докторов наук А.Л. Гришунина, ведущего сотрудника ИМЛИ РАН, 
С.Н. Бройтмана из РГГУ и других видных ученых. Надо сказать, что факт 
наличия шестерых профессоров на нашей кафедре вызывает иногда некоторое 
хорошее удивление. И на приглашения в Коломну откликаются охотно. 

– Большое спасибо за интервью. 
О. Николаева [О.Н. Князькая] 

(«Народный учитель». 1999. 17 ноября)  
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2001 
ЗАДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ –  

ОСМЫСЛИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ СУДЬБУ 
В январе 80 лет исполнилось профессору Коломенского педагогического 

института, доктору филологических наук Георгию Васильевичу Краснову. О 
заслугах ученого писали многие СМИ, так что мы предлагаем вам просто 
размышления литературоведа о современной литературе. 

– Георгий Васильевич, что Вы сейчас читаете? Из современной 
литературы? 

– Читаю не так много, но кое-что для себя выбираю. Маканина, например, 
его произведения мне кажутся интересными своим переосмыслением 
современных событий. Из поэтов – Кушнера, во многом ироничного и потому 
интересного. Недавно перечитал Дементьева. Его стихотворения несколько 
пессимистичны, но в то же время возвращают к времени «Юности». По 
традиции читаю журналы «Новый мир», «Москва». 

– Как Вы, специалист по XIX веку, определили бы, чем отличается 
литература конца ХХ века от предыдущей? 

– Золотой век, серебряный, потом, кто-то говорит, медный… Я думаю, 
это совсем не нужно. Диалектика развития литературы связана с открытиями 
самого человека, его поэтики, настроения. ХХ век завершался различными 
катаклизмами – это, наверное, явления во многом неизбежные, и потому 
неизбежно обращенные к Богу, зависящие от состояния конкретного народа, от 
его традиций. Но дело не в том, чтобы русский человек у писателей начала XXI 
века был в гусарской форме или в мужицком одеянии художников-
передвижников. Дело в мышлении, в проблеме осмысления человеческой 
судьбы в наше время. У людей сегодня кругозор шире, чем в ХХ веке, 
проблемы более разносторонни, больше ответственности за судьбу 
цивилизации. Литературный стиль – попроще, почеловечнее, пообыкновеннее. 
И в обыкновенном – поиски и находки необыкновенного.  

– Можно ли как-то прогнозировать дальнейшее развитие литературы? 
– Наверное, таких эпических произведений, как «Война и мир» или 

«Жизнь и судьба», не будет. Они были внутренне сцементированы 
эпохальными событиями. Я не хочу сказать, что не могут появиться объемные 
произведения, но они будут больше конспективными по отношению к 
историческим событиям. Кроме того, читательскому опыту нужны еще и 
сериалы, и детективы. Разделение литературы на массовую и высокую, 
конечно, останется. Будут существовать книги для трамваев, метро, подушки и 
литература, которая заставит, отложив книгу, пройтись по комнате, потом 
снова вернуться к книге и подумать, о чем она говорит, чем волнует: 
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открытыми финалами, размышлениями… Герой новой литературы – человек, 
который впитывает в себя, как губка, какие-то общечеловеческие отношения. У 
Достоевского была хорошая характеристика: «герой и его мир». Так вот этот 
мир сейчас безграничен. 

– У Вас есть своя «подушечная» литература? 
– Я не читаю детективов. Но меня волнует, что читают мои студенты, 

какую домашнюю библиотеку они формируют.  
– Молодежь Вас не разочаровывает в своем отношении к литературе? 
– Нет. Найти всеобщее повиновение Бальзаку или Бродскому – это совсем 

не обязательно. У меня перед глазами пример нижегородской Пушкинской 
гимназии, где я веду занятия. Молодежь в какой-то степени разборчива в этом, 
и начало гуманитарного образования закладывается по-прежнему классикой. А 
масскульт был и раньше. 

– Вы интересуетесь местной литературой? 
– Изучаю всѐ, что попадается в руки. 
– Глядя с высоты Вашего XIX века, можно ли назвать произведения 

коломенских авторов полноценной литературой? 
– Наверное, можно. Они близки так называемой «московской прозе». 

Коломенские писатели выражают исторически сложившееся понимание 
Московии не в смысле изолированного региона, а как национального центра, 
который в свое время противостоял Петербургу. 

– И все же существует мнение, что провинциальная литература во 
многом вторична. А кое-кто считает, что в провинции вообще нет культуры. 

– Провинциальная, в частности, коломенская культура не существует 
изолированно и, естественно, воспринимает некие общие глобальные идеи, 
веяния и т. д. Культура не может быть измерена заплеванностью улиц, хотя и 
этим, наверное, тоже. Коломенские музыканты, художники – вот мерило нашей 
культуры. Признание их заслуг, таланта, в том числе и в мировом масштабе, – 
это те вершины, по которым и надо определять уровень культуры города. 

Беседу вела Ольга Викторович 
(«Арт-информ». 2001. Январь) 

 
КРАСНОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

«Красновская духовная семинария» – так в середине семидесятых 
талантливый Евгений Хаев (яркой кометой промчавшийся по научному 
небосклону) определил кружок молодых, как и он сам, исследователей-
филологов. Выпускники Горьковского университета, собирались мы где 
угодно, но только не на родном истфиле: объединявший всех Георгий 
Васильевич Краснов к тому времени оказался неугодной персоной на 
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факультете, где недавно был деканом, заведующим кафедрой литературы. 
Нонконформизм шефа, да и наш собственный, не имел выраженного 
политического характера. Мы азартно обсуждали исключительно научные 
проблемы, круша надоевшие догмы (подготовительный класс красновского 
злословия!), оторвавшись на миг от ежедневных школьных, журналистских и 
прочих забот (наиболее экзотичных у Хаева, служившего в санпросвете). Это 
абсолютно неформализованное общение было неким способом духовной 
самозащиты. Нам даже казалось, что мы были нужны нашему учителю не 
меньше, чем он нам. Таким же богоспасаемым островком, малогабаритной 
кухней (то был «кухонный период» русской интеллигенции) стало для многих 
из нас заброшенное в провинциальную глушь пушкинское Болдино. Славные 
болдинские чтения, собиравшие раз в год единомышленников со всех концов 
большой страны, генерированы были всѐ тем же Георгием Васильевичем. 
Признаюсь, что именно здесь я научился отличать настоящую науку от 
бесчисленных подделок под нее.  

Есть два типа истинных учѐных: один творит «в себе», в замкнутом 
пространстве самодостаточной личности, второй ищет осуществить себя и «в 
других», в том, что называется научной школой. Георгий Васильевич Краснов 
относится, безусловно, ко второму типу: у него тьма учеников, и тех, кто 
учился у него как вузовского педагога, и тех, кто прошѐл через его научное 
влияние. Его именем, как паролем, перекликаются в научных кулуарах люди, 
вовсе не знакомые друг другу. Среди его учеников весьма именитые: 
нижегородцы В.А. Грехнѐв, Н.М. Фортунатов, москвич В.И. Баранов, донецкий 
теоретик В.В. Федоров, поляк Б. Бялокозович… Волею судеб и тогдашнего 
ректора Коломенского пединститута П.Е. Кряжева («а я сидел», – сказал он 
опальному профессору, принимая его на работу) «красновская академия» 
переместилась четверть века назад в Коломну.  

Не могу сказать, что безболезненно и гладко прошло это перемещение. 
Сказалась, конечно, нестыковка университетского и педвузовского 
образования. Однако умные студенты есть везде, и в Коломне у Краснова 
выросли новые ученики. И они, и прежние, и ученики учеников имеют в себе 
нечто неуловимо общее. 

Что это такое? Что составляет сущность явления «красновской 
академии»? Я затруднился бы выразить еѐ исключительно в научных терминах 
(хотя, конечно, сюжетологическая теория, некрасовские, толстовские, 
пушкинские и другие штудии учѐного продолжают сохранять собственную 
ценность), есть нечто «сверх», то, что громоздко называется научной 
методологией. Магию школы Краснова можно определить достаточно просто: 
Георгий Васильевич умел поставить вопрос. И учил этому других. Готовая 
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истина, кажется, его никогда не интересовала, зато волнует сам путь к чему-то 
ещѐ не сформулированному, не решѐнному. «Туман, струна звенит в тумане» 
(как сказано у классика) – таково часто ощущение от его научных и 
педагогических выступлений. Увы, не всем дано расслышать эту струну, но, 
как говорится, имеющий уши…  

Поставить вопрос – значит увидеть и сформулировать проблему, указать 
на неѐ там, где всѐ доселе казалось очевидным. Акт вопрошания в отличие от 
акта назидания или проповеди возбуждает в вас творческую энергию, 
побуждает сомневаться, искать… Авторитарная школа твердит: «Повторяй за 
мной», – и на этом пути творческие личности обычно не встречаются. Зато 
растут, как грибы, когда им говорят: «Думай сам и иди дальше меня». 

Острота ума, тонкая красновская ирония составляет еще одну часть этой 
методы. Иронический вопрос – хорошее противоядие от самоуверенности, 
самолюбования, помпезности стиля. В конечном счѐте – противоядие от любых 
форм духовного застоя. Как и все другие ученики Георгия Васильевича, я 
благодарен ему, что он был и остается в этом своем качестве частью нашего 
бытия, продолжением лучших традиций русской науки и педагогики. 

В. Викторович,  
профессор, заведующий кафедрой литературы 

Коломенского государственного педагогического института 
(«Коломенская правда». 2001. 10 января) 

 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Юбилей – хороший повод вспомнить и поразмышлять о жизненном пути 
виновника торжества. Слушая выступления коллег и гостей на открытом 
заседании кафедры литературы по случаю 80-летия профессора Г.В. Краснова, 
я перебирал в памяти (а мы с Георгием Васильевичем знакомы добрую четверть 
века, с его переезда в Коломну из Горького в 1976 г.) многие события научной 
жизни нашей кафедры, по масштабу, конечно, выходившие за кафедральные 
рамки. Блоковские чтения, конференции по творчеству писателей «натуральной 
школы», демократов 1860-х годов… Все они были организованы нынешним 
юбиляром, в свое время более 10 лет заведовавшим кафедрой. 

Но особый вес имело событие, посвященное самому Георгию 
Васильевичу, его 70-летнему юбилею, отмеченному большой научной 
конференцией, на которую съехался – без преувеличения – весь цвет нашего 
литературоведения. Филолог оценит список участников: профессора Егоров, 
Ковалев, Кошелев, Сидяков, Строганов, Сухих, Тамарченко, Фортунатов, 
Фризман, Чудаков, Чумаков… Это – далеко не все. География же – весь 
Советский Союз. И еще Польша, представленная учеником юбиляра 



247 

профессором Бялокозовичем. Такой состав едва ли можно увидеть даже на 
столичных конференциях, а уж в Коломне… Это было настоящее пиршество 
духа и научной мысли, воспринимавшееся тем острее, что над всеми витало 
тревожное ощущение надвигающихся перемен.  

