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Эпохи и лица (вступление)

Эта книга — итог продолжения проекта «Музей — как лицо эпохи», 
который осуществил научно-популярный журнал «ЗНАНИЕ-СИЛА» 
в 2016—2017 годах. Тогда мы рассказали о шести мемориальных музеях, 
связанных со славными для России именами, и о пяти эпохах:

1. Палаты бояр Романовых, которые расположены на улице Варварка 
в Москве. Рассказ о жизни в Москве и в России XVI—XVII веков.

2. Хмелита — родовое гнездо Грибоедовых, находящееся в Смоленской 
области неподалеку от Вязьмы. Это прежде всего рассказ о второй половине 
XVIII века.

3. Городская усадьба на Старой Басманной в Москве, связанная с именем 
Василия Львовича Пушкина, ныне музей В. Л. Пушкина. Рассказ о дворян-
ском быте начала XIX века.

4. Городская купеческая усадьба в Замоскворечье, в Щетининском пере-
улке — теперь там Музей В. А. Тропинина и московских художников его 
времени. Тоже рассказ о первой половине XIX века, но о купеческом быте 
и о жизни самого Тропинина.

5. Дом в Клину, который снимал в последние годы жизни Петр Ильич 
Чайковский. Теперь это Государственный мемориальный музыкальный му-
зей-заповедник П. И. Чайковского. Речь о второй половине XIX века.

6. Городская усадьба Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Ныне 
Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках. Речь о конце XIX — самом 
начале ХХ века.

Продолжение проекта в 2017—2018 годах, нашедшее свое воплощение 
в настоящей книге, затронуло пять мемориальных музеев:

1. Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева», рас-
положенный неподалеку от Москвы и связанный с четырьмя славными 
дворянскими родами: Энгельгардтов, Боратынских, Путят, Тютчевых. Это 
увлекательный рассказ о событиях, растянувшихся от начала XIX до сере-
дины ХХ века, о судьбе людей, являвших лицо российской культуры своего 
времени. Это интересные факты из жизни целого ряда ярких личностей, но 
прежде всего поэтов Евгения Боратынского и Федора Тютчева.
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2. Дом-музей А. П. Чехова, филиал Государственного литературного му-
зея, расположенный на Садово-Кудринской — на внутренней части Садово-
го кольца. Это рассказ о жизни великого прозаика и драматурга, о том, как 
Антоша Чехонте превратился в серьезного писателя, став гордостью русской 
литературы, о жизни его семьи. Но это и рассказ о страсти Чехова к путеше-
ствиям, причем, весьма дальним. В центре внимания прежде всего события 
последней четверти XIX века.

3. Музей Серебряного века, также филиал Государственного литератур-
ного музея, находящийся в изящном здании на Проспекте Мира, в котором 
жил поэт Валерий Брюсов, по праву называемый вождем символизма. Это 
рассказ о начале ХХ века, о многих славных для отечественной литературы 
именах: Андрея Белого, Константина Бальмонта, Николая Клюева, Нико-
лая Гумилева, Марины Цветаевой, Велимира Хлебникова, Владимира Ма-
яковского. Это попытка прикоснуться к неповторимой атмосфере Серебря-
ного века.

4. Музей-квартира Максима Горького, неразрывно связанная с удиви-
тельным домом на Малой Никитской, построенным легендарным Федо-
ром Шехтелем для известного промышленника Степана Павловича Рябу-
шинского. В этом доме Горький прожил свои последние годы, с 1931-го по 
1936-й, после окончательного возвращения в СССР. Это рассказ о жизни 
Горького в «золотой клетке», о его взаимоотношениях с властью, о том, ка-
кую роль он реально сыграл развитие русской литературы и какое место 
занимает среди наиболее известных русских писателей.

5. Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина, расположенная на Новинском 
бульваре — на внешней стороне Садового кольца. Рассказ о вкладе Шаля-
пина в русскую культуру начала ХХ века. О его «революции» в оперном 
искусстве. Это филиал Российского национального музея музыки. Шаляпин 
прожил там с 1910 по 1921 год, в котором он покинул большевистскую Рос-
сию. В центральном доме усадьбы он встречался со многими выдающимися 
деятелями отечественной культуры. А во флигеле Шаляпин организовал гос-
питаль для низших чинов во время Первой мировой войны.

Мы вновь с помощью наших авторов попытались не только поведать об 
истории зданий и истории создания музеев, подчас драматической, об экс-
позициях музеев, воспроизводящих обстановку, в которой жили люди, давно 
ставшие историческими личностями, но и через рассказ о жизни этих людей 
дать возможность почувствовать отзвук давно ушедшего времени, увидеть за 
каждой экспозицией соответствующую эпоху.
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Мемориальные музеи не только распахивают перед нами окна в эпоху, 
когда жил их главный герой, но и помогают обратить внимание на самого че-
ловека, которому посвящена экспозиция, рассмотреть его личность (она за 
известностью обыкновенно теряется, уступая место стереотипам. А уж если, 
не дай бог, писатель входит в школьную программу! — так и тем более). 
Именно музеи, с их, казалось бы, застывшими собраниями вещей, напоми-
нают нам о том, что человек неисчерпаем.

Важно отметить, что и в настоящем сборнике практически все статьи, вы-
шедшие по проекту, написаны профессиональными литературоведами, ис-
кусствоведами, историками и научными сотрудниками музеев. Это в полной 
мере относится к статьям, опубликованным в нашем журнале в прежние го-
ды и подошедшим по тематике для сборника. Все интервью, содержащиеся 
в сборнике, также дали знатоки своего дела.

Редакция уверена, что продолжение проекта «Музей — как лицо эпохи» 
поможет глубже узнать наше прошлое, ощутить дух ушедших эпох, испытать 
гордость за отечественную историю.
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Светлана Долгополова

«Это единственное место в России»

Если музей — окно в эпоху, то музей-усадьба в подмосковном Мура-
нове в этом смысле особенный. Он — сразу несколько окон в несколько 
эпох. 

Все они приходятся на большой русский XIX век и первые полто-
ра докатастрофических десятилетия века XX-го. Здешняя память 
охватывает жизни представителей нескольких поколений четырех 
дворянских родов: Энгельгардтов, Боратынских, Путят, Тютчевых. 
И двух поэтов-философов: Федора Ивановича Тютчева и Евгения 
Абрамовича Боратынского.

Десятилетия спустя после того, как усадебная жизнь в России была 
прекращена, а главный усадебный дом в Муранове стал музеем, здесь 
еще сохранялась атмосфера, утраченная почти повсюду. «Там в жиз-
ни звучит то, что мы можем услышать только со сцены во МХАТе. Там 
так зовут обедать, так обращаются к тебе...» Это слова архитек-
тора Бориса Алексеевича Огнева, проводившего после войны обмеры 
мебели в Муранове. 

Об атмосфере этого места, о его людях, об усадебной и музейной 
эпохах его истории, о неразрывности биографического и поэтическо-
го со Светланой Долгополовой, ведущим научным сотрудником музея, 
говорит наш корреспондент О. Гертман.

— Светлана Андреевна, расскажите, пожалуйста, об истории дома до 
того, как он стал музеем. Как получилось, что он связан с памятью сразу 
двух важнейших русских поэтов? 

— В1816 году эта небольшая подмосковная усадьба была приобретена 
на имя Екатерины Петровны Эн гель гардт, жены отставного генерал-майо-
ра Льва Николаевича Энгельгардта, ставшего известным благодаря своим 
«Запискам» о временах Ека те рины II, Павла I, Александра I. 

В 1826 году старшая дочь владельцев Анастасия Львовна вышла замуж за 
Евгения Абрамовича Боратынского. В 1842 году поэт построил в Муранове 
по собственным архитектурным планам новый двухэтажный дом, дошедший 
до наших дней с небольшими доделками.
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Перезимовав в новом доме, Боратынские осенью 1843 года отправились 
в заграничное путешествие, во время которого Евгений Абрамович скоро-
постижно скончался в Неаполе 29 июня 1844 года.

В 1850 году произошел раздел имущества между вдовой поэта и ее млад-
шей сестрой Софьей Львовной, которая с 1837 года была замужем за ли-
тератором Николаем Васильевичем Путятой, другом Е. А. Боратынского. 
Мураново отошло к Путятам. В 1869 году их дочь Ольга Николаевна стала 
женой Ивана Федоровича Тютчева, младшего сына поэта. 

Согласно семейному преданию, Тютчев побывал в Муранове, но докумен-
тальных подтверждений этому пока не найдено. Жизнь Федора Ивановича бы-
ла связана с родовым имением Овстуг (Брянский уезд Орловской губернии), 
с Москвой, с европейскими столицами Мюнхеном и Турином и в течение трех 
последних десятилетий — с Санкт-Петербургом. В Муранове после смерти 
поэта стали собирать его мемориальное наследие и архив. Вместе с сыном 
Иваном Федоровичем об этом заботилась Эр не стина Федоровна Тютчева, вто-
рая жена поэта. Она пережила мужа на 21 год и, начиная с 1879 года, каждое 
лето проводила в Муранове. Здесь для нее сыном был построен флигель.

— Значит, экспозиция, в которой так много меморий Тютчева, нахо-
дится в доме, построенном Боратынским?

— Да, именно так. 
Принято считать, что Боратынский в 1842 году разобрал старый дом Эн-

гель гардта и построил новый совсем рядом. Я же придерживаюсь той точ-
ки зрения, что Евгений Абрамович оставил деревянную одноэтажную часть 
дома Энгельгардта, которая теперь называется «пристройкой». Он добавил 
к ней двухэтажный основной объем и башню, обложенные кирпичом, создав 
чрезвычайно своеобразный архитектурный ансамбль. 

Боратынские предполагали остаться в Муранове надолго, пока не вырас-
тут дети, которым надо было дать хорошее образование. В семье Боратын-
ских их родилось девять, но двое умерли во младенчестве. Когда дом еще 
строился, семейство проводило зиму в нанятом тесном доме в Артемове. Но 
даже там у них было пять приглашенных учителей; по словам Боратынского, 
дом напоминал «маленький университет». 

Всю жизнь Евгений Абрамович стремился увидеть Европу. Характерна 
его записочка к другу князю П. А. Вяземскому: прощаясь с ним в 1843 го-
ду в Петербурге, Боратынский написал, что отправляется «в европейское 
пилигримство». 

Парижская зима русского поэта была продолжительной и насыщенной 
впечатлениями. Евгений Абрамович, один из представителей литературной 
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Москвы, помещик, обремененный на родине многочисленными хозяйствен-
ными заботами, в Париже оказывается в самом избранном обществе ли-
тераторов, ученых и политических деятелей. Во всех салонах он был принят 
как равный. 

В апреле 1844 года Боратынские из Марселя отправились в Италию. 
Перед отплытием поэт писал матери в тамбовскую губернию: «…жизнь 
в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить свое 
отечество. <…> Я вернусь в свое отечество исцеленным от многих предубе-
ждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостат-
кам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем». 

Евгений Абрамович любил Италию с детства благодаря рассказам своего 
воспитателя-итальянца Джьячинто Боргезе. После скоропостижной смерти 
поэта кипарисовый гроб с его телом целый год оставался в крипте одного 
из неаполитанских храмов, потом был перевезен на родину морем и предан 
земле на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

У вдовы Анастасии Львовны Боратынской и ее сестры Софьи Львовны Пу-
тяты был больной брат Петр Львович, которого еще в молодые годы пришлось 
поместить в клинику. По отцовскому завещанию ему принадлежало Мурано-
во. После смерти Петра Львовича в 1848 году наследницами имения стали 
сестры. В 1850 году по разделу имущества между ними Анастасия Львовна 
получила казанские имения Энгельгардтов (поэтому дальнейшая жизнь Бо-
ратынских связана с Казанью). Мураново перешло к Путятам. Для них оно 
всегда было овеяно памятью о поэте, оставалось его «милой страной».

— Энгельгардты, Боратынские, Путяты… Теперь черед Тютчевых?
— Все мурановские семьи были полны любви. Эрнестина Федоровна пи-

сала своему брату, что ее невестка Ольга Николаевна «способна на всякого 
рода оттенки любви: она такая же превосходная дочь, как преданная мать 
и жена». Дети мурановских Тютчевых — Софья, Федор, Николай и Екате-
рина — выросли, разделяя интересы родителей. В их молодости начали фор-
мироваться интерьеры мурановского дома, ставшие впоследствии музейны-
ми экспозициями. Ненужные вещи Путяты отсылали в усадьбу Скуратово 
Тульской губернии. В Муранове хранили только то, что памятно и необхо-
димо. Вдова Боратынского увезла многие вещи, но остался письменный стол 
и книжные шкафы, сделанные по чертежам поэта. Остались портреты Эн-
гельгардтов и их родственников, перешедшие еще из старого дома. Библио-
тека Боратынских была взята в Казань.

В 1873 году на даче в Царском Селе скончался Федор Иванович Тютчев. 
Его вещи оставили там на складе. Зимой 1874-го года обстановку кабинета 
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Тютчева из Петербурга перевезли в Мураново, в 1875 году сюда же доста-
вили обстановку спальни из Царского Села. 

В 1877 году умер Николай Васильевич Путята. Спустя время кабинет, 
в котором он работал, стал, как говорили в семье, «кабинетом двух поэтов»: 
рядом с вещами Боратынского здесь разместили предметы из петербургско-
го кабинета Тютчева. Иван Федорович, мировой судья Димитровского уез-
да, работал за столом отца-поэта и пользовался его письменным прибором. 
А рядом стоял стол другого поэта — Боратынского.

У Тютчева было три дочери от первого брака — Анна, Дарья, Екатерина. 
Их мать Элеонора умерла после катастрофы на пароходе «Николай I». Она 
с детьми возвращалась в 1838 году из Петербурга в Германию, и пароход 
сгорел вблизи немецких берегов. 

Все три сестры были фрейлинами императрицы Марии Александровны. 
Старшая из них, Анна Федоровна, будучи уже немолодой, вышла замуж за 
Ивана Сергеевича Аксакова. После смерти мужа в 1886 году она передала 
в Мураново обстановку его московского кабинета.

От второго брака с Эрнестиной Федоровной у поэта тоже было трое детей: 
дочь Мария и два сына — Дмитрий и Иван.

Мария Федоровна была замужем за героем Севастопольской обороны 
Николаем Алексеевичем Бирилевым, ставшим позднее контр-адмиралом. 
Последствия контузии привели его к тяжелому душевному заболеванию. 
Героически ухаживая за мужем, Мария Федоровна скончалась в 32 года. Их 
дочь Маруся умерла от дифтерита в полуторагодовалом возрасте.

Жизнь Дмитрия Федоровича, страдавшего болезнью сердца, была недол-
гой — 29 лет. Его единственная дочь Ольга, которую видел дед-поэт, умер-
ла в 1942 году от голода в Астрахани, куда была выслана из Ленинграда 
в 1935-м.

Дети Ивана Федоровича Тютчева оказались наследниками всех своих род-
ных. Так, сестра поэта, Дарья Ивановна Сушкова, бывшая замужем за ли-
тератором Николаем Васильевичем Сушковым, собственный детей не име-
ла. Она оставила свое наследие племяннице Екатерине, которую в семью 
называли Китти, жившей в Москве в ее семье. Китти завещала все это се-
стре Дарье, а она, в свою очередь, — Ивану Федоровичу. В 1907 году в Му-
раново перевезли многочисленные вещи из усадебного дома села Варварина 
Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии. Вещей было так много, 
что они не умещались в мурановском доме.

Некоторые пришлось продать. С этим связана трогательная история. Кол-
лекционер Ирина Евсеевна Коварская завещала Мурановскому музею два 



1515

«Есть милая страна…»

кресла и две банкетки из варваринского гарнитура. Еще до революции ее 
мать приобрела их у Н. И. Тютчева и просила дочь, если у нее не будет на-
следников, вернуть родовые мемории в Мураново. 

— Кто же оставался в доме перед революцией?
— Перед революцией в Муранове жила Ольга Николаевна Тютчева, вдо-

ва Ивана Федоровича, умершего в 1909 году, с четырьмя детьми: Федором, 
Николаем, Софьей и Екатериной. 

Собственную семью имела только Екатерина Ивановна. В 1910 году она 
вышла замуж за Василия Евгеньевича Пигарёва. Правнуки Тютчева — Ки-
рилл, Ольга и Николай Пигарёвы — выросли в Муранове. 

Софья Ивановна с 1907 года по 1912-й была воспитательницей дочерей 
императора Николая II — Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Она полу-
чила отставку, поскольку была против влияния Распутина. После револю-
ции это сыграло некоторую роль в ее жизни. Будучи при дворе, она просила 
за разных проштрафившихся гимназистов. Один из них, Ляпунов, оказал-
ся впоследствии крупным большевиком и после революции выхлопотал ей 
пенсию как жертве царского произвола. 

Федор Иванович был камер-юнкером; Николай Иванович — церемоний-
мейстером двора его императорского величества; Екатерина Ивановна — 
фрейлиной, Василий Евгеньевич Пигарёв — секретарем великой княгини 
Елизаветы Федоровны. Казалось бы, они должны были стать первыми, кто 
подлежал уничтожению. 

— Но как они уцелели? Что стало с домом и его обитателями после 
революции?

— После революции нужно было прежде всего получить охранную грамо-
ту, чтобы усадьбу не сожгли и не разграбили. Поскольку в Муранове давно 
сложился своего рода симбиоз дворянско-крестьянского быта, таких попы-
ток местные крестьяне не предпринимали. Лишь один раз, как рассказывали 
правнуки поэта, Николай Иванович увидел из окна флигеля, что к дому идет 
угрюмая толпа. Он вышел на балкон и сказал: «Вспомните, сколько здесь 
крестников Тютчевых! Вспомните, скольким помогли Тютчевы! Чего же вы 
хотите сейчас?» И погромщики разошлись.

14 сентября 1918 года Отдел по делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины Наркомпроса постановил выдать охранную грамоту на усадьбу. 
Это типичный документ тех лет — несколько слов, напечатанных на машинке, 
на желтой бумаге. Но он был необходим для того, чтобы усадьбу не тронули.

В течение всего 1919 года власти колебались: не устроить ли в усадеб-
ном доме что-нибудь стоящее — школу, больницу? Вероятно, спасло то 
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обстоятельство, что в небольшом доме невозможно было как следует раз-
вернуться. В декабре 1919 года приняли решение об открытии в Муранове 
музея.

Создавать музей в 1920 году стал Николай Иванович Тютчев, родившийся 
в этом доме в 1876-м. К решению этой задачи внук поэта был подготовлен 
всей своей жизнью: он был известным коллекционером уже в конце XIX 
века. Его собрание включало фарфор, мебель, бронзу, графику и живопись, 
в основном портретную, XVIII—XIX веков. После революции он участвовал 
в движении по сохранению усадебной культуры; был членом Общества изу-
чения русской усадьбы, возникшего в 1922 году. 

В 1924 году, назначенный пожизненным хранителем музея, Николай Ива-
нович занял в главном доме две комнаты второго этажа пристройки (до ре-
волюции там размещалась прислуга). Тогда же его сестрам, Софье Иванов-
не Тютчевой и Екатерине Ивановне Пигарёвой с детьми, было разрешено 
жить во флигеле. Их потомки сохранили связь с этим домом и поныне часто 
бывают там. 

— Как Николай Иванович создавал музей?
— В мурановском усадебном доме он должен был разместить наследие 

Тютчевых и нескольких родственных им семей — все накопившиеся за сто-
летия художественные, исторические, мемориальные ценности. Эта зада-
ча совпадала с требованиями эпохи: предъявить пролетариату как можно 
больше художественных и исторических раритетов. Поэтому допускалось, 
например, в столовой на столе-сороконожке, который раздвигается во всю 
длину комнаты, выставить множество подсвечников — почти всю коллек-
цию сразу. Надо было показывать, что в усадьбе хранится много всего заме-
чательного, поэтому музей имеет право на существование. Это была одна из 
первых задач, которую решил Николай Иванович.

В 1923 году исполнилось 50 лет со дня смерти Федора Ивановича Тют-
чева; 9 февраля 1924 года решением Наркомпроса Николай Иванович был 
назначен пожизненным хранителем музея и его заведующим. До этого музей 
возглавлял тихий, милый юрист Константин Иванович Барташевич, знако-
мый семьи Тютчевых. Он часто в шутку говорил: «Сегодня весь день был 
занят тем, что пытался отличить портрет от пейзажа». Его фамилия была 
нужна лишь для того, чтобы не звучала фамилия «Тютчев».

Итак, семья осталась в Муранове. Сестры-фрейлины в длинных платьях 
показывали музей посетителям на общественных началах. Софья Ивановна 
с братом Федором Ивановичем ухаживали за парком. В 1920—1930-е годы 
некоторым посетителям говорили: «Видите старую даму, которая на коленях 
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пропалывает липовую аллею? Она плохо видит. Это бывшая воспитатель-
ница расстрелянных великих княжон».

Когда думают, что типичный и точный образ дворянина — Илья Ильич 
Обломов, это устойчивое заблуждение. Усадебная дворянская жизнь была 
четко организована: предельная требовательность к себе, строгая дисципли-
на, постоянная занятость.

Таковы были и правнуки Тютчева, жившие уже в советское время. Ки-
рилл Васильевич начал водить экскурсии с девятилетнего возраста, потом 
все свои силы отдал выполнению родового долга — заботе об усадьбе. Оль-
га Васильевна тоже с юности стала помогать взрослым в экскурсионной 
и научной деятельности. Она была потом замечательным преподавателем 
русского языка и литературы в школе. У Николая Васильевича были самые 
широкие естественнонаучные интересы, к тому же с детства он увлекся раз-
ведением кур — с утра обегал все свои владения в саду и парке, аккуратно 
записывал в дневник, какая курица и сколько снесла яиц. Как потомка дво-
рян в МГУ его не взяли; он окончил Тимирязевскую академию. Тут опять 
вмешался социализм — его послали в совхоз, где занимались разведением 
свиней. Но Николай Васильевич все-таки добился возможности перейти 
туда, где можно было заниматься курами. Впоследствии несколько десяти-
летий, будучи доктором наук, возглавлял кафедру птицеводства в Тимиря-
зевской академии. 

Подробности о жизни мурановских обитателей первой половины XX ве-
ка содержатся в их письмах к Сергею Николаевичу Дурылину (хранятся в 
РГАЛИ — Российском государственном архиве литературы и искусства). 
Теперь труды этого блестящего представителя Серебряного века стали ши-
роко известны. Он был богословом, писателем, поэтом, литературоведом 
и театроведом, педагогом. В 1925 году Сергей Николаевич стал домашним 
учителем Кирилла и Ольги Пигарёвых. В 1926 году он рекомендовал своему 
другу художнику Михаилу Васильевичу Нестерову написать портреты Нико-
лая Ивановича и Софьи Ивановны Тютчевых. В 1927 году Дурылин привез 
с собой в Мураново Максимилиана Александровича Волошина; этот визит 
стал вехой в истории музея. 

Встреча Дурылина, Нестерова и Тютчевых оказалась встречей на всю 
жизнь; их дружба была крепче иных семейных уз. Они поддерживали друг 
друга в стремлении к профессиональному совершенству и сохранению чело-
веческого достоинства, по которому, говоря словами Б. Л. Пастернака, XX 
век наносил самый сокрушительный удар. Благодаря дружеским связям Му-
раново оставалось негаснущим очагом культуры со своей особой атмосферой.
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В Муранове были сосредоточены огромные архивные материалы. Сюда 
было привезено почти все творческое и эпистолярное наследие Ф. И. Тют-
чева. По приказу правительства о централизации писательских архивов в 
1942-м году автографы Е. А. Боратынского, Ф. И. Тютчева, Н. В. Путяты, 
Л. Н. Энгельгардта, Н. В. Сушкова и И. С. Аксакова были переданы в не-
давно созданный Центральный литературный архив (ныне РГАЛИ). В Му-
ранове осталась семейная переписка — совершенно потрясающие эписто-
лярные комплексы. Всю свою жизнь дочери Тютчева переписывались между 
собою, жена поэта, Эрнестина Федоровна, писала своему возлюбленному 
брату, а он ей неизменно отвечал: «Возлюбленная сестра!» — и так с 1828 
года в течение многих десятилетий. В письмах запечатлены картины жизни 
того времени — быта, культуры, политики. 

Николай Иванович, став пожизненным хранителем и заведующим музея, 
не избежал многочисленных проверок. Изучаешь документы Наркомпро-
са — и диву даешься, комиссии идут одна за другой. 1925 год — начинают 
проверять: не остались ли бывшие владельцы под видом научных сотруд-
ников в своих усадьбах? Страшный результат проверок — да! Остались 
в трех местах: в Абрамцеве, в Муранове, в Остафьеве. Следуют разъясне-
ния: Александра Саввишна Мамонтова, Николай Иванович Тютчев и Павел 
Сергеевич Шереметев удалены от всяких эксплуататорских возможностей, 
оставлены только в качестве научных сотрудников, потому что обладают 
большими знаниями... Проверки были бесконечными. В 1928 году началась 
первая пятилетка с новой государственной культурной политикой. Почти все 
музеи-усадьбы закрывают! Расформировали Остафьево. В марте 1930 года 
закрыли Мураново. 

Но тут знаменитые деятели культуры: В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Че-
хова и другие — написали письмо правительству, в котором просили сохра-
нить мурановский музей. Его открыли вновь в мае того же года! Может быть, 
опять спасло то, что дом был небольшой, а не огромный, как остафьевский 
дворец. 

Николай Иванович Тютчев умер в 1949 году, и все музейное хозяйство 
легло на плечи Кирилла Васильевича. Он стал директором, приняв заботу 
об усадьбе как родовой долг. 

Какое штатное расписание было при Николае Ивановиче? Он — заве-
дующий; его бывший камердинер ухаживает за парком, бывшая горничная 
матери убирает оба этажа, один человек не из семьи — научный сотрудник. 
А содержать дом в деревне — это грандиозная задача. Всё, включая ре-
монты, на самом деле обеспечивает семья. 
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Следует отметить, что, живя в Муранове, Кирилл не получил школьного 
образования и соответствующих документов. В школу он не ходил из-за 
предрасположенности к туберкулезу. Время получения высшего образо-
вания для Кирилла совпало с кампанией, направленной против «лишен-
цев». Даже для правнука великого русского поэта из-за его дворянского 
происхождения доступ в высшие учебные заведения был практически за-
крыт. В 1928 году он поступил на Высшие государственные литератур-
ные курсы в Москве, но проучился там недолго — в 1929 году они были 
упразднены.

В 1930-х — начале 1940-х годов Кирилл Васильевич написал ряд очерков 
о полководце А. В. Суворове. Некоторые из них были напечатаны в ленин-
градском журнале «Звезда» (в это время там работал корректором Дмит-
рий Сергеевич Лихачев, недавно вернувшийся из Соловецких лагерей). Эти 
статьи попались на глаза Сталину. По его распоряжению они были изданы 
отдельной книгой «Солдат-полководец. Очерки о Суворове». 7 ноября 1943 
года ее раздавали бойцам на всех фронтах. Проявленный Сталиным интерес 
к этой книге имел два невероятных последствия. Во-первых, в 1944 году 
К. В. Пигарёву было разрешено защитить книгу как диссертацию на соис-
кание степени кандидата исторических наук (хотя у автора не было доку-
ментов о школьном и высшем образовании). Во-вторых, по просьбе автора 
районными властями вокруг музея был поставлен забор.

Полученная ученая степень открыла Кириллу Васильевичу путь к акаде-
мической карьере. В 1954 году монография «Творчество Фонвизина» при-
несла ему степень доктора филологических наук. В 1962 году увидела свет 
книга «Жизнь и творчество Тютчева», навсегда вошедшая в золотой фонд 
науки о великом поэте. В 1965 году в издательстве «Наука» в серии «Ли-
тературные памятники» К. В. Пигарёв издал весь корпус тютчевской ли-
рики с атрибуциями стихотворений и их научными комментариями. Кирилл 
Васильевич стал самым известным тютчевоведом в мире.

До сих пор помню красивые, яркие пакеты и конверты (таких почти не ви-
дели при социализме!), приходившие в наш музей от тютчевоведов из разных 
стран.

Кирилл Васильевич консультировал норвежского ученого Гейра Хьетсо 
при написании диссертации о Е. А. Боратынском. Итак, первая моногра-
фия об этом поэте была написана человеком, который выучил русский язык 
у русского эмигранта. К сожалению, поколение отечественных исследо-
вателей 1960-х годов почти не владело французским языком. Гейр Хьетсо 
пригласил Кирилла Васильевича прочитать цикл лекций в Скандинавии, что 
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в 1969 году было абсолютной редкостью. К. Пигарёв читал их на француз-
ском языке.