Время действительно было тревожное. Советский Союз доживал свои 
последние месяцы. На телевидении в духе лучших советских традиций царил 
Кравченко. В декабре 1990 г. Шеварнадзе напугал всех фразой о грядущей 
диктатуре. Через месяц премьер Павлов, за свою выразительную внешность 
прозванный в народе «свиноежиком», ограбил нас путем обмена 25-рублевых 
купюр. В магазинах пусто, как никогда – хотя и до этого за продуктами ездили 
в Москву. На руках у населения – талоны, которые невозможно отоварить.  

А ведь надо было организовать банкет! Стоило видеть, как заведующий 
кафедрой и декан (откуда еще мужчины на филфаке?) по особому разрешению 
городских властей покупают в магазине энное количество бутылок вина, а 
потом выпрашивают у заведующей соседней с институтом булочной килограмм 
конфет. О том, как добывалась колбаса, говорить не буду. Всѐ, больше на столе 
ничего не было. Но зато за столом!.. Хотелось наговориться всласть – словно 
чувствовали, что скоро станем друг для друга «заграницей». Не обошлось, 
конечно, без издержек. И всѐ же, когда, например, профессор Илюшин из МГУ 
встал и вместо тоста засвистел в два пальца на весь четвертый этаж и запел 
русскую песню, все поняли, что это – от полноты чувств к юбиляру. Сам 
юбиляр, однако, и бровью не повел, сохраняя посреди этой феллиниевской 
«репетиции оркестра» свою неизменную невозмутимость.  

А неделей раньше те же завкафедрой и декан отгружали в Коломенской 
типографии сборник «Сюжет и время», составленный и выпущенный 
специально к этой дате. Это было первое после долгого перерыва серьезное 
издание нашей кафедры. Редкий для сборника научных статей случай: тираж 
быстро разошелся, книга давно стала библиографической редкостью. Как 
раритет воспринимается сегодня и пожелтевший номер «Народного учителя», в 
котором юбилею была посвящена аж целая полоса. 

«… Так жили в давние годы». Были у нас после этого и другие юбилеи, и 
другие сборники. Но такого события больше не было. Наверное, с этим 
согласится и сам юбиляр. 

А. Кулагин, 
доцент кафедры литературы 

(«Народный учитель». 2001. 29 января) 
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2006 
КОЕ-ЧТО О «КРАСНОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ» 

«Нас часто обвиняли в том, что мы ему подражаем. Но поверьте – это 
непроизвольно. Просто такова сила личности этого человека». Такие слова 
говорили о своем учителе Георгии Васильевиче Краснове его ученики. В день 
его 85-летия! 

Георгий Васильевич, профессор, доктор филологических наук, до сих пор 
не бросил занятия, которому посвятил всю жизнь: читает лекции аспирантам 
кафедры литературы КГПИ и даже наведывается к ученикам лицея в… Нижний 
Новгород. 

Именно в этом городе зародилось некогда то, что давно уже даже и в 
высоких литературоведческих кругах называют «Красновской духовной 
семинарией». В конце 60-х – начале 70-х годов вокруг интересного 
преподавателя собрались интересующиеся студенты. Чтобы читать и 
обсуждать. И далеко не всегда то, что разрешало читать и обсуждать своему 
народу правительство. Запрещенная литература, самиздат, знакомство с 
диссидентами… В этом тесном увлеченном кружке нашелся предатель. Морду 
ему, конечно, набили (прошу прощения за грубость). Потом. Но было уже 
поздно. Горьковский университет лишился Краснова. Зато обрела его Коломна. 

«Меня пригласил в пединститут тогдашний ректор Кряжев, – вспоминает 
Георгий Васильевич. – Я ему честно сказал, что у меня не всѐ в порядке с 
биографией. ―А я сидел‖, – ответил он». И стал Краснов преподавателем. А 
потом и завкафедрой… И вот уже 30 лет отдано коломенскому филфаку. 

А ведь судьба могла сложиться иначе. Потому что закончил-то Краснов 
первоначально… железнодорожный техникум. И собирался поступать на 
физмат. Да не успел с подачей документов. Единственный факультет, который 
согласился еще принять опоздавшего,  был филфак. Впрочем, говорят знающие 
люди, что все-таки в этом случае был и перст судьбы, и закономерность: отец 
Георгия Васильевича (и в 90 лет проявлявший неуемную любознательность и 
непоседливость, передавшиеся сыну) тоже был филологом в душе. «Из породы 
земской интеллигенции», – уверен нынешний завкафедрой литературы В.А. 
Викторович. 

На праздничном заседании кафедры имениннику «припомнили всѐ». И 
свои собственные первые экзамены у сего оригинального преподавателя (Боже, 
как он умеет шутить! Хочется смеяться, и в то же время чувствуешь, что оценка 
тебе светит такая…). И его непреходящую любовь к Толстому и Некрасову.  И 
его научные  заслуги: изданным работам профессора тесно было на длинном 
ряду выстроившихся вдоль стен столов. В поздравительных письмах и 
телеграммах со всех концов России, а также из Польши и Германии его без 
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тени лести называют подлинным долгожителем в науке, а годовщину – 
событием для всего российского литературоведения.  

Немало слов посвящено было особой манере преподавания Краснова, 
которую изведали на себе и пытались понять многие поколения студентов. 
«Это хождение вокруг, – размышляли его ―духовные семинаристы‖. – Мы 
чувствуем, что в центре его слов и размышлений о вещах, казалось бы, 
отвлеченных, не касающихся заданной темы что-то есть… а что – должны 
думать сами. Наверное, это и есть суть его школы, которая учила нас в первую 
очередь думать. Это сродни некрасовскому многоголосью, когда нет 
завершающего, решающего голоса. Наверное, поэтому Георгия Васильевича и в 
научных исследованиях никогда не кидало из крайности «красной» в крайность 
«белую» – он пытался взглянуть на любое произведение объективно, по-человечески». 

 Много поздравлений звучало на кафедре в знаменательный день – от 
коллег и учеников разных лет («раскопками разных лет» назвал их ироничный 
виновник тожества после выступления ректора КГПИ А.Б. Мазурова, 
преподнесшего подарок из области своей возлюбленной археологии).  

А под конец явились непременные в эти посленовогодние дни Дед Мороз 
и Снегурочка. Песню спели, викторину на знание «красновских подробностей» 
(вроде любимого цвета и номера дома) провели, подарок подарили. А под 
занавес два «ровесника» к общему удовольствию аудитории от души 
расцеловались. 

Многая лета учителю – не меньше, чем Морозу! 
Ольга Корнеева [О. В. Антропова] 

(«Региональные вести». 2006. 18 января) 
 

2009 
ОН БЫЛ ОТКРЫТ МИРУ И ЛЮДЯМ 

Прошло полгода со дня смерти профессора кафедры литературы КГПИ 
Георгия Васильевича Краснова. Уже можно с холодной головой вспомнить и 
оценить всѐ, чем был дорог он коломенцам. 

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, основатель знаменитой конференции пушкинистов «Болдинские чтения», 
автор монографий о Пушкине, Некрасове, Льве Толстом. В 70-е годы его имя 
было внесено в девятитомную «Краткую литературную энциклопедию». 
Близкими друзьями Георгия Васильевича были такие всемирно известные 
ученые, как Ю.М. Лотман, Б.О. Корман, Н.Д. Тамарченко и многие другие.  
О том, каким был Георгий Васильевич, рассказывают люди, которым 
посчастливилось знать его лично.  

Коллектив Издательского дома «Ять» 
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Обаяние счастливой личности 
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы 

Коломенского педагогического института, выпускник Горьковского 
университета Владимир Александрович Викторович 

В Нижнем Новгороде (тогда еще Горьком) Г. В. Краснов создал научную 
филологическую школу. Затем переезд в Коломну, больше похожий на ссылку, 
но и здесь учитель продолжал обрастать учениками и делами. И вот уже 
коломенская кафедра благодаря ему и его новым коллегам К. Г. Петросову и А. 
Г. Ингеру становится одним из научных центров. 

В чем секрет такой счастливой судьбы, иногда вопреки обстоятельствам? 
Интеллект? Да. Организаторский талант? Тоже да. Но что-то есть сверх того, 
более первичное и дорогое. Это нравственное обаяние личности, перед 
которым трудно устоять. Сорок лет назад он позвал за собой, и я, взяв 
«пожитки», пошел за ним. И не жалею. Нечто похожее могут сказать многие 
его ученики, которых судьба разбросала по миру. 

Есть такое мнение, что в науке особенно гуманитарной, объект 
исследования накладывает отпечаток на исследователя: все психиатры немного 
«того», а литературоведы «косят» под писателя, которым занимаются. Георгий 
Васильевич за свою жизнь кем только ни занимался. В любимцах у него были 
Пушкин, Некрасов, Лев Толстой. Что и говорить, разношерстная компания, но 
во всех троих прорывается, прямо или из-под спуда догматики («революция» – 
«толстовство»), самоценность жизни. «Ты понял жизни цель: счастливый 
человек, / Для жизни ты живешь» (Пушкин). Таким счастливым человеком был, 
на мой взгляд, Георгий Васильевич, и, что еще важнее, это счастье радости 
жизни он щедрой рукой раздавал окружающим. В этом проявилась не только 
дарованная ему «натура», но и своеобразная «религия», выработанная долгой и 
непростой жизнью, - религия благоволения к людям. 
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Профессор свободомыслия 
Студент КПИ 80-х годов Владимир Широков 

Всей своей жизнью Георгий Васильевич опровергал тезис Пушкина «Мы 
ленивы и не любопытны». Ему было интересно всѐ – от структурализма до 
розыгрыша Кубка УЕФА. С другой стороны, профессор подтверждал 
высказывание святого апостола Павла: «Сила моя в немощи совершается». Его 
отличали порядочность и бескомпромиссность русского интеллигента, из-за 
которых он оказался в опале и коломенской ссылке (эдакие совковские 
парадоксы: примерно в одно и то же время одних ученых высылали из 
Горького, а других ссылали в Горький, ныне Нижний Новгород). 

Но и в опале «звуки внутренней правоты» позволяли ему делать очень 
смелые по советским временам заявления. Мои однокашники до сих пор 
вспоминают, как при покупке билетов на только что вышедший фильм 
«Покаяние» профессор вполне серьезно спросил у их распространителя: 
«А сотрудники органов госбезопасности покупают билеты? Придут они 
каяться?». 

Через несколько дней на лекции по теории литературы он доступно 
объяснил, что такое знаковые системы: «Вспомните героя «Покаяния»… Френч 
Муссолини, усики Гитлера и пенсне Берии – вот вам и знаковая система!». 