— Как вы пришли в музей, каким вы его застали?
— В Мураново я пришла в 1971 году и застала всех правнуков Тютчева: 

Кирилла и Николая Васильевичей Пигарёвых, Ольгу Васильевну Муратову.
Я училась тогда на физическом факультете, но хотела сменить направле-

ние занятий, к тому же, в силу разных причин, врачи рекомендовали мне 
жить за городом. Лидия Евлампиевна Случевская, которая когда-то дру-
жила с Николаем Ивановичем Тютчевым, а Кирилла Васильевича считала 
молодым человеком, попросила его, чтобы он взял меня в музей на работу. 
Уговаривала по телефону шесть часов. Мои старшие друзья сказали мне: 
«Иди — и имей в виду, что теперь ты обязана знать обо всех публикациях, 
связанных с Тютчевым и Боратынским. Если появятся какие-то статьи на 
английском языке — а ты ведь не знаешь английский — мы тебе переведем. 
Если они будут на немецком, а ты плохо владеешь немецким, мы переве-
дем. Если они будут на французском — а ты еще не выучила как следует 
французский — мы переведем. Но ты должна иметь сведения обо всем…» 
С ужасом — смогу ли я вобрать всю сумму знаний, которые требуются 
в Муранове, я появилась там и, хотя ужас понемногу начал рассеиваться, 
ответственность за качество знаний не оставляет меня до сих пор.

Знаменитый мурановский музей тогда относился к четвертой категории по 
оплате труда, то есть был бедным учреждением. Не хватало даже бумаги. 
Я была четвертым научным сотрудником, пятого взяли через полгода. 

Директор Кирилл Васильевич был единственным материально-ответст-
венным лицом. Он один отвечал за все фонды: за экспонаты, за книги науч-
ной библиотеки, за тряпки, которыми наводили чистоту уборщицы. Это по-
ложение дел казалось само собою разумеющимся — хотя это был, конечно, 
абсурд. 

С Ольгой Васильевной мы провели вместе двадцать лет. Я застала ее за 
стиркой одежды для годовалых внуков-близнецов, так что с тех пор я обыч-
но говорю, что мой музейный стаж на год младше Кати и Алеши. Ольга 
Васильевна была носителем родового предания, человеком точной мысли 
и большой памяти. Она и ее братья следовали сложившимся канонам, пере-
давая семейные рассказы слово в слово. Это были своего рода «пластинки», 
по выражению Анны Андреевны Ахматовой. Многие «пластинки» я запо-
мнила. 

Тогда всю рабочую неделю научные сотрудники жили в Муранове, неко-
торые во флигеле вместе с семьей потомков. Ко второму ужину я появи-
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лась в столовой флигеля с большой тетрадью. Кирилл Васильевич спросил: 
«Что это у вас?» Я ответила: «Буду записывать все, что Вы говорите». Он 
мгновенно парировал: «Тогда мне придется замолчать! Или условимся, что 
вы никогда не будете ничего записывать в эту тетрадь». Я обещала: «Хо-
рошо, не буду». Теперь существующие у меня материальные свидетельства 
того времени — какие-то лоскутки бумаги, на которых я могла позволить 
себе что-то записать. Все остальное я должна была хранить в памяти. Года-
ми я помнила и повторяла разные истории, стараясь не выходить за рамки 
«пластинок».

К главному мурановскому дому у правнуков Тютчева было потрясающее 
отношение. Они показывали дом посетителям так, чтобы у человека произо-
шла встреча с ним, чтобы он пережил эту встречу как одно из важных собы-
тий своей жизни. Научным сотрудникам следовало принимать посетителей 
с не меньшей духовной отдачей. Меня тронула одна история. Во время 
многолетней реставрации была закрыта усадебная территория, и приехав-
шая из Москвы женщина обратилась к сотрудникам с просьбой: «Пропусти-
те меня, пожалуйста. Моя мама хотела, чтобы я вспомнила ее здесь, в Му-
ранове, перед домовым храмом». Естественно, ее пропустили.

При социализме Мураново было уникальным местом: люди слышали там 
слова, которые не звучали больше нигде. Один человек после экскурсии Ки-
рилла Васильевича сказал: «Надо же, какая удивительная экскурсия! Ниче-
го прогрессивного — одно человеческое».

Мурановский музей с самого начала своего существования создавался 
как центр по изучению творчества Тютчева и Боратынского. Ведь литера-
туроведы приезжали работать в усадьбу еще до революции. Этап активных 
публикаций начался рано, этому способствовали и юбилейные даты: 1923 
год — пятидесятилетие со дня смерти Ф. И. Тютчева; 1925 — 125-летие со 
дня рождения Е. А. Боратынского; 1928 — 125-летие со дня рождения Тют-
чева. На основе архивных документов тогда был издан первый Мурановский 
сборник, после которого сразу же приступили к подготовке следующего. Но 
в том же 1928 году, с началом новой государственной культурной политики, 
эти издательские планы были зарезаны. Все остановилось. А ведь уже го-
товили к изданию переводы писем Тютчева… И только в 1989 году нарезка 
из этих писем появилась в 92-м томе «Литературного наследства», посвя-
щенном Тютчеву. Научная публикация обширного эпистолярного наследия 
поэта была прервана на 60 лет! 

В 1949 году К. В. Пигарёв стал одновременно директором Мурановского 
музея и сотрудником Института мировой литературы. Поскольку при соци-
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ализме две должности совмещать не рекомендовалось, то, неся весь объем 
ответственности за учреждение и его уникальные фонды, директором он чис-
лился на полставки (в финансовом исчислении директорские полставки со-
ставляли 45 рублей в месяц, зарплата сотрудников была 75 рублей). 

Научная деятельность Кирилла Васильевича поддерживала статус музея 
как центра по изучению Тютчева и Боратынского: в 1962 году, как говори-
лось, в издательстве «Наука» была издана его монография «Жизнь и твор-
чество Тютчева», в 1965 году там же — полный корпус стихов с комментари-
ями в двухтомнике лирики Тютчева и еще многое другое. В ИМЛИ Кириллу 
Васильевичу была поручена подготовка тютчевского тома «Литературного 
наследства». Впоследствии в нем приняли участие и сотрудники музея. 

Когда Кирилл Васильевич ушел на пенсию, естественно, встал вопрос, как 
музею жить дальше. Старых сотрудников было немного. Представьте себе, 
что трое из них до сих пор продолжают работать в музее: Инна Алексан-
дровна Королева — с 1960 года, я — с 1971 года, Екатерина Аркадьев-
на Потапова — с 1972 года. Мужчины, работавшие в Муранове в разное 
время, всегда были яркими и, несомненно, талантливыми: Александр Евге-
ньевич Тархов, Валерий Андреевич Расстригин, Юрий Михайлович Кубла-
новский, Александр Аронович Николаев. С начала 1960-х годов, с появле-
нием И. А. Королевой и Н. Н. Грамолиной, в Муранове постепенно начал 
складываться «стандарт» научного сотрудника — глубокое изучение поэзии 
Тютчева и Боратынского, участие в изданиях музея, подготовка собственных 
публикаций. 

Как ни странно, первым главным хранителем в музее пришлось стать мне: 
ведь кто-то должен был принять фонды. Не будучи членом семьи, я стала 
прикасаться к вещам, которые чужих рук не знали. Я была главным храни-
телем на протяжении 27 лет. Эта должность влечет за собой множество чи-
сто внешних хлопот. После пожара 2006 года мне предоставили должность 
научного сотрудника. Появилось время, и теперь я с азартом первокурсника 
пишу разные тексты: ведь за прошедшие годы накопилось много информа-
ции.

В 1990-е годы наш коллектив приступил к работе по составлению «Ле-
тописи жизни и творчества Ф. И. Тютчева». Группу возглавила Татьяна 
Георгиевна Динесман, редактор 92-го тома «Литнаследства», посвященно-
го Тютчеву. Татьяна Георгиевна переводила с французского языка сложные 
служебные тексты прямо с листа. Группе предстояло просмотреть много-
численные документы в Архиве внешней политики Российской империи. 
Там лежат аккуратные папочки, и по почерку нужно было определить, ка-
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кие бумаги написаны Тютчевым. Татьяне Георгиевне не представляло труда 
переводить сложные устаревшие обороты «Милостивый государь…», «не 
соблаговолите ли Вы…» и вникать в дипломатические хитросплетения про-
шедшего. Музей выпустил три тома «Летописи…», соответственно, в 1999, 
2003 и 2012 годах. Это весьма серьезный вклад в современное литературо-
ведение. 

В последнее время в музей приходит работать увлеченная молодежь. Уже 
10 лет его возглавляет Игорь Александрович Комаров. В музее появилось 
много новых программ — проводятся праздники, фестивали, концерты.

Научная работа продолжается, проводятся Мурановские чтения, ежегод-
но выпускаются сборники их материалов. Первый был за 2014 год — год 
60-летия Мурановских чтений. Надо заметить, что они никогда не преры-
вались. 

— Кто участвует в этих чтениях?
— Все, кто занимается Ф. И. Тютчевым и Е. А. Боратынским, их потом-

ками и музейным делом. Многих из них мы знаем, поэтому всегда можем 
пригласить. Примером для нас служит подготовка конференции к 200-ле-
тию со дня рождения Е. А. Боратынского, проходившей в Институте миро-
вой литературы. Вместе с нашим музеем ее готовили авторитетнейшие ли-
тературоведы Сергей Георгиевич Бочаров и Алексей Михайлович Песков. 
Каждый из них пригласил круг своих коллег и учеников, так что аудитория 
получилась замечательная. Наш любимый А. М. Песков, создавший «Ле-
топись жизни и творчества Е. А. Боратынского», 13 лет вел в МГУ семи-
нар, посвященный этому поэту. Многие участники семинара под его руко-
водством принимали участие в работе над «Летописью». Теперь они стали 
самостоятельными учеными. Минувшим летом к нам приезжала Алина Сер-
геевна Бодрова и рассказывала о своей работе в Пушкинском доме над ма-
териалами архива жены Боратынского. 

— А какая еще работа ведется в музее — помимо хранения, экскурсий 
и чтений?

— Сейчас мы готовим выставку, посвященную Борису Кирилловичу 
Ильину, праправнуку Боратынского по линии его младшего сына Николая 
Евгеньевича. Ильин — автор потрясающей, на мой взгляд, книги «Зеленая 
линия», остросюжетного идейного романа о первых месяцах после оконча-
ния Второй мировой войны. Он, увезенный в США в четырехлетнем воз-
расте, был переводчиком в Генеральном штабе Эйзенхауэра. Блистательный 
перевод этой книги с английского языка на русский, сделанный Наталией 
Леонидовной Трауберг, был издан в Москве в 2004 году. 
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Временные выставки в бывшей мурановской кучерской, в так называе-
мом Вишневом зале, следуют одна за другой в течение года. Традиционными 
стали осенние экспозиции, проходящие под одним устоявшимся названием 
«Поэзия мурановских пейзажей».

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №8-№9 / 2018
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Александр Марков

Живое чувство и гнетущая мысль

Разве может посещение мест, связанных с жизнью поэта, — пусть 
хотя бы виртуальное, в воображении, — так даже сильнее! — не 
побудить нас еще раз перечитать его стихи, снова перепродумать 
и перепрочувствовать его как событие в истории поэзии — и в на-
шей личной истории? Бродя по тропам Муранова, наш корреспон-
дент О. Гертман говорит о Евгении Боратынском как о поэте и че-
ловеке, о его месте в русской культуре и в восприятии сегодняшнего 
читателя с филологом, философом, историком культуры, доктором 
филологических наук, профессором Российского государственного гу-
манитарного университета Александром Викторовичем Марковым.

— Каково, по-вашему, место Боратынского в русской поэзии? В чем 
уникальность этого места?

— Боратынский уникален не столько набором тем, которые были вполне 
традиционными либо для поэзии его времени, либо для интеллектуальных 
дискуссий: нега и вдохновение, дума и гибель, элегия и эпиграмма... Уни-
кальность его — в другом: в совмещении обоих планов, плана живого чув-
ства и плана гнетущей мысли, которые для любого другого поэта его вре-
мени были разделены, или, если и соединены, то требовали вдохновенной 
отрешенности, как у Пушкина. 

Например, гедонизм Батюшкова был ролевой позицией, которая необхо-
димо следовала из интенсивности унаследованной им из классической (в ши-
роком смысле) традиции топики. Это — поэтический жест в самом высоком 
смысле. Тогда как скептицизм Боратынского — необходимое продолжение 
самого характера размышлений, которые уже могут быть никак не связа-
ны с классической топикой, с готовой образностью. Классическая поэзия от 
античности до позднего классицизма располагала достаточной образностью 
как вина и веселья, так и сожаления и утрат. Но Боратынский говорит о со-
жалениях и утратах не как тот, кто знает, как это воспеть, но кто не знает, 
как их воспеть, однако не может об этом не мыслить.

— Можем ли мы в таком случае утверждать, что в его поэзии происхо-
дила выработка нового понимания, нового чувства человека?
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— Если говорить об антропологии Боратынского, в ней поражает прежде 
всего взгляд извне не только на человека действующего, но и на человека 
созерцающего. Вспомним его «Алкивиада»:

Девы, тайно любуясь
челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же глух был и слеп;
он не в меди глядясь, а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет
лавровый венок?

Алкивиад, политический авантюрист и неверный ученик Сократа, обычно 
считается примером человека с богатым воображением, но с приглушенной 
интуицией, делавшим все напоказ. У Боратынского тщеславие Алкивиада 
изображено иначе: не как закономерное следствие его показного поведения 
и увеличения авантюрных ставок, но как единственная возможность созер-
цать себя, посмотреть на себя со стороны. Он не стремится понравиться 
зрителям. Он думает о том, чтобы угодить незримому зеркалу, своей запре-
дельной славе, которая и будет ему наградой. Созерцание для Боратынско-
го — редкая награда, а не необходимое состояние человека.

Очень полезно сравнить это стихотворение с другим Алкивиадом — Фри-
дриха Гельдерлина. Там Алкивиад склоняется перед мудростью Сократа, 
а Сократ — перед красотой Алкивиада.

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste, 
Hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt. 
(Кто помыслил самое глубокое, тот проживает самое живое,
Высокую юность понял, кто весело глядит в мир). 

У Гельдерлина Алкивиад оказывается идеалом для Сократа — созерца-
тель Сократ, превратив созерцание в настроение, в веселость и блеск, щедро 
принимает Алкивиада в свое настоящее. Мы поневоле смотрим на Алкивиа-
да глазами Сократа и при этом сразу разделяем внутреннюю жизнь Сократа. 
У Боратынского же мы не можем проникнуть внутрь Алкивиада: залюбовал-
ся собой и как бы не пускает нас в идеально отшлифованное зеркало.

— То есть, некоторую новую модель человека (хотя бы поэтического 
персонажа) мы у Боратынского все-таки видим? Насколько это было ха-
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рактерно для поэзии — и, шире, восприятия человека — в его время, 
в первой половине русского XIX столетия? В какой мере можно говорить 
об одиночестве Боратынского в такой работе? Кто были его соратники 
в этой поэтической работе — если таковые были?

— О его одиночестве говорить, в известном смысле, можно. Однако надо 
обратить внимание на то, что оно отличается от привычного поэтического 
одиночества — как классического творческого одиночества, которое песто-
вали Гораций или Петрарка, так и от одиночества созерцания себя, харак-
терного для поэтов «озерной школы» или романтизма. 

Самый известный образ одиночества у Боратынского, «Последний поэт», 
имеет в виду не то, что поэту лучше быть с природой, чем с людьми, но что 
природа уже стала его судьбой, а человеческий мир мелких страстей стать 
его судьбой не может.

Человеку непокорно 
Море синее одно: 
И свободно, и просторно, 
И приветливо оно; 
И лица не изменило 
С дня, в который Аполлон 
Поднял вечное светило 
В первый раз на небосклон. 

Если Лермонтов говорил о предсуществовании души («По небу полуночи 
ангел летел...»), то для Боратынского важнее предсуществование стихий, 
которые уже сбылись, уже неотменимы прежде рождения человека. Это не-
льзя назвать фатализмом, так как фатализм, опять же, находит свою опору 
в субъекте, а не в объекте. Скорее, это — неотменимость того опыта, в том 
числе опыта красоты, который человек не может выдержать. Выдержит раз-
ве благодаря стиху: в «Последнем поэте» сменяют друг друга суровый мо-
рализующий хорей и бойкий ямб, — тем самым показывая, что трагическая 
судьба «последнего поэта» — только один из вариантов развития мелькаю-
щих и противоречащих друг другу событий.

Часто говорят о вторжении быта в поэзию в некрасовскую эпоху, но при 
этом меньше думают об обратном вторжении поэзии в быт, повседневность, 
о принятии всерьез настроений эпохи. Современный Боратынскому элегик 
мог в юности писать, что «жизнь прошла», потому что так велели писать 
классические образцы, это вовсе не следовало из его физического возраста. 
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Боратынский же, если пишет об этом, то думает не только о прошедшей 
жизни, но и о «посадке леса» или о чем-то таком, что мы бы сочли простым 
бытовым или хозяйственным решением, если бы это не было единственной 
возможностью поэзии говорить на такие темы всерьез.

— Я на самом деле имею в виду несколько другую вещь, может быть, 
более простую: был ли Боратынский единственным в тогдашней русской 
словесности, кто в своей поэзии вырабатывал, выговаривал, исподволь 
выращивал новое понимание человека? Скорее всего, ведь нет?

— Становление поэтического самосознания в тогдашней России действи-
тельно требовало переосмысления всех привычных категорий «мысли», 
«чувства», «лирики» и других, выводя их в область автономного эстетиче-
ского решения. Но и здесь Боратынский занимает совершенно особое место. 
Вспомним начало одного из самых известных его стихотворений:

Все мысль да мысль! 
Художник бедный слова!
О жрец ее! Тебе забвенья нет…

Казалось бы, обычное противопоставление художественной фантазии 
и мысли как необходимости откликнуться на происходящее здесь и сейчас. 
Слово «мысль» начинает означать, как и во всей тогдашней лирике, мир-
скую заботу (поэтому Пушкин и требовал от поэзии быть «глуповатой», что-
бы сохранить свою свободу), а «забвенье» — творческое состояние. Но Бо-
ратынский, полностью разделяя с современниками эту реформу опорных 
слов для искусства, делает еще более радикальный жест: ставит рядом слова 
«художник» и «жрец». Слово «художник» было тогда довольно низким, оно 
означало ремесленника, поденщика, как у нашего поэта: «Ты избранник, не 
художник!» И снижение происходит здесь дважды: сначала поэт оказывает-
ся «художником», а потом ему велят быть «жрецом» низкого и мирского. 

В этом новизна антропологии Боратынского: человек не просто колеблет-
ся между рабством и свободой, печалью и радостью, но отдает себе отчет 
в том, что эти колебания — только часть его большого морального выбора. 

— Означает ли все вышесказанное, что вместе с выработкой нового 
понимания человека и нового его чувства у Боратынского происходила 
и выработка новых поэтических моделей — моделей, так сказать, поэти-
ческого действия? И если да, то в какие годы у него — прожившего со-
всем не так много — началось такое отношение, с каких примерно стихов 
мы можем это проследить?
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— Когда у Боратынского «началось» такое новое понимание поэтическо-
го действия — сказать трудно. В ранних стихах мы еще не встречаем столь 
завершенных концепций, таких, как, скажем, новая концепция одиночества, 
зато уже встречаем весь материал для них. 

Вот раннее пейзажное стихотворение о Финляндии:

Тут с каменной горы к нему дремучий бор 
Сошел тяжелыми стопами, 
Сошел — и смотрится 
в зерцале гладких вод! 

Казалось бы, перед нами вариация на классическую тему «приятного ме-
ста» (locus amoenus): тень деревьев и утешительная прохлада вод. Но на 
самом деле здесь можно заметить уже целый ряд смещений. 

Во-первых, развернутая метафора «сошел тяжелыми стопами», требую-
щая не просто оценить величие вековых деревьев, но и видеть корни как 
постоянно растущие и движущиеся. Что пушкинскому пророку было только 
поручено видеть — «дольней лозы прозябанье», молодой Боратынский ви-
дит уже с самого начала. Во-вторых, не человек глядится в зеркало, а бор. 
Конечно, тут можно вспомнить живопись — и романтическую, и реалисти-
ческую, и Гейнсборо, и Коро, где умение прописать отражение леса в ряби 
вод — вершина мастерства, своего рода символ задумчивости: лесное озе-
ро — как пушкинская Татьяна с книжкой. Но у Боратынского важно, что 
деревья не просто смотрят в озеро: они смотрят в гладкое зеркало, они как 
будто сами позируют и сами для себя создают свой идеал, свой идеальный 
образ! 

Конечно, многие романтики пытались представить природу как субъект, 
не нуждающийся в участии человека. Однако здесь природа как субъект 
действует совсем по-человечески: человек не может любоваться чувствен-
но собой, не допустив идеализацию мысли, — так сложилась человеческая 
природа, таков результат антропогенеза (скажут одни) или развития культу-
ры (скажут другие). И в этом смысле у Боратынского природа культурна 
в самом своем начале. 

Так что я бы сказал, что все мысли Боратынского были в самом начале, но 
он всю жизнь придумывал им наилучшую аранжировку и исполнение.

Можно сравнить пушкинское «Брожу ли я средь улиц шумных...» и бо-
ратынское «На посев леса». Пушкин говорил о том, что смерть неизбежна, 
но делал из этого тот вывод, что возможно братство с жизнью перед лицом 
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смерти, как возможно и братство с людьми, и юноши, и младенцы — участ-
ники этой высокой игры, те, кто знают, как можно сбыться при всеобщей 
смертности природы, как можно жить, чтобы быть. Боратынский, наоборот, 
объясняет, что суд Божий уже совершен надо всеми, что игры надо отло-
жить, потому что былинка так же ответит за свою дерзость, как и человек, 
за дерзость быть недостаточно живой, не подать «голос» «благих чувств». 
Поэтому поэт, так как он не должен повторяться, может только сеять лес. 
Этот отказ от речи ради именно что не жеста, а ради созидания после Су-
да — предвосхищение «Розы для Никто» Пауля Целана.

— Пушкин и Боратынский — практически ровесники, разница в воз-
расте между ними — меньше года, то есть пренебрежимо мала. Можно 
ли отнести описанное различие на счет разницы их душевных устройств 
и темпераментов — или же дерзнем предположить, что при всем своем 
ровесничестве они все-таки были людьми разных, взаимонакладывав-
шихся на каком-то участке, поэтических, смысловых эпох — или то были 
разные стороны одной эпохи?

— Боратынский и Пушкин вполне понимали друг друга, и было бы стран-
но, если бы было иначе. Оба поэта совпадают в понимании «вдохновения», 
в котором не остается ни следа от державинского «восторга». Когда Пуш-
кин говорит, что вдохновение позволяет быстро связывать понятия, что 
вдохновение нужно и в математике, кажется, что это говорит Боратынский. 
Когда Боратынский хлестко пишет о вдохновении глупца, которого «капу-
стою раздует», кажется, перед нами безжалостный смех Пушкина. Просто 
всегда, когда утверждается новое ключевое понятие для творчества, такое, 
например, как «вдохновение», его надо разыграть как мяч всеми участни-
ками игры. Вдохновение Пушкина и Боратынского — это оживление ума, 
но достигшее идеальной ступени, ступени мгновенной созидательной мысли.

Боратынский помянул влюбленность неизвестной женщины в Пушкина 
в альбомном стихотворении «Новинское»: 

Она улыбкою своей 
Поэта в жертвы пригласила, 
Но не любовь ответом ей 
Взор ясный думой осенила. 
Нет, это был сей легкий сон, 
Сей тонкий сон воображенья, 
Что посылает Аполлон 
Не для любви, для вдохновенья. 
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Совсем как у самого Пушкина: «Прошла любовь, явилась Муза». Но Бо-
ратынский добавил один нюанс: тонкий сон в старой культуре считался про-
роческим сном — поэтому явиться Муза может и в самый миг любовного 
взгляда, как мгновенная тень чужой влюбленности.

— Вообще, кто из поэтов его времени решающим образом повлиял на 
Боратынского? А он, в свою очередь, — на кого?

— Вопрос о влияниях тут непрост. Не только потому, что Боратынский 
переводил тех же поэтов, которые были ключевыми и для Пушкина, напри-
мер, Андре Шенье и Эвариста Парни, но при этом между Пушкиным и Бо-
ратынским пропасть. Дело еще и в том, что само влияние в этот период 
развития русской поэзии было еще проблемой, а не данностью. Мы легко 
можем говорить, как Гейне повлиял на Тютчева или Фета, но вопрос, как 
Байрон повлиял на Пушкина, — уже сложнее, при всей многогранности та-
кого воздействия. Влияние Гете или Гейне на Тютчева или Фета определяло 
взаимное влияние поэтов друг на друга, общие ритмы и мелодии, которые 
чувствуют поэты, независимо от их позиций. Тютчевское «Вот бреду я вдоль 
большой дороги» вроде бы почти повторяет лермонтовский жест «Выхожу 
один я на дорогу», но это «Вот» звучит почти как разговорный оборот, будто 
это Некрасов, да и большая дорога, скорее, для крестьян из «Кому на Руси 
жить хорошо», чем для задумчивого созерцателя, который в исступлении не 
замечает, велика или мала дорога, по которой он мечтательно идет. Одним 
словом, о «влияниях» мы можем говорить, когда они сами отливаются в не-
которые формулы, в речевые жесты, превосходящие индивидуальный стиль 
одного автора.

В последнее десятилетие Боратынского широко изучают в контексте 
мировой литературы. В сети нетрудно найти работы таких прекрасных спе-
циалистов, как Игорь Пильщиков, первым рассмотревший действительные 
итальянские источники поэзии Боратынского, Наталья Мазур, реконструи-
ровавшая философские взгляды поэта, и Алина Бодрова, защитившая дис-
сертацию по генеалогии его поздней лирики. Всех этих филологов я читаю 
с удовольствием.  

Что же касается влияний, то больше всего влияли на Боратынского те 
поэты, с кем он был лично знаком: Пушкин, Дельвиг, Плетнев. Перед на-
ми — тот случай, когда для формирования поэтического стиля нужен дру-
жеский круг: друзья и учат правильному отношению к поэзии — умению 
ценить уникальные решения, и показывают, как поэтическое высказы-
вание может стать достаточно индивидуальным, чтобы оно было принято 
друзьями как дружеское приветствие. Только если Пушкин в кругу друзей 
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находил слова для друзей, то Боратынский — для собственной задумчи-
вости.

Сравним, как Пушкин и Боратынский обращаются к одному поэту — 
к Николаю Языкову, певцу пиров и бурного вдохновения, привнесшему 
в стихи не просто дионисийскую струю, — южная нега Батюшкова или 
запыхавшаяся бойкость Дениса Давыдова были и раньше, — но дионисий-
ский хмель. Пушкин начинает:

Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует: 
Они жрецы единых муз; 
Единый пламень их волнует; 
Друг другу чужды по судьбе, 
Они родня по вдохновенью. 
Клянусь Овидиевой тенью: 
Языков, близок я тебе. 

Дружба заставляет забыть о чуждости по судьбе, о различии жизненных 
путей, вспомнив о близости идеала и близости того общего опыта, который 
невозможно отменить. Боратынский через семь лет после Пушкина присту-
пает иначе:

Бывало, свет позабывая 
С тобою, счастливым певцом, 
Твоя Камена молодая 
Венчалась гроздьем и плющом 
И песни ветреные пела, 
И к ней, безумна и слепа, 
То, увлекаясь, пламенела 
Любовью грубою толпа... 

Поэт для него — свидетель своей Музы, и поэты разделяют бремя сви-
детельства. Только посмотрев, сколь неразумна толпа, сколь неразумно на-
стоящее, они могут связать себя новым союзом грядущего. Вот и ответ на 
вопрос о влиянии: для Боратынского оно всегда, скорее, только предстоит. 

Пушкин тоже ждал будущего влияния на себя: «Над вымыслом слезами 
обольюсь...». Но у Пушкина это — трепетная возможность счастья, а у Бо-
ратынского — страх не узнать будущего счастья, всегда неотступный страх:
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Он близок, близок день свиданья, 
Тебя, мой друг, увижу я! 
Скажи: восторгом ожиданья 
Что ж не трепещет грудь моя? 

Влияние всегда накладывается на трепет ожидания, придавая ему фор-
му. А здесь влияние в таком смысле не очень возможно, хотя, конечно, для 
Боратынского были важны и Байрон, и Гете — но всегда в своеобразном 
преломлении.

На кого повлиял сам Боратынский? Это большая тема. Мы слышим ноты 
Боратынского у многих символистов, начиная с пропагандировавшего его 
Брюсова, ценивших таинственную зыбкость его рассудочных обобщений 
(хотя у Боратынского эта зыбкость следовала из неведения будущего, а не 
из символистской мистичности — тут явное смещение), у Ходасевича, вос-
принявшего его тип иронии, и у позднейших поэтов: у Тарковского, у Марии 
Петровых, у Кушнера и, главное, — у Бродского, превозносившего поэта 
и даже видевшего в нем некоторого своего двойника в вечности. Этому во-
просу посвящена книга Марии Гельфонд «Читателя найду в потомстве я…»: 
поэты ХХ века — читатели Боратынского (М.: Биосфера, 2012). 

— В таком случае поставим вопрос шире. О чем, оглядываясь теперь 
на историю русской поэзии двух минувших с тех пор веков, мы могли бы 
сказать: вот этого в ней точно не было бы, если бы не Боратынский, это 
с него началось, он дал к этому ключи?

— Чего бы не было без Боратынского — вопрос, дающий повод, ско-
рее, пофантазировать, чем проанализировать ситуацию. Поэтому отвечу 
образно, а не понятийно: без Боратынского не было бы «настоящего», не 
в смысле подлинного, а в смысле переживания того, что есть, как некоторой 
данности (того именно, что ценил Бродский). Даже у Пушкина настоящее не 
так важно в сравнении с поэтическим служением. А где Боратынский — там 
настоящее не только повод к разговору, но и уже начавшееся переживание. 
Как в его гениальном «Пироскафе»: 

Только вдали, океана жилица, 
Чайке подобна, вод его птица, 
Парус развив, как большое крыло, 
С бурной стихией в томительном споре, 
Лодка рыбачья качается в море, — 
С брегом набрежное скрылось, ушло!
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Описывается пустыня моря, но при этом связки сравнений, уже разыгран-
ные сцены споров и бурь, локализации создают впечатление, что мы вошли 
на середине фильма, но этот фильм — наша реальность, а не задумка ре-
жиссера. 

Отношения Пушкина и Боратынского я бы сравнил с отношением Баль-
зака и Флобера (или Диккенса и Теккерея): легко перевоплощающийся 
Бальзак, в размышлениях о смерти и любви ко вдохновению, и задумчивый 
Флобер, который переживает судьбы своих героев как единственный способ 
прожить собственную жизнь достойно, творчество не как оправдание себя, 
а как экзистенцию себя, как себя сбывающегося, — вспомним, как он чув-
ствовал вместе с Эммой Бовари симптомы отравления. Кажется, что Баль-
зак сделал все возможное для французской литературы, но представим ее 
без Флобера — что от нее останется?

— Ну и наконец: что такое Боратынский лично для Вас?
— Он — один из первых русских философов, может быть, первый рус-

ский философ, наравне с Пушкиным, обращавшийся к публике, а не к кругу 
своих, как мыслители-масоны. Он — очень веселый внутренне поэт, не-
смотря на весь свой гнетущий скепсис. Как и Пушкин, не сказавший ни од-
ной банальности.

Жизнь для волненья дана: 
жизнь и волненье одно.

У другого поэта это было бы самым плоским наблюдением, у Боратынско-
го это до глубины трогает решительностью и волнующим подступом (запи-
нающимся: для — дана), как приближающийся берег. И будет волновать 
наших потомков.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №8 / 2018
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Светлана Долгополова

Боратынский в Муранове: впечатления 
и размышления Дурылина и Волошина*

В годы младенчества будущего поэта Евгения Боратынского его отец 
Абрам Андреевич построил в усадьбе Мара Тамбовской губернии господский 
дом, разбил там сад и парк.

В начале 1830-х годов поэт, уже вкусивший славы, побывал в местах 
своего детства. В стихотворении «Я посетил тебя, пленительная сень…» 
он с предельной достоверностью описал встречу с духом отца на дорожках 
устроенного им парка:

Еще прекрасен ты, заглохший Элизей.
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, 
тот не был сердцем хладен,
Кто безымянной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды…

* Две части этой статьи — о Дурылине и Волошине — фрагменты работы автора, 
напечатанной в сборнике «Мурановские чтения — 2016». Здесь публикуется в сокра-
щении. — Прим. ред.
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Дух поэта пребывает для нас не только в поэтическом пространстве, но и в 
географическом: в Муранове на доме, саде, парке и окрестностях осталась 
печать его хозяйственной деятельности.

Евгений Абрамович Боратынский впервые посетил эту подмосковную 
усадьбу в 1826 году. Он породнился с семьей Льва Николаевича Энгель-
гардта, женившись на его старшей дочери Анастасии. Семья поэта прове-
ла в Муранове многие годы. В 1842 году Евгений Абрамович построил по 
своим архитектурным планам новый двухэтажный дом. Кроме того, здесь он 
занимался устройством пильной мельницы, сводом и посевом леса, плани-
ровкой сада и парка. Мураново навсегда осталось «милой страной» поэта. 
Плоды его хозяйственной деятельности бережно хранили следующие вла-
дельцы имения.

Младшая дочь Энгельгардтов Софья вышла замуж за Николая Василье-
вича Путяту, друга Боратынского. В 1869 году их дочь Ольга Николаевна 
Путята стала женой Ивана Федоровича Тютчева, младшего сына поэта.

*   *   *

Сергей Николаевич Дурылин в 1925, 1926 и 1927 годах, между челя-
бинской и томской ссылками, жил в Муранове подолгу, иногда больше ме-
сяца. В это время он был домашним учителем Кирилла и Ольги Пигарёвых.

В 1923 году научная и культурная общественность отметила 50-летие 
со дня смерти поэта Ф. И. Тютчева. 9 февраля 1924 года постановлением 
Наркомпроса Н. И. Тютчев был назначен пожизненным хранителем Мура-
новского музея и его заведующим. Он занял две комнаты в пристройке вто-
рого этажа усадебного дома, которые до революции отводились прислуге. 
Там он жил и работал до конца своих дней; там же скончался 26 августа 1949 
года. Его брату, сестрам и племянникам после революции было разрешено 
жить во флигеле.

Музейная экспозиция с самого начала состояла из парадных комнат пер-
вого этажа и жилых комнат второго этажа. Северные комнаты деревянной 
пристройки первого этажа, кухня и комната в южном эркере второго эта-
жа и две комнаты в башне могли использоваться для работы сотрудников 
и проживания.

Прежде одна из комнат пристройки, примыкающая к Кабинету двух 
поэтов, последовательно служила Туалетной (или Уборной) хозяину до-
ма — Е. А. Боратынскому, Н. В. Путяте, И. Ф. Тютчеву. После революции 
ее стали предоставлять гостям. В ней во время приездов в Мураново обык-
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новенно жил и Дурылин. Там стоял шкаф с книгами для чтения мурановски-
ми обитателями и деревенскими детьми. Из него давали книги деревенскому 
мальчику Юре Симонову (ныне, в свои 80 лет, продолжающему трудиться 
в музее).

В письме, вероятно, начала 1950-х, Дурылин просил К. В. Пигарёва:
<…> У меня к Тебе большая просьба: в Муранове, в той комнате, где 

я когда-то ночевал (в уборной) был книжный шкаф, в котором была 
книжка без переплета: А. С. Суворин. Рассказы, а в ней рассказ «Га-
рибальди». Мне до зарезу нужна эта книжка, так как этот рассказ 
читал П. Садовский, о котором пишу для Академии наук. Будь добр, 
привези мне эту книгу на несколько дней, кроме Тебя не у кого ее до-
стать.

В 1950 году в издательстве «Искусство» вышла книга Дурылина «Пров 
Михайлович Садовский. Жизнь и творчество. 1874—1947». Автор много 
лет изучал историю всей актерской династии Садовских. В письме речь идет 
о П.М. Садовском, основателе династии. Книга рассказов Суворина ныне 
хранится в основном книжном фонде. На ее титульном листе — владельче-
ский штамп чернилами и дата: «Тютчевъ 19 3/V 13 г.» В книге много отчерки-
ваний карандашом. В предисловии выделен абзац о рассказе «Гарибальди», 
имевшем «большой успех, благодаря тому, что он понравился знаменитому 
комику П. М. Садовскому, который читал его на публичных чтениях и при 
Высочайшем дворе, читал с неподражаемым искусством, возбуждая взрывы 
смеха при передаче им рассказов дворника на постоялом дворе о «пронзи-
тельном человеке Алибардии» и о «тальянском короле, заварившем кашу». 
На страницах рассказа «Гарибальди» также много отчеркиваний.

Ночуя в комнате рядом с кабинетом Боратынского, Сергей Николаевич пере-
жил незабываемые впечатления. Вот фрагмент из его книги «В своем углу»:

Вот в Муранове, в Абрамцеве жили не «делатели стихов», а такие 
поэты, Божиею милостью поэты, что не только от стихов, но от 
жилищ их душа поныне «стесняется лирическим волненьем». Когда 
в Муранове случалось мне ночевать в комнате, бок о бок с кабине-
том Баратынского, меня оторопь брала: вот-вот войдет, со свечой, 
в шлафроке, с мыслью, мечущейся по челу:

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не обновит…*

* Цитата из стихотворения Боратынского приведена неточно. Правильно: «свои не из-
менит…»
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Дядюшка и мать Кирилла Пигарёва высоко ценили редкую личность об-
ретенного наставника. Об этом свидетельствуют их строки на странице за-
ветного зеленого альбома*:

Среди постоянных волнений и забот последних лет, одной из глав-
ных была забота дать Кириллу настоящее образование. С тех пор, 
что Вы за это взялись, я спокоен. Н. Т. 31/III—13/IV.1926. 

Великим счастьем и Божиим благословением считаю, что образо-
вание Кирилла в руках человека, который «видит все и славит Бога». 
Е. Пигарёва.

Сергей Николаевич полюбил и старшее, и младшее поколение усадебных 
обитателей. Чувство было взаимным. Помню, как уже в 1970—1980-е годы 
светлели лица Кирилла Васильевича и Ольги Васильевны, когда речь захо-
дила о Сергее Николаевиче.

Зимой 1928-го в письмах из Томска Сергей Николаевич убеждал свою 
корреспондентку Елену Васильевну Гениеву поселиться летом в Муранове 
и обещал ходатайствовать об ее кандидатуре перед Николаем Ивановичем 
Тютчевым. В те годы музею предписывалось сдавать внаем дачникам две 
комнаты: в первом и во втором этажах башни главного усадебного дома. 
Убеждая Елену Васильевну выбрать Мураново, Сергей Николаевич писал 
ей о природе, о музее и мурановских обитателях. В письме от 22—25 мая 
1928 года он утверждал: «Это единственное место в России. Вот увидите».

1928 год был последним для многих музеев-усадеб. 1 октября стартовала 
первая пятилетка, и новая культурная политика оборвала творческие начи-
нания прежних лет. Сергей Николаевич застал усадьбу, когда чуждые силы 
в нее еще не вторглись. Даже оставался запас дров, чтобы отапливать оран-
жерею, в которой росли персиковые и абрикосовые деревья. Впечатление от 
цветущих деревьев дало Дурылину толчок к размышлению о судьбах культу-
ры. Так возникла миниатюра, настоящий шедевр:

В Мурановской оранжерее цветут персики и абрикосы. По сте-
не оранжереи раскинулось родословное древо — с тонким стволом, 

* Альбом в кожаном зеленом переплете был подарен Дурылину его учеником А. А. Са-
буровым на Рождество 1911 года С течением времени в нем накопились стихотворения, 
автографы, письма, рисунки, фотографии Н. Н. Асеева, А. Белого, М. А. Волоши-
на, А. Ф. Гедике, Вяч.И. Иванова, И. В. Ильинского, В. И. Качалова, П. Д. Корина, 
В. Г. Короленко, Н. К. Метнера, М. В. Нестерова, Н. А. Обуховой, Б. Л. Пастернака, 
Л. О. Пастернака, Б. А. Садовского, С. М. Соловьева, Р. Р. Фалька, П. А. Флоренско-
го, С. И. Фуделя, Д. И. Шаховского и других. Рядом со взрослыми именами трогательно 
соседствуют детские автографы, в том числе Кирилла, Ольги и Николая Пигарёвых.
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с вырастающими из него плоскими ветвями, ширящимися по всей 
стене охватисто и емко. Кажется, «древо» нарисовано тонким ма-
стером-геральдистом: до того четок и разумен рисунок ветвей. 
Но это — не геральдист, это весна: на ветвях, вместо геральдиче-
ских кружочков с именами предков, — всюду чудесные, тонкие, ро-
зовые-розовые цветочки с нежным запахом. Это — цветет персик. 
А напротив него, таким же геральдическим древом, цветет абрикос, 
но у него цветочки — белые. Весеннее солнце стучит лучами в стек-
ла оранжереи — и оттуда дышит на цветущие деревца — теплом 
и лаской: растите! цветите!

— Смотрите, — говорит мне Оля. — У абрикосового ствола нет 
уж своей коры: до того он стар. Вместо коры его обмазывают гли-
ной. Ему сто лет.

Сто лет! Значит, абрикос этот еще со свежей корой на стволе цвел 
при Баратынском, — цвел в Пушкинском периоде русской литерату-
ры, в золотом ее веке (а теперь какой? американского золота?), — 
цвел при Энгельгардтах, во времена Александра I и Жуковского…

Поэт-Гамлет, сменивший горесть стихов на радость посева леса, 
заходил в оранжерею вот такою же весною с задержавшимся снегом, 
с еще пустыми полями, с еще не опушенными лесами, — и любовался 
на эти нежно-пахучие белые и розовые цветы, чужие, но ласково вз-
лелеянные для жизни и цветенья среди этих полуснежных полей, — 
и думал, быть может, о юге, о той Италии, к которой так стремился 
и в которую уехал умирать…

О, какая правда — что эти абрикосы и персики со своими ширя-
щимися ветвями похожи на родословное древо! Нужно было любить, 
хранить и давать спокойно в прочной почве расти своему родовому 
древу, чтобы спокойно и нежно могли расти эти деревья с розовыми 
цветами и запахом юга. Им сто лет. Их хранит благой и верный genius 
loci*. Но он малосилен, если ему не союзник попечительный и крепкий 
genius gentis**. Только то и прочно, где они действуют вместе. Только 
это и зовется культурой.

Для того, чтоб сто лет росло и каждый год покрывалось розовыми 
цветочками это персиковое дерево, нужно было, чтобы genius gentis 
сто лет поддерживал хранительный стеклянный свод над хрупкими 

* Гений места.
** Гений рода.



4040

Музей как лицо эпохи  II

4040

цветами и давал заботливое тепло в оранжерею и чтоб никто не 
мешал ему в этом. Так выращиваются цветы культуры — созида-
ются храмы, собираются библиотеки, наполняются картинные га-
лереи, охраняются парки и цветники. Все гибнет, если genius loci уже 
ни в ком не возбуждает любви к себе. Все разрушается, если переста-
ет вызывать почитание и священный трепет genius gentis, стоящий 
у корня бытия: когда он теряет свою власть и силу, этот корень 
сохнет, — и вместе с древом gentis перестают цвести и гибнут от 
морозов и хрупкие персиковые деревья культуры.

Я с благоговением и сладостною тоскою смотрел на цветущие ро-
дословные деревья персика и абрикоса. Их опавшие лепестки розовыми 
и белыми снежинками лежали на земляном полу оранжереи. Я нагнулся 
и собрал на ладонь несколько розовых лепестков: от них шел тонкий 
замирающий запах.

— Сорвите себе цветок, — предложила Оля и готова была сорвать 
розовый цветочек с персиковой ветки.

Я удержал ее:
— Не надо рвать. Пусть цветут и превращаются в плод. Пусть не 

пропадет ни один цветок.
Я подобрал еще несколько розовых лепестков. Она подала мне два 

опавших белых цветка абрикоса. Я поднес их к лицу. От них — слабых 
и тонких — пахло сильным запахом — сладко и нежно. Я сохранил эти 
лепестки и цветы — и все думаю о них. Вот они*. 

(12 апр[еля] ст. ст. 1926).
Ольга Пигарёва писала Дурылину в Томск так же часто, как и Кирилл. 

Брат и сестра были в числе помощников, посылавших ученому по его прось-
бе выписки из газет и журналов, ставших для него недоступными. Письма 
Ольги часто украшали мурановские цветы. Сергею Николаевичу были осо-
бенно дороги лепестки персикового дерева. Иногда корреспонденты поль-
зовались оказией, если в Томск ехали гости из Москвы. Наверное, о такой 
оказии шла речь в приписке Ольги к письму матери от 26 марта/8 апреля 
1928 года: «Посылаю Вам лепестки персиков и абрикосов, а также и ве-
точку персика, боюсь только, что она очень завянет в дороге. Мне дал ее 
сегодня для Вас Яков Сергеевич (дворник в музее, служивший в усадьбе 
до революции садовником. — Прим. С.  Д.)». Корреспондентка добавляет: 

* В рукопись вложены засушенные лепестки.
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«Яков Сергеевич просил Вам передать, что посылает ее Вам именно сегодня 
в день ваий»*.

25 марта 1930 года Ольга писала: «У нас весна, но персиковых цветов 
все еще нет». Кирилл же сообщал в письме от 9 апреля: «Персики еще не 
цветут; Ольга напишет Вам, когда они распустятся, и пришлет Вам свою 
обычную весеннюю лепту».

В зиму 1930/31 годов в музее уже не было дров, чтобы отапливать оран-
жерею. Летом от Ольги пришли грустные известия: «Вы спрашиваете о пер-
сиковых и абрикосовых деревьях; они, к сожалению, все погибли, так как 
не было никакой возможности сохранить их от зимних холодов. Оранжерея 
сейчас медленно разваливается. И сквозь провалившиеся рамы видны за-
сохшие деревья и цветущий Иван-чай: вид весьма печальный».

*   *   *

В приложениях к переписке С. Н. Дурылина и Е. В. Гениевой, издан-
ной в 2010 году, впервые было опубликовано стихотворение, посвященное 
Н. И. Тютчеву. Дурылин написал его в 1926 году в Коктебеле, где гостил 
у Максимилиана Волошина:

Н. И. Тютчев
И эта острая улыбка
Так тонко вычерченных губ,
И уст мгновенная ошибка — 
Французской речи с русской сшибка,
И в вечный Рим, в Английский клуб
Неизбежимая дорога,
И умных, и грустящих глаз
Всегда пленительный рассказ,
Всегда живущая тревога — 
Все в нем напоминает деда, — 
И ведая, что он — лишь внук,
Все ждешь, что Тютчевского плэда
На нем рукой коснешься вдруг.

* День ваий (пальмовых ветвей и верб) — то же, что Неделя ваий, или Вербное 
воскресенье — праздник Входа Господня в Иеру салим (Прим. ред.).
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Так в творчестве Дурылина оказались связаны Коктебель и Мураново; 
в этих местах он особенно сильно чувствовал совместное действие гения 
места и гения рода (или даже отдельного человека). Поздравляя хозяина 
дома с именинами, приходившимися на 17 августа, Дурылин коснулся этой 
увлекавшей его темы:

И навсегда обручена
С душой Земли душа поэта.

Блестящие представители Серебряного века Дурылин и Волошин позна-
комились в 1910 году в Москве. Внутреннего сближения между ними тогда 
не произошло, его и не могло быть — их сложные духовные искания со-
вершались в разных мирах. После революции и гражданской войны людям 
вновь приходилось узнавать друг друга. В 1926 году в Коктебеле эти двое 
знакомцев встретились после катастрофы как братья; каждому в другом 
открылся мир, полный нового понимания судеб России.

4 марта 1927 года, в день рождения Боратынского, Дурылин и Волошин 
посетили Мураново. Еще лежали глубокие мартовские снега; по сторонам 
расчищенных дорожек и аллей в парке высились сугробы. В 1970—1980-е 
годы Кирилл Васильевич и Ольга Васильевна охотно вспоминали, что Мак-
симилиан Александрович, гуляя по липовой аллее, поскользнувшись, упал 
в снег и от этого падения в сугробе образовалась большая ванна, которая 
держалась потом еще долго.

В кабинете пожизненного хранителя музея по-прежнему висит акварель 
с киммерийским пейзажем, подписью и авторской датой в нижних углах: 
справа — «Максимилиан Волошин», слева — «19 23/IV 25». Выше ав-
торская надпись:

Николаю Ивановичу
бесконечно тонкому и умному хранителю и создателю Муранова,

память о посещении этих мест священна для русского поэта.
Николай Иванович, в свою очередь, преподнес высокому гостю каталог 

выставки Боратынского в Муранове, приуроченной к 125-летию со дня ро-
ждения поэта.

Через несколько дней в Москве Волошин оставил для книги отзывов 
посетителей музея запись о Муранове, звучащую актуально во все вре-
мена:

Посещение Муранова — одно из самых сильных впечатлений нынеш-
ней художественной Москвы.
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Ни реликвии Виктора Гюго на Вогезской площади, ни Веймарский 
дом Гете не дают, пожалуй, того непосредственного чувства ат-
мосферы творчества, которое выносишь из этой «усадьбы-музея» — 
ставшей не «темницей искусства», а живым сосредоточием самого 
ценного, что оставила нам русская жизнь прошлого века.

Мураново (дом, музей, парк и пейзаж) делают честь русскому му-
зейному делу и несомненно являются одним из лучших Европейских до-
стижений в этой области.

Погибни Мураново, нарушься этот изумительный «ансамбль» — 
вместе с ним утратится живой ключ к истокам русской философ-
ской Поэзии, перестанет быть осязаема связь быта и пейзажа 
с лирикой Боратынского и Тютчева, исчезнет конкретная пред-
посылка к самым глубоким и отвлеченным достижениям мысли на-
шего вчера.

19 10/III 27.
После этого визита художник-поэт посылал обитателям Муранова к Ро-

ждеству и к Пасхе свои акварели (ныне хранятся у потомков Тютчева).
В открытке Софьи Ивановны Тютчевой, адресованной Дурылину к его 

именинам 8 октября 1927 года, она писала: «Да, посещение Муранова 
М. А. Волошиным оставило неизгладимое впечатление на всех нас!» 

Летнее пребывание Дурылина в Коктебеле в 1927 году оказалось крат-
ким. Узнав от приехавшего гостя об убийстве посла П. Л. Войкова в Вар-
шаве и предполагая в связи с этим возможность арестов в Москве, Сергей 
Николаевич на том же автомобиле, который привез нового отдыхающего, 
вернулся домой. Его арестовали 10 июня.

Четыре месяца в Бутырской тюрьме, трехлетняя ссылка в Томске, жизнь 
на поселении в Киржаче до 1933 года — такова география этого перио-
да его жизни. Волошин надеялся, что после освобождения его друг приедет 
в Коктебель на круглогодичное житье.

Поэт-художник посылал в томскую ссылку акварели — в подарок и на 
продажу, ветки цветущей маслины и полыни, хранящие запахи юга. В июне 
1928 года в XI тетради книги «В своем углу» была сделана запись:

Посылка от Макса из Коктебеля. Трубочка, свернутая из картон-
ной бандероли (L’art vivant), а в ней несколько веток коктебельской 
цветущей маслины.

Я взял в руки трубочку, обернутую в холст, — и руки стали пахучи. 
Запах шел через картон и холст.

Пусть они останутся тут, две веточки.
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Пришли из-за пяти тысяч верст, — и запах оказался сильнее про-
странства. «Прекрасное» прошло через «полезное», — и не зарази-
лось им, не переняло, а победило «зловоние» «полезного» (вагонов, 
почты, «транспорта»…).

И как мудро: заставить «полезное» служить бесполезному — Пре-
красному.

14.6.
Волошин умер 11 августа 1932 года. После его смерти Дурылин духовно 

поддерживал Марию Степановну Волошину, вдову поэта. Он составил для 
нее «программу» увековечивания памяти о Волошине, сохранения и попол-
нения его архива.

Сергей Николаевич всегда с благодарностью и любовью обращался к па-
мяти новообретенного друга: «Когда я встретился с Максом в 1926 году 
у него в Коктебеле, — он был другой, — или тот же, но впервые познанный 
в правде его высокого духа и таланта». 

*   *   *

В зеленом альбоме Дурылина, хранящемся в РГАЛИ, на одном из листов 
наклеены две акварели. На верхней — киммерийский пейзаж с надписью 
чернилами на листе под нею рукой Дурылина: «Максимилиан Александро-
вич Волошин, 1926 г.»; на нижней — дом в Муранове с северной стороны 
с надписью под нею внизу карандашом неустановленным лицом: «Мурано-
во?» На киммерийском пейзаже внизу надпись: «Сережа Мах», стилизо-
ванная в виде сухих кустиков.

Имени автора мурановской акварели, как и ее даты, в альбоме нет. Но 
авторство этой работы, в которой чувствуется детская рука, установить не-
трудно. Несомненно, это Кирилл Пигарёв. Среди его сохранившихся дет-
ских работ есть стилистически близкий рисунок 1925 года с тем же сюже-
том. 

Кирилл Пигарёв начал рисовать с раннего детства. К его художественно-
му дарованию проявил интерес М. В. Нестеров, гостивший и работавший 
в Муранове. Но Кириллу пришлось вскоре окончательно выбрать другой 
путь — путь литературоведа, оказавшийся для него чрезвычайно плодо-
творным.

*   *   *
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Живя в Муранове в те годы, когда усадьба еще не пострадала от чужерод-
ных вторжений, Дурылин особенно глубоко переживал в природе состояние 
тишины. 1 марта (ст. ст.) в Муранове он написал:

Снегосев. Искоса падает снег: тонкий, нежный, четкий. А уж 1 мар-
та. Снега всюду лежит на аршин, на 1½. Снегá и тишина. 

Тишина, как драгоценное вино, настоялась здесь за долгие деся-
тилетия, за столетия, и так сладко ощущать то, чего не знают 
современные люди, — этот ровный покой, как густое столетнее ви-
но, глотками пить тишину.

Эта же тишина отстоялась и в стихах Баратынского и Тютчева. 
В их стихах — «настой» крепости, прочности, ясности. Это — сти-
хи из тишины, из снегов, из лесов, из усадеб. Ни один чуждый звук 
не вторгся в них — только тихие звуки «лирического волнения» 
и «стесненной» им души.

«ЗНАНИЕ — СИЛА» №8 / 2018
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Семен Экштут*

Поэт, дама, жандарм

Летом 1843 года Федор Иванович Тютчев, отставной коллежский совет-
ник и камергер, более двух десятилетий проживший за границей, решил по-
кинуть Мюнхен и вернуться в Россию. В чиновничьем городе Санкт-Петер-
бурге никто точно не помнил подробностей его вынужденной отставки, но 
вездесущая молва утверждала: несколько лет тому назад поэт поплатился за 
продолжительную самовольную отлучку с поста исполняющего должность 
поверенного в делах Русской дипломатической миссии в Турине. Злые язы-
ки прозрачно намекали на то, что у недавно овдовевшего дипломата была 
веская причина торопиться как с отъездом из Турина, так и с заключением 
нового брака: его давняя возлюбленная баронесса Эрнестина фон Дёрнберг 
ждала ребенка. Отъезд якобы был столь скорым, что в «суматохе свадьбы 
и путешествия» Тютчев потерял вверенные его попечению дипломатические 
шифры и другие важные служебные документы… Уже несколько лет неза-
дачливый дипломат находился в отставке, но у него не было ни аттестата 
о предыдущей службе, ни нового заграничного паспорта на очередные пять 
лет пребывания за границей. 

8 июля 1843 года Тютчев один, без семьи прибыл в Москву, в которой 
не был 18 лет. Сладостные минуты встречи с родителями и друзьями были 
омрачены грустными мыслями об отсутствии служебных перспектив. «Де-
ло в том, что того, что могло бы мне подходить в служебном отношении, 
я не в праве просить, а все остальное лишь мешало бы мне и не улучшило 
бы моего положения. С другой стороны, жить здесь, в ожидании чего-то, 
угодного судьбе, было бы также бессмысленно, как серьезно рассчитывать 
на выигрыш в лотерее. При том у меня нет ни средств, ни, главное, охоты 
увековечиваться здесь в ожидании этого чуда. Итак, я решил не извлекать 
из моего путешествия в Петербург иной выгоды, кроме попытки упорядо-
чить мою отставку и потом, тотчас же, я буду просить о заграничном пас-
порте. Но дело в том, что даже для осуществления этой программы, как бы 

* Экштут Семен Аркадьевич, доктор философских наук, руководитель Центра истории 
искусств Института всеобщей истории РАН.
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скромна она ни была, у меня нет под рукою необходимых для этого посред-
ников»*.

Посредников, действительно, не было. Зато были посредницы. И Тютчев 
не преминул воспользоваться их услугами. Он нанес визит некогда воспетой 
им в стихах любимой дочери царя и был благосклонно принят: «намедни 
я посетил в прелестном загородном дворце великую княгиню Марию Нико-
лаевну, которая всё еще сильно горюет о смерти ребенка, но по-прежнему 
безукоризненно добра и любезна со мной»**. Однако не дочь государя, а её 
ближайшая соседка по имению помогла Федору Ивановичу вернуть утра-
ченные позиции. В Петербурге коллежский советник упорядочил свою от-
ставку и незамедлительно получил на руки аттестат о своей предшествую-
щей службе. Устойчивые позиции в свете помогли обойтись без неизбежных 
в таком деле формальностей. Департаментом хозяйственных и счетных дел 
Министерства иностранных дел был выдан официальный документ, который 
свидетельствовал, что «коллежский советник Тютчев при похвальном пове-
дении поручаемое ему исправлял с усердием, в штрафах и под судом не был, 
аттестовался способным и повышения чином достойным»***. Ни самоволь-
ной отлучки, ни потери шифра не было… С таким аттестатом можно было 
попытаться изменить судьбу. Однако для этого требовалось время, а жизнь 
в Петербурге была дорогой — и Тютчев решил вернуться в Мюнхен. 