Круг замкнулся, Георгий Васильевич Краснов уехал от нас в 
нижегородскую землю. Пусть же эта земля, которую он очень любил, будет ему 
пухом…  

 
Мастер запланированных импровизаций 

доктор филологических наук, профессор кафедры литературы КГПИ 
Анатолий Валентинович Кулагин 

В Коломенском пединституте Георгий Васильевич Краснов появился в 
начале 1976 года (до этого он преподавал в Горьковском университете), и курс, 
на котором я в ту пору учился, оказался его первым коломенским курсом. Нам 
он читал историю русской литературы XVIII, а позже и первой половины 
XIX века. Манера чтения лекций у него была не похожа на педвузовскую: 
вместо размеренной, по плану, диктовки ( которой особенно отличались 
преподаватели марксизма-ленинизма) – лекция-размышление с обилием 
свободных ассоциаций, попутных наблюдений, с неожиданным привлечением 
того, что вчера прочитал в газете или увидел по телевизору. Казалось, 
профессор к лекциям и не готовился – но на самом деле тут была особая 
подготовка, когда в ход идут накопленный десятилетиями большой багаж 
научной эрудиции и острый аналитический ум.  
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Это подкупало, и меня к этому необычному преподавателю тянуло. На 
втором курсе я записался в организованный им кружок русской классической 
литературы. Участие в нем стало, пожалуй, самой увлекательной страницей 
студенческой жизни. Мы обсуждали литературоведческие новинки, ездили в 
московские театры. Приближавшемуся к шестидесятилетнему рубежу 
профессору не лень было возиться с нами, тратить свое время, так необходимое 
ему для собственных научных занятий. Теперь, спустя много лет, понимаю – 
были в этом общении поистине судьбоносные для меня моменты. Например, 
одно из заседаний кружка было посвящено только что опубликованному 
роману Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов». Думал ли я тогда, что 
через три десятилетия напишу собственную книгу об Окуджаве… 

Под руководством Георгия Васильевича на третьем курсе я написал 
первую научную работу – курсовую. Затем, будучи уже заведующим кафедрой 
литературы, он пригласил меня, отрабатывающего год в сельской школе, на 
работу в институт, затем направил в аспирантуру в Ленинград, затем… Затем 
были все эти годы на кафедре рядом с человеком, который всегда задавал тон и 
в отсутствие которого теперь так трудно поверить. 

 
В каждом видел личность 

кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы КГПИ 
Галина Николаевна Левицкая 

Более 30 лет мне посчастливилось работать вместе с Георгием 
Васильевичем Красновым на кафедре литературы Коломенского 
государственного педагогического института. И за все эти годы я не могу 
вспомнить ни одного случая каких-то разногласий, непониманий, обид. 
Общение с ним обогащало и вселяло уверенность в том, что все будет хорошо 
(я имею в виду прежде всего тот период, когда Г. В. Краснов заведовал 
кафедрой литературы). До сих пор удивляюсь тому, как, придя на кафедру, где 
были сплошь корифеи – Г.А. Шпеер, К.Г. Петросов, А.Г. Ингер, А.В. Земских, 
П.А. Руднев, М.П. Маношкин, Н.Н. Евреинова, Георгий Васильевич очень 
быстро стал не только равным, но и всеми почитаемым коллегой. 

К приходу на кафедру Георгия Васильевича (1976 год) я проработала уже 
десять лет, и это был трудный период «обретения себя в коллективе». Надо 
сказать, что Георгий Васильевич для себя этот период очень «сократил». Своей 
мудростью, человеческой порядочностью, неспособностью к интригам он 
быстро завоевал расположение коллег, любовь студентов. Я за эти годы 
научилась у него многому, прежде всего умению видеть в каждом личность. 
Недаром многие наши выпускники стали его аспирантами, коллегами и просто 
искренними, любящими учениками. 
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Думаю, что во много дополняла и  обогащала лучшие человеческие 
качества профессора его супруга, друг и спутница более чем шестидесяти лет 
совместной жизни Маргарита Александровна. В их доме часто бывали коллеги, 
ученики Георгия Васильевича, и для всех у нее находились добрые слова, 
чуткое и внимательное отношение, теплота сердца.  

Поэтому, вспоминая Георгия Васильевича, хочется самыми искренними, 
идущими из глубины души словами вспомнить и Маргариту Александровну. 

Они навсегда останутся в наших сердцах, в памяти всех, кто их знал, 
общался с ними и многим им обязан в жизни. 

(«Ять». 2009. 2 июня) 
Памяти учителя 

кандидат филологических наук Галина Всеволодовна Федянова 
Судьба поздно даровала мне учителя. Но я благодарна ей: этим учителем 

стал Георгий Васильевич Краснов. Знакомство наше состоялось 6 июля 1995 г. 
в Коломне на новоселье у нашей общей знакомой. За последующие 13 лет это 
знакомство переросло в доброе приятельство, ознаменованное частыми 
встречами в раскованной домашней обстановке, когда взаимное общение без 
лишних слов дает всем некую радость обновления и подтверждения вечной 
Демокритовой истины: дружба – дар бесценный. Только в 2006 г., в конце 
июня, я осмелилась просить Георгия Васильевича быть моим научным 
руководителем. Немногих знакомых, кому я говорила о желании написать 
кандидатскую диссертацию, объединяло скептическое отношение к этому 
намерению: «Зачем это Вам? Ведь ни рубля к пенсии не прибавят». Или 
осторожное: «Ведь не рассчитываете Вы, что Вас возьмут работать на 
кафедру?» Георгий Васильевич ответил на мою просьбу просто: «Приносите. 
Посмотрим». А посмотрев текст: «Принесите план работы». И назначил время 
встречи.  

Ближайшие полгода, прерываемые болезнями и отъездами с той или 
другой стороны, были заполнены работой, скрупулезным отношением к тексту 
анализируемых произведений и литературоведческим подходом. Его 
требовательность филологической культуры диктовала ответственность за 
каждое умозаключение, более того, за каждое слово, за каждый знак 
препинания, ибо всѐ подчинялось смыслу. Читая мой текст, встречая какое-
либо наблюдение и вытекающее из него утверждение, Георгий Васильевич на 
какой-то момент задумывался. Как бы перебирал возможные варианты 
логической убедительности, соглашался или выражал свое сомнение волнистой 
линией. Он никогда не подсказывал, но сомнение, заключающееся в этой 
волнистой линии, заставляли снисходительность к своим писаниям менять на 
требовательность. 
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Однажды он спросил: «А почему Вы заинтересовались Крымской 
войной?» Присутствовавшая при разговоре наша общая знакомая сказала: «У 
нее прапрадедушка был участником Крымской войны». Георгий Васильевич, с 
некоторой долей сомнения обратился ко мне: «А вы хоть знаете, как фамилия 
вашего прапрадедушки?» Отвечаю: «Знаю. Даниил Александрович Данилов». 
Мой ответ как-то успокоил Георгия Васильевича. Культура семейной памяти 
ему была глубоко, душевно близка и понятна.  

Я храню свои черновики с правкой Георгия Васильевича. Каждое слово 
им взвешено, каждая мысль рассматривается не только в границах 
текстуального фрагмента, но и в контексте всего сочинения. Для Георгия 
Васильевича важно было увидеть рассматриваемый литературный текст в 
рамках литературного движения своего времени. Тем более, что Крымская 
война обнаружила такие душевные, духовные ресурсы нации, что каждое самое 
безыскусное стихотворение казалось написанным слезами и кровью. Он 
радовался, когда обнаруживал в моей работе пусть крошечное, но открытие. 
Когда он прочитал о переносе запятой, менявшем весь смысл эпиграфа одного 
из стихотворений, он радовался. Радовался за прочтение любимых им, 
почитаемых авторов, с которыми он душевно сроднился за годы служения 
литературе. Однажды я почувствовала себя неловко, когда Георгий Васильевич 
как-то растроганно (это при его-то сдержанности) сказал: «Спасибо за 
Толстого». Ведь мои знания Л. Толстого мизерны по сравнению с его, я всего-
навсего пыталась понять, что стояло за несколькими строками писателя, 
воспроизведенными П.К. Меньковым в его солдатской песне. Но этот случай 
помог понять глубину личностной погруженности Георгия Васильевича в текст, 
влюбленность в толстовскую эпику, прикровенность (это слово свойственно его 
учителю Н.К. Пиксанову), которая и дает нам право на сопричастность 
богатству русской литературы.  

Обычно, считаясь с его замечаниями, я вносила изменения в текст и 
показывала ему новый вариант. Как-то раз, когда пришлось затронуть тему 
тютчевской лирики, Георгий Васильевич сказал: «Не показывайте мне. Это Вы 
сами сделаете». Мной это было расценено как большое доверие. 

 Последние два года мы встречались с Георгим Васильевичем у него 
дома. В небольшом кабинете – три стены книг. Так и запомнился Георгий 
Васильевич:  в кресле, в непритязательной бытовой обстановке, среди «своих» 
– книги, книги, книги… Книги я часто брала на прочтение. Его личная 
библиотека располагала изданиями, которых нет во многих крупных 
библиотеках. Иногда возникало чувство, что нечаянно книги подсказали что-то 
очень личное: закладки, пометки становились свидетельством глубоко личных 
переживаний. Переживаний в последние годы жизни у Георгия Васильевича 



255 

было немало. При его сдержанности и немногословности он прямо никогда не 
говорил о горечи утрат. Но за столом иногда провозглашал тост за тех, кого уже 
нет. Мы знали, что это прежде всего относится к его великой утрате – Светлане 
Георгиевне, которую он так любил и которой гордился. Конечно, мы знали его 
и веселым, непринужденным, шутником, душой компании, остроумным 
собеседником. С теплом и добрым юмором он рассказывал, например, как его 
друг историк В.В. Пугачев по дороге в аэропорт подобрал голодную бездомную 
кошку, повез с собой на самолете, какие хлопоты эта кошка доставила 
обретенному хозяину. Рассказывал, как ученый кормил свою собаку: сначала 
четвероногого друга накорми, а потом ешь сам. Что же, мораль 90-х гг. 
выкристаллизовывала благородство, там, где оно было изначально. А потом – 
поминали Пугачева… 

Были у Георгия Васильевича родные, любимые, были друзья и в России, 
и за рубежом. Но иногда он бывал очень одинок. Однажды пришел в годину 
очередной утраты. Много рассказывал о душевно близком ему человеке, 
вспоминал хорошее, светлое, веселое.  

Время, когда Георгий Васильевич руководил моей диссертационной 
работой, было особенно трудно для него. В апреле 2006 г. умерла Маргарита 
Александровна, с которой они прожили 64 года. В 2000 году, когда она была 
относительно здорова, Маргарита Александровна пригласила нас к себе. 
Георгий Васильевич приехал позднее из Москвы – в столичных библиотеках он 
работал постоянно. Маргарита Александровна несколько часов показывала нам 
альбомы с фото, рассказывала о далекой ташкентской молодости. Была она 
отличной хозяйкой, что уживалось в ее натуре с романтичностью вечной 
юности.  