«Видел еще — да кого только я не видел! Все это сонмище знакомцев 
разного времени и разных чинов оказало мне отменный прием. Но, чтобы 
добиться тут чего-нибудь посущественнее проявлений вежливости, надо бы-
ло бы прожить не три недели, но год, а то и все два. Это, однако, жертва, на 
которую обречь себя я не имею ни возможности, ни желания»****. 

Казалось, что ему удастся избежать подобного жертвоприношения. Нам 
же, чтобы избежать излишних вопросов, связанных с переменой судьбы от-
ставного дипломата, необходимо вернуться с событиям далекого прошлого, 
к тому времени, когда кандидат Московского университета Теодор Тютчев 
был сверх штата прикомандирован к дипломатической миссии в Баварии. 
В Мюнхене он увлекся юной красавицей Амалией, внебрачной дочерью ба-

* Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Петербург. 26 августа. 1843 // Старина и Новизна. 1914. 
Кн. 18. С. 8—9.

** Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. <28 августа> / 9 сентября 1843 // Тютчев 
Ф. И. Сочинения: В 2-х тт. М., 1984. Т. 2. С. 88.

*** Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М., Л., 1933. С. 61.
**** Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. <28 августа> / 9 сентября 1843 // Тютчев 

Ф. И. Сочинения. Т. 2. С. 88.
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варского дипломата графа Максимилиана Лерхенфельда и княгини Терезы 
Турн-унд-Таксис. Княгиня была кузиной великой княгини Александры Фе-
доровны, чей муж в скором времени взошел на престол под именем Нико-
лая I. Но ни Теодор, ни Амалия в ту пору еще не думали об этом. Они часто 
встречались и однажды даже обменялись часовыми шейными цепочками: мо-
лодой дипломат «вместо своей золотой получил в обмен только шелковую»*. 
Прошло несколько лет. К Амалии посватался первый секретарь русской ди-
пломатической миссии в Баварии барон Александр фон Крюденер и получил 
согласие. Барон был старше своей избранницы на 22 года. Разница в воз-
расте не смутила ни жениха, ни невесту. И только сверхштатный дипломат 
Тютчев позволил себе нескромно острить по этому поводу. Теодору грозила 
дуэль с бароном, но, к счастью, поединка удалось избежать. Посланник Во-
ронцов-Дашков счел за благо отправить своего подчиненного в продолжи-
тельный отпуск. Тютчев подчинился силе вещей и не стал бороться за сердце 
Амалии, но ухитрился сохранить с «младой феей» превосходные отношения, 
в чем никогда впоследствии не раскаивался. Именно Амалия Крюденер при-
везла в Россию и передала князю Ивану Гагарину объемистый пакет с сотней 
тютчевских стихотворений, часть из которых была опубликована Пушкиным 
в «Современнике». Прошло несколько лет, и дружеское расположение ба-
ронессы Крюденер помогло поэту вновь вернуться на службу. 

Император Николай был увлечен баронессой и открыто за ней ухаживал. 
Царь подарил ей прекрасное имение рядом с Петербургом: оно располага-
лось по Петергофской дороге и примыкало к даче, принадлежавшей вели-
кой княгине Марии Николаевне. Соседки по имениям подружились и часто 
виделись. Федор Иванович возбуждал интерес и привлекал внимание этих 
незаурядных женщин. Затем место императора при баронессе занял все-
сильный шеф жандармов граф Бенкендорф. «Я уступил после своё место 
другому»**, — заметил по этому поводу государь. Граф Александр Христо-
форович, хотя и стоял у двери гроба, в Амалии души не чаял и совершал всё 
новые и новые траты. Генерал издавна был известен своими амурными похо-
ждениями, однако ни к одной из предшествующих любовниц «страсть его не 
доходила до такого исступления»***, как любовь к баронессе Крюденер. «Эта 

* Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: Биографический очерк. М., 1874. Стлб. 21.
** Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 9 (Литературные па-

мятники) .
*** Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // Русская Старина. 1899. 

№ 12. С. 488.
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непонятная связь одной из прелестнейших женщин в Петербурге с полу-
мертвым стариком была поводом к многоразличным комментариям в нашей 
публике»*. Придворные язвили по поводу непомерной жадности баронессы 
к деньгам. В их злословии была изрядная доля зависти. Шеф голубых мун-
диров, одно имя которого уже внушало страх, должен был выглядеть весьма 
забавно в роли влюбленного старика. Великая княжна Ольга Николаевна 
вспоминала о событиях 1837 года: «Деловые качества Бенкендорфа стра-
дали от влияния, которое оказывала на него Амели Крюднер, кузина Ма-
ма… Как во всех запоздалых увлечениях, было и в этом много трагического. 
Она пользовалась им холодно, расчетливо: распоряжалась его особой, его 
деньгами, его связями где и как только ей это казалось выгодным, — а он 
и не замечал этого. Странная женщина! Под добродушной внешностью пре-
лестной, часто забавной натурой скрывалась хитрость высшей степени»**. 
Однако в многолетних отношениях Амалии и Тютчева не было ни холода, 
ни расчета. Баронесса Крюденер помогла незадачливому дипломату, и когда 
Федор Иванович прибыл в Петербург, он незамедлительно был принят гра-
фом Александром Христофоровичем и получил любезное приглашение по-
гостить в его роскошном имении Фалль, под Ревелем, вместе с Крюденера-
ми. «Он с такою любезной настойчивостью приглашал меня сопутствовать 
им, что отклонить его предложение было бы невежливо»***. Федор Ивано-
вич уже собирался покидать Петербург, однако он внес необходимые из-
менения в свои планы и счел возможным погостить в замке Бенкендорфа. 
Следует подчеркнуть, что никаких нравственных колебаний по этому поводу 
поэт не испытывал. Будем историчны и не станем забывать, что его отно-
шение к главноуправляющему III Отделением качественно отличалось от 
отношения либерально настроенного советского писателя к председателю 
КГБ. Граф не был для него одиозной фигурой. Через него Тютчев предло-
жил правительству свои услуги идеолога и политического публициста, ко-
торый бы за рубежами Российской империи отстаивал ее геополитические 
интересы.

«Мое пребывание у графа Бенкендорфа продолжалось пять дней и бы-
ло очень приятно. Кроме того, что самая местность считалась бы красивой 

* Там же. С. 489.
** Сон юности: Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны: 1825—1846 // Ни-

колай I: Муж. Отец. Император. М.: Слово, 2000. С. 235 (Русские мемуары).
*** Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. С.-Петербург. <28 августа> / 9 сентября 1843 // Тютчев 

Ф. И. Сочинения. Т. 2. С. 88. 
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даже в самых живописных странах, я очень рад, что познакомился ближе 
с ее обладателем, который отличный человек. Это, конечно, одна из луч-
ших натур, которые когда-либо встречал. Бенкендорф, как ты, может быть, 
знаешь, один из самых влиятельных, самых высоко стоящих в государстве 
людей, пользующийся по самому свойству своей должности неограничен-
ной властью, почти такой же неограниченной, по крайней мере, как власть 
его повелителя. Я это знал и это, конечно, не могло меня расположить в его 
пользу. Тем более мне отрадно было убедиться в том, что это также вполне 
добрый и честный человек. Он был необыкновенно любезен со мной, глав-
ным образом из-за M-me Крюденер и отчасти из личной симпатии, но я ему 
не столько благодарен за его прием, сколько за то, что он довел мой об-
раз мыслей до сведения Государя, который отнесся к ним внимательнее, чем 
я смел надеяться. Что же касается общественного мнения, то я мог убедить-
ся по сочувствию, которое мой образ мыслей в нем нашел, что я был прав, 
так что теперь, благодаря данному мне безмолвному разрешению, можно 
будет попытаться начать нечто серьезное. Но все это становится уже похо-
жим на политическую болтовню и повторения, которые ты так справедливо 
презираешь и от которых я пока тебя согласен избавить»*.

Итак, с 15 по 19 сентября 1843 года Тютчев гостил у влиятельного са-
новника, которого молва справедливо считала вторым человеком в империи. 
Граф Александр Христофорович был с ним откровенен: поделился своими 
воспоминаниями о незабвенной эпохе 1812 года и рассказал о том, как рус-
ская армия восприняла пожар Москвы. Зашла речь и о модной книжной но-
винке — запрещенной в России книге маркиза Астольфа де Кюстина «Рос-
сия в 1839 году». Французский роялист, дед и отец которого были казнены 
во время Великой французской революции, воспользовался приглашением 
императора Николая I и приехал в Россию, чтобы на практике убедиться 
в преимуществах самодержавной формы правления перед республиканской. 
Российская действительность быстро излечила пытливого француза от этой 
иллюзии, о чем он и поведал всему цивилизованному миру в своей книге, 
сразу же ставшей бестселлером. «Нужно жить в этой пустыне без покоя, 
в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать 
всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы 
ни был принятый там образ правления. Когда ваши дети вздумают роптать 
на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поез-

* Тютчев — Э. Ф. Тютчевой. Берлин. 29 сентября. 1843 г. // Старина и Новизна. 1914. 
Кн. 18. С. 11—12.
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жайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, 
близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно 
другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, 
в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может 
быть счастлив без свободы»*. 

Гостеприимный хозяин замка Фалль признался Тютчеву, что он без утайки 
сказал государю: «Господин Кюстин только сформулировал те понятия, кото-
рые все давно о нас имеют и которые мы сами о себе имеем»**. Федор Иванович 
фразу запомнил и спустя несколько недель повторил ее своему берлинскому 
знакомому, благодаря дневнику которого она и дошла до нас. И Бенкендорф, 
и Тютчев, на словах признавая несомненные достоинства книги маркиза, 
считали необходимым оспаривать горькие истины этой книги в печати. Эта 
мысль прозвучала и в предназначенной для императора записке. Отставной 
дипломат составил докладную записку, которая через шефа жандармов была 
передана Николаю I, а ее автор получил разрешение продолжить свое пре-
бывание за границей и благополучно вернулся к семье в Мюнхен. Это было 
несомненной милостью, ибо в царствование Николая I подданных Россий-
ской империи крайне неохотно выпускали за границу. Вспомним, что Федор 
Иванович накануне серьезно проштрафился и своевременно не вернулся из 
заграничного отпуска. Вот почему выдача Тютчеву нового заграничного пас-
порта была бы невозможна без санкции III Отделения. Отставной коллеж-
ский советник Тютчев через посредство генерала от кавалерии Бенкендорфа 
предложил правительству начать «партизанскую войну в тылах европейской 
печати»***. Естественно, что координатором проекта должен был стать сам ав-
тор идеи. Ее практическая реализация означала бы безусловное возвраще-
ние автора на государственную службу и мгновенное обретение им видного 
служебного положения. Тютчев получил бы самостоятельный пост, вполне 
соизмеримый по своей значимости с местом посланника в столице крупной 
европейской державы. При этом Федор Иванович не был бы связан обя-
зательствами постоянно находиться в каком-то одном определенном городе, 
но, подобно настоящему партизану, получил бы свободу для оперативного 
и тактического маневра. Эта идея должна была импонировать графу, кото-

* Кюстин А. Николаевская Россия. М.: Политиздат, 1990. С. 316.
** Азадовский К. М., Осповат А. Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе (К истории отноше-

ний) // Литературное наследство. М., 1989. Т. 97, кн. 2. С. 460.
*** Осповат А. Л. Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории созда-

ния // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 96.
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рый во время Отечественной войны 1812 года командовал авангардом само-
го первого по времени формирования армейского партизанского отряда. Он 
пообещал Тютчеву свою поддержку, но это обещание было сугубо приват-
ным. По достигнутой с Бенкендорфом договоренности, у Федора Ивановича 
в запасе был целый год для того, чтобы подготовить почву для практической 
реализации своих идей, изложенных в записке. (Столь долгий срок объяс-
нялся еще и тем, что здоровье Александра Христофоровича было подорвано, 
и он нуждался в продолжительном лечении за границей.) Федор Иванович 
продолжал находиться в отставке и действовал на свой страх и риск. Никаких 
средств ему ассигновано не было. 

Сама записка до нас не дошла, хотя специалисты и смогли реконструи-
ровать ее содержание. Дело было не в высказанных там идеях. Дело было 
в том, что благодаря графу Бенкендорфу, мой герой успешно реализовал за-
ветную мечту гоголевского героя. Как известно, Петр Иванович Бобчинский 
очень хотел, чтобы о его существовании узнал сам государь. В Российской 
империи сам факт близости к особе самодержца всегда оценивался более 
высоко, чем самая высокая награда, и человек, попавший в поле зрения ца-
ря, уже почитал себя счастливцем. До сведения императора Николая Пав-
ловича было доведено, что есть такой коллежский советник Тютчев, который 
почтет «за великое счастье сложить к стопам Императора все, что может 
дать и обещать человек: чистоту намерений и усердие абсолютной преданно-
сти»*. Усердие было оценено — от выдачи денег пока воздержались. 

Родители продолжали помогать младшему сыну. Отец Федора Иванови-
ча уже достиг весьма почтенных лет и решил две трети всего своего состо-
яния отдать сыновьям, одновременно возложив на них бремя управления 
имениями. Естественно, что это бремя легло исключительно на плечи стар-
шего сына. Младший же сын был настолько увлечен своими грандиозными 
политическими проектами, что требовать от него исполнения помещичьих 
обязанностей никому не приходило в голову. Итак, Тютчеву, благодаря ро-
дительской щедрости, предстояло получать по 10 — 12 тысяч рублей в год. 
Кроме того, при его отъезде из Москвы родители дали ему еще 3000. Надо 
было как-то компенсировать многолетнее отсутствие государева жалованья. 
Но расходы большой семьи ощутимо превышали эти денежные поступле-
ния. Неизбежный дефицит постоянно покрывался Эрнестиной Федоровной 

* Тютчев Ф. И. Докладная записка императору Николаю I. 1845 г. // Новое литератур-
ное обозрение. 1992. № 1. С. 113.
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Тютчевой из собственных средств. Тотчас после свадьбы она уплатила за 
мужа двадцать тысяч рублей долгу. В итоге несколько лет такой жизни се-
рьезно расстроили ее солидное состояние. Эрнестина Федоровна понима-
ла, что необходимо положить предел затянувшемуся ничегонеделанию мужа 
и что только его возвращение на службу может поправить их материальное 
положение и обеспечить будущее детей. 

Окончательное возвращение Тютчевых в Россию должно было совпасть 
по времени с приездом в Петербург графа Бенкендорфа, поправлявше-
го свое расстроенное здоровье на заграничных курортах. Попытка Федо-
ра Ивановича практически осуществить свои планы и найти публицистов, 
готовых к сотрудничеству с ним, не увенчалась успехом. 11 октября 1843 
года состоялся его секретный разговор с Якобом-Филиппом Фалльмерайе-
ром, мюнхенским эллинистом и востоковедом. Ученый был известен своими 
оригинальными научными идеями и яркими публицистическими статьями. 
Тютчев, от имени шефа жандармов, предложил Фалльмерайеру сотрудни-
чество — и встретил вежливый отказ*. Обращаться к услугам продажных 
журналистов Тютчев сознательно не захотел. Причина понятна. В то время 
уже были журналисты, готовые торговать своими перьями, и это не счита-
лось зазорным, особенно когда речь шла о борьбе конкурирующих поли-
тических партий. Но регулярное написание заказных политических статей 
в интересах иностранных держав — до этого журналистика еще не доросла. 
Впрочем, это печальное обстоятельство не помешало Тютчеву в течение го-
да регулярно информировать вице-канцлера графа Нессельроде: «мы были 
в постоянных сношениях и …некоторые мои письма, относящиеся до вопро-
сов дня, были представлены и ему и государю»**. Временами отставной кол-
лежский советник охладевал к своей заветной идее и уже не хотел возвраще-
ния на родину, и тогда за дело бралась Эрнестина. «Путешествие в Россию 
по-прежнему предмет наших задушевных разговоров и даже супружеских 
ссор. Тютчев не хочет этого путешествия, я же чувствую, что оно безусловно 
необходимо, и намерена его осуществить»***. Ей это удалось. 

* Казанович Е. П. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // Урания: Тют-
чевский альманах. 1803—1828. Л., 1928. С. 152, 169-171; Осповат А. Л. Новонайден-
ный политический меморандум Тютчева: К истории создания // Новое литературное 
обозрение. 1992. № 1. С. 94-95.

** Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Петербург. 27 октября <1844> // Тютчев 
Ф. И. Сочинения. Т. 2. С. 98. 

*** Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Париж. <21 мая> / 2 июня 1844 г. // Литератур-
ное наследство. Т. 97, кн. 2. С. 207.
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20 сентября / 2 октября 1844 года Тютчевы прибыли в Кронштадт*. Ран-
ним утром следующего дня корабль вошел в Петербургский порт, и лишь по-
сле полудня пассажирам разрешили сойти на берег. Тютчевы остановились 
в дорогой гостинице Кулона, находившейся на Михайловской площади. Эр-
нестина Федоровна хотела провести зиму в Москве у родителей мужа и пред-
полагала, что их разорительное пребывание в Петербурге не займет много 
времени и «ограничится пределами строгой необходимости»**. Действитель-
ность внесла свои коррективы. 23 сентября на борту военного корабля, под-
ходившего к Ревелю, скончался граф Бенкендорф. Я склонен предположить, 
что если бы эта смерть произошла двумя месяцами ранее, Тютчевы навсегда 
остались бы за границей. Впрочем, это всего лишь гипотеза. Приходилось 
всё начинать сначала. Прежде всего, следовало добиться приема у графа 
Нессельроде. Томительное ожидание продолжалось несколько недель и не 
было абсолютно безрадостным. 

«Мы все еще ждем, когда гр. Нессельроде примет Тютчева <…> В ожи-
дании этого события мы весьма приятно проводим время в Петербурге; нас 
окружают люди тонкие и чувствительные, а простая и непринужденная ма-
нера обращения, принятая в здешнем обществе, совсем не похожа на чопор-
ность мюнхенских гостиных. Два раза в неделю у нас места в Итальянскую 
оперу, а Французском театре мы бываем, когда захотим. Словом, к нам все 
очень расположены, и я сожалела бы о необходимости покинуть этот город, 
если бы мне не обещали столь же любезный и ласковый прием в Москве»***. 
Так прошел еще месяц. Поездку в Москву пришлось отложить. Деньги та-
яли. Тютчевым пришлось покинуть дорогую гостиницу Кулона и переехать 
в очень маленькую меблированную квартиру, но на Английской набереж-
ной. Наконец, министр иностранных дел соизволил принять отставного ди-
пломата. Беседа продолжалась четверть часа. Коллежскому советнику было 
предложено вернуться на службу в Министерство иностранных дел — он 
согласился. Устную договоренность с графом Карлом Васильевичем надле-

* Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. С. 63. Супруга поэта 
так описала возвращение из Европы в Россию: «Ужасные дороги, невыносимые дети и, 
как вы можете себе представить, не слишком любезный Тютчев» (Эрн.Ф. Тютчева — 
К. Пфеффелю. Петербург. <26 сентября> / 8 октября 1844 г. // Литературное наслед-
ство. Т. 97, кн. 2. С. 210).

** Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. <26 сентября> / 8 октября 1844 г. // 
Литературное наследство. Т. 97, кн. 2. С. 210

*** Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. <14 > / 26 октября 1844 г. // Литера-
турное наследство. Т. 97, кн. 2. С. 211.
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жало закрепить официально. Неспешный ход деловых бумаг должен был 
завершить разговор с министром, узаконив возвращение чиновника на 
службу. От идеи провести зиму в Москве в обществе стариков Тютчевых 
пришлось отказаться.

«Прием, оказанный Тютчеву графом Нессельроде, поддерживает в нас 
надежду, и было бы глупо, проделав такое путешествие, выйти из игры, 
когда она только начинается»*. Действительно, казалось, что всё только 
начинается для этого стареющего мужчины, которому уже пошел пятый де-
сяток. Его называли львом (само это слово только что вошло в употребле-
ние): успех Федора Ивановича в светском обществе превзошел самые сме-
лые ожидания. Князь Петр Андреевич Вяземский представил его супруге 
вице-канцлера. Федор Иванович очаровал графиню Марию Дмитриевну — 
и она отнеслась к нему «чрезвычайно ласково и любезно»**. Сам поэт так 
рассказал об их первой встрече: «Я встретился с ней у князя Вяземского. 
Мы были вчетвером, оба Вяземские, она и я, и разошлись только в три ча-
са утра. Через день она пригласила меня к себе. Мне оказан был самый 
ласковый прием. Это весьма умная женщина и отменно любезная с теми, 
кто ей нравится. Опускаю подробности, ибо в письме они походили бы на 
сплетни»***. Быть принятым графиней означало получить свободный доступ 
в весь высший круг столицы. Благосклонность графини Марии Дмитриевны 
распространилась и на супругу поэта, о чем она с гордостью поведала брату: 
«Я виделась с г-жой Нессельроде, которая была со мной весьма любезна; 
она чрезвычайно полюбила Тютчева, и я должна вам сказать, что у себя на 
родине он пользуется громадным успехом»****.

Воспоминания графа Владимира Александровича Соллогуба, светско-
го знакомого Тютчевых, объясняют нам причины этого успеха. «Я назвал 
только что Федора Ивановича Тютчева; он был одним из усерднейших по-
сетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окруженный очаро-
ванными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем 
веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них 
не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остро-

* Там же. 
** Тютчев — И. Н. и Е. Л. Тютчевым. Петербург. 27 октября <1844> // Тютчев 

Ф. И. Сочинения. Т. 2. С. 98.
*** Там же. С. 98—99.
**** Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю. Петербург. <14 > / 26 ноября 1844 г. // Литера-

турное наследство. Т. 97, кн. 2. С. 211



5656

Музей как лицо эпохи  II

5656

умные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно ска-
тывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, 
но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, 
каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских 
платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность 
очень не соответствовала его вкусам; он собою был дурен, небрежно одет, 
неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, 
рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышал-
ся голос Тютчева; я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае 
было то, что рассказы его и замечания «coulaient de source», как говорят 
французы; в них не было ничего приготовленного, выученного, придуман-
ного. Соперник его по салонным успехам, князь Вяземский, хотя обладал 
редкой привлекательностью, но никогда не славился этой простотой обая-
тельности, которой отличался ум Тютчева»*.

За разговорами незаметно прошла зима, во время которой Федор Ивано-
вич был, по словам его соперника по салонным успехам, настоящим «львом 
сезона»**. Князь Петр Андреевич не поленился сохранить для потомства 
несколько его острот, относящихся к осени 1844 года. «Тютчев говорит, что 
по возвращении его из-за границы более всего поражает его: отсутствие 
России в России. “За границей всякий серьезный спор, политические де-
баты и вопросы о будущем неминуемо приводят к вопросу о России. О ней 
говорят беспрестанно, ее видят всюду. Приехав в Россию, вы ее больше не 
видите. Она совершенно исчезает с горизонта”»***. Однако Тютчев занимал-
ся не только салонными разговорами. Он подготовил докладную записку на 
французском языке для императора, в которой повел речь о взаимоотноше-
ниях России и Запада в связи с политикой Российской империи на Востоке. 
Сам выбор языка документа свидетельствовал о независимости автора, ибо 
Николай I требовал, чтобы к нему обращались только по-русски. Впрочем, 
французский язык был официальным языком дипломатии, а у моего героя 
была, как он сам признавался, «глупая непривычка писать по-русски»****. 
Ловко нанизывая одну французскую фразу на другую, сменяя одну метафору 

* Соллогуб В. А., граф. Воспоминания. М.-Л.: Academia, 1931. С. 412—413; 
Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников. М., 1999. С. 83.

** Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. С. 65.
*** Вяземский П. А. Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. С. 232 (Русские днев-

ники). 
**** Тютчев — Н. Н. Шереметевой. С.-Петербург. 26-го декабря <1845> // Литератур-

ное наследство. М., 1988. Т. 97, кн. 1. С. 495.
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другой, Тютчев предрекал царю неизбежность его предстоящего превраще-
ния в главу всего православного Востока. Перечитаем наиболее интересные 
места этого меморандума. 

«Что же касается до России, то, если даже мы умолчим о снесенных на-
ми оскорблениях, об истории наших несчастий в семнадцатом столетии, как 
сможем мы не сказать ни слова о политике папского престола в отношении 
народов, связанных с Россией братством племени и языка, но по воле рока 
от нее отделенных? Ничем не погрешая против истины, можно сказать, что 
если прочим странам латинская церковь несла гибель своими злоупотребле-
ниями и излишествами, то славянским племенам она была заклятым врагом 
по сути своего бытия. Само немецкое завоевание было не более чем оруди-
ем, покорным мечом в ее руках. Направлял и готовил удары Рим. Всюду, где 
Рим ступал на землю славянских народов, он объявлял войну не на жизнь, 
а на смерть их национальному духу. Он либо уничтожал, либо искажал его.

В самом деле, что ни предпринимай, куда ни подайся, если только Россия 
останется тем, что она есть, российский император необходимо и неодолимо 
пребудет единственным законным владыкой православного Востока, осуще-
ствляющим, впрочем, свое владычество в той форме, в какой ему угодно. Де-
лайте, что хотите, но, повторяю еще раз, до тех пор, пока вы не уничтожите 
Россию, вам не отменить этой власти.

Кому не ясно, что Запад, со всею своею философией, со своим мнимым 
уважением к правам наций и протестами против ненасытного честолюбия 
России, рассматривает народы, населяющие турецкую империю, единствен-
но как добычу, которую необходимо поделить.

Вот вопрос, которого западная наука, несмотря на все ее притязания на 
непогрешимость, никогда не могла разрешить. Восточная империя всегда 
оставалась для нее загадкой; она могла оклеветать ее, но никогда не умела 
понять. Она обходилась с Восточной империей так, как в своем недавнем 
сочинении обошелся с Россией господин де Кюстин, взглянувший на нее 
сквозь призму ненависти, помноженной на невежество.

Не должно пугаться всех этих исторических рассуждений, какими бы рис-
кованными ни казались они на первый взгляд. Вспомним, что эти мнимые 
отвлеченности суть мы сами, наше прошедшее, наше настоящее, наше бу-
дущее. Враги наши хорошо это знают, постараемся не отстать от них. Враги 
знают, понимают, что все те страны, все те народы, которые им желательно 
было бы подчинить западному господству, связаны с Россией историческим 
узами, подобно тому как отдельные члены связаны с тем же живым организ-
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мом, частями которого являются, — оттого-то и стремятся враги ослабить, 
разорвать, если возможно, эту органическую связь.

Повторим еще раз и будем повторять неустанно: Восточная Церковь 
есть Православная Империя; Восточная Церковь есть законная наследни-
ца Церкви Всемирной, православная империя, единая в своих основаниях, 
сплоченная во всех своих частях. Таковы ли мы? Такими ли хотим быть? 
В этом ли праве на отказывают?

До сего дня, признаем это, в тех редких случаях, когда мы поднимали го-
лос, дабы отразить его (Запада — С. Э.) нападения, мы за крайне редкими 
исключениями избирали тон, весьма мало нам подобающий. Мы слишком 
походили на школяров, пытающихся неуклюжими восхвалениями умилости-
вить прогневавшегося наставника.

Когда мы лучше узнаем, кто мы такие, мы перестанем публично каяться 
в этом перед кем бы то ни было.

И не стоит воображать, будто, громко оглашая свои грамоты, мы еще 
сильнее распалим против себя иностранцев. Думать так — значит вовсе не 
понимать, чем ныне заняты умы в Европе.

Повторим еще раз: если Запад враждебен к нам, если он глядит на нас 
недобро, причина заключается в том, что, признавая и даже преувеличивая, 
быть может, нашу материальную силу, он чаще всего, как ни абсурдно это 
звучит, сомневается в том, что могущество наше одушевлено собственной 
нравственной жизнью, собственной жизнью исторической. Между тем че-
ловек, в особенности же человек нашего времени, так создан, что он смиря-
ется с физической мощью лишь тогда, когда различает за нею могущество 
нравственное.

В самом деле, странная вещь, которая спустя несколько лет покажется не-
объяснимой. Вот Империя, воплощающая волею обстоятельств, подобных ко-
торым, быть может, не сыщешь в мировой истории, разом две громады: судьбы 
целой расы и прекраснейшую, святейшую половину Христианской Церкви.

И при этом находятся люди, которые всерьез задаются вопросом, где па-
тенты этой Империи на благородство, каково ее законное место в мире!.. 
Неужели нынешнее поколение так заплуталось в тени горы, что не умеет 
различить ее вершину?

Здесь я подхожу непосредственно к предмету своей короткой заметки. 
Я полагаю, что императорское правительство имеет весьма существенные 
причины не желать, чтобы внутри страны, в местной печати, чересчур жи-
во обсуждались вопросы весьма важные, но весьма деликатные, вопросы, 
затрагивающие самые корни существования нации; иное дело — заграни-
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ца, иное дело — заграничная печать; к чему проявлять нам ту же сдержан-
ность? К чему доле щадить враждебное общественное мнение, которое, ки-
чась нашим безмолвием, без всякого стеснения приступает к этим вопросам 
и разрешает их один за другим, давая ответы, не подлежащие ни проверке, 
ни обжалованию, ответы, неизменно враждебные по отношению к нам, про-
тивные нашим интересам. Разве не обязаны мы, хотя бы ради себя самих, 
положить конец такому состоянию дел? 

…Каким бы беспорядочным, каким бы независимым не казалось нынеш-
нее европейское общественное мнение, по сути оно алчет лишь одного: что-
бы нечто величественное покорило его своей воле. Говорю это со всей ре-
шительностью: главное и самое трудное для нас — поверить в собственные 
силы, дерзнуть признаться самим себе в грандиозности нашего предназна-
чения, дерзнуть вполне принять на себя этот груз. Отыщем же в себе эту 
веру, эту отвагу. Осмелимся поднять наше истинное знамя над мешаниной 
мнений, раздирающих Европу, и смелость эта поможет нам отыскать по-
мощников именно там, где до сей поры встречали мы одних лишь врагов. 
И тогда сбудется славное слово, сказанное при памятных обстоятельствах. 
Мы увидим, как те, кто до сего дня открыто нападали на Россию или втайне 
строили ей ковы, почтут за счастье и честь для себя принять ее сторону, по-
виноваться ей.

Главное заключалось в том, чтобы согласовать наши усилия, чтобы напра-
вить их все до единого к определенной цели, чтобы поставить различные 
мнения и тенденции на службу неизменным интересам России, сохраняя при 
этом за языком статей прямоту и силу, без коих невозможно потрясать умы.

Нечего и говорить о том, что речь не идет о повседневных мелочных 
пререканиях с иностранной прессой по поводу частностей, незначитель-
ных подробностей; истинно полезным было бы другое: завязать прочные 
отношения с какой-нибудь из наиболее уважаемых газет Германии, обре-
сти радетелей почтенных, серьезных, заставляющих публику себя слушать 
и двинуться разными путями, но в некоем сообществе, к определенной цели.

Но при каких условиях можно усвоить этим отдельным и до какой-то сте-
пени независимым силам общее и спасительное направление?

При условии, что рядом будет находиться человек умный, наделенный 
энергическим национальным чувством, глубоко преданный Императору 
и достаточно сведущий в делах печати и, следовательно, досконально знаю-
щий то поприще, на коем ему предстоит действовать.

Что же до расходов, необходимых для организации за границей русской 
печати, то они будут ничтожны сравнительно с ожидаемым результатом.
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Если идея эта будет принята благосклонно, я почту за великое счастье 
сложить к стопам Императора все, что может дать и обещать человек: чи-
стоту намерений и усердие абсолютной преданности»*.

Усердие было оценено царем в 6000 рублей ассигнациями, пожалованных 
автору записки. Слишком мало для жизни в столице и слишком много за 
авторский лист. Так была оценена идеология, которую Тютчев предложил 
императору и самодержцу всероссийскому. В руках Николая I была практи-
чески безграничная власть и огромные ресурсы, людские и материальные, 
но в распоряжении государя не было системы идей и взглядов, в которых бы 
осознавались и оценивались отношения Российской империи к Западу. Поэт 
предлагал некое основание для всех будущих теоретических споров с Запа-
дом, настаивая на том, что спаянная единством Империя имеет несомненное 
нравственное преимущество пред кем бы то ни было. Сейчас, спустя бо-
лее чем полутора веков после описываемых событий, мы прекрасно знаем, 
что преимущество оказалось иллюзорным. Прошедший XX век нас многому 
научил, выработав стойкую идиосинкразию к любым проявлениям тоталита-
ризма. У Федора Ивановича такого опыта не было. Было бы ошибкой оце-
нивать тютчевские идеи по существу, разбирая их политическую, правовую, 
философскую, нравственную и религиозную обоснованность. Рискну пред-
положить, что взгляды Тютчева отличались ярко выраженным эстетизмом: 
они не были его символом веры, их внешняя форма подавляла содержание 
и обладала для автора ценностью сама по себе. Это была гирлянда поэтиче-
ских метафор, притворившихся меморандумом. 

Один из современников поэта 6 июля 1842 года, на следующий день по-
сле знакомства с Федором Ивановичем, записал в дневнике: Тютчев «имеет 
дар всеобъемлющего взгляда на вещи и чувствует все своеобразное, человек 
тонкий, отзывчивый, любезный». После новой встречи формулируется ито-
говая характеристика — «превосходный человек самого свободного духа, 
умеющий охватить все вокруг»**. Подобные слова в устах последовательного 
гегельянца, а именно таким был автор дневника, дорогого стоят и многое 
объясняют. Свободный дух русского поэта легко охватывал как сами отвле-
ченные геополитические идеи, так и то, что в них должно было понравиться 

* Тютчев Ф. И. Докладная записка императору Николаю I. 1845 г. // Новое литератур-
ное обозрение. 1992. № 1. С. 105—113.

** Азадовский К. М., Осповат А. Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе // Литературное 
наследство. Т. 97, кн. 2. С. 459.
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августейшему читателю. В этом утверждении нет ни малейшего преувели-
чения. Игра ума обладала для Федора Ивановича самодостаточной ценно-
стью. «А между тем Тютчев, всегдашний поклонник красного словца, готов 
для него пожертвовать истиной, которая для него не всегда интересна»*. 
Вот почему один из его мюнхенских друзей даже оспаривал его способность 
иметь собственные убеждения и склонялся к мысли о том, что у поэта все-
гда было одно только «умствование»**. Князь Иван Гагарин подчеркивал: 
«Когда Тютчев писал газетные или журнальные статьи, он, очевидно, из-
бегал говорить, что-нибудь такое, что могло повредить ему в высшем кру-
гу, и развивал преимущественно такие идеи, которые обладали свойством 
нравиться. Он даже был склонен думать, что все мнения содержат истину 
и что всякое мнение может быть защищено достаточно убедительными дово-
дами. Предаваясь подобным упражнениям, он не насиловал в себе никаких 
убеждений»***. Тютчевский меморандум написан профессиональным дипло-
матом и составлен так, чтобы власти предержащие остались довольны про-
читанным. Автор был далек от мысли преподать урок царям. Как известно, 
в самом начале своего царствования император Николай I попросил только 
что освобожденного из ссылки Пушкина составить записку о недостатках 
частного и общественного воспитания. Это был своеобразный экзамен на 
лояльность, который великому поэту сдать не удалось. «Я был в затрудне-
нии, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было 
написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб 
сделать добро. <…> Несмотря на то, мне вымыли голову»****. 

16 марта 1845 года коллежский советник Тютчев с высочайшего разреше-
ния был вновь зачислен в штат Министерства иностранных дел, а 14 апреля 
ему возвратили звание камергера высочайшего двора. Это был знак проще-
ния и настоящий пасхальный подарок одновременно: на 15 апреля в этот год 
приходилось Светлое Христово Воскресение.

Полный вариант статьи, сокращенная версия которой 
опубликована в «ЗНАНИЕ — СИЛА» № 9 / 2018

* Мемуары графа С. Д. Шереметева. М.: Индрик, 2001. С. 162.
** И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. <Париж>. <14> / 26 ноября 1874 // Литера-

турное наследство. Т. 97, кн. 2. С. 53.
*** И. С. Гагарин — А. Н. Бахметевой. <Париж>. 15 / 27 ноября 1874 // Литератур-

ное наследство. Т. 97, кн. 2. С. 54; Ф. И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях 
современников. С. 68.

**** Вульф А. Н. Дневники // Любовный быт пушкинской эпохи: В 2-х тт. Т. 1. М.: Ва-
санта, 1994. С. 269.
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Семен Экштут

«С любовью тянется ко мне»

В декабре 2003 года исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Ивано-
вича Тютчева. Памятники поэту были открыты в Брянске и Мюнхене, Моск-
ве и Овстуге. В залах Государственного исторического музея экспонирова-
лась прекрасная выставка, вышли в свет новые книги и альбомы. За всем 
этим стоял самоотверженный и кропотливый труд специалистов. Но на этом 
пиршестве духа недоставало малого — не было научных открытий.

Ученые любят совершать открытия и не любят, когда на их кровную де-
лянку — они ее застолбили и пометили — вторгаются непрошенные гости. 
В среде научного сообщества по сию пору царит феодальное право, и уче-
ные мужи не склонны, без особых на то причин, совать свой нос на со-
предельную территорию или же мириться с присутствием чужаков на своей 
собственной. Не смей вторгаться на чужую территорию, не смей заниматься 
не своей эпохой! Следствием подобной самоизоляции и сектантства стало 
падение результативности научного труда: часть энергии уходит в свисток, 
которым исследователь оповещает окружающих о своем присутствии на 
подконтрольной ему территории и отпугивает всех желающих поживиться 
браконьеров. Дракам на меже это ничуть не мешает. Граница пролегает не 
только по интеллектуальному пространству, но и по оси времени.

Вот почему специалистам по творческому наследию Тютчева не приходило 
в голову искать его неизвестные автографы в Российском государственном 
архиве древних актов. Не та эпоха! Я на личном опыте убедился в ошибоч-
ности подобного предубеждения. Несколько лет тому назад я обратился к за-
местителю директора РГАДА Юрию Моисеевичу Эскину с вопросом о том, 
нет ли в его архиве автографов Тютчева. Я хотел, чтобы факсимиле авто-
графа украсило обложку моей книги о поэте. Великолепный знаток архив-
ного дела и фондов РГАДА ответил утвердительно — и вскоре я уже держал 
в своих руках сероватый лист бумаги с вожделенным автографом. Документ 
был из личного фонда барона Федора Андреевича Бюлера. Барон никогда не 
принадлежал к числу близких друзей поэта и лишь однажды был упомянут 
в его письме, однако служебные дела и «вихрь большого света» сводили его 
с Тютчевым. Они были людьми одного круга. Барон происходил из семьи 
потомственных дипломатов и сам долгое время служил в Министерстве ино-
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странных дел. На протяжении многих лет он управлял газетной экспедицией 
особой канцелярии МИД. В это же время Тютчев возглавлял Комитет цен-
зуры иностранной, и цензурирование иностранных газет и журналов входило 
в круг профессиональных обязанностей Федора Ивановича. Барон Бюлер не 
чуждался научных изысканий, литературных занятий и в течение полувека 
собирал автографы писателей и государственных деятелей.

27 ноября 1872 года барон Бюлер и Тютчев встретились в заседании Об-
щества любителей духовного просвещения. За несколько месяцев перед 
этим 2 / 14 июня 1872 года на баварском курорте Рейхенхалле скончалась 
Мария Федоровна Бирилева, младшая дочь поэта. Федор Иванович был по-
гружен в свои мысли и по давней привычке что-то писал графитным каран-
дашом на листе бумаги. Поэт всегда беззаботно относился к собственным 
творениям. Когда заседание закончилось, этот лист остался лежать на сто-
ле и был подобран бароном. С Тютчевым подобный казус происходил не 
в первый раз. Сохранилось свидетельство графа Петра Ивановича Капниста 
о том, как он при аналогичных обстоятельствах стал владельцем тютчевско-
го автографа.

«К этому времени, 14 октября 1867 г., произошло заседание Совета Глав-
ного Управления по делам печати, на котором присутствовал поэт Ф. И. Тют-
чев, бывший тогда одним из членов Совета. От внимания Капниста не ушло, 
что Тютчев, во время заседания, был весьма рассеян и что-то рисовал или 
писал карандашом на листе бумаги, лежавшей перед ним на столе. После 
заседания он ушел в раздумье, оставив бумагу. Капнист бросил на нее взгляд 
и заметил, что вместо канцелярских дел, там написано несколько стихов. Он, 
конечно, взял и сохранил на память о любимом им поэте следующие стро-
ки». Если бы не предусмотрительность графа, то тютчевская лирика навсе-
гда бы лишилась одной из своих жемчужин — стихотворения «Как ни тяжел 
последний час…» К сожалению, Капнист не сохранил для нас сам автограф.

История, рассказанная графом Капнистом, хорошо известна специали-
стам-тютчевоведам, а о дошедшем до наших дней автографе из собрания 
барона Бюлера до сих пор не знал никто. Тютчевоведы никогда специально 
не интересовался личностью барона, а архивистам было недосуг выявлять 
неучтенные автографы великого поэта: их специальность — древние акты. 
Таково одно из печальных последствий наличия межи в науке.

Архивистам не нужно объяснять, кто такой барон Бюлер. Барон Федор 
Андреевич почти четверть века жил в Москве, где до последних дней своей 
жизни возглавлял Главный архив МИД — ныне это часть фондов  РГАДА. 
Его многолетнее управление архивом принесло неоценимую пользу отече-
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ственной культуре: было построено новое здание Архива, проведена обсто-
ятельная каталогизация его фондов и началась систематическая публикация 
архивных документов. Барон не был скупым рыцарем и широко открыл две-
ри Архива для исследователей. Для меня было очевидно, что такой человек 
обязательно сохранил бы для потомства автограф поэта, если бы он попал 
в его руки. Именно на собрание барона Бюлера я и возлагал свои надежды, 
когда попросил Ю. М. Эскина посмотреть, не сохранились ли в Архиве 
тютчевские автографы. Действительность превзошла самые смелые ожида-
ния — в мои руки попал текст неизвестного стихотворения. Педантичный 
барон на этом же листе бумаги четким почерком зафиксировал время и ме-
сто создания стихотворения. Его запись была сделана чернилами и легко 
читалась. Проблема, однако, состояла в том, что сам тютчевский экспромт 
был написан старческой рукой очень больного человека. Графитный каран-
даш сильно выцвел от времени и был плохо различим на фоне серой бума-
ги. Текст, даже с помощью очень сильной лупы, практически не поддавался 
прочтению. По моей просьбе был сделан цветной слайд тютчевского авто-
графа. Мощный современный сканер нового поколения позволил прочесть 
четверостишие поэта. Вот оно:

Когда невидимо присущий —
В тени, поодаль, в стороне —
Твой взор спокойно всемогущий 
С любовью тянется ко мне.

Стихотворение посвящено Эрнестине Федоровне Тютчевой.  Они позна-
комились в январе 1833 года на мюнхенском карнавале — русский дипло-
мат Федор Тютчев и молодая баронесса Эрнестина фон Дёрнберг. Оба они 
были связаны узами брака, но это не помешало бурному, продолжавшему-
ся несколько лет роману. Лишь в 1839 году, когда уже не было в живых 
ни мужа Эрнестины, ни жены Тютчева, влюбленные смогли соединить свои 
судьбы. Эрнестина самозабвенно любила своего второго мужа и прощала 
ему многое. Сразу же после венчания она заплатила его огромные долги. 
Она простила ему роман с Гортензией Лапп, с которой любвеобильный поэт 
познакомился во время одной из своих заграничных поездок. Федор Ивано-
вич привез Гортензию в Петербург и продолжал с ней встречаться. Впослед-
ствии Гортензия родила ему двоих сыновей. Привязанность Тютчева к Гор-
тензии была столь сильной, что он даже завещал ей и своим внебрачным 
детям ту пенсию, которая по закону полагалась его вдове. Эрнестина Федо-
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ровна Тютчева свято исполнила его волю. Когда начался продолжительный 
роман поэта с Лёлей Денисьевой, роман, обогативший русскую поэзию мно-
гими замечательными стихотворениями «Денисьевского цикла», то госпожа 
Тютчева стоически вынесла и это. У Тютчева и Денисьевой родилось трое 
детей. Эрнестине Федоровне удалось сохранить свой брак с Тютчевым, но 
сохранить дорогой ценой: в течение долгих 14 лет она была вынуждена по-
стоянно отправляться с детьми за границу или в родовое имение Тютчевых 
Овстуг. Другого способа смягчить двусмысленность положения, в котором 
она оказалась, у нее просто не было.

Живя в долгой разлуке с Любимым, как она его называла, и отлично зная 
о том, чем в это время он занят в Петербурге, Эрнестина Федоровна с не-
терпением ожидала встречи с мужем. А он имел привычку постоянно от-
кладывать свой приезд. О том, как она его ждала, очень выразительно 
рассказано в письме Дарьи, дочери Федора Ивановича и Эрнестины Федо-
ровны: «Мы дважды в день напрасно ходили встречать его на большую до-
рогу, такую безрадостную под серым небом. <…> Каждое облако пыли, ка-
залось нам, несло с собой папа, но каждый раз нас ожидало разочарование: 
то это было стадо коров, то телега. Один раз мы даже заметили дорожную 
коляску; ожидание было столь напряженным, что мы готовы были выпрыг-
нуть, увидев некоего господина, важно восседавшего в коляске и бросив-
шего, проезжая мимо нас, удивленный взгляд на наши лица, исполненные 
тревоги. Наконец, когда мы доехали до той горы, что в 7 верстах от нас, 
ожидание стало невыносимым и для меня, и для мама, которая, как мне ка-
залось, пришла в полное уныние; я помолилась Матери Божьей и просила 
ее сделать так, чтобы папа появился сейчас же, — и едва я закончила мо-
литву, как кучер указал нам на Федора Ивановича… Лошадей осаживают, 
мама прыгает прямо в пыль, и, если бы ты видела ее счастье, ее радость, ты 
была бы глубоко тронута. С ней сделалось что-то вроде истерики, которую 
она пыталась скрыть за взрывами смеха». На сей раз радость Эрнестины 
Федоровны продолжалась более двух недель! Ведь Тютчев далеко не каждый 
год приезжал в Овстуг, нередко его пребывание там ограничивалось всего 
лишь несколькими днями.

Может быть, барону Бюлеру достался только конец тютчевского стихо-
творения, начало которого безвозвратно утеряно. Тютчевский экспромт вос-
принимается как реплика незавершенного диалога. Этот диалог в последние 
годы своей жизни он постоянно вел со своей женой, которая, действительно, 
многие годы была «в тени, поодаль, в стороне». Испытывал ли он раская-
ние? Мы не можем ответить на этот вопрос. Однако через несколько меся-
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цев после написания стихотворения из коллекции барона Бюлера, в февра-
ле 1873 года во время предсмертной болезни Федор Иванович продиктовал 
обращенные к Эрнестине Федоровне строки:

Все отнял у меня казнящий Бог:
   Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
   Чтоб я ему еще молиться мог.

Эрнестина Федоровна пережила его на два десятилетия, разобрала тют-
чевские рукописи, собрала его стихи, среди которых было немало неиздан-
ных, — всё это достаточно разборчиво переписала собственной рукой и осо-
знанно увенчала свою жизнь подготовкой и изданием собрания сочинений 
Любимого.
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Эрнест Орлов

На стороне всех. Быт и бытие Антона Чехова

Первый музей А. П. Чехова в Москве был создан по инициативе семьи 
писателя: в 1912 году при библиотеке Румянцевского и Публичного музея 
открылась Чеховская комната. В 1921 году чеховский музей получил обо-
собленный статус, но долгое время большой постоянной экспозиции создать 
не удавалось. При этом продолжалась собирательская и научная работа. 
В 1926 году музей стал отделом Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина. В 1934 году значительная часть чеховской коллекции была 
передана Государственному литературному музею, а в 1954 году одним из 
его отделов стал Дом-музей А. П. Чехова на Садовой-Кудринской улице, 
обладающий вторым по величине и значимости чеховским собранием в ми-
ре после Дома-музея писателя в Ялте.

Наш собеседник, Э. Д. Орлов — кандидат филологических наук, заме-
ститель директора Государственного литературного музея имени В. И. Даля 
по научной работе, руководитель Дома-музея А. П. Чехова. Эрнест Дмит-
риевич родился в 1983 году, однако его послужной список внушителен: 
читал лекции по истории русской литературы на философском факультете 
Люблянского университета (Словения), в филиале МГУ в Душанбе (Та-
джикистан), 15 лет проработал в Государственном литературно-мемориаль-
ном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», опубликовал более 40 
работ о Чехове и его окружении, музейной мифологии и истории чеховских 
музеев.

— Когда и кем было построено здание, где ныне расположен музей?
— Флигель городской усадьбы возведен по проекту известного московско-

го архитектора А. Афанасьева. Первоначально появился деревянный полу-
тораэтажный дом. К нему в 1874 году пристроили каменный флигель, что 
было редкостью для Садовой-Кудринской той эпохи. Улица с невысокими 
строениями утопала в зелени, за что и получила свое название. 

— Кому принадлежало будущее пристанище писателя?
— Чехов арендовал флигель у врача Якова Алексеевича Корнеева, впо-

следствии — профессора медицинского факультета Московского универ-
ситета. Антон Павлович, будучи выпускником этого факультета, прекрас-
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но знал Корнеева и перебрался сюда в 1886 году с Якиманки. Сохранились 
фотографии Корнеева, его жены и детей — Маруси и Сережи. Они запе-
чатлены во дворе этого дома вместе с семьей Чеховых незадолго до отъезда 
писателя на Сахалин.

— Сколько Чехов прожил здесь?
— Сравнительно недолго, около четырех лет — с 27 августа 1886 года до 

21 апреля 1890-го, а семья покинула дом 1 мая. Аренда стоила недешево: 
650 рублей в год, это — без керосина, дров, еды. Чеховы привыкли эконо-
мить и сняли небольшую квартиру тоже на Садовом кольце, а затем, узнав, 
что Антон Павлович возвращается с Сахалина и опасаясь, что новое жили-
ще ему не понравится, арендовали флигель за 500 рублей в доме В. К. Фир-
ганга на Малой Дмитровке. Он сохранился до наших дней. 

— Снимался весь флигель или только его часть? 
— Поскольку семья была большой, дом снимался полностью. Антон Пав-

лович принимал пациентов в кабинете, рядом находилась его спальня и ком-
ната младшего брата Михаила. Сестра Мария занимала отдельную комнату 
наверху. Почти каждый вечер приглашенные литераторы, художники, акте-
ры и музыканты собирались в гостиной и столовой. Рядом с детьми находи-
лась мать — Евгения Яковлевна, а отец не пребывал здесь постоянно, но 
приходил каждый день. Он жил при лавке известного купца Ивана Егорови-
ча Гаврилова, где служил приказчиком. Предусматривались в доме комнатки 
для кухарки и горничной.

— Чем был занят день Антона Павловича?
— Когда организовывался музей, выбиралось место среди десятка адре-

сов, связанных с именем писателя. Дом на Садовой-Кудринской — далеко 
не первый в этом списке, но именно за годы жизни в нем из малоизвестного 
фельетониста Антоши Чехонте формируется крупнейший прозаик, которого 
читает вся Россия. В своем кабинете с двенадцати дня до трех его посеща-
ют пациенты, однако бо́льшая часть времени отдана литературным трудам. 
Например, в 1889 году Чехов 10 дней работает над пьесой «Иванов», а на 
двери кабинета появляется афишка — «не беспокоить, очень занят». Од-
нако в помощи в случае необходимости он не отказывал, а если больные не 
могли заплатить за прием, им разрешалось рассчитаться позднее. На столе 
до сих пор стоит чернильница, которую подарили две швеи, когда не смогли 
расплатиться за прием. Узнав о том, что Чехов еще и писатель, через како-
е-то время они принесли чернильницу с фигуркой лошади, аляповатую, но 
подарок пришлось принять.

— Что известно о Чехове как о враче?
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— Важно отметить, какими знаниями он обладал, и как эти знания преоб-
разовались в особенности его творческого метода. Преподавательский состав 
медицинского факультета Московского университета, который окончил Ан-
тон Павлович, по праву считался собранием выдающихся имен. Свидетель-
ство об окончании университета Чехову подписывает хирург Николай Скли-
фосовский, читавший ему курс хирургии. Собираясь на Сахалин, писатель 
тщательно изучил двухтомник выдающегося гигиениста Федора Эрисмана, 
вышедший в 1887 году. Анкета для каторжан из 13 пунктов, составленная 
Чеховым, основывалась на статистическом методе Эрисмана, а заканчива-
лась пунктом «Чем болен?». Григорий Захарьин внушал будущим медикам, 
что нет болезни «вообще», а есть конкретные больные, страдающие одним 
и тем же недугом (инфлюэнцей, ангиной, грудной жабой). Заболевания про-
являются в зависимости от бытовых условий проживания, наследственности 
(термин «генетика» еще не употреблялся) и особенностей организма. Заха-
рьин утверждал, что данный метод индивидуализации каждого случая можно 
применять в других сферах жизни. Если посмотрим произведения Чехова, 
начиная с 1886 года — момента переезда в этот дом, то увидим, что он этим 
методом широко пользуется. Писатель не только упоминает его в повести 
«Скучная история», но и действительно помещает своих героев — разных 
по социальному положению, по происхождению, по индивидуальным осо-
бенностям — в одинаковую среду, и наблюдает, как они ведут себя в ней. 

Принято считать, что краткость чеховских произведений обусловлена 
требованиями журналов — 100-120 строк, не более. Некоторые издания 
следовали данному лимиту, но далеко не все. Главная причина — в ином. 
Чехов очень хорошо освоил жанр истории болезни. К сожалению, сохра-
нилось лишь три истории болезни, заполненные им. Стремление к крат-
кости — отсюда. Самый характерный рассказ, написанный в подобном 
жанре — «Ионыч», пять глав, в которых пять состояний одного и того же 
человека показаны в разных ситуациях. Этот рассказ не случайно оказался 
в школьной программе — он композиционно выстроен идеально, в нем все 
прекрасно видно, как в хорошей истории болезни. Следует вспомнить и о 
выдающемся психиатре, который в годы учебы Чехова на медицинском фа-
культете только-только подступал к вершинам славы — Сергее Корсакове. 
Синдром Корсакова и сейчас известен в медицине, а также и еще ряд психи-
ческих заболеваний, которые он описал. В 1893 году, когда Чехов уже жил 
в Мелихове, в его библиотеке появился курс психиатрии Корсакова. В тот 
период писатель работал над рассказом «Черный монах». Издатель Алек-
сей Суворин, прочитав его, решил, что автор сошел с ума и описывает свое 
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состояние. Антон Павлович полушутя-полусерьезно советовал беллетристке 
Татьяне Щепкиной-Куперник почитать общий курс психиатрии, так как это 
очень многое дает писателю. Знание человеческой психики действительно 
позволяет пишущему правильно выстроить причинно-следственные связи 
поведения героев. 

— Как происходило превращение Антоши Чехонте в Антона Павловича 
Чехова?

— В январе 1886 года по приглашению А. С. Суворина он начинает со-
трудничать с крупнейшей газетой «Новое время» и впервые отказывается 
от псевдонима. На его творчество обратили внимание известные литерато-
ры и другие деятели культуры, в частности, П. И. Чайковский, не читавший 
развлекательную прессу вроде «Осколков», «Будильника» и «Стрекозы». 

Став автором «Нового времени», Чехов получал 12 копеек со строки, не 
5 и не 8, как в «Осколках», но до мечты еще было далеко. В самом начале 
1880-х годов он говорил прозаику и публицисту Александру Амфитеатрову: 
«Настанут времена, я буду зарабатывать 25 копеек со строки». Амфитеат-
ров тогда парировал: «Дай Бог нашему теляти волка поймати!» Но так дей-
ствительно произошло. В «толстых» журналах плата исчислялась полистно, 
да и суммы выплачивались более существенные. Но это все внешние ре-
зультаты огромной внутренней работы.

Чехов писал Суворину, что должен создавать не по рассказу в день, а по 
рассказу в месяц, но оттачивать произведение — по языку, по композиции 
(об этом когда-то писал Чехову и Григорович). Очень многое из того, что 
мы знаем как его раннее творчество — это переделки, обработанные для 
собрания сочинений, изданного Адольфом Марксом. И разница, поверьте, 
иногда очень большая! А 300 сочинений, в основном, ранних, Антон Павло-
вич просто не включил в «марксовское» собрание сочинений потому, что они 
не казались ему совершенными.

— Какие факторы сыграли главную роль в формировании личности 
писателя?

— Стала избитой его фраза о «выдавливании из себя по капле раба», 
однако Чехов искоренял в себе не только рабское, но мещанское. Он вос-
питывался в купеческой семье на юге России, а здесь и поведенческие 
проявления провинциальности в плохом смысле этого слова, бытовой ан-
тисемитизм, плюс к тому диалектные особенности языка. Южнорусский го-
ворок, от которого удалось избавиться Антону Павловичу, оставался у дру-
гих членов семьи. Его же внутреннюю работу над собой можно проследить 
по письмам. 
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Здесь очень важен круг чтения Чехова, очень широкий. Он много чи-
тал уже в гимназические годы, но в студенчестве ряд авторов прошел мимо 
него. И уже с конца 1880-х он впервые читает Достоевского — «хорошо, 
но претенциозно», Глеба Успенского, с удовольствием перечитывает Гон-
чарова и Тургенева, интересуется литературными новинками, в том числе 
зарубежными…

— В чем особенность именно чеховских героев?
— В его произведениях у каждого героя — своя правда, вероятно, это 

связано с тем самым методом индивидуализации отдельного случая. И когда 
мы пытаемся понять авторскую позицию, например, в «Доме с мезони-
ном» — вроде бы все правы, задаемся вопросом: на чьей же стороне автор? 
Вот если бы рассказ написал Лев Толстой — знали бы точно. А здесь — нет. 
Автор на стороне всех героев. 