На кафедре Георгий Васильевич был постоянным  руководителем 
аспирантского семинара. Тонкие, глубокие замечания Георгия Васильевича 
были необходимы всем докладчикам, помогали осмыслить свою работу. 

Какие-то стороны работы Георгия Васильевича оставались для меня 
малодоступны. Например, его писательская, журналистская деятельность. Или 
вовсе не известны, что вносило элемент загадочности личности. Но когда у 
меня возникают какие-либо вопросы – житейские, а особенно по филологии, 
обостряется чувство утраты. Ведь Георгий Васильевич во многом был 
последним из могикан – по культуре и степени профессиональной 
ответственности. 

(Из почты коломенской кафедры литературы) 
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2011 
ЖИЗНЕОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

«Он как ангел у врат Рая, в который кого-то впускают, а кого-то нет. Он 
делал всѐ, чтобы нас в этот Рай впустили», – так сказала о профессоре Георгии 
Васильевиче Краснове искусствовед Людмила Перфильева, сотрудница 
Национального фонда «Возрождение русской усадьбы». 

В МГОСГИ на прошлой неделе отметили 90-летие со дня рождения 
человека, который был гораздо больше, чем профессор, филолог, ученый. 
Масштаб личности был таков, что вокруг него, как в некоей гелиоцентрической 
системе, вращалось много людей – студентов, учеников, коллег, просто 
знакомых. И теперь, по уходе Учителя, это стало особенно ясно. 

«Филология как образ жизни» – так сформулировали тему и глубинный 
смысл конференции на кафедре литературы, которую Георгий Васильевич одно 
время возглавлял. Профессору Владимиру Викторовичу, одному из самых 
преданных красновских учеников, удалось представить аудитории сложную 
взаимосвязь работ ученого и его личностного своеобразия. 
 

Образ жизни 
С сожалением говорил В. Викторович, что сейчас филология становится 

только средством зарабатывания на жизнь. Аспиранты просят дать 
«диссертабельную тему», чтобы со стопроцентной надежностью защититься. 
Научная проблема при этом может быть любой, потому что в филологии их 
ничто не зацепило… «Какая-то игра в бисер, – недоумевал В. Викторович. – 
Когда я об этом думаю, вспоминаю Георгия Васильевича. У него было то 
главное, что и нас заражало: интерес к литературе как к явлению жизни и 
определенное бессребреничество.  Не показное, не театральное… 
Литературный центризм формировал поколение, определял отношение 
человека к жизни, к профессии. То поколение уходит. Сегодня литература в 
школе стала необязательным предметом. А ведь русская литература – это 
генетический код нации, стирая его, мы подписываем себе смертный 
приговор». 

Делясь воспоминаниями об Учителе, молодой преподаватель Михаил 
Прохоров привел слова Пастернака: «Главная задача художника – не заглушать 
жизнь. Которая бьет из него». По этому принципу выстраивалась и судьба 
Г.В. Краснова. 

 
Ученики 

Я не обмолвилась, говоря: ученики и студенты. Ученики – это те его 
бывшие студенты, которые общение с ним сделали частью своей жизни, 
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которые впитывали не только его научные взгляды, но и жизненные, разделяли 
его нравственные устои… Возможно, Г.В. Краснов был последним ученым, у 
которого была своя научная школа. В шутку ее называли красновской духовной 
семинарией. Некоторые непосвященный обидчиво поправляют: «Семинария – 
это ужасно… Лучше – академия». Академия и впрямь солиднее звучит, но суть-
то в том, что именно семинар вел Г.В. на историко-филологическом факультете 
Горьковского государственного университета в конце 60-х. тогда в нем 
собрались самые талантливые студенты факультета, причем с разных курсов. 
Почти все они сейчас ученые-филологи. 

Имя «Г.В.» звучало в устах его учеников весьма уважительно, и Георгий 
Васильевич прекрасно знал, как его величают. На правах бывшей студентки и я 
буду так его называть. 

Студенты последних лет жаловались, что слушать его лекции трудно. 
«Эксцентричный, переменчивый, рваный ритм его мышления и речи, - 
объяснял В. Викторович, – это наведение слушателя на мысли. Навел, а дальше 
слушатель должен решать сам, додумывать, принимать или не соглашаться». 
Конечно, не умеющим думать такие лекции слушать было почти невозможно. Я 
вспоминаю свои студенческие годы. Любимые преподаватели не 
подстраивались под нас, под наше невежество и тем повышали планку нашего 
развития. Потому что мы после лекций бежали в библиотеку и обкладывались 
книгами. О том же вспоминала и Галина Гуменная из Нижнего Новгорода: 
«Мне казалось, что благодаря лекциям Г.В. я приобретаю для себя новую 
высоту, новый план, уровень». 

«Его лекции – это лаконичность, скупость, аскетизм и в то же время 
много смысла, – делился своими наблюдениями Михаил Прохоров. – Вне 
всяких догм развивалась его мысль. Он импровизировал, и в этом его 
моцартианское начало. Георгий Васильевич любил аспирантские семинары, там 
реализовывалось его желание воспитать молодых, интерес к другим людям, 
желание быть среди других». 

«Он не боялся подбирать людей по таланту и способностям, не опасался, 
что они окажутся лучше его, будут видеть дальше и больше, окажутся 
талантливее, – рассказывала Валерия Абросимова, профессор Московского 
государственного университета культуры и искусства, – поэтому вокруг него 
было столько талантливых людей». «Он имел твердый стержень в жизни, – 
говорит Г. Гуменная. – И умел привлекать к себе самых разных людей, с 
разными взглядами, умел выделить в человеке главное, лучшее, что в нем есть. 
Учительское начало в Г.В. было очень сильное и распространялось не только на 
учеников, но и на коллег. Ему были свойственны деятельная доброта и 
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деятельное участие в судьбах людей, чтобы человек реализовал те способности, 
которые в нем заложены». 

Эта мысль прозвучала и у В. Викторовича: «Доброжелательным быть 
просто, а вот иметь неподдельный, органичный интерес к другому человеку… 
Потому так много у Г.В. учеников: ему было интересно жить в учениках. Он 
пример человечности и в жизни, и в профессии». 

 
Ирония 

«Ангел у врат…» Представляю, как бы сам Г.В. воспринял эту 
ненамеренную вычурность. Уж он бы нашел подобающий комментарий, сродни 
пушкинско-моцартовскому: «Но божество мое проголодалось!». Он обладал 
неподражаемой иронией – по словам Натана Тамарченко, профессора РГГУ, 
«иронией теплой, без злобы». С иронией мог говорить и о себе. Мне это его 
свойство представляется родственным искупающей самоиронии немецких 
романтиков (опять сближение с литературой!), именно в этом ее секрет. И у 
него было, как отметил Н. Тамарченко, удивительное чувство меры. 

А еще он любил застольные разговоры, Окуджаву под гитару и дуэль на 
тапочках с нашими тогда еще маленькими детьми. 

 
Диссидентство 

На выставке, которую организовала библиотека института, среди трудов 
Г.В. и работ о нем привлекла внимание старая пожелтевшая газета – 
«Нижегородские новости» за 1992 год, а в ней интервью с Г.В. Это было время, 
когда о непростой судьбе профессора стало можно говорить без умолчаний. В 
самом конце 60-х Горьковский университет, где он тогда заведовал кафедрой 
русской классической литературы, потрясали один за другим идеологические 
скандалы. Нет, все у нас было как у людей: искренне преданные марксизму 
преподаватели, приживалы на ниве филологии, способные лишь повторять 
усвоенные догмы, стукачи, работавшие на госбезопасность, но и целая когорта 
ученых, чьим главным человеческим достоинством  были свобода духа и 
порядочность. Не могу сказать, что на лекциях они говорили нам какие-то 
запрещенные вещи. Нет, просто они вели себя, жили порядочно, не 
размениваясь на маленькие услуги режиму, необходимые для успешной 
карьеры. Да и сама порядочность, понятие не партийное, тогда была 
воспитывающим обстоятельством – 60-е, напоминаю, уже заканчивались. Вот в 
таком бульоне мы росли, учились и мужали. И со свойственной молодости 
категоричностью торопились проявить себя порядочными людьми. 
Талантливые и стремящиеся утвердить свою независимость студенты 
отправили письмо поддержки Солженицыну, тогда уже опальному. И машина 
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госбезопасности закрутилась. Жертвой ее пали не только студенты и 
аспиранты, но и преподаватели. И Г.В. в том числе. Так он оказался в Коломне. 
Тогдашний ректор пединститута П.Е. Кряжев  принял его на работу, сказав в 
ответ на признание в «неблагонадежности»: «Ну и что? А я сидел!» 

Диссидентом Г.В. не был, если иметь в виду упертое, несгибаемое 
диссидентство. Эти люди были антагонистами режима и… порождением его, в 
том смысле, что готовы были живого конкретного человека приносит в жертву 
идее (в данном случае – идее правозащиты). Г.В. был не таким. Со 
свойственным ему чувством меры он ставил во главу угла все-таки человека. 
Человека не избранного, каким он виделся диссидентам, а обычного. 

Не биться с химерами, а выращивать, по Писанию, свою тыкву. Так 
изменять мир в лучшую сторону. 

 
Смерть 

По словам Валерии Абросимовой, на рабочем столе Г.В. остались 
наброски и законченные статьи. Одиннадцать страниц работы «Творческий 
путь Некрасова» (Г.В. был крупнейшим исследователем творчества Пушкина, 
Толстого и Некрасова). Наброски к теме «Некрасов и Пушкин»… «Он не был 
Моцартом, – утверждает В. Абросимова, – если иметь в виду легкость 
творчества. Был великим тружеником. Словцо ―позаниматься‖ выражало стиль 
его жизни. После него осталось огромное количество папок с бумагами, 
вырезками. Он понимал масштаб своей личности, подготовил, например, свои 
бумаги к сдаче в архивы: Пушкинский Дом, РГАЛИ… К смерти он относился 
трезво и пытался ее понять. Об этом свидетельствуют пометки на полях книг, 
которые он читал в последние годы». 

В словах В. Викторовича прозвучала еще одна литературная 
реминисценция, которых в соответствии с темой было немало на конференции: 
«Г.В. в разные периоды разный. Менялся образ мысли, стиль жизни…  
В последний год ощущалась отстраненность его от жизни – словно ему, как 
князю Болконскому в ―Войне и мире‖, открылось что-то другое, важнейшее, то, 
что не понятно живым». 

Сам Георгий Васильевич этапными событиями своей судьбы назвал 
войну, кончину Сталина, ХХ съезд, 60-е годы. 

Закончу мое повествование словами Марии Степиной (Петербург, 
Пушкинский Дом): «Впечатление, что это человек, который абсолютно не 
выжил себя, свой человеческий потенциал». 