Михаил Павлович Чехов, хотя он и сам писал, переводил и поэзию, 
и прозу, тем не менее, не понял сути творческого процесса в принципе. 
В книге «Антон Чехов и его сюжеты» он показывает, что Антон занимался 
списыванием с жизни. А это не так. Можно возразить: в рассказе «По-
прыгунья» любовная интрижка между художником и его ученицей Ольгой 
Ивановной точно списана с отношений Софьи Кувшинниковой, ее мужа 
и Левитана. Писатель утверждал: сходство лишь в том, что он и она пи-
шут красками, а ее муж — врач. «Попрыгунья» — редакторское назва-
ние, Чехов хотел назвать рассказ «Великий человек», и в центре таким 
образом — просто из-за смены заглавия — оказывается уже не Ольга 
Ивановна, а Осип Дымов, спасший ценой своей жизни больного дифте-
ритом мальчика. 

Или невинноубиенная чайка в одноименной пьесе. В воспоминаниях, вы-
шедших значительно позже появления чеховской пьесы, две дамы сердца 
Левитана — Кувшинникова и Турчанинова — заявили права на участие 
в якобы реальной истории, когда художник, попытавшись свести счеты 
с жизнью, подстрелил в итоге чайку и бросил ее к ногам возлюбленной. 
Во-первых, с Кувшинниковой сюжет уже подошел к концу, и Левитан го-
стил у Турчаниновой. А, во-вторых, художник пишет, что слышать не может 
звука выстрела после попытки самоубийства. Так как же так? Слышать не 
может, а пошел и подстрелил? Не верю я обеим дамам. Впрочем, деталь, 
черта портрета или поведения могут быть позаимствованы Чеховым у реаль-
ного лица, но сюжет произведений (с конца 1880-х) в значительной степени 
связан с художественным вымыслом.

— Что побудило Чехова посетить Сахалин?
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— Прежде всего, смерть брата-художника Николая и — как следствие — 
желание совершить поступок, который оправдает его существование. О Си-
бири, Сахалине и каторге много писали в прессе, в том числе и разные не-
былицы. Писателю самому захотелось узнать, увидеть «место невыносимых 
страданий», понять, чем живут там люди. После этого путешествия изме-
нилось его творчество, углубился взгляд на человека изображаемого. По-
явилось еще большее сочувствие к героям, а также новые темы. Например, 
Чехов обращается к образу политического заключенного в повести «Рассказ 
неизвестного человека». Это можно было написать только после Сахалина, 
как и «Палату № 6». 

— Как сказалась на становлении Чехова необходимость постоянно 
поддерживать семью?

— Тот факт, что забота о близких ложится бременем, и финансовым в том 
числе, на его хрупкие, еще гимназические плечи — обусловил неправдо-
подобно раннюю психологическую зрелость Антона. Как ему, еще не пере-
шагнувшему 30-летний рубеж, удалось проникнуть в сознание 62-летнего 
профессора Николая Степановича в «Скучной истории»? Ситуации, ко-
торые в реальности с ним не происходили, Чехов описывает очень точно 
и тонко. При этом никакой озлобленности, неуважительности по отношению 
к родителям он никогда себе не позволял. Наоборот, утверждал: «Папаша 
и мамаша для меня единственные люди на всем земном шаре, для которых 
я никогда ничего не пожалею».

— Как создавался музей?
— В основе любого музея лежит коллекция. Мария и Иван, сестра 

и брат писателя, его вдова Ольга Леонардовна Книппер решили пере-
дать государству еще в 1908 году материалы, хранившиеся у них в Моск-
ве. Позже они обратились к директору Румянцевской и Публичной биб-
лиотеки с предложением создать мемориальную Чеховскую комнату. Она 
открылась 25 апреля 1912 года — небольшая, представляющая доку-
менты, рукописи и личные вещи Чехова. Когда в 1921 году был создан 
Московский государственный музей А. П. Чехова, первоочередным ста-
ло собирание архива писателя, а не создание постоянной экспозиции. Да 
и создавать ее было сначала негде. Но первый директор музея Евгений 
Эмильевич Лейтнеккер составил в 1922 году очень грамотную его кон-
цепцию и тогда же, кстати, придумал принцип географического деления 
чеховской биографии: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта, которым все 
мы руководствуемся до сих пор. В 1920-е годы в музей приходят Клавдия 
Михайловна Виноградова — впоследствии создатель чеховского музея на 
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Садовой-Кудринской и Нина Ильинична Гитович — автор «Летописи жиз-
ни и творчества А. П. Чехова» и гениальный публикатор воспоминаний 
о Чехове и его текстов в академическом собрании сочинений. Лейтнеккер 
и Гитович — к тому моменту уже муж и жена — вынуждены будут уйти 
в 1930-х в Институт мировой литературы, а Виноградова возглавит экспо-
зиционный отдел Государственного литературного музея, унаследовавшего 
значительную часть чеховской коллекции.

В 1944 году Сталин распорядился организовать в Москве музей Чехо-
ва. Сестра писателя поддерживала идею его создания именно на Садовой
-Кудринской, однако ждать пришлось почти 10 лет. Почему так долго? 
В советское время в бывшем чеховском флигеле устраиваются комму-
нальные квартиры, по адресной книге «Вся Москва» удалось восстано-
вить фамилии и род занятий некоторых жильцов. К тому же рядом на-
ходилась усадьба Берии, и охрана могущественного силовика проживала 
рядом, в том числе, в этих коммуналках. Только в 1953 году сотрудники 
музея Клавдия Михайловна Виноградова и Евгений Зенонович Балаба-
нович смогли отстоять право дома называться музеем и очень быстро ор-
ганизовали здесь первую экспозицию. Сохранились ее фотографии: она 
потрясает размахом и наполненностью материала. Из мемориальных про-
странств тогда восстановлен был только кабинет. В остальных комнатах 
разместилась литературная экспозиция, сделанная по принципу шпалер-
ной развески: все стены заняты материалом. Это была очень кропотливая 
работа, наследовавшая представление о выставочной деятельности еще 
1930-х годов. 

Единственное визуальное свидетельство о том, что было в кудринском до-
ме, — это письма младшего брата Чехова — Михаила, где он зарисовал его 
интерьеры. На рисунках, как в театре — 3 стены, но нет четвертой. И можно 
только догадываться — по разноречивым воспоминаниям, по плану, состав-
ленному позднее сестрой писателя, что же еще было в доме. 

Наше представление об аутентичности мемориального пространства оста-
ется только представлением. Полностью воссоздать атмосферу этого дома 
невозможно без действующих лиц, без жильцов и гостей, даже если бы мы 
выставили все вещи. Но мы можем представить привычки, пристрастия, 
занятия Антона Павловича. Так, уделено немало места и Чехову-рыболову, 
и Чехову-путешественнику, и Чехову-врачу, и Чехову-писателю. Достаточно 
посмотреть на вещи, чтобы понять, о чем они говорят, а иногда и вызвать 
какие-то особые эмоции нашего посетителя, если обратиться к истории этих 
предметов. 
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В конце 1970-х, когда музеем руководила уже Галина Федоровна 
Щеболева, проводилось обстоятельное исследование, связанное с ин-
терьерами этого дома, с его внешним видом, колером фасада. Если не 
удавалось найти сведений о цвете обоев, стены залов красили в отте-
нок, соответствующий времени. На втором этаже, где представлен Мо-
сковский художественный театр, преобладает серый, как в фойе МХТ при 
Чехове. Внизу — розоватый, свойственный интерьерам 1880-х годов. 
Дому постарались вернуть «либеральный» (по словам Чехова), то есть 
красный цвет. Краска долго подбиралась, сравнивалась с единственным 
источником — письмом Михаила Павловича, где очень мелко этот дом 
нарисован, акварель выцвела… Огромную роль в восстановлении дома 
и его интерьеров сыграла работа художника Литературного музея Еле-
ны Николаевны Лавровой, она же оформила интерьеры десятков музеев 
в России и бывшем СССР. 

— Какая атмосфера царила в доме Чеховых, кто здесь бывал?
— Здесь было молодо, весело, шумно… Современники вспоминали, что 

почти каждый вечер собирались гости, звучала музыка, даже танцевали кад-
риль, хотя в гостиной не так много места. Семья Чеховых не была богатой, 
но отличалась хлебосольством. Владимир Гиляровский отмечал, что в основ-
ном преобладали южнорусские кушанья. 

В проходной комнате, где обычно никто не жил, целый год обитал Сер-
гей Алексеевич Киселев — сын владельцев подмосковного имения в Баб-
кино, где Чеховы провели «три счастливых лета». Он — отец знаменитой 
исполнительницы цыганских романсов Надежды Сергеевны Киселевой, 
прославившейся под именем Ляля Черная. Его дед Владимир Петрович 
Бегичев — драматург, директор императорских театров, а мать, Мария 
Владимировна Киселева, — талантливая пианистка, ученица композитора 
Даргомыжского, считается правнучкой мыслителя-масона Николая Ивано-
вича Новикова. Она занималась литературой, прислушивалась к советам 
Чехова-писателя.

Один из самых желанных гостей — Исаак Ильич Левитан. Его привел 
в чеховскую семью Николай Павлович, как и Федора (Франца-Альберта) 
Осиповича Шехтеля. Из писателей бывали Алексей Николаевич Плеще-
ев, Дмитрий Васильевич Григорович, Николай Александрович Лейкин. 
Именно в этот дом в 1887 году пришел знакомиться с Чеховым Владимир 
Галактионович Короленко, с которым годом позже Антон Павлович раз-
делит Пушкинскую премию. В этом кабинете сидел актер императорско-
го Александринского театра Владимир Николаевич Давыдов, читал толь-



7777

«Человек с кровью странника в жилах»

ко что написанную пьесу «Иванов» и замечал автору: «В вашей пьесе 
пять хороших ролей, но, боюсь, что, кроме меня, в Театре Корша, их иг-
рать будет некому». Он станет первым исполнителем Иванова и в театре 
Корша, и в Александринке. 14 октября 1889 года пришел Петр Ильич 
Чайковский, чтобы лично поблагодарить Чехова за намерение посвятить 
композитору сборник рассказов «Хмурые люди». Здесь же они планируют 
написать оперу по лермонтовской «Бэле», но совместному проекту так 
и не суждено было состояться. Это была последняя встреча композитора 
и писателя.

Беседу вел  
Игорь Харичев

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №5 / 2018
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Эрнест Орлов

«Он хороший человек и не похож на полубога»:  
Чехов и Чайковский

Знакомство и две встречи
19 апреля 1887 года рассказ А. П. Чехова «Письмо» («Миряне»), опуб-

ликованный в газете «Новое время», был прочитан П. И. Чайковским 
и профессором Московской консерватории Н. Д. Кашкиным, о чем послед-
ний вспоминал: «Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан два раза сряду, 
потому что чрезвычайно понравился нам обоим, а Петр Ильич не успокоил-
ся до тех пор, пока не написал А. П. Чехову письмо, хотя он его лично не 
знал и нигде до того времени не встречал». 20 апреля Чайковский отправил 
письмо Чехову на адрес редакции «Нового времени», где высказал «свою 
радость обрести такой свежий и самобытный талант» (этого письма Чехов 
не получил). В тот же день в письме к М. И. Чайковскому композитор при-
знается: «Вчера меня совершенно очаровал рассказ Чехова в «Новом вре-
мени». Не правда ли, большой талант?»

14 декабря 1888 года за завтраком у М. И. Чайковского при участии поэта 
А. Н. Плещеева произошло знакомство А. П. Чехова и П. И. Чайковско-
го. «Он хороший человек и не похож на полубога», — напишет Чехов 
после этой встречи. Об этой встрече можно найти запись и в дневнике 
М. И. Чайковского.

12 октября 1889 года Чехов сообщает Чайковскому: «В этом месяце я со-
бираюсь начать печатать новую книжку своих рассказов [«Хмурые люди»]; 
<…> разрешите мне посвятить эту книжку Вам».

14 октября 1889 года в доме на Садовой-Кудринской в гостях у Чеховых 
П. И. Чайковский. «Вчера у меня был П. И. Чайковский, что мне очень 
польстило: во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его 
музыку, особенно «Онегина». Хотим писать либретто», — делится ново-
стями с редактором и издателем «Нового времени» А. С. Сувориным Чехов.

Через несколько часов Чехов получает от Чайковского письмо: «Посылаю 
при сем свою фотографию и убедительно прошу вручить посланному Вашу! 
Достаточно ли выразил Вам мою благодарность за Посвящение? Мне ка-
жется, что нет, а потому еще скажу Вам, что я глубоко тронут вниманием Ва-
шим!» Чехов отвечает Чайковскому, отсылая вместе с письмом забытый им 
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портсигар: «Очень, очень тронут, дорогой Петр Ильич, и бесконечно благо-
дарю Вас. Посылаю Вам и фотографию, и книги, и послал бы даже солнце, 
если бы оно принадлежало мне».

В книге «Вокруг Чехова» М. П. Чехов вспоминал о посещении 
Чайковским дома в Кудрине: «И когда в середине октября 1889 года судьба 
дала мне счастье лично увидеть его у нас же в гостях, то это казалось мне 
чем-то необыкновенным. Он пришел к нам запросто. <…> Затем они разго-
варивали о музыке и о литературе. Я помню, как оба они обсуждали содер-
жание будущего либретто для оперы «Бэла», которую собирался сочинить 
Чайковский. Он хотел, чтобы это либретто написал для него по Лермонтову 
брат Антон. Бэла — сопрано, Печорин — баритон, Максим Максимыч — 
тенор, Казбич — бас.

— Только, знаете ли, Антон Павлович, — сказал Чайковский, — чтобы 
не было процессий с маршами. Откровенно говоря, не люблю я маршей.

Он ушел от нас, — и то обаяние, которое мы уже испытывали от него на 
себе, от этого посещения стало еще больше».

16 марта 1890 года А. П. Чехов сообщал М. И. Чайковскому: «Через 
11/2 — 2 недели выйдет в свет моя книжка, посвященная Петру Ильичу. 
Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где жи-
вет Петр Ильич, — до такой степени я уважаю его. Если говорить о рангах, 
то в русском искусстве он занимает теперь второе место после Льва Тол-
стого, который давно уже сидит на первом. (Третье я отдаю Репину, а себе 
беру девяносто восьмое). Я давно уже таил в себе дерзкую мечту — посвя-
тить ему что-нибудь. Это посвящение, думал я, было бы частичным, мини-
мальным выражением той громадной критики, какую я, писака, составил 
о его великолепном таланте и какой, по своей музыкальной бездарности, 
не умею изложить на бумаге. К сожалению, мечту свою пришлось осуще-
ствить на книжке, которую я не считаю лучшею. Она состоит из специаль-
но хмурых, психопатологических очерков и носит хмурое название, так что 
почитателям Петра Ильича и ему самому мое посвящение придется далеко 
не по вкусу».

В ответном письме М. И. Чайковский писал: «Мой брат будет очень об-
радован и польщен Вашими строками о нем. Я выписал их и послал ему. Он 
совершенно разделяет мое отношение к Вашему таланту. Я по его рекомен-
дации познакомился с первой Вашей вещью. Относительно рангов я согла-
сен с Вами до четвертого. Его, это мое глубочайшее и искреннее убежде-
ние, надо оставить пока вакантным, потому что он, наверное, будет занят 
доктором Чеховым». Здесь же сообщает о готовности печатать свою повесть 
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«Симфония» в «Артисте», но позже отмечает: «Очень легко может статься, 
что я найду нужным сделать некоторые изменения в ней».

Около 23 марта 1890 года вышел сборник «Хмурые люди» с посвящением 
Чайковскому.

Чехов и Чайковский: музыкальные впечатления детских лет
Отец Чайковского — Илья Петрович — в молодости играл на флейте, 

был страстным любителем театра, а в его доме в Воткинске часто собирался 
любительский камерный ансамбль. Особым предметом гордости была в до-
ме оркестрина (механический орган с набором валов танцевальной и клас-
сической музыки), в исполнении которой маленький Чайковский впервые 
услышал «Дон Жуана» Моцарта. А мать показала ему ноты и дала началь-
ные уроки игры на фортепиано.

Родители Петра Ильича любили музыку. Его мать играла на фортепиано 
и пела. Пока семья жила в Воткинске, им часто доводилось слышать по ве-
черам мелодичные народные песни рабочих завода и крестьян.

Гувернантка Фанни Дюрбах писала Петру Ильичу: «Я особенно любила 
тихие мягкие вечера в конце лета… с балкона мы слушали нежные и груст-
ные песни, только они одни нарушали тишину этих чудных ночей. Вы долж-
ны помнить их, никто из вас тогда не ложился спать. Если Вы запомнили эти 
мелодии, положите их на музыку. Вы очаруете тех, кто не сможет слышать 
их в вашей стране». Вероятно, и эти мелодии нашли отражение в творчестве 
композитора.

Много десятилетий спустя М. П. Чехова вспоминала об одном из мели-
ховских вечеров: «Помню, как-то однажды под вечер я, Антон Павлович 
и кто-то из гостей сидели на балконе флигеля. Косые предзакатные лучи 
солнца ярко освещали лес. Вблизи раздавались хороводные песни девушек, 
а издали из глубины деревни доносилось пение гуляющих мужиков. И как-то 
все это — деревня, лес, вечер, заходящее солнце, песни — напомнило мне 
музыку Чайковского. Я не выдержала и сказала:

— Слушай, Антоша, прямо как у Чайковского в опере!.. Ты не находишь?
Антон Павлович посмотрел на меня и ничего не ответил. Должно быть, он 

тоже был под впечатлением этого поэтического вечера».
С самого начала музыка занимала особое место в доме Чеховых. Отец, 

П. Е. Чехов, позаботился не только о том, чтобы дети получили гимназиче-
ское образование, но и умели играть на музыкальных инструментах. В дет-
стве А. П. Чехов тоже учился играть на скрипке. Вместе с братьями он пел 
в церковном хоре, которым руководил отец, а также в гимназическом хоре.
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«Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил 
петь по нотам и приучал к этому детей. Кроме того, вместе с сыном Ни-
колаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша 
аккомпанировала на фортепиано», — вспоминал младший брат писателя 
М. П. Чехов.

Таганрог Чехова и Чайковского
Чехов дал такую характеристику таганрожцам: «…все музыкальны, одаре-

ны фантазией и остроумием, нервны, чувствительны». Характеристика эта 
не была случайной, так как город и та среда, в которой росли Чеховы, были 
тесно связаны с музыкой.

По воспоминаниям первого историка города Таганрога П.П. Филевского, 
«самые разнообразные элементы: гимназисты, чиновники, негоцианты схо-
дились в одном общем поприще — увлечении оперой».

И Чехов, и Чайковский в юные годы любили итальянскую оперу. (Что 
не помешало позже Чайковскому выступать против засилья итальянцев на 
русской оперной сцене). Окончив в 1859 году Императорское училище пра-
воведения и начав работать в Министерстве юстиции, в свободное время 
Чайковский посещает оперный театр, наиболее сильное впечатление на не-
го производят постановки опер Моцарта и Глинки.

На сцене Таганрогского театра чаще всего шли оперетты. В апреле-мае 
1879 года в Таганроге гастролировала русская оперная труппа. Это было 
большое событие в культурной жизни города. В состав труппы входил ряд 
талантливых молодых артистов. В репертуаре гастролей были четыре опе-
ры: «Жизнь за царя» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, «Фауст» Гуно 
и «Травиата» Верди. «Жизнь за царя» была самой любимой русской опе-
рой Чайковского, которую он назвал «первой и лучшей русской оперой».

«Иностранная, то есть греческая и итальянская, аристократическая мо-
лодежь воспитывалась на музыке, и не было почти ни одного греческого 
или итальянского дома, из окон которого в тихий южный летний вечер не 
доносились бы звуки фортепиано, скрипки или виолончели и не разливались 
бы в лениво засыпавшем, неподвижном воздухе голосовые соло и дуэты из 
«Травиаты», «Трубадура», «Фенеллы» и других опер. Я с раннего детства 
помню такие вечера, и они до сих пор еще свежи в моей памяти», — вспо-
минал старший брат писателя Ал. П. Чехов.

Одним из таких домов был дом греческого купца Алфераки. В марте 1876 
года А. П. Чехов сообщал: «Я вчера был в доме Алфераки на концерте… 
Билет на концерт профессора Ауэра дал мне директор».
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В зале Алфераки тогда выступали знаменитый скрипач профессор Петер-
бургской консерватории Л.С. Ауэр и молодой пианист С.И. Танеев, ученик 
Чайковского. Это было первое артистическое турне молодого пианиста Та-
неева. Ауэр был известен как превосходный исполнитель и дирижер произ-
ведений Чайковского, композитор посвятил Ауэру «Меланхолическую сере-
наду» для скрипки. Чайковский писал об Ауэре: «Преобладающие качества 
этого виртуоза, его задушевность, прочувствованность в передаче мелодии 
и нежная певучесть смычка».

В 1880-х годах в доме Алфераки бывал Чайковский, приезжавший в гости 
к брату Ипполиту, жившему в Таганроге. Ипполит Ильич Чайковский — 
моряк по профессии, переехал в Таганрог в 1883 году. Дом, который он 
арендовал, — необычной архитектуры, с мезонином, балконом, башней, 
уютный и просторный — стал заветной гаванью для моряка. Построенный 
в 70-е годы XIX века, дом был известен в городе. Антон Чехов знал этот дом, 
а из писем Г. М. Чехова — и о новом хозяине дома. Композитору также нра-
вился дом брата. Посетив его в 1888 году, он писал: «…я гощу у брата Иппо-
лита, которого не видел два года, так же как и жены его. Оба они несколько 
состарились за это время, и брат мой жалуется на разные недуги… Иппо-
лит — у него все болит… Они очень обрадованы моим приездом и мне у них 
очень приятно… Дом, где они живут, мне очень нравится; из окон чудесный 
вид на море».

И. И. Чайковский работал в Мореходных классах, возглавлял в Таганроге 
агентство русского общества пароходства и торговли. В этом агентстве ра-
ботал двоюродный брат Чехова Георгий Митрофанович. Именно ему в на-
чале января 1895 года писатель признавался: «Если бы я был богат, то не-
пременно купил бы тот дом, где жил Ипполит Чайковский».

Чайковский был в гостях у своего брата Ипполита в Таганроге в 1886, 
1888, 1890 годах. Именно в доме И. И. Чайковского познакомились с 
композитором таганрожцы-музыканты: Николай Авьерино, В. И. Сук, 
М. С. Маврокордато, которых знал и А.П. Чехов.

Чайковский и Чехов на Кавказе. Чайковский-путешественник
Во второй половине 1880-х годов, накануне своего знакомства, Чехов 

и Чайковский впервые побывали на Кавказе. Чайковский приезжал на Кав-
каз в 1886, 1889 и 1890 годах. Кавказ, по его словам, «страшно привлекал» 
его, а о Военно-Грузинской дороге Петр Ильич писал, что она «удивительно, 
величественно, поразительно красива…» В личной библиотеке композито-
ра были издания о Кавказе: «Путеводитель и собеседник в путешествии по 
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Кавказу» М. Владыкина (1885) и «Очерки Кавказа. Картины кавказской 
жизни, природы и истории» Е. Маркова (1887).

Чехов летом 1888 года проделал большое путешествие по Кавказу, был 
в Новом Афоне, Сухуми, Батуми и в Тифлисе. Чехов писал: «Впечатления 
до такой степени новы и резки, что все пережитое представляется мне сно-
видением, и я не верю себе. <…> Пережил я Военно-Грузинскую дорогу. 
Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, написанный де-
моном и посвященный Тамаре…» В письме к поэту А. Н. Плещееву Чехов 
советует: «…уж коли хотите ошеломиться природой и ахнуть, то поезжайте 
на Кавказ. Минуя курорты вроде Кисловодска, поезжайте по Военно-Гру-
зинской дороге в Тифлис, оттуда в Боржом, из Боржома через Сурамский 
перевал в Батум».

С 1877 года в переписке Чайковского появляются упоминания о Кавказе, 
городах и селениях, расположенных там. В том же году Чайковский несколь-
ко раз собирался «подлечиться» в Ессентуках, что, впрочем, так и не осу-
ществилось.

Впервые Чайковский посетил Кавказ в 1886 году. Он выехал из Москвы, 
остановился в Таганроге у брата И. И. Чайковского, а затем через Влади-
кавказ и по Военно-Грузинской дороге добрался до Тифлиса. О своих впе-
чатлениях он писал: «Дорога до Ростова (вдоль берега моря и рукава Дона) 
и самый Ростов понравились. От Ростова до Владикавказа дорога тянется 
по бесконечной, характерной степи, причем, чем ближе к Кавказу, тем бо-
лее Востоком и Магометом пахнет. На станциях русские лица едва заметны 
среди восточных человеков. Лица у них красивые, но немножко страшные. 
Эльбрус виден задолго до станции Минеральные Воды, откуда начинается 
настоящий Кавказ… <...> Переезд через Кавказ удивительно интересен, по-
разителен, богат разнообразными сильными впечатлениями. <...> Кавказ 
мне несказанно нравится». На следующий год Чайковский совершил путе-
шествие на Кавказ, конечной точкой которого был снова Тифлис, но на этот 
раз его путь пролегал из Москвы в Нижний Новгород, а затем через Астра-
хань и Баку. Весной 1888 года Чайковский повторил свое путешествие, как 
и в первый раз через Таганрог и Владикавказ, но на этот раз не из Москвы, 
а возвращаясь из Западной Европы, после гастролей.

Пять приездов Чайковского в столицу Грузии (и один в Боржоми) 
в 1886—1890 годах по времени в общей сложности заняли около 5 месяцев. 
Вынесенное им впечатление о «тонкой художественной восприимчивости» 
местного населения и преобладающей роли оперного жанра в культурной 
жизни города побудило его обратиться к императору Александру III с прось-
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бой об ассигновании дополнительных кредитов на завершение строительства 
нового оперного театра. Композитор считал, что Тифлис не просто «ориги-
нален, живописно расположен, чрезвычайно оживлен и полон разнообра-
зия», это, по его мнению, город, в котором «есть совсем европейские улицы 
и чисто азиатские кварталы», он представляет «богатейший материал для 
этнографических наблюдений».

Чайковский и литература. Литературное окружение Чехова 
и Чайковского

Н. Кашкин вспоминал: «П. И. всегда много читал, я также был близко 
знаком, в особенности, с русской литературой, и обсуждения различных пи-
сателей, поэтов и композиторов давали нам неистощимые темы для разго-
воров. <…> В литературе, кроме Гоголя и Пушкина, Чайковский был вос-
торженным поклонником Островского, Толстого и Тургенева, в особенности 
первых двух, а также Достоевского. Французским языком П. И. владел пре-
красно и, хотя читал довольно много на этом языке, но не придавал осо-
бенного значения французской литературе, по крайней мере, по сравнению 
с русской. По-немецки он тогда знал мало и совсем не читал, а из англий-
ской литературы знал только некоторые из романов Диккенса и Теккерея 
в русских переводах…».

Важно иметь в виду, что интерес к литературе был у Чайковского не толь-
ко читательским. Еще в раннем детстве он писал стихи, сочинения на раз-
личные темы. Воспитательница и первая учительница Чайковского Фанни 
Дюрбах, называвшая Чайковского «маленьким Пушкиным», сохранила эти 
тексты и впоследствии передала М. И. Чайковскому.

Соученик композитора по консерватории, впоследствии известный русский 
критик Г. А. Ларош вспоминал: «Литература занимала в его [Чайковского] 
жизни место гораздо больше, чем у обыкновенного образованного челове-
ка: она была после музыки главным и существенным его интересом; <…> 
он сам был в значительной мере рожден литератором…». Ларош также от-
мечал, что литературный талант Чайковского не ограничивался прозой, он 
был также талантливым переводчиком. Ему же принадлежат некоторые ли-
тературные тексты в его романсах, операх, а также стихи, среди которых 
были бесчисленные стихотворные каламбуры и знаменитые «Ландыши», на 
текст которых композитор А. С. Аренский написал романс. О стихотворении 
«Ландыши» Чайковский писал: «...Я вспомнил, как мы весной все ездили 
в лес... за ландышами... Я ужасно горжусь этим стихотворением. В первый 
раз в жизни мне удалось написать на самом деле недурные стихи, к тому же 
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глубоко прочувствованные... Я работал над ними с таким же удовольствием, 
как и над музыкой». При этом на предложение брата опубликовать эти стихи 
Чайковский отказался.

В окружении Чайковского и Чехова особое место занимают два поэта — 
А. Н. Плещеев и Я. П. Полонский. Через Плещеева Чехов познакомился 
с братьями Чайковскими, бывал в литературном кружке Плещеева, летом 
1887 года Плещеев пригласил Чехова сотрудничать в «Северном вестни-
ке», где в итоге, в начале марта 1888 года, появится повесть «Степь» — 
первая публикация Чехова в «толстом журнале». Я. П. Полонский по-
святил Чехову стихотворение «У двери», Чехов — Полонскому рассказ 
«Счастье».

На стихи Я. П. Полонского и А. Н. Плещеева П. И. Чайковский написал 
несколько романсов, например, «Нам звезды кроткие сияли», «Ни слова, о, 
друг мой, ни вздоха» и «Легенда».

Москва в жизни Чайковского и Чехова. Музыкальное окружение
Чайковский поселился в Москве в 1866 году, окончив Петербургскую 

консерваторию, его пригласил преподавать в только что открывшуюся Мо-
сковскую консерваторию Николай Григорьевич Рубинштейн, брат Анто-
на Рубинштейна, известный пианист, дирижер, основатель консерватории 
в Москве.

Чехов окончательно переехал в Москву в 1879 году. Знаменательна 
перекличка в восприятии столицы: «Я уж теперь до конца жизни оста-
нусь закоренелым москвичом» (Чайковский, 1873) — «Я ужасно полюбил 
Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич» (Че-
хов, 1881).

Чехов был в музыкальном отделе Всероссийской художественно-про-
мышленной выставки в июле-августе 1882 года с братом Николаем, где они 
познакомились с П. А. Шостаковским, основателем Московского филар-
монического общества, дирижером и пианистом, в доме которого Чеховы 
«стали бывать запросто». В зале на 2 тысячи человек проходили симфо-
нические концерты, в качестве дирижеров выступали Н. А. Римский-Кор-
саков, С. И. Танеев, профессор Н. А. Губерт, главный дирижер Большого 
театра И. К. Альтани, А. Г. Рубинштейн. Исполнялись там и произведения 
Чайковского, многие — впервые (Второй фортепианный концерт, увертю-
ра «1812 год»; скрипач А. Д. Бродский, родившийся, кстати, в Таганроге, 
впервые в России исполнил Концерт для скрипки с оркестром). На одном из 
концертов присутствовал и сам Чайковский.
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Петр Шостаковский в начале 1880-х годов создал собственную концерт-
ную организацию — Московское филармоническое общество, конкури-
ровавшее с Русским музыкальным обществом (РМО), в работе которого 
принимал активное участие Чайковский. Деятельность Филармонического 
общества наносила существенный ущерб Русскому музыкальному обще-
ству, от финансового состояния которого в значительной степени зависело 
и благосостояние Московской консерватории, дорогой Чайковскому. Оче-
видно, это повлияло на характер отзывов Чайковского о Шостаковском, 
резко отрицательных.

М. П. Чехов о вспоминал о Шостаковском: «Это был приятнейший, гу-
маннейший и воспитаннейший человек, и все, кто его знал, высоко ценили 
его как исполнителя и любили как человека. Но если дело касалось музыки, 
которую он обожал, то он забывал обо всем на свете, превращался во льва 
и готов был разорвать в клочки каждого из своих музыкантов за малейшую 
ошибку в оркестре. Заслышав такую ошибку, он тотчас же стучал палочкой 
и останавливал весь оркестр. <…> Кажется, в своем рассказе «Два скандала» 
Антон Чехов, описывая дирижера, взял за образец именно Шостаковского».

Два фельетона А. П. Чехова в «Осколках московской жизни», опубли-
кованных в петербургском журнале «Осколки», также посвящены Шоста-
ковскому. Чехов сопоставляет его с Николаем Рубинштейном. В игре Шо-
стаковского отсутствовало то, что было присуще исполнительской манере 
Рубинштейна, — глубокое и сильное чувство, огонь, который зажигал и во-
одушевлял слушателей.

«Техника его [Н. Г. Рубинштейна] стоит на высшей ступени развития, 
но он не жертвует отделке и чистоте деталей высшей целью исполните-
ля — верной интерпретацией общей идеи исполняемого, словом, превос-
ходная техника идет у него всегда об руку с художественностью и чувством 
меры», — писал Чайковский. Композитор посвятил Рубинштейну Первую 
симфонию и трио «Памяти великого художника».

После смерти Рубинштейна в РМО был приглашен М. Эрдсмандерфер. 
«Это очень даровитый человек, сумевший сразу привлечь к себе сердца 
и музыкантов и публики», — писал о нем Чайковский. Эрдсмандерфер был 
первым исполнителем Серенады для струнного оркестра, Концертной фан-
тазии, симфонии «Манфред» и посвященной ему Второй сюиты.

Антон Рубинштейн
«К Антону Рубинштейну Антон Павлович относился с величайшим ин-

тересом», — сообщала М. П. Чехова. По воспоминаниям И. П. Чехо-



8787

«Человек с кровью странника в жилах»

ва, Антона дома так и звали «Рубинштейн» из-за внешнего сходства (это 
сходство можно уловить на портрете, написанном Н. П. Чеховым в 1884 го-
ду, а также на фотографиях 1880-х годов). Ал. П. Чехову, назвавшему сына 
Антоном, Чехов не без иронии писал 3 февраля 1886 года: «На этом свете 
есть только два Антона: я и Рубинштейн. Других я не признаю».

Чехов бывал на симфонических концертах Рубинштейна, происходивших 
обычно в Большом зале Благородного собрания (ныне Колонный зал Дома 
союзов). Примечательно, что в повести «Три года» (1895) Чехов перенес 
действие 7-й главы в зал Благородного собрания во время симфонического 
концерта Антона Рубинштейна, дирижировавшего Девятой симфонией.

Чайковский называл концерты Рубинштейна «небывалыми по громадно-
сти программы и трудности ее».

Пабло Сарасате
Когда Сарасате выступал в 1881 году в Петербурге, пресса сравнивала его 

игру по силе художественного воздействия с исполнением А. Рубинштейна. 
Чайковский оценил искусство Сарасате еще в 1870-х годах. В 1879 году он 
писал: «Юргенсон сообщает мне, что, как видно из музыкальных газет, Са-
разат очень часто играет мою скрипичную серенаду и что она мне нравится: 
очень радуюсь этому». В 1893 году, посетив Сарасате, Чайковский с удовле-
творением отмечал, что знаменитый скрипач был к нему «удивительно мил».

Чехов познакомился с Сарасате во время гастролей артиста в Москве 
в ноябре 1881 года. По окончании гастролей Сарасате прислал Чехову из 
Италии фотографию с надписью: «Моему дорогому другу Антонио Чехонте 
в знак признательности медицине. Пабло Сарасате. Рим, площадь Боргезе… 
С любовью». В журнале «Зритель» за 1882 год можно обнаружить портрет 
Сарасате работы Н. П. Чехова.

Хотя встречи Чехова и Чайковского были немногочисленными и кратковре-
менными, композитора и писателя связывали на редкость добрые отноше-
ния. Они испытывали не просто дружескую симпатию, но близость духов-
ную. Прежде всего, их объединяет общая поэтическая интонация творчества. 
В. И. Немирович-Данченко тонко определил музыкальность Чехова-драма-
турга: «Чеховскую поэзию можно сравнить скорее с музыкальными произ-
ведениями П. И. Чайковского… У Чехова в каждом акте своя музыкальность, 
свой музыкальный рисунок. Вот идет шумно форте, и вдруг — скерцо, а затем 
наступила тишина и так далее Язык Чехова наполнен весь музыкальностью».

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №6 / 2018
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Дмитрий Капустин�

Сильный, русский талант...

Этот альбом* примечателен во многих отношениях. Он воскрешает 
практически из небытия имя замечательного русского художника Нико-
лая Павловича Чехова, яркой, но краткой звездочкой полыхнувшей на 
небосклоне русской культуры. Он вышел в год 150-летия со дня рожде-
ния самого художника и в преддверии 150-летнего юбилея известного 
на весь мир его брата, Антона Павловича Чехова (в январе 2010 года). 
И наконец, это тот редкий случай, когда составителем альбома-каталога, 
исполнителем репродукционной съемки и автором блистательной биогра-
фической статьи явился не профессионал-искусствовед, а специалист по 
космической физике Александр Николаевич Подорольский, вложивший 
в это издание свою огромную энергию и любовь к художнику. Его работа 
завершила многотрудное дело по поиску и идентификации художественных 
работ Н. Чехова, начатое библиографом и краеведом Анатолием Никола-
евичем Туруновым еще в тридцатые годы прошлого века и продолженное 
литературоведом Инной Давидовной Громовой и журналистом Николаем 
Александровичем Подорольским (отцом автора). Поистине — труд длиною 
в три поколения!

В 1903 году Антон Павлович написал о брате: «Это был талантливый 
и уже популярный художник и подавал солидные надежды. Смерть его — 
большой минус в моей жизни». В год кончины Николая от туберкулеза 
(1889) ему едва исполнился 31 год. 

И вот впервые в альбоме столь полно и с любовью представлено творче-
ство талантливого и, безусловно, недооцененного художника. 

Братьев-погодков разделяло всего полтора года, но какие же они разные 
по характеру, хотя и бесконечно близкие духовно! Окружающие считали Ан-
тона старшим, на самом деле старшим был Николай. Из-за малого роста, 
болезненности и физических недостатков Николая отдали в школу одновре-
менно с Антоном. Дружные братья учились в одном классе и даже одновре-
менно дважды оставались на второй год! Мать уберегала Николая от семей-
ных хлопот, считая его «малодушным» (то есть слабым характером) и чуть 

*  Капустин Дмитрий Тимофеевич — журналист, исследователь жизни А. П. Чехова.
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ли не до 17 лет, когда юноша уже отправился в самостоятельную жизнь 
в Москву, называла его «крошечкой».

Московская жизнь оказалась несладкой: нужда, постоянная нехватка де-
нег в семье Чеховых, трудные, подчас унизительные поиски заработка. Но 
художнический талант юноши сразу заметили, меценаты вносили деньги на 
его обучение в Училище живописи, ваяния и зодчества, куда он поступил. 
Его «однокашниками», а некоторые и друзьями были И. Левитан, К. Ко-
ровин, М. Нестеров, Е. Сорокин, а по классу архитектуры — Ф. Шехтель. 
Преподавали тогда в училище, что называется, «корифей на корифее» — 
В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. М. Прянишников, В. Е. Маковский. Моло-
дой художник подавал большие надежды: пару из первых крупных его по-
лотен приобретают коллекционеры. Преподаватели приглашают его в числе 
других молодых дарований расписывать стены на хорах храма Христа Спаси-
теля, писать декорации к «Фаусту» в частной опере Мамонтова. Но особенно 
много, начиная с 1880 года, он делает иллюстраций и печатает их в ведущих 
журналах того времени. И те ищут сотрудничества с молодым художником.

Николай Чехов был разносторонне талантлив. С ранних лет проявилось 
его музыкальное дарование — редкий слух и музыкальная память. Хотя он 
не имел систематического образования, но столь мастерски и вдохновенно 
исполнял классические произведения (в частности, Вторую рапсодию Ли-
ста), что специалистам его музыкальный талант казался «еще большим, чем 
к живописи». «Какие же вы, Чеховы, талантливые», — вырвалось как-то 
у Левитана, когда тот позднее познакомился с художническими этюдами 
младшей из семьи Чеховых — Марии. О талантах старших — Александра 
(писателя, публициста), Антона и Николая он знал, что называется «из пер-
вых рук».

Александр Чехов писал в письме Антону в 1887 году: «Попади Косой 
(прозвище Коли из-за детского косоглазия. — Д. К.) в Питер и возьмись за 
дело — он был бы на первом плане». Но многие таланты, к большому сожа-
лению, оказались растраченными зря. И, кажется, первым это заметил отец. 

Торговец-неудачник, бежавший с семьей от долгов из Таганрога в Москву, 
он был строгим и прозорливым человеком. Сам не лишенный талантов, как 
художнических, так и музыкальных, в письме (в 1879 году) юному Антоше, 
оказавшемуся «на хозяйстве» в таганрогской лавке, он, радуясь успехам 
Николая, тем не менее сетовал: «В Москве чрезвычайные развлечения, так 
что некогда заниматься, а учение тормозится». И горестно заключал по по-
воду грандиозных планов и мечтаний Николая (стать «знаменитым профес-
сором»): «Ничего подобного не будет».
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К сожалению, эти слова оказались пророческими. Все окружающие отме-
чали необязательность Николая, неспособность к усердному и постоянно-
му труду («с увлечением начинал», но редко заканчивал) и, пожалуй, глав-
ное — «увлечение Бахусом», по мягкому выражению Антона. Отсюда, быть 
может, и неустроенность собственной семейной жизни.

В биографическом эссе А. Н. Подорольский внимательно прослеживает 
параллель Николай — Антон. Действительно, братьев объединяло многое, 
даже внутри семьи. Очевидна была их особая привязанность, понимание 
друг друга с полуслова, «созвучие натур». Николай стал первым иллюстра-
тором скетчей и рассказов Антоши Чехонте. В его рисунках сквозили при-
сущие обоим юмор и пародия, бесшабашная талантливость, молодое жиз-
нелюбие. Думается, что на «старте творчеств» двух братьев Николай даже 
имел фору. Но… увы, не сумел ей воспользовался, не хватило характера.

В отличие от него Антон, в сущности, мальчишка, один тянул дела отцовской 
лавки в Таганроге, помогал семье и смог окончить гимназию. И в Москве сра-
зу поступил в университет, упорно изучал медицину (а Николай так и не окон-
чил художественное училище), зарабатывал на жизнь для себя и семьи, начал 
писать и публиковать первые рассказы. При этом он вовсе не отказывался от 
развлечений и «сладости московского жития», но твердо торил свою доро-
гу, креп характером, «выдавливая из себя раба». «Кремень» — так скажет 
много позднее об Антоне Чехове его издатель и когда-то друг А. С. Суворин.

Именно Антон, младший брат, в письме Александру, самому старшему из 
чеховской поросли, написал горькие, сбывшиеся слова: «Балалаечней на-
шего братца трудно найти <…>. Николка (ты это отлично знаешь) шалабер-
ничает; гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет ни за грош. (…) 
Еще год-два, и песня нашего художника спета». 

Искренне любя брата и не раз выручая его, Антон не боялся говорить 
нелицеприятные слова. Его острое письмо, написанное Николаю в марте 
1886 года, — образец любви и боли за «пропадающего» близкого челове-
ка, яростная попытка его спасти. Оно столь откровенно и резко, что в ряде 
мест выходит за рамки цензуры. 

Возможно, творческий путь Николая Чехова был бы иным, попадись на 
его пути «свой Григорович», как это случилось в жизни у Антона Чехова, 
считает Подорольский. Но, думаю, все-таки не в этом дело — дело в харак-
тере. Не зря говорят «характер — это судьба». Один из друзей Н. Чехова, 
Михаил Дюковский, чудом сохранивший многое из наследия художника, пи-
сал: «Он имел золотое сердце, был одарен высокохудожественной натурой, 
но не имел характера, и все погибло…»
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Известно, что родные, в том числе и Антон, подталкивали Николая 
к станковой живописи, называя рисунки «копеечным делом», «убийством 
себя в карикатуре». А он проявил себя, судя по данному альбому-каталогу, 
как раз в графике, оказался большим мастером рисунка и иллюстрации, по 
существу, родоначальником живой книжной иллюстрации.

Но, к сожалению, яркой жизни не получилось. Хотя только что вышедший 
альбом-каталог избранных произведений Николая Чехова с очевидностью 
демонстрирует: художник — и талантливый — состоялся, и это благодаря 
тому, что многое из его наследия удалось разыскать и по-новому оценить. 

В альбоме представлены репродукции практически всех произведений 
станковой живописи, их более 20 — выразительные портреты, драматиче-
ские жанровые композиции, строгие натюрморты, — все они хранятся в раз-
личных музеях А. П. Чехова. Но основной корпус альбома — конечно же 
графика, рисунки. Здесь и иллюстрации к книгам, прежде всего к ранним 
произведениям Антона Павловича, и разнообразные сценки «из жизни», 
портреты друзей и знакомых, женские головки (столь любимые художником), 
целый ряд политических карикатур, рисунки на обложках ведущих журна-
лов — «Осколки», «Будильник», «Сверчок», «Свет и тени». Выполненные 
пером или карандашом, часто раскрашенные, они словно предназначены для 
близкого разглядывания и любования точными, выразительными деталями.

Особый интерес представляют подробные сценки из московской жизни, 
написанные с юмором, изящно, одним росчерком пера и передающие ха-
рактер и душевное состояние узнававшихся современниками персонажей.

В ряде работ неожиданно, но уверенно прорывается Чехов-пейзажист. 
Таковы прозрачные черно-белые или акварельные зарисовки «Лесной пей-
заж» («Странница»), «Весна» (в журнале «Будильник»), «Усадьба Баб-
кино», тонкие миниатюры из альбома М. М. Дюковского или даже пей-
зажный фон на целом ряде рисунков, часто обозначенный мастерски всего 
тремя-четырьмя штрихами.

Огромная заслуга А. Н. Подорольского состоит в том, что вместе со 
своими предшественниками и исследователями творчества художника ему 
удалось выполнить неосуществленное желание Антона Павловича Чехо-
ва, высказанное незадолго до смерти, — «собрать все рисунки Николая» 
и «хранить». Удалось не только собрать, но и заново открыть, оценить по 
справедливости творчество замечательного русского художника и тем самым 
сохранить имя — Николай Павлович Чехов — для будущих поколений.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №4 / 2009
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Татьяна Соловьева*

История одного чеховского прототипа

«А что, и теперь не перестает вам снить-
ся старик Перлин?»

Каторга, тюрьмы, централы, колодники, арестантская доля-неволя — для 
русских писателей и художников XIX века была во всем этом какая-то при-
тягивающая сила, присущая другой действительности, неизвестной, не похо-
жей на привычную жизнь вокруг. Сибирские этапы, закованные в кандалы 
арестанты, и тому подобное изображались на картинах, описывались в пуб-
лицистических очерках, романах, рассказах, стихах, пронзительных тюрем-
ных романсах. Вероятно, в «каторжанской теме» была и доля моды. Впро-
чем, последнее утверждение, скорее, можно отнести к красивому романсу 
графа Алексея Толстого «Колодники»: «Спускается солнце за степи, вдали 
золотится ковыль — колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль…», 
чем к чеховскому «Острову Сахалину». Уже в первые месяцы после публи-
кации эта книга настолько взбудоражила общественное мнение, что пра-
вительство было вынуждено направить на Сахалин специальную комиссию 
и произвести реформы в положении каторжных и ссыльных.

3 декабря 1890 года в отделе «Хроника» газеты «Новое время» сообща-
лось: «Известный наш беллетрист А.П. Чехов возвратился из своей поезд-
ки на остров Сахалин. На Северном Сахалине, где находятся поселения 
каторжных и ссыльных, он пробыл два месяца, тщательно изучая быт и нра-
вы». На что Чехов тут же письменно возразил: «Пробыл я на Сахалине не 
2 месяца, как напечатано у Вас, а 3 плюс 2 дня», ни дня не вычеркнув для 
ровного счета. По одному этому факту можно судить об ощущениях и впе-
чатлениях писателя от увиденного.

«Вверху на холмах, окружающих Александровскую долину, по которой 
протекает Дуйка, обгорелые пни торчат, как иглы дикобраза, стволы лист-
венниц, высушенных ветром и пожарами, а внизу по долине кочки и кислые 
злаки — остатки недавно бывшего здесь непроходимого болота. Свежий 
разрез земли в канавах обнажает во всем ее убожестве болотную перегоре-
лую почву с полувершковым слоем плохого чернозема. Ни сосны, ни дуба, 

* Соловьева Татьяна Александровна – историк.
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ни клена — одна только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, 
которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, 
а признаком дурной болотистой почвы и сурового климата».

Таким предстал «остров изгнания» Чехову летом 1890 года.
В этих угрюмых, мало приспособленных для жизни человеческих существ 

местах тянулась жизнь, о которой была придумана поговорка, настолько 
крепко прилепившаяся к Сахалину, что дожила до наших дней: «Кругом мо-
ре, а посредине горе».

Предполагалось, что по прибытии в Александровский пост, бывший чем-
то вроде столицы кандального острова, писатель будет жить в доме гене-
рал-губернатора, но тот оказался в отъезде, и Чехов принял приглашение 
младшего врача тюремного лазарета Бориса Александровича Перлина оста-
новиться у него.

Так состоялось знакомство Антона Павловича с прототипом одного из его 
рассказов. Описывая внешность сахалинского коллеги, Чехов замечает, что 
это был «старик без усов и с седыми бакенами, похожий лицом на драма-
турга Ибсена».

Жил сахалинский доктор вдвоем с двадцатилетним сыном Борисом. Жена 
Бориса Александровича, дочь музыканта Пражского императорского теат-
ра Екатерина Мук, испытывая ужас перед морским путешествием, дальше 
Владивостока ехать не решилась, обосновавшись там с дочерьми Екатери-
ной и Аделаидой в небольшом двухэтажном особнячке, и по сей день сохра-
нившемся во Владивостоке, и известном как дом доктора Перлина.

Борис Александрович Перлин получил образование в Казанском универ-
ситете, где сначала учился на юридическом факультете, а затем перевелся на 
медицинский, закончив его в 1858 году с серебряной медалью.

Получив степень лекаря, Перлин служил в земских больницах Самар-
ской, Вятской, Екатеринославской губерний, но подолгу нигде не задержи-
вался. Сын доктора Перлина — Борис Борисович рассказывал своим детям, 
что дед их болезненно остро реагировал на все жизненные происшествия, 
чего бы они не касались, в общении с чиновниками был человеком далеко 
не тонким, к тому же хорошо знающим законы. По этой причине на всяком 
новом месте он в короткий срок умудрялся обзавестись громкой славой не-
покорного и невыносимого человека, и был вынужден переезжать с места 
на место, вначале один, а затем с многочисленным своим семейством, по-
ка не попал в Петропавловск-Камчатский. А оттуда в 1885 году перевелся 
в младшие врачи Александровского лазарета на Сахалине, где проработал 
пять лет, и здесь «воюя» с начальством острова, чтобы хоть как-то облег-
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чить участь заключенных. Вот только одна из его телеграмм губернскому 
начальству: «Долгом совести… поставлен необходимость утрудить ваше си-
ятельство прибегнуть защите правосудия против безнаказанности за совер-
шаемые лихоимство, подлоги, истязания».

В то время, когда сюда приехали Перлины (Борис Александрович жил 
с сыном Борисом), Александровский пост, основанный в 1881 году, был не-
большим поселением в несколько домов — рядом с размещавшимися в од-
ном помещении казармой и тюрьмой. Каторжные жили в юртах-землянках 
и сырых гниющих погребах. Почва вокруг, а также колодец с водой были 
постоянно загрязнены человеческими испражнениями и всякими отбросами, 
так как отхожих мест и мусорных ям не было вовсе.

Чехову предстала уже несколько иная картина. Конечно, слова генерал-гу-
бернатора Приамурья барона А.Н. Корфа, называвшего Александровск 
«сахалинским Парижем», звучат довольно цинично, но все же к 1890 го-
ду это был более-менее обустроенный небольшой городок сибирского типа, 
тысячи на три жителей. По рассказам Чехова, ни одной каменной построй-
ки здесь не было (на Сахалине нет камня), все сделано из дерева, главным 
образом из лиственницы. В городке была церковь, почтово-телеграфная 
контора, полицейское управление с типографией, лавка, военные казармы, 
тюремная больница, казенные дома для чиновников. Здесь же располага-
лась и резиденция начальника острова. «Тюрьма находилась близ главной 
улицы, но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и по-
тому Александровск совсем не носит того мрачного острожного характера, 
какой я ожидал увидеть», — писал Чехов.

Отец и сын Перлины жили на главной улице.
«Жизнь была не совсем обыкновенная. Когда я просыпался утром, самые 

разнообразные звуки напоминали мне, где я. Мимо открытых окон по улице, 
не спеша, с мерным звоном проходили кандальные; против нашей квартиры 
в военной казарме солдаты-музыканты разучивали к встрече генерал-губер-
натора свои марши, и при этом флейта играла из одной пьесы, тромбон из 
другой, фагот из третьей, и получался невообразимый хаос. А в комнатах 
у нас неугомонно свистали канарейки, и мой хозяин-доктор ходил из угла 
в угол и, перелистывая на ходу законы, мыслил вслух:

— Если на основании статьи такой-то я подам прошение туда-то, и так 
далее.

Или же вместе со своим сыном садился писать какую-нибудь кляузу».
Впрочем, Чехов не без основания подозревал, что какие-то существенные 

стороны действительности каторги от него были скрыты, и считал необхо-
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димым прислушиваться к Борису Александровичу, поверившему ему немало 
«сахалинских тайн».

«Доктор рассказал мне, — пишет Чехов, — что незадолго до моего при-
езда, во время медицинского осмотра скота на морской пристани, у него 
произошло крупное недоразумение с начальником острова и что будто бы 
в конце концов генерал замахнулся на него палкой; на другой же день он 
был уволен по прошению, которого якобы не подавал. Доктор показал мне 
целую кипу бумаг, написанных им, как он говорил, в защиту правды и из 
человеколюбия. Это были копии с прошений, жалоб, рапортов и доносов».

На острове же, по свидетельству Чехова, каждый день и каждый час 
предоставлялось достаточно причин, чтобы человеку некрепкому, с расша-
танными нервами, сойти с ума, так что поводов для недовольства у непокор-
ного доктора Перлина было более чем достаточно. Один только прямой его 
начальник — заведующий медицинской частью Петр Иванович Супруненко, 
с которым ему пришлось вместе работать четыре года, чего стоил. Отчиты-
ваясь перед Главным тюремным управлением, Супруненко с восторгом пи-
сал о том, что в санитарном состоянии климат Сахалина не оставляет желать 
ничего лучшего. И это тогда, когда именно в Александровском посту наблю-
далась самая высокая смертность, было две эпидемии оспы: зимой и весной 
1886 года, и осенью 1889 (во время работы Перлина), больше, чем по всему 
острову, распространены чахотка, сифилис. Едва ли не обычным явлением 
на Сахалине были трофическая язва и психические заболевания.

Врачебных пунктов на каторге было всего три, по числу округов: в Алек-
сандровске, Рыковском и Корсакове. На каждый округ полагалось всего 
по одному врачу, не было простейших медицинских инструментов, никаких 
лекарств, хотя по отчетам на них уходили большие суммы казенных денег. 
Что же касается больничных порядков на острове, то о них вполне свиде-
тельствует саркастичное замечание Чехова: если бы по указанию тюремных 
врачей умалишенных сжигали на кострах, то и это не было бы удивительно.

«Я скажу несколько слов об Александровском лазарете. Состоит он из 
нескольких корпусов барачной системы, рассчитан на 180 кроватей… Иду 
дальше в бараки, где больные. Тут в проходе между двумя кроватями пол 
устлан ельником. Кровати деревянные. На одной лежит каторжный из Дуэ 
с перерезанным горлом… У хирургических больных повязки грязные, мор-
ской канат какой-то, подозрительный на вид, точно по нем ходили. Фельдше-
ра и прислуга не дисциплинированны, вопросов не понимают и производят 
впечатление досадное… При лазарете старший и младший врачи, два фельд-
шера, повивальная бабка (одна на два округа) и прислуги…»
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Младший врач, не названный в этом случае Чеховым, — Борис Алексан-
дрович Перлин, по свидетельству писателя разительно отличался от своих 
островных коллег, обращавшихся с каторжными и ссыльными, как со ско-
том. Поэтому неудивительно, что он был любимцем несчастных людей. Как-
то к Рождеству в благодарность за заботу о каторжанах умелец из заклю-
ченных сделал для него в подарок серебряную печать с ручкой из раухтопаза 
для визирования рецептов, на которой выгравировал инициалы и фамилию 
Перлина.

Борис Александрович легко давал фиктивные врачебные заключения, по 
которым снижалось количество розг до минимума, так как совсем отменять 
наказания ему не разрешалось. К нему обращались ссыльные с просьбой 
приписать к себе, чтобы не нести тяжелые каторжные работы. Дело в том, 
что каждому вольноработающему полагалось по одному обслуживающему 
человеку. Время от времени доктор Перлин приписывал очередного проси-
теля, так что, когда островное начальство подсчитало, у Перлиных — Бори-
са Александровича и его сына, работавшего в Александровской канцелярии 
секретарем, — таких приписанных оказалось шестнадцать человек, за что 
доктор, естественно, имел неприятности с начальством и был вынужден по-
дать прошение о переводе во Владивосток.

Чехов с сочувствием отнесся к заботам своего сахалинского знакомца. 
Он даже обещался передать столичному начальству прошения и жалобы 
Перлина, хлопотавшего о наказании островных начальников, воровавших 
и истязавших заключенных, попусту, без особой нужды устраивая и так из-
нуренным каторжным трудом, полуживым от голода и болезней каторжни-
кам экзекуции и жестокие порки розгами. Конфликтовал он и с губернским 
начальством, добиваясь облегчения участи заключенных, которая и впрямь 
была ужасна: каторжный труд, дурная пища, а то и вовсе голод, повальные 
экзекуции, огромная смертность.