Мы не спрашиваем себя, почему мы такие. А если спросить, окажется, 
что лучшие черты в нас от тех людей, с которыми нам посчастливилось 
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общаться, от которых мы незаметно для себя вобрали лучшее – взгляды, 
принципы жизни, даже способы проявлять себя, свою личность. 

Галина Горчакова 
(«Коломенская правда». 2011. 18 февраля) 

 
 

Составитель В.А. Викторович
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сент. – Рец. на ст. : Плахотишина, В. Из наблюдений над стилем и языком 
романа «Воскресение» / В. Плахотишина // Науч. записки 
Днепропетровского ун-та. – Киев, 1950. –Т. 36, вып. 5 : Сборник работ 
филологического факультета. – С. 3–47. 

 

19. То же // Там же. – Рец. на ст. : Абрамов, В. А. Образ Кутузова в 
героической эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» / В. А. Абрамов // 
Ученые записки / Бурят-Монгольский пед. и учит. ин-т. – Улан-Удэ, 1951. 
– Вып. 2. – С. 19–50. 
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20. То же // Там же. – Рец. на ст. : Виноградов, Б. С. «Казаки» Л. Толстого и 
проблема народа / Б. С. Виноградов // Ученые записки / Грозненский пед. 
ин-т. – Грозный, 1952. – № 7. – С. 78–106. 

 
21. То же // Там же. – Рец. на ст. : Минокин, М. В. К вопросу о творчестве 

Л. Н. Толстого 80–90-х годов ХIХ в. / М. В. Минокин // Ученые записки / 
Орловский Гос. пед. ин-т. – Орѐл, 1952. – Т. 6, вып. 1. – С. 132–162. 
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22. Краснов, Г. В. Севастополь и ―Севастопольские рассказы‖ Л. Н. Толстого в 
творческой истории романа ―Война и мир‖ / Г. В. Краснов // Ученые 
записки / Горьк. Гос. ун-т ; [редкол.: Г. В. Краснов (отв. ред.) и др.]. – 
Горький, 1954. – Вып. 26 : Серия историко-филологическая. – С. 171–192. 

 

1956 

23. Краснов, Г. В. Горький о реализме Чехова / Г. В. Краснов // О творчестве 
М. Горького : сб. ст. / под ред. И. К. Кузьмичѐва. – Горький, 1956. – С. 
120–137. 

 
24. Краснов, Г. В. Стиль ―Cевастопольских рассказов‖ Л. Н. Толстого / Г. В. 

Краснов // Ученые записки / Горьк. гос. ун-т ; [редкол. : С. И. 
Архангельский (пред.) ; Г. В. Краснов (отв. ред.) и др.]. – Харьков, 1956. – 
Вып. 29. Серия историко-филологическая : Сборник статей о Л. Н. 
Толстом. – С. 57–96. 

 

1957 

25. Краснов, Г. В. О периодизации русской литературы эпохи критического 
реализма / Г. В. Краснов // Ученые записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. 
Лобачевского. – Горький, 1957. – Вып. 43. – С. 214–228. 
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26. Краснов, Г. В. Изображение народа в поэме Некрасова ―Кому на Руси жить 
хорошо‖ (―Пролог‖, ―Часть первая‖) / Г. В. Краснов // О Некрасове : (сб. 
ст.) / [сост. А. Ф. Тарасов ; редкол. : В. Рымашевский и др.]. – Ярославль, 
1958. – С. 99–134. 
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27. Краснов, Г. В. Революционные демократы об изображении народной 
жизни в русской литературе 50–60-х годов / Г. В. Краснов // Ученые 
записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1958. – Вып. 
50. Серия филологическая : Русские революционные демократы. – С. 43–
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28. Краснов, Г. В. Варианты начала романа / Г. В. Краснов // ―Война и мир‖ Л. 

Н. Толстого : (сб. статей) / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; 
[редкол. : Г. В. Краснов (отв. ред.) и др.]. – Горький, 1959. – С. 3–35. 

 
29. Краснов, Г. В. Горький о реализме Короленко / Г. В. Краснов // Тезисы 

докладов и сообщений 2-й конф. горьковедов Поволжья (июнь, 1959 год) / 
Горьковская комис. при исполкоме Горьк. Горсовета ; [отв. ред. Г. В. 
Краснов]. – Горький, 1959. – С. 45–48. 

 
30. Краснов, Г. В. Тушин и Андрей Болконский / Г. В. Краснов // ―Война и 

мир‖ Л. Н. Толстого : (сб. статей) / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского 
; [редкол.: Г. В. Краснов (отв. ред.)] – Горький, 1959. – С. 147–169. 
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31. Краснов, Г. В. История Аустерлицкого сражения / Г. В. Краснов // Л. Н. 
Толстой : сб. ст. 3 : к 50-летию со дня смерти / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. 
Лобачевского ; [под общ. ред. Г. В. Краснова]. – Горький, 1960. – С. 173–
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32. Краснов, Г. В. Пьер Безухов на войне / Г. В. Краснов // Там же. – С. 103–

130. 
 

33. Краснов, Г. В. Севастопольский рассказ на кавказскую тему. Из 
творческой истории ―Рубки леса‖ / Г. В. Краснов // Там же. – С. 48–65.   
См. 394. 

 
34. Краснов, Г. В. Чем нам дорог Лев Толстой. (Сегодня день памяти Л. Н. 

Толстого) / Г. Краснов // Горьковская правда. – 1960. – 20 нояб. 
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35. Краснов, Г. В. Воспоминания А. П. Златовратского о Н. А. Добролюбове / 
публ., вступ. ст., примеч. Г. Краснова // Русская литература. – 1961. – № 2. 
– С. 173–182. 

 
36. Краснов, Г. В. В единстве с народом. К проблематике образа Кутузова [из 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир»] / Г. В. Краснов // Ученые записки / 
Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; [ред. Г. В. Краснов]. – Горький, 
1961. – Вып. 56 : Л. Н. Толстой : ст. и материалы. 4. – С. 96–124.  

 
37. Краснов, Г. В. Замысел и его воплощение / Г. В. Краснов // Горьковская 

правда. – 1961. – 5 апр. – О спектакле ―Анна Каренина‖ в Горьковском 
театре драмы. 

 
38. Краснов, Г. В. Работа Толстого над образом Тушина / Г. В. Краснов // 

Толстой-художник : сб. статей / Акад. наук СССР; [редкол.: Д. Д. Благой, 
К. Н. Ломунов и др.]. – М., 1961. – С. 61–95. 

 
39. Краснов, Г. В. Философия Гердера в творчестве Толстого / Г. В. Краснов // 

Ученые записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; [ред. Г. В. 
Краснов]. – Горький, 1961. – Вып. 56 : Л. Н. Толстой : ст. и материалы. 4. – 
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41. Краснов, Г. В. Выступления на IV Международном съезде славистов по 
докладу Н. Людвиг ―Изображение роли народа в романах ―Война и мир‖  
Л. Толстого и ―Тихий Дон‖ М. Шолохова‖ / Г. В. Краснов // 
IV Международный съезд славистов : материалы дискуссии. – М., 1962. – 
Т. 1. : Проблемы славянского литературоведения, фольклористики  
и стилистики – С. 452–453. 

 
42. Краснов, Г. В. Закономерности развития реализма русской литературы 60–

70-х годов ХIХ века / Г. В. Краснов // Тезисы докладов  1-ой научной 
региональной сессии / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 
Совет по координации и планированию науч.-исслед. работ по гуманитар. 
наукам Волго-Вятского эконом. р-на. – Горький, 1962. – С. 106–112. 
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Истоки великой поэмы : Поэма Н. А. Некрасова ―Кому на Руси жить 
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45. Краснов, Г. В. Семинарий по Добролюбову / Г. В. Краснов // Русская 

литература. – 1962. – № 3. – С. 231–233. – Рец. на кн. : Добролюбов : 
семинарий / М. Г. Зельдович, М. В. Черняков. – Харьков : Изд-во 
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Ученые записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1963. 
– Вып. 60 : Л. Н. Толстой : ст. и материалы. 5. – С. 133–149.   См. 399. 

 
47. Краснов, Г. В. Каковы основные этапы в развитии реализма и каковы его 

некоторые разновидности в различных славянских литературах ХIХ и нач. 
ХХ веков? : ответ на анкету / Г. В. Краснов // Славянска филология / 
Българска академия науките. – София, 1963. – Т. 2. – С. 134–135. 

 
48. Краснов, Г. В. Платон Каратаев и толстовская философия народной жизни 

/ Г. В. Краснов // Ученые записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. 
– Горький, 1963. – Вып. 60.: Л. Н. Толстой : ст. и материалы. 5. – С. 150–
173. 

 
49. Краснов, Г. В. Смерть Л. Н. Толстого и нижегородская полиция / Г. В. 

Краснов // Ученые записки / Горьк. пед. ин-т им. М. Горького, Каф. рус. 
лит. – Горький, 1963. – Вып. 42. Серия филологическая. – С. 78–80. 
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50. Краснов, Г. В. Чернышевский о чтении молодого Добролюбова / публ., 
вступ. ст., примеч. Г. В. Краснова // Вопросы литературы. – 1964. – № 2. – 
С. 104–109.   См. 399. 
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51. Краснов, Г. В. Выступление Н. Г. Чернышевского с воспоминаниями о Н. 
А. Добролюбове 2 марта 1862 года как общественное событие / Г. В. 
Краснов // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.: [сб. ст.] / 
Акад. наук СССР, Ин-т истории; [редкол.: М. В. Нечкина (отв. ред.) и др.]. 
– М., 1965. – С. 143–163. 

 
52. Краснов, Г. В. Искусство анализа / Г. В. Краснов // Ученые записки / 

Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; [отв. ред. Г. В. Краснов]. – 
Горький, 1965. – Вып. 71.: Н. А. Добролюбов : ст. и материалы. – С. 202–
212. 

 
53. Краснов, Г. В. Письмо Ксенофонта Жинзифова к Н. В. Гербелю / публ., 

вступит. ст., примеч. Г. В. Краснова // Славянское источниковедение : сб. 
ст. и материалов. – М., 1965. – С. 229–233. 

 
54. Краснов, Г. В. Проблема народного характера в эстетике Добролюбова / Г. 

В. Краснов // Ученые записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского ; 
[отв. ред. Г. В. Краснов]. – Горький, 1965. – Вып. 71.: Н. А. Добролюбов : 
ст. и материалы – С. 64–93. 

 
55. Краснов, Г. В. Пути изучения народного характера в русской классической 

литературе ХIХ века / Г. В. Краснов // Тезисы докладов 2-й регион. науч. 
сессии : (секция филологии) / М-во высш. и среднего специал. образования 
РСФСР, Совет по координации и планированию науч.-исслед. работ по 
гуманитар. наукам Волго-Вятского эконом. р-на ; [редкол.: Б. Н. Головин, 
Г. В. Краснов и др.]. – Горький, 1965. – С. 7–10. 
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56. Краснов, Г. В. ―Война и мир‖ на экране / Г. В. Краснов // Горьковская 
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Материалы V Международного конгресса славистов. – С. 118–120. 

 
58. Краснов, Г. В. Горьковский тип Платона Каратаева. К трактовке образа 
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конференции 1964 года. – Горький, 1966. – С. 24–29. 

 
59. Краснов, Г. В. ―Записки охотника‖ Тургенева и творчество Толстого. К 

спорам об изображении характеров / Г. В. Краснов // Ученые записки / 
Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1966. – Вып. 77 : Л. Н. 
Толстой. : ст. и материалы. 6. – С. 7–24. 

 
60. Краснов, Г. В. Народные рассказы 70-х годов / Г. В. Краснов // Там же. – С. 
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61. Краснов, Г. В. Новая книга о Толстом / Г. В. Краснов // Ученые записки / 

Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1966. – Т. 2, вып. 78. 
Серия историко-филологическая : Из истории общественного движения и 
общественной мысли в России в ХIХ веке. – С. 519 – 523. – Рец. на кн. : Л. 
Н. Толстой и русский роман / Б. И. Бурсов. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 
1963. – 152 с. 

 
62. Краснов, Г. В. Проблема интернационального характера в русской и 

болгарской литературах 60-х гг. ХIХ века (резюме доклада) / Г. В. Краснов 
// Славянска филология / Българска академия науките. – София, 1966. – Т. 
8 : Материалы V Международного конгресса славистов. – С. 177–178. 

 
63. Краснов, Г. В. Русский Безухов и Француз Рамбаль / Г. В. Краснов // 

Ученые записки / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Горький, 1966. 
– Вып. 77 : Л. Н. Толстой : ст. и материалы. 6. – С. 123–130. 

 
64. Krasnov, G. Lev Tolstoj i Konstanty Aksakow / G. Krasnov // Slavia Orientalis. 

– Warszawa, 1966. –№ 3. – S. 281–288. 
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65. Краснов, Г. В. Книга о книге / Г. В. Краснов // Волга. – 1968. – № 4. – С. 
167–169. – Рец. на кн. : ―Война и мир‖ Л. Н. Толстого : Создание великой 
книги / Э. Е. Зайденшнур. – М. : Книга, 1966. – 404 с. : ил. 

 
66. Краснов, Г. В. Некрасов Николай Алексеевич / Г. В. Краснов // Краткая 

литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – М., 1968. – Т. 5 : 
Мурари – Припев. – Стб. 176–184. 

 
67. Краснов, Г. В. Покусаев Евграф Иванович / Г. В. Краснов // Там же. – Стб. 

834–835. 
 
68. Тургенев, И. С. [Записка Д. В. Григоровичу от 13 (25) мая. Париж] / И. С. 

Тургенев; публ. и коммент. Г. В. Краснова // Тургенев, И. С. Полное 
собрание сочинений: в 28 т. (Сочинения : в 15 т. ; Письма : в 13 т.) / И. С. 
Тургенев. – Л., 1968. – Т. 13, кн. 2 : Письма, 1882–1883. – С. 204, 390. 
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69. Краснов, Г. В. Из записок А. С. Суворина о Некрасове / Г. В. Краснов // 
Прометей : Историко-биографический альманах серии ―Жизнь 
замечательных людей‖. – М., 1969. – Т. 7. – С. 285–291. 

 
70. Краснов, Г. В. Историзм исследования / Г. В. Краснов, В. В. Федоров // 

Вопросы литературы. – 1969. – № 7. – С. 213–218. – Рец. на кн. : Русская 
литература конца ХIХ – начала ХХ века : Девяностые годы / [отв. ред. Б. 
А. Бялик]. – М. : Наука, 1968. – 502 с. 

 
 

71. [Краснов, Г. В.] Предисловие / [Г. В. Краснов] // Роман Л. Н. Толстого 
―Война и мир‖: Вопросы поэтики : семинарий / М-во высш. и сред. 
специал. образования РСФСР ; Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; 
под ред. Г. В. Краснова. – Горький, 1969. – С. 5–8. – Памяти Николая 
Кирьяковича Пиксанова – автора первых научных семинариев по русской 
литературе.   См. 269. 

 
72. Краснов, Г. В. Суд Феди Протасова : Драма Л. Толстого ―Живой труп‖ на 

экране / Г. Краснов // Горьковская правда. – 1969. – 11 сент. 
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―Война и мир‖: Вопросы поэтики : семинарий / М-во высш. и сред. 
специал. образования РСФСР ; Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; 
под ред. Г В. Краснова. – Горький, 1969. – С. 23–38. – Памяти Николая 
Кирьяковича Пиксанова – автора первых научных семинариев по русской 
литературе. 

 
74. Краснов, Г. В. Что такое научная школа? / Г. В. Краснов // Вестник высшей 

школы – 1969. – № 11. – С. 53–54. 
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75. Добролюбов, Н. А. Русские классики : И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, 
А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев : избр. лит.-
крит. ст. / Н. А. Добролюбов; изд. подгот. Ю. Г. Оксман. – М., 1970. – 
(Литературные памятники). – Комментарий к статье ―Темное царство‖ Г. 
В. Краснова. – С. 572–577. 

 
76. Краснов, Г. В. Выступления по докладам на VI Международном съезде 

славистов / Г. В. Краснов // VI Международный съезд славистов в Праге, 
1968 : Акты съезда. 1. – Прага, 1970. – С. 368–369, 433. 
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– 1965. – № 4. – С. 68–69. – Рец. на кн. : То же. 
 

1966 

397. Богословский, А. Н. Краснов Г. В. / А. Н. Богословский // Краткая 
литературная энциклопедия / гл. ред. А. А. Сурков. – М., 1966. – Т. 3: 
Иаков – Лакснесс. – Стб. 806. 

 
398. Метева, Е. Ново изследване върху «Война и мир» на Л. Толстой / 

Е. Метева // Език и литература. – София, 1966. – Кн. 1. – С. 95–96. 
 

1968 

399. Розанова, С. Хорошая традиция / С. Розанова // Вопросы литературы. – 
1968. – № 1. – С. 203–207. – Рец. на кн. : Ученые записки / Горьк. гос. ун-т 
им. Н. М. Лобачевского. – Горький, 1966. – Вып. 77 : Л. Н. Толстой : ст. и 
материалы. [№] 6. – 358 с. – О статьях Г. В. Краснова. – С. 220.   См. 46, 50. 

 



315 

1973 

400. Лев Толстой – поборник мира // Литературная газета. – 1973. – 26 сент. – О 
науч. конф. ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР и Государственного 
музея Л. Н. Толстого. О докладах К. Н. Ломунова, Г. В. Краснова, А. И. 
Шифмана, Н. К. Гея, А. В. Чичерина, Л. Д. Опульской. 

 

1981 

401. Bialokozowicz, B. Gieorgij Krasnov : (W szescziesiata rocznice urodzin) / 
Bazyli Bialokozowicz // Slavia Orientalis. Rocznik ХХХ / Рolska  Akademia 
Nauk, Komitet  Slowianoznawstwa ; red. B. Bialokozowicz. – Warszawa, 1981. 
– NR 4. – S. 433–445. – Библиогр. : с. 433–443. (81 назв.)   См. 300, 435, 446. 

 

1985 

402. Нольман, М. [Рецензия] / М. Нольман // Волга. – 1985. – № 6. – С. 156. – 
Рец. на кн. : Пушкин. Болдинские страницы / Г. В. Краснов. – Горький : 
Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. – 224 с. 

 
403. Прекин, Г. Болдинское убежище / Г. Прекин // В мире книг. – 1985. – С. 86. 

– Рец. на кн. : То же // Там же. 
 

1986 

404. Строганов, М. Написано в Болдине / М. Строганов // Вопросы литературы. 
– 1986. – № 3. – С. 234–237. – Рец. на кн. : Пушкин. Болдинские страницы / 
Г. В. Краснов. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. – 224 с. 

 

1990 

405. Кулагин, А. В. Прислушиваться друг к другу / А. В. Кулагин // Народный 
учитель. – 1990. – 6 июля. – О встрече кафедры литературы (заведовал 
кафедрой профессор Г. В. Краснов) с учителями-словесниками городских 
школ. 

 

1991 

406. Вершинин, В. Три дня, на которые Коломна превратилась в центр 
гуманитарной науки : [О конференции ―Вопросы теории и истории 
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литературы (Коломна, 26–28 февр. 1991 г.)‖, проходившей в связи с 70-
летием Г. В. Краснова] / В. Вершинин // Коломенская правда. – 1991. – 13 
марта. 

 
407. Из ненаписанного: [стихи юбиляру] / передала Н. И. Михайлова // Сюжет и 

время : ГВ – LХХ : к семидесятилетию Георгия Васильевича Краснова : сб. 
науч. тр. / М-во образования РСФСР, Коломен. пед. ин-т ; [редкол.: В. А. 
Викторович (отв. ред.), В. Н. Абросимова, А. В. Кулагин]. – Коломна, 
1991. – С. 204–205. 

 
408. Князькая, О. В созвездии светил : (заметки по поводу конференции 

―Вопросы теории и истории литературы‖) / О. Князькая // Народный 
учитель. – 1991. – 7 марта. – Конференция, посвященная 70-летию Г. В. 
Краснова (―Красновская‖) (Коломна, 26–28 февр. 1991 г.). 

 
409. Николаев, П. В. ―От какого наследства мы отказываемся‖ / П. В. Николаев 

// Сюжет и время : ГВ – LХХ : к семидесятилетию Георгия Васильевича 
Краснова : сб. науч. тр. / М-во образования РСФСР, Коломен. пед. ин-т; 
[редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), В. Н. Абросимова, А. В. Кулагин]. – 
Коломна, 1991. – С. 198–201.  

 
410. Петросов, К. Г. Уроки – впрок / К. Г. Петросов // Там же. – С. 195–197. 
 
411. Список научных трудов Г. В. Краснова / сост. В. К. Широков // Там же. – 

С. 209–220. 
 
412. Сюжет и время : ГВ – LХХ : сб. науч. тр. / М-во образования РСФСР, 

Коломен. пед. ин-т ; [редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), 
В. Н. Абросимова, А. В. Кулагин]. – Коломна : Изд-во КПИ, 1991. – 222 с., 
1 л. портр. – К семидесятилетию Георгия Васильевича Краснова. 

 
413. Юбилейный калейдоскоп : [Г. В. Краснову исполнилось 70 лет] / А. Ингер, 

А. Кулагин, В. Викторович, Г. Горчакова, М. Никола, А. Алексеев // 
Народный учитель. – 1991. – 31 янв. – Фот. Г. В. Краснова. 
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1995 

414. К. А. Война и литература : [расширенное заседание кафедры литературы] 
/А. К. // Народный учитель. – 1995. – 5 мая. – Г. В. Краснов о романе Г. 
Владимова «Генерал и его армия». 

 
 

415. На сей раз повезло А. Белому: наука в вузе // Народный учитель. – 1995. – 
14 июля. – Внешний отзыв профессора Г. В. Краснова на дипломную 
работу «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и традиция русского 
сентиментализма» выпускницы М. Шкариной. 

 

1996 

416. Кулагин, А. В. Алкоголь, или ―строгие правила‖ остроумия / А. К. // 
Литературоведение и литературоведы : сб. науч. тр. к 
семидесятипятилетию Георгия Васильевича Краснова / Коломен. пед. ин-т; 
[редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), Т. И. Кондратова]. – Коломна, 1996. 
– С. 171–174. 

 
417. Кулагин, А. В. Совет начал работу : [Наука в вузе] / А. Кулагин // 

Народный учитель. – 1996. – 28 нояб. – О создании Диссертационного 
совета по специальности «Русская литература», который возглавил доктор 
филологических наук Г. В. Краснов.  

 
418. Литературоведение и литературоведы : сб. науч. тр. к 

семидесятипятилетию Георгия Васильевича Краснова / Коломен. пед. ин-
т; [редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), Т. И. Кондратова]. – Коломна : 
Изд-во КПИ, 1996. – 192 с., 2 л. ил. 

 
419. Николаева, О. В январе исполнилось 75 лет профессору Г. В. Краснову / О. 

Николаева // Народный учитель. – 1996. – 10 янв. 
 
420. Реальные критики страшно близки к народу : [Серебряный юбилей музея 

Н. А. Добролюбова в Н. Новгороде] / фот. К.-Не-Стриж [и др.] // 
Нижегородский рабочий. – 1996. – 6 дек. – Фот. Г. В. Краснова, 
приглашенного в числе литературоведов на юбилей. 
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421. Список научных трудов Г. В. Краснова / сост. В. А. Мокрова // 
Литературоведение и литературоведы : сб. науч. тр. к 
семидесятипятилетию Георгия Васильевича Краснова / Коломен. пед. ин-т 
; [редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), Т. И. Кондратова]. – Коломна, 
1996. – С. 183–185. 

 

1997 

422. Костякова, Л. Ждѐм вас на филфаке / Л. Костякова, Г. Горбачѐва // 
Народный учитель. – 1997. – 19 дек. – фот. Г. В. Краснова. 

 
423. Цыдендамбаева, А. Коллеги и ученики-«красновцы» под одной обложкой / 

А. Цыдендамбаева // Народный учитель. – 1997. – 27 марта. – На снимке Г. 
В. Краснов. 

 

1998 

424. Костякова, Л. Ждѐм вас на филфаке / Л. Костякова, Г. Горбачѐва // 
Народный учитель. – 1998. – 24 апр. – фот. Г. В. Краснова. 

 

2001 

425. Викторович, В. Красновская академия : Исполнилось 80 лет профессору Г. 
В. Краснову / В. Викторович // Коломенская правда. – 2001. – 10 янв. – 
фот. Г. В. Краснова. 

 
426. Гиленсон, Б. А. Что нам Гекуба? : (Из размышлений вузовского 

профессора) / Б. А. Гиленсон // Литературные мелочи прошлого 
тысячелетия : к 80-летию Г. В. Краснова : сб. науч. ст. / М-во образования 
Рос. Федерации, Коломен. гос. пед. ин-т ; [редкол.: В. А. Викторович (отв. 
ред.), В. Н. Абросимова, Т. И. Кондратова]. – Коломна, 2001. – С. 223–229. 

 
427. Кулагин, А. Десять лет спустя : [к 80-летию профессора Г. В. Краснова] / 

А. Кулагин // Народный учитель. – 2001. – 29 янв. – Фот. Г. В. Краснова. 
 
428. . Литературные мелочи прошлого тысячелетия : к 80-летию Г. В. Краснова 

: сб. науч. ст. / М-во образования Рос. Федерации, Коломен. гос. пед. ин-т ; 
[редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), В. Н. Абросимова, Т. И. 
Кондратова]. – Коломна : Изд-во КГПИ, 2001. – 256 с., [6] л. ил. 
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429. Сидяков, Л. С. Из истории латвийской русистики (вспоминая рижские 
конференции 1984–1990 годов) : [Об участии в конференциях Г. В. 
Краснова] / Л. С. Сидяков // Литературные мелочи прошлого тысячелетия : 
к 80-летию Г. В. Краснова : сб. науч. ст. / М-во образования Рос. 
Федерации, Коломен. гос. пед. ин-т ; [редкол.: В. А. Викторович (отв. ред.), 
В. Н. Абросимова, Т. И. Кондратова]. – Коломна, 2001. – С. 239–245. 

 
430. Список научных трудов Г. В. Краснова / сост. В. А. Мокрова // Там же. – С. 

249–253. 
 

2003 

431. Булгакова, Т. Как давно это было… / Т. Булгакова // Коломенский 
альманах : лит. ежегодник : Орган творческого об-ния писателей Коломны 
/ [гл. ред. В. С. Мельников]. – М., 2003. – Вып. 7. – С. 301–303. – О Г. В. 
Краснове. – С. 302. 

 
432. Владимирова, О. Полстолетья в трудах : [к 50-летию филологического 

факультета] / О. Владимирова // Народный учитель. – 2003. – 30 дек. – О 
преподавателях (К. Г. Петросове, А. Г. Ингере, Г. В. Краснове), которые в 
научном плане сделали факультет одним из ведущих на российском 
уровне. 

 
433. Мосалева, Г. В. Рецензия / Г. В. Мосалева // Вестник Удмурт. ун-та. – 2003. 

– С. 168–172. – Рец. на кн. : Н. А. Некрасов в кругу современников : [сб. 
ст.] / Г. В. Краснов ; М-во образования Рос. Федерации, Коломен. гос. пед. 
ин-т. – Коломна : Изд-во КГПИ, 2002. – 215 с. 

 
434. То же. Рецензия / Г. В. Мосалева // Там же. – С. 165–167. – Рец. на кн. : 

Сюжеты русской классической литературы : [Анализ литературных 
произведений от А. С. Пушкина до А. П. Чехова : учеб. пособие] / Г. В. 
Краснов. – Коломна : [б. и.], 2001. – 141 с. 

 
435. Bialokozowicz, B. Мой путь к Толстоведению : Посвящается профессору, 

доктору филологических наук Георгию Васильевичу Краснову – Учѐному, 
Учителю, Другу, душевному Человеку / Ваzyli Bialokozovicz // Slawista. Ч. 
1. – 2003. – № 15. – S. 3–10; Ч. 2. – 2003–2004. – № 16. – S. 3–10; Ч. 3. – 
2004. – № 17. – S. 3–12; Ч. 4. – 2004–2005. – № 18. – S. 3–11.   См. 300, 401, 
446. 
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2004 

436. Золотухин, Г. И. Рыцарь Болдинских чтений : Об авторе книги ―Болдино. 
Пушкинские сюжеты‖/ Г. И. Золотухин // Краснов, Г. В. Болдино. 
Пушкинские сюжеты / Георгий Краснов. – Н. Новгород, 2004. – С. 3–7.  

 
437. Краснов Георгий Васильевич //Лучшие люди России : энциклопедия. В 2 ч. 

Ч. 2 / гл. ред. А. В. Бруй. – М., 2004. – Вып. 6. – С. 897. 
 

2005 

438. Трефилов, Г. Живѐт на свете рыцарь… Болдинских чтений / Г. Трефилов // 
Голос ветерана. – 2005. – С. 14. 

 

2006 

439. Из истории филологии : сб. ст. и материалов к 85-летию Г. В. Краснова / 
Коломен. гос. пед. ин-т ; ред.-сост. В. А. Викторович. – Коломна : Изд-во 
КГПИ, 2006. – 304 с., [2] л. ил. 

 
440. Викторович, В. А. Нечто о «болдинском духе» / В. А. Викторович // 

Болдинский сборник // Гос. лит.-мемориал. и природ. музей-заповедник А. 
С. Пушкина «Болдино» ; сост. Т. Н. Кезина. – Болдино ; Саранск, 2006. – С. 
101 – 106. – К 75-летию директора музея-заповедника «Болдино» Г. И. 
Золотухина. – О Г. В. Краснове. – С. 101, 102, 103. – На одной из вклеек 
фот. Г. В. Краснова с надписью «Г. И. Золотухин с основателем 
Болдинских чтений профессором Г. В. Красновым. 2003 г.» 

 
441. Корнеева, О. Кое-что о ―Красновской духовной семинарии‖ : [к 85-летию 

Г. В. Краснова] / Ольга Корнеева // Региональные вести. – 2006. – 18 янв. 
 
442. Многие лета! : [к 85-летию Г. В. Краснова] // Народный учитель : газета 

коллектива Коломен. гос. пед. ин-та. – 2006. – Февр. 
 
443. Горчакова, Г. Ученый, Учитель, Патриарх : [О Г. В. Краснове] / 

Г. Горчакова // Коломенская правда. – 2006. – 24 янв. 
 
444. Список научных трудов Г. В. Краснова / сост. В. А. Мокрова // Из истории 

филологии : сб. ст. и материалов к 85-летию Г. В. Краснова / Коломен. гос. 
пед. ин-т ; ред.-сост. В. А. Викторович. – Коломна, 2006. – С. 293–297. 
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2007 

445. Викторович, В. А. Коломенский текст / В. А. Викторович, Р. Славацкий // 
Слово о Коломне : [книга-альбом] / Адм. города Коломны ; [авторы статей: 
О. Антропова, Н. Ватник, В. Викторович и др. ; ред.-сост. Г. Матвеева, 
Г. Горчакова ; худож. П. Зеленецкий]. – Коломна, 2007. – С. 86–95. – Из 
содерж. : О результатах научных исследований Г. В. Краснова. – С. 92. 

 
446. Groscher, R. Bialokozowicz Tolstojemzac zarowany / Roman Groscher // 

Sprawy Wschodie. – Warszawa, 2007. – № 6 (6). – S. 14. – Фот. 
Г. В. Краснова.   См. 300, 401, 435. 

 

2008 

447. Коллектив Издательского дома ―Ять‖. Он был открыт миру : [На пороге 
своего 88-летия умер Г. В. Краснов] // Ять : еженедел. семейная газета 
(Коломна). – 2008. – 23 дек. 

 
448. Орлицкий, Ю. Б. Пушкин в плюсе / Ю. Орлицкий // Литература. – 2008. – 

№ 11. – С. 38–40. – Рец. на кн. : Болдино. Пушкинские сюжеты / Г. В. 
Краснов. – Н. Новгород : Бегемот, 2004. – 144 с. 

 

2009 

449. Викторович, В. А. Обаяние счастливой личности : [О Г. В. Краснове] / В. 
А. Викторович // Ять. – 2009. – 2 июня. 

 
450. Гумѐнная, Г. Л. Предисловие : [О лекциях, прочитанных Г. В. Красновым в 

гимназии им. А. С. Пушкина в Н. Новгороде] / Г. Л. Гумѐнная, В. Ю. 
Белоногова // Тропа к Поэту : Диалог эпохи поколений : Светлой памяти 
Георгия Васильевича Краснова посвящается… / Адм. Сов. р-на г. 
Н. Новгорода, Упр. образования и социал.-правовой защиты детства, 
Гимназия им. А. С. Пушкина ; [составители: Т. С. Андосова, М. Л. 
Пономарева]. – Н. Новгород, 2009. – С. 5–7. 

 
451. Коллектив Издательского дома ―Ять‖. Он был открыт миру и людям : [О Г. 

В. Краснове] // Ять. – 2009. – 2 июня. 
 

452. Краснов Георгий Васильевич : [некролог] // Народный учитель. – 2009. – 
Февраль (1). 
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453. Кулагин, А. В. Мастер запланированных импровизаций : [О Г. В. 
Краснове] / А. В. Кулагин // Там же. 

 
454. Левицкая, Г. Н. В каждом видел личность: [О Г. В. Краснове] // Там же. 
 
455. Памяти Георгия Васильевича Краснова // Болдинские чтения / 

Департамент культуры Нижегород. обл., Гос. лит.-мемориал. и природ. 
музей-заповедник А. С. Пушкина ―Болдино‖, Нижегород. гос. ун-т им. Н. 
И. Лобачевского ; [редкол.: Н. М. Фортунатов (гл. ред.) и др.]. – Н. 
Новгород, 2009. – С. 7–8. 
 

456. Фризман, Л. Г. Г. В. Краснов: из запаса моей памяти // Там же. – С. 458–
463. 

 
457. Рат, М. Н. Он человек был… в высшем смысле слова / М. Н. Рат // Тропа к 

Поэту : Диалог эпохи поколений : Светлой памяти Георгия Васильевича 
Краснова посвящается… / Адм. Сов. р-на г. Н. Новгорода, Упр. 
образования и социал.-правовой защиты детства, Гимназия им. А. С. 
Пушкина ; [составители: Т. С. Андосова, М. Л. Пономарева]. – Н. 
Новгород, 2009. – С. 8–15. 

 
458. Тропа к Поэту : Диалог эпохи поколений : Светлой памяти Георгия 

Васильевича Краснова посвящается… / Адм. Сов. р-на г. Н. Новгорода, 
Упр. образования и социал.-правовой защиты детства, Гимназия им. А. С. 
Пушкина ; [составители: Т. С. Андосова, М. Л. Пономарева]. – Н. 
Новгород, Изд-во Волго-Вятской акад. гос. службы, 2009. – 128 с. 

 
459. Чуянов, С. Мудрый сеятель : [Воспоминания о Г. В. Краснове] / Сергей 

Чуянов // Там же. – С. 16–20. 
 
460. Широков, В. Профессор свободомыслия : [О Г. В. Краснове] / В. Широков 

// Ять. – 2009. – 2 июня. 
 

2010 

461. Лев Толстой и время : [сб. статей] / Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования ―Томский госудаственный. университет‖; ред. Э. М. 
Жилякова, И. Ф. Гнюсова. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2010. – 286 с. – 



323 

(Русская классика : Исследования и материалы ; вып. 5). – Памяти Фаины 
Зиновьевны Кануновой и Георгия Васильевича Краснова. 

 
2011 

462. Горчакова, Г. Жизнеобразующий фактор : [к 90-летию со дня рождения 
Георгия Васильевича Краснова] / Галина Горчакова ; фот. Юрия 
Имханицкого // Коломенская правда. – 2011. – 18 февр. 

 
463. События, факты // Планета МГОСГИ. – 2011. – № 2 (278), февраль. – 10–11 

февраля на филол. фак. прошла конф., посвященная 90-летию профессора 
Георгия Васильевича Краснова. 

 
464. Шульгин, Г. Образ жизни – филология : [к 90-летию со дня рождения 

Георгия Васильевича Краснова] / Григорий Шульгин ; [фот. авт.] // Ять. – 
2011. – 22 февр. 

 
2012 

465. Булгаков, В. Ф. Как прожита жизнь : Воспоминания последнего секретаря 
Л. Н. Толстого / В. Ф. Булгаков ; Slavic Research Group at the University of 
Ottawa (Группа славянских исслед. при Оттавском ун-те) ; Рос. гос. архив 
лит. и искусства ; Гос. музей Л. Н. Толстого. – М.: Кучково поле, 2012. – 
880 с., [8] л. ил. – О Г. В. Краснове. – С. 842. 

 
2013 

466. В начале было Слово… : Коломенский филфак вчера и сегодня / М-во 
образования Моск. обл., Гос. автоном. образ. учреждение высш. проф. 
образования «Московский государственный областной социально-
государственный институт» ; ред.-сост. И. Н. Политова, А. В. Кулагин. – 
Коломна: МГОСГИ, 2013. – О Г. В. Краснове. – С. 49, 84–87, 121, 122, 140–
142, 143, 152, 162. 

 
467. Прохоров, С. М. Георгий Васильевич Краснов / С. М. Прохоров // В начале 

было Слово… : Коломенский филфак вчера и сегодня / М-во образования 
Моск. обл., Гос. автоном. образ. учреждение высш. проф. образования 
«Московский государственный областной социально-государственный 
институт» ; ред.-сост. И. Н. Политова, А. В. Кулагин. – Коломна, 2013. – С. 
84–87. 

 

  



324 

2015 
468. Кулагин, А. В. Пушкин : Источники. Традиции. Поэтика : сб. ст. / А. 

Кулагин ; М-во образования Моск. обл., Гос. автоном. образ. учреждение 
высш. проф. образования «Московский государственный областной 
социально-государственный институт». – Коломна : МГОСГИ, 2015. – 274 
с. – О Г. В. Краснове.– С. 12, 150, 164, 175. 

 
2016 

469. Кузовкин, А. И. Коломенский исторический календарь : Знаменательные и 
памятные даты 2016 года / подгот. Анатолий Кузовкин // Коломенский 
альманах : лит. ежегод. : Орган творч. об-ния писателей Коломны. Вып. 20 
/ Ком. по культуре гор. окр. Коломна; гл. ред. В. С. Мельников. – 2016. – C. 
[423–427] – О Г. В. Краснове. – С. [423]. – К 95-летию со дня его рождения. 
 

2017 
470. Викторович, В. А. Краснов Георгий Васильевич / В. А. Викторович // 

Русские литературоведы ХХ века: Биобиблиографический словарь. Т. I: А–
Л / сост. А. А. Холиков; под общей редакцией О. А. Клинга и А. А. 
Холикова; редколл.: О. А. Клинг (гл. ред.), А. А.Холиков (зам. гл. ред.), В. 
И. Масловский, О. В. Никандрова, Е. И. Орлова. –  М.; СПб. : Нестор-
История, 2017. – С. 417–418. 
 

 
2018 

471. Кузовкин, А. И. «Коломенская правда» – моя судьба / А. И. Кузовкин. – 
Коломна : [Б. и.], 2018. – 600 с. : ил. – О Г. В. Краснове. – С. 276–277. 

 
2020 

472. Гумѐнная, Г. Л. Ода на юбилей / Г. Гумѐнная // Наука говорить с другими : 
сб. науч. тр. к 70-летию Владимира Александровича Викторовича / отв. 
ред. А. В. Кулагин. – Коломна, 2020. – С. 275–277. – О Г. В. Краснове. – С. 
276–277. 

 
473. Кулагин, А. В. « Он меж печатными строками читал духовными 

глазами…» / А. Кулагин // Там же. – С. 264–274. – О Г. В. Краснове. – С. 
272. 

 
Составитель В.А. Мокрова 



325 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПЯТЫЙ СБОРНИК 3 
Защищая многоголосье бытия (биографическая справка) 6 

 
ИЗ АРХИВА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Г.В. Краснов 
Философия жизни в лирике Пушкина 

 
13 

Болдинские реалии в «Истории села Горюхина» А.С. Пушкина 25 
―…Честный воин на щите‖ (Пушкинский образ Поэта) 29 
Творческий путь Некрасова (наброски к книге) 36 
Идея воскресения в творческой эволюции Л.Н. Толстого 46 

 
IN MEMORIAM 

 
В.С. Листов 
Пушкинское как «ангел-утешитель». 
О смысле наших усилий в гуманитарных науках 

 
 

51 
С.А. Кибальник 
Пушкинский смех 

 
58 

В.В. Федоров 
Воображение как онтологическая ситуация 

 
70 

М.А. Александрова 
Неувядаемая роза 

 
77 

С. А. Фомичев 
Сюжетика басен Крылова 

 
84 

М.Ю. Степина 
Воспоминания А.Я. Панаевой: проблемы комментария 

 
92 

Т.П. Баталова 
Новое слово о Некрасове 

 
109 

В.А. Викторович 
Достоевский и Чернышевский между притяжением и отталкиванием 

 
118 

В.Н. Абросимова 
«Милые мои яснополянцы…» 
(Письма Л.Л. Толстого – С.А. Толстой, Л.Н. Толстому и всем 
―яснополянским жителям‖) 

 
 
 

123 
  



326 

Н.О. Бабаева 
К истокам образа Катюши Масловой 

 
146 

Сато Юсукэ 
Сираиси  Киносукэ и  Л.Н. Толстой 

 
159 

Е.Н. Строганова 
М.Е. Салтыков и Вас. И. Немирович-Данченко 

 
167 

М.В. Строганов 
К исторической поэтике литературных конкурсов и литературных 
премий 

 
 

173 
 

ФИЛОЛОГИЯ В ПОРТРЕТАХ 
 

М.Г. Соколянский 
Обостренное чувство слова (А.В. Чичерин: верность призванию) 

 
191 

Ю.Б. Орлицкий 
М.Л. Гаспаров: академический авангардизм в действии 

 
200 

М.И. Никола 
Н.П. Михальская и российская ассоциация англистов 

 
205 

А.В. Кулагин 
«Стоило жить, и работать стоило» (Уроки Петросова) 

 
212 

Уильям Крафт Брумфилд 
В  компании двух будущих нобелевских лауреатов 

 
221 

В.А. Викторович (сост.) 
Г.В. Краснов: «Из раскопок разных лет» 
 

 
226 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Г. В. КРАСНОВА  
сост. В.А. Мокрова 

 
261 

  



327 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛОЛОГИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Сборник статей и материалов 

К 100-летию Георгия Васильевича Краснова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В оформлении обложки использована картина Карла Шпицвега  
«Книжный червь» (1850). 

 
 
 

Технический редактор: Мироненко С.Н. 
 
 

Подписано в печать 09.03.2021. Бумага офсетная, формат 60х90/16 
Усл. печ. л. 20,5. Тираж 100. Заказ №0077-11/н 

 
140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» 
 

Отпечатано в редакционно-издательском подразделении 
ГОУ ВО МО «ГСГУ», 140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30 