Борис Александрович Перлин, яркая, незаурядная личность, человек, 
одаренный литературным талантом и обладавший давно утраченным миро-
пониманием служения людям, похоже, произвел на Чехова столь сильное 
впечатление, что стал прототипом одного из героев рассказа «Гусев», нача-
того еще на Сахалине. Опубликован рассказ был в газете «Новое время» 
вскоре после возвращения писателя с каторжного острова в декабре 1890 
года.

Образ непокорного Павла Иваныча, «человека неизвестного звания», 
умирающего в судовом лазарете, в котором легко угадывается старик Пер-
лин, получился, правда, несколько схематичным. Однако он достаточно 
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точно передавал характер не только самого прототипа, но и целого среза 
русской интеллигенции конца XIX века, которой было свойственно и бес-
компромиссное бунтарство, и бескорыстное подвижничество сахалинского 
доктора.

Многие черты героя рассказа — резковатая прямолинейность и при этом 
наивность и беззащитность, манера разговаривать, будто он делал собесед-
нику выговор, печально и при этом упрямо покачивая головой, раздражи-
тельность, вдруг переходящая в насмешливость, склонность к философство-
ванию — все это было «списано» со старика Перлина.

«Да, я всегда говорю в лицо правду. Я никого и ничего не боюсь, — заяв-
ляет чеховский Павел Иваныч, — Я воплощенный протест. Вижу произ-
вол — протестую, вижу ханжу и лицемера — протестую, вижу торжеству-
ющую свинью — протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция 
не может заставить меня замолчать. Отрежь мне язык — буду протестовать 
мимикой, замуравь меня в погреб — буду кричать оттуда так, что за версту 
будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним 
пудом было больше, убей меня — буду являться тенью. Все знакомые го-
ворят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч!» Горжусь такой 
репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя 
память на сто лет: со всеми разругался».

Вот так бы, наверное, сказал и доктор Перлин, оставивший по себе славу 
не только бунтаря, но замечательного врача и человека.

Переехав в 1890 году к семье во Владивосток, он стал одним из учреди-
телей общества врачей Южно-Уссурийского края, создал в городе первую 
общественную больницу, по собственной инициативе организовывая осмот-
ры населения и массовые прививки против эпидемий, бесплатно лечил гим-
назистов.

Но и здесь, как на каторжном острове, доктор Перлин оставался все таким 
же непокорным «протестантом», как и списанный с него Чеховым Павел 
Иваныч. Протестовать, правда, было против чего. Казнокрадство, мздоим-
ство, произвол чиновников и беспорядки — тема, похоже, в России из веч-
ных.

Кстати, здесь, во Владивостоке, Перлин познакомился еще с одним из-
вестным русским писателем — Константином Михайловичем Станюкови-
чем, даже сделал ему операцию.

Не угасали отношения Перлина и с Чеховым. Переписка их началась 
в первые годы после отъезда обоих докторов с Сахалина. Как вспоминал 
врач и журналист Александр Щербак, сопровождавший на Сахалин ка-
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торжных, и хорошо знавший Перлина, Борис Александрович сообщал Че-
хову, что в город проведена железная дорога, внесшая большие изменения 
в жизнь всего Дальнего Востока, рассказывал о новой больнице, прочих 
больших и малых городских происшествиях и о владивостокских новостях.

Антон Павлович на письма «бунтаря» отвечал с большой симпатией и да-
же хлопотал об издании у Суворина перлинской книги фельетонов и статей, 
небольших, но чрезвычайно ярких рассказов, отмеченных писателем в жур-
нале «Нива», как несомненный литературный талант.

«А что, и теперь не перестает Вам сниться старик Перлин?», — писал 
Чехову Дмитрий Булгаревич, общий их знакомец по Сахалину.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №6 / 2018
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«Человек с кровью странника в жилах»

Дмитрий Капустин

Человек с кровью странника в жилах

«Первым заграничным портом на моем пу-
ти был Гонк-Конг…»

Из письма А. П. Чехова А. С. Суворину,
9 декабря 1890 года.

Мало кому известно, что первое заграничное путешествие молодой бел-
летрист Антон Чехов совершил в Азию, и именно в Гонконг. Ему «стукну-
ло» тогда ровно 30 лет. Позади уже были «Степь», «Платонов», множество 
юморесок, рассказов, водевилей и даже престижная Пушкинская премия. 
Но пьесы «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» и всемирное призна-
ние — еще впереди.

Попал Чехов в Гонконг, английскую колонию в Китае, совершенно случай-
но. Хорошо известно из пунктуальной чеховской переписки, что после заду-
манной поездки на Сахалин в 1890 году он собирался вернуться в Одессу 
«кружным путем» — вокруг Азии. Благо тогда это была не проблема, по-
скольку суда российского Добровольного флота ходили на Дальний Восток 
на регулярной основе (по положению — не менее 7 раз в год), а компания 
имела своих агентов в крупнейших азиатских портах. Обсуждался, правда, 
и вариант возвращения через Америку, но он быстро был отвергнут из-за 
дороговизны. А Транссиба тогда еще не существовало. 

За месяц c небольшим до отъезда в письме от 16 марта Чехов писал собрату 
по перу И. Леонтьеву (Щеглову): «В апреле ведь я уезжаю, и увидимся мы 
едва ли ранее января! Мой маршрут таков: Нижний, Пермь, Тюмень, Томск, 
Иркутск, Сретенск, вниз по Амуру до Николаевска, два месяца на Сахалине, 
Нагасаки, Шанхай, Ханькоу, Манила, Сингапур, Мадрас, Коломбо (на Цейло-
не), Аден, Порт-Саид, Константинополь, Одесса, Москва, Питер, Церковная 
ул. Если на Сахалине не съедят медведи и каторжные, если не погибну от ти-
фонов (тайфунов. — Д. К.) у Японии, а от жары в Адене, то возвращусь в де-
кабре и почию на лаврах, ожидая старость и ровно ничего не делая. Не хотите 
ли поехать вместе? Будем на Амуре пожирать стерлядей, а в де Кастри глотать 
устриц, жирных, громадных, каких не знают в Европе, купим на Сахалине мед-
вежьих шкур по 4 р. за штуку для шуб, в Японии схватим японский триппер, 
а в Индии напишем по экзотическому рассказу или водевилю…»
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Как видим, главным объектом поездки был Сахалин, а маршрут вокруг 
Азии мыслился скорее как туристический. Чехову очень хотелось побывать 
в Японии, и он сохранил удивительную любовь к этой стране на всю жизнь, 
так никогда и не посетив ее. Он хотел познакомиться с великими азиатскими 
цивилизациями — китайской и индийской, побывать в тропических странах, 
вдохнуть жар Аравийской пустыни, проплыть по Красному морю и недавно 
прорытому Суэцкому каналу, побродить по Константинополю — наследнику 
древней столицы Византии. Маршрут был так заманчив!..

Но, как видим, в этих планах Гонконг даже не присутствовал.

На Восток!
«Человек с кровью странника в жилах» — так назвал Чехова один из его 

зарубежных биографов. И это очень верно. Он родился в вольном торговом 
городе Таганроге, с детства видел заморские корабли в порту и жил среди 
людей разных наций. «Чай, кофе и другие колониальные товары» — такая 
вывеска красовалась на отцовской лавке, где Антоша должен был торчать 
с утра до вечера.

«У нас не было детства», — говаривал позднее писатель, вспоминая не-
навистную лавку и бесконечные ранние походы в церковь с деспотичным, 
но не бесталанным отцом. Лучшим досугом для шести младших Чеховых 
оставались книги. И одной из любимых была гончаровская «Фрегат „Пал-
лада“». Сохранившиеся письма 19-летнего Антона брату Михаилу и 40-лет-
него Антона Павловича к Г. И. Россолимо, «однокашнику» по факультету, 
известному врачу-психиатру, свидетельствуют, что «Фрегат…» на протяже-
нии всей жизни оставался его любимым произведением.

Забегая вперед, отметим, что «муза странствий» преследовала Чехова 
всю жизнь. Он много ездил по России и впоследствии по Европе, мечтал 
о кругосветном плавании, о поездках в Африку, в Скандинавию, «в Ледо-
витый океан», в Чикаго на Всемирную выставку, в Среднюю Азию и Пер-
сию (даже был на пути туда в 1888 году, но повернул из Баку из-за смерти 
брата своего спутника). В последние годы Чехов вынашивал замысел пьесы 
о покорении «Дальнего Севера». И даже незадолго до смерти собирался 
в Маньчжурию в качестве врача на русско-японскую войну.

Его перу принадлежит проникновенный, даже патетический «короткий 
вопль» в память известного русского путешественника (и по совмести-
тельству генерал-полковника Генерального штаба) Н. М. Пржевальского 
(1839—1888 гг.), неожиданно умершего от тифа в начале своей пятой экс-
педиции в Центральную Азию и Тибет. Между прочим, это была передовая 
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(без подписи) статья в газете «Новое время». Размышляя о подобных «лю-
дях подвига» (Стенли, Миклухо-Маклай, Ливингстон), Чехов утверждал, 
что для любого общества «подвижники нужны, как солнце», ибо они олице-
творяют «высшую нравственную силу». «Таких людей, как Пржевальский, 
я люблю бесконечно», — признавался он затем в одном из писем. Правда, 
неизвестно, читал ли Чехов последние из его статей, а также труд «От Кяхты 
на истоки Желтой реки» с «всеподданнейшим посвящением государю-на-
следнику», вышедший как раз в год кончины автора. В 13-й главе, которая 
всегда опускалась в советских переизданиях, Пржевальский демонстриро-
вал махровый великорусский шовинизм, называл китайцев «полудиким на-
родом», «одряхлевшим умственно и нравственно», не способным к возро-
ждению, и призывал к выяснению отношений с Китаем силой оружия.

Близкие и родные говорили, что в свою поездку на Сахалин и вокруг 
Азии Чехов собрался как-то вдруг, неожиданно. Но, например, К. А. Ка-
ратыгина свидетельствует, что писатель говорил с ней об этом неоднократ-
но в 1889 году. Один из друзей, поэт А. Н. Плещеев, вспоминал: «Чехова 
больше тянуло… на какие-нибудь русские окраины или на восток». По-ви-
димому, некий внутренний разлад, смерть талантливого брата-художника, 
запутанность отношений с поклонницами, необходимость новых впечат-
лений, острый интерес к сахалинской каторге, отсутствие «кусочка обще-
ственной жизни», желание «отдать дань медицинской науке», а также муза 
странствий (по Чехову, «страсть к передвижению») — все это в совокупно-
сти звало и подталкивало писателя к путешествию на Восток в стиле Гонча-
рова и Пржевальского. 

Несмотря на игривость приведенного выше письма Леонтьеву и обеща-
ния (в других письмах) привезти из путешествия шелку для сестры, маниль-
ских сигар для Плещеева и «голую японку из слоновой кости» для Суворина 
(задушевного друга-покровителя, литератора, издателя популярного «Ново-
го времени»), намерения Чехова относительно путешествия и прежде всего 
посещения Сахалина были самыми серьезными. Так, отвечая на едкие заме-
чания А. С. Суворина («что за дикая фантазия», «Сахалин никому не нужен 
и не интересен»), Чехов довольно резко и определенно ответил в письме 
от 9 марта 1890 года: «Сахалин может быть не нужным и не интересным 
только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не 
тратит миллионы <…>. Это место невыносимых страданий, на какие только 
бывает способен человек вольный и подневольный <…>. В места, подобные 
Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку <...>. 
Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах мил-
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лионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по 
холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, 
размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых 
смотрителей».

О серьезности намерений говорит и тщательная подготовка, которую на-
чал писатель в январе 1890 года (в основном «сидел безвыездно дома» и чи-
тал книги, признавался Чехов). 

К ней были подключены многие из друзей: Суворин слал из Петербурга 
атласы и редкие книги, сестра Маша и ее подруги делали нужные выписки 
в Румянцевской библиотеке, присылал выписки и старший брат Александр, 
актриса Клеопатра Каратыгина, одна из пассий писателя, делилась воспо-
минаниями (в «Письмах-романах») о своей жизни в Сибири, на Сахалине, 
а также в Кяхте, важном перевалочном пункте китайско-российской торгов-
ли в те времена.

В сохранившемся составленном собственноручно Чеховым списке книг, 
прочитанных им до отъезда 21 апреля 1890 года, значится 65 работ. Глав-
ным образом, это разнообразная литература, прямым или косвенным об-
разом связанная с Сахалином («от зоологии до геологии»), — центральным 
объектом чеховского интереса. Но в ней есть также ряд книг о путешестви-
ях, например, о знаменитом, первом в истории русского флота кругосветном 
плавании И. Крузенштерна и Ю. Лисянского на шлюпах «Нева» и «Наде-
жда», о плаваниях в дальневосточных водах отважного француза Лаперу-
за, об эпохальном сахалинском открытии Г. Невельского и др. Несколько 
работ было посвящено соседним с Россией дальневосточным странам. Это, 
в частности, трехтомник «немца голландского подданства» Ф. Зиболь-
да «Путешествие по Японии или описание Японской империи» в перево-
де Н. В. Строева, весьма информативное исследование К. Скальковского, 
присланное автором, «Русская торговля в Тихом океане. (Экономические 
исследования русской торговли в Приморской области, Восточной Сибири, 
Корее, Китае, Японии и Калифорнии)».

Трудный, полный лишений путь от Москвы через Сибирь занял 81 (!) 
день. Потом были месяцы «3 плюс 2 дня» на каторжном острове. Эти этапы 
путешествия отображены в путевых очерках «По Сибири» (которые печата-
лись в «Новом времени», но не были включены автором в первое, прижиз-
ненное, собрание собственных сочинений), в некоторых рассказах, а также 
в знаменитой книге «Остров Сахалин». 

Труд о сахалинской каторге (весьма необычный для творчества писателя) 
был замечен даже и за границей. Но Чехов то гордился им, то почему-то се-
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товал, что «книжка ни на что не пригодилась, <…> никакого эффекта она 
не вызвала», и в конце концов заключал: «Я рад, что в моем беллетристиче-
ском гардеробе будет висеть и сей арестантский халат. Пусть висит!» Не смог 
Чехов представить книгу и в качестве диссертации, помыслы о которой не 
оставляли его все послеуниверситетские годы. Докторская степень давала не 
только почет и уважение, возможность читать лекции в университете, но и в 
перспективе — ощутимые социальные привилегии, ибо по «Табели о рангах» 
царской России звание профессора приравнивалось к генеральскому чину.

Политизированные потомки, однако, оценили «Остров Сахалин» гораздо 
выше, справедливо полагая, что этот труд А. П. Чехова — начало в русской 
литературе темы протеста против насилия и преступлений власти предер-
жащей, апофеозом которой стал «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына.

Но это было позднее. А пока, закончив многотрудные дела на каторжном 
острове и ожидая отъезда, Чехов писал матери 6 октября с Корсаковско-
го поста: «Я соскучился, и Сахалин мне надоел. Вот уже три месяца, как 
я не вижу никого, кроме каторжных или тех, которые умеют говорить только 
о каторге, плетях и каторжных. Унылая жизнь. Хочется поскорее в Японию, 
а оттуда в Индию».

Гонконгский оазис
К огромному сожалению, Чехову не удалось познакомиться близко с за-

рубежным Востоком, с великими азиатскими цивилизациями. На Южном 
Сахалине его ждала пренеприятная новость. «Со всех сторон глядит на меня 
зелеными глазами холера, которая устроила мне ловушку. Во Владивостоке, 
Японии, Шанхае, Чифу (ныне г. Вэньтай в КНР. — Д. К.), Суэце и, кажется, 
даже на Луне — всюду холера, везде карантины и страх. Во Владивостоке 
мрут европейцы, умерла, между прочим, одна генеральша», — писал он 
в письме от 11 сентября.

Пленительный план путешествия вокруг Азии рухнул…
В начале октября стало известно, что пароход Добровольного флота «Пе-

тербург» все-таки отправится в обратный путь в Одессу под карантинным 
флагом с заходом в немногие порты, открытые к тому времени. 

Вахтенный журнал «Петербурга» (который сравнительно недавно ра-
зыскали ученые-чеховеды) сообщает, что судно вышло из порта Корсаков на 
Южном Сахалине «в ночь с 13-го на 14-е октября, 16 — 18 октября нахо-
дилось в бухте Золотой Рог во Владивостоке». Сразу по прибытии, выяснив 
ситуацию, Чехов в «4 ч. 45 м. пополудни» дал телеграмму брату Михаилу: 
«Буду Москве десятого декабря плыву Сингапур». 
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Заметим: Сингапур, а не Гонконг.
Во Владивостоке агент Доброфлота В. А. Терентьев выписал Чехову за-

граничный паспорт. Между прочим, Владимир Африканович Терентьев, до-
служившийся на своем посту до контр-адмирала, был колоритной фигурой, 
своими делами и озорным юмором оставившей след в истории российско-
го Приморья. 19 октября, как записано в вахтенном журнале, «в 19 ч.30 
м. подняли якорь и дали ход». Через неделю хода по Японскому морю, Ко-
рейскому и Формозскому проливам пароход «Петербург» встал на рейде… 
Гонконга.

По-видимому, в последний момент произошло изменение маршрута. 
На другой день после выхода в судовом журнале уже значилось плавание 
«Японским морем из Владивостока в Гонконг». Скорее всего, это было вы-
звано необходимостью ремонта, который не могли выполнить во Владивос-
токе. А может быть, из-за проблемы шести американских китобоев, которые 
на вельботе потеряли судно-матку у берегов Сахалина, а затем с помощью 
русских искали возможность добраться до ближайшего порта, где есть аме-
риканский консул. 

Так нежданно-негаданно Чехов очутился в колониальном анклаве Гонконг, 
который появился на китайской земле после Опиумных войн еще в 1842 го-
ду с захватом Великобританией «в вечное владение» самого острова, а за-
тем (в 1860 году) и части континентального полуострова Коулун с окружа-
ющими островами (второй захват был в 1898 году оформлен как «аренда 
на 99 лет»). «Петербург» находился здесь трое с половиной суток, c 26 по 
29 октября, большую часть времени на ремонте в доке. Стоянка оказалось 
самой продолжительной из всех четырех, разрешенных в пути «карантин-
ному» судну.

Вот как описал свои впечатления Чехов в знаменитом письме А. С. Суво-
рину от 9 декабря 1890 года: «Первым заграничным портом на моем пути 
был Гонг-Конг. Бухта чудная, движение на море такое, какого я никогда не 
видел даже на картинках; прекрасные дороги, конки, железная дорога на го-
ру, музеи, ботанические сады; куда ни взглянешь, всюду видишь самую неж-
ную заботливость англичан о своих служащих, есть даже клуб для матросов. 
Ездил на дженерихче, то есть на людях (двухместная повозка с рикшей. — 
Д. К.), покупал у китайцев всякую дребедень и возмущался, слушая, как мои 
спутники россияне бранят англичан за эксплуатацию (так в подлиннике. — 
Д. К.) инородцев. Я думал: да, англичанин эксплуатирует китайцев, сипаев, 
индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже 
эксплуатируете, но что вы даете?» 
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Подъем по железной дороге на гору и «замечательную панораму» Гон-
конга, открывающуюся оттуда, Чехов вспоминал позднее в письме сестре из 
Неаполя в 1891 году после посещения монастыря на Везувии.

Между прочим, тонкая, как бы в восточном стиле зарисовка Гонконга (че-
рез окно иллюминатора) присутствует в рассказе «Гусев» — первой пуб-
ликации Чехова после путешествия. Вот она, если опустить диалог героев, 
находящихся в лазарете:

«Качки нет, и Павел Иваныч повеселел. Он уже не сердится <…>. Круг-
лое окошечко открыто, и на Павла Иваныча дует мягкий ветерок. Слышны 
голоса, шлепанье весел о воду... Под самым окошечком кто-то завывает то-
неньким, противным голоском: должно быть, китаец поет. 

— Да, вот мы и на рейде, — говорит Павел Иваныч, насмешливо улыба-
ясь. — Еще какой-нибудь месяц, и мы в России <…>. 

Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной нежно-бирюзовой 
воде вся залитая ослепительным, горячим солнцем качается лодка. В ней 
стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат: 

— Поет! Поет!
О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лод-

ка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колышется во-
да, лениво носятся над нею белые чайки. 

«Вот этого жирного по шее бы смазать...» — думает Гусев, глядя на тол-
стого китайца и зевая. Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится 
в дремоте». 

Любопытно, что всего за год до Чехова Гонконг посетил Джозеф Редьярд 
Киплинг «обратным маршрутом» из Бомбея через Азию и Америку в Вели-
кобританию. Ему было всего 25 лет, он навсегда покидал Индию, впечат-
ления о которой дали ему столько пищи для творчества, оцененного в кон-
це концов Нобелевской премией (1907 г.). Подданный британской короны, 
«англоиндус», то есть англичан, родившийся в Индии, он чувствовал себя 
в Гонконге как дома. Поэтому его наблюдения о Гонконге глубже и насы-
щеннее, да и был он там дольше. Киплинг ходил по тем же улицам, что и Че-
хов, также взбирался на поезде-фуникулере на гору Виктория Пик, ездил на 
«рике» (рикше), посещал тот же самый клуб для моряков. Иногда их впе-
чатления совпадают почти текстуально. Вот как у Киплинга: «Еще дальше 
от берега стоят на якоре пароходы. Они не поддаются подсчету, и четыре из 
пяти принадлежат нам <…>. Гонконг раз в десять оживленнее Сингапура. 
Повсюду что-то строят, куда не посмотри, повсюду возвышаются колоннады 
и купола, дома оборудованы газовыми рожками».
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Или еще цитата: «На главной улице почти все дома выходят на проез-
жую часть верандами, а европейские магазины словно хвастают огромными 
зеркальными витринами <…>. Гонконг удивляет необычной чистотой, оди-
наковыми трехэтажными домами и верандами, тротуарами, вымощенными 
камнями. Мне попалась на глаза только одна лошадь. Она присматривала 
за телегой на приморской улице. Наверху единственными экипажами слу-
жили рикши».

С чеховскими впечатлениями о Гонконге, точнее, с этой безобидной на 
первый взгляд цитатой из письма Суворину, приведенной выше, связана це-
лая детективная история.

Впервые на свет само письмо без каких-либо купюр появилось в 1913 
году в шеститомнике писем писателя, изданном в 1912 — 1916 годах под ре-
дакцией сестры — М. П. Чеховой. Однако после Октябрьской революции 
оно исчезло из чеховедческой литературы. При первом (советском) переиз-
дании писем в 1948 — 1952 годах (в рамках Полного собрания сочинений 
и писем в 20 томах) абзац о Гонконге был опущен полностью. И лишь в 1963 
году в 12-томном издании сочинений и писем А. П. Чехова, предпринятом 
«Художественной литературой», этот абзац был восстановлен. Надо пола-
гать, последнему способствовала наступившая в СССР «оттепель». Правда, 
в письме Суворину все-таки осталась одна купюра (относящаяся к Цейлону 
и не восстановленная даже в последнем Полном собрании сочинений и пи-
сем Чехова), и с ней могла ознакомиться только горстка избранных, допу-
щенных в спецхран Ленинки… 

Политически подкованные современники, конечно, понимают всю подо-
плеку: иконообразный классик, представитель «критического реализма» 
(по определению А. М. Горького), изрекавший с плакатов агитпропа, что 
«в человеке все должно быть прекрасно…», ни в коем случае «не должен», 
«не может» восхвалять английский империализм. Тем более использовать 
рабский труд рикши. К тому же в момент подготовки первого переизда-
ния в СССР чеховских писем в стране шла «борьба с космополитизмом». 
И поэтому в духе времени было произведено обычное тогда «литературно-
хирургическое вмешательство», которое никто и не заметил (или не хотел 
замечать), разве что какой-нибудь антисоветчик из «Голоса Америки».

Весьма любопытно, что еще ранее абзац о Гонконге также обходили, 
причем довольно неожиданным образом. Так, в 1934 году в знаменитой се-
рии «Жизнь замечательных людей», в книге Ю. Соболева, этот фрагмент 
довольно полно излагался в раскавыченном виде (за исключением упомина-
ния о рикше) с легким сарказмом по поводу чеховских умилений и востор-
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гов относительно Гонконга, и делался такой вывод: «Нельзя не расслышать 
в этих наивных рассуждениях отголосок все еще продолжающегося воздей-
ствия суворинской идеологии. Именно такую «цивилизацию» и защищало 
«Новое время», отлично понимавшее философию британского воинствую-
щего империализма, что было тогда совершенно недоступно для Чехова».

Взаимоотношения с А. С. Сувориным — отдельная сага в биографии 
А. П. Чехова. Как справедливо заметил английский славист Д. Рейфилд, 
если бы письма самого Суворина к Чехову удалось найти, то «чеховскую 
жизнь <…> можно будет переписывать заново». Известно, что на дру-
гой же день после смерти Антона Павловича Суворин послал нарочного 
к М. П. Чеховой, чтобы вернуть свои письма. К тому времени личные вза-
имоотношения Чехов — Суворин едва теплились, а с «Новым временем» 
произошел полный разрыв.

Юрий Соболев, знаток творчества писателя, очевидно, знал, что «вождь 
мирового пролетариата», как ни странно, не оставил прямых оценок твор-
чества Чехова, но он пригвоздил Суворина к позорному столбу как «лакея 
царя». Причем сделал это решительно, по-большевистски, в некрологе из-
дателю — за то, что тот, некогда либеральный журналист, «повернул к на-
ционализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущи-
ми». Но Ю. Соболев прямо не упомянул В. И. Ленина в этом контексте 
(хотя и цитировал его по другому поводу), тонко объяснив «идейную незре-
лость» молодого писателя привходящим влиянием. Знал он, конечно, и то, 
что критиков, которые шли дальше и навешивали ярлык «мелкобуржуазно-
сти» на Чехова, поправлял сам Луначарский (кстати, в далеком прошлом 
посещавший Чехова в Крыму).

Однако логика Соболева не очень-то «вяжется» с тем образом писателя, 
который он сам создавал. Соболев подчеркивал независимый характер Че-
хова, его осторожное отношение к «Новому времени» с самого начала (хотя 
тот и нуждался в деньгах и по началу был искренне очарован Сувориным), 
приводил убедительную суворинскую характеристику Чехова («кремень-че-
ловек»). Не «стыкуется» эта логика и с другими выводами Чехова из того же 
письма. Вот, например, поистине убийственная оценка писателем освоения 
Россией Приморья: «О Приморской области и вообще о нашем восточном 
побережье с его флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу 
только одно: вопиющая бедность! Бедность, невежество и ничтожество, мо-
гущие довести до отчаяния. Один честный человек на 99 воров, оскверняю-
щих русское имя…»

Как это объяснить «отравлением суворинской идеологией»?
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Может быть, ближе к истине был Леонид Леонов, писавший о Чехове: 
«Он бесконечно любил свою родину, хотя и не очень часто распространялся 
об этом <…>. Но, любя свою родину, он никогда не льстил ей».

И не только в этом писатель был искренен, оставался самим собой. Из-
вестно также, что Чехов был далек от политики, не примыкал ни к каким 
партиям и при всех своих симпатиях старался сохранить собственную точку 
зрения. Это было частью его кредо — «по капле выдавливать из себя раба». 

Отсюда понятно, что после Сахалина, который Чехов охарактеризовал 
предельно кратко и емко — «ад», Гонконг показался ему неким «оазисом». 
Именно в этом контрасте — колониального Гонконга и «родного» Сахали-
на, который «весь вполне» принадлежал Российской империи с 1875 года 
(согласно Санкт-Петербургскому договору с Японией), — он находил аргу-
менты для возражения попутчикам относительно «экплоатации».

Следует отметить, что обнародование в последние лет 15 многих купюр из 
писем Чехова (а их, по подсчетам специалистов-чеховедов, насчитывается бо-
лее 500) вовсе не испортило облик великого писателя. Наоборот, оно сделало 
его более честным и человеческим. Вместе с тем отсутствие до сих пор полных 
чеховских текстов в академическом издании и собраниях сочинений рождает 
недоразумения и даже курьезы. Особенно это касается зарубежных исследо-
вателей творчества А. П. Чехова, не готовых понять советскую цензурную ка-
зуистику. Они часто не подозревают, что за скромным отточием в скобках, то 
есть пропуском в тексте, может быть скрыт пассаж посильнее мопассановско-
го. Один из таких казусов касается и пребывания Чехова в Гонконге.

В 2004 году к 100-летию со дня кончины А. П. Чехова книжное обозрение 
лондонской газеты «Гардиан» (3 июля) оповестило мир о неизвестном факте 
биографии писателя — посещении борделя в Гонконге и утехах с одной из 
его обитательниц, японкой. 

Но автору публикации было невдомек, что приводимый в подтверждение 
текст из чеховского «Письма другу» относится вовсе не к экзотическому 
Гонконгу, а к российскому Благовещенску, который Чехов посетил по пу-
ти на Сахалин. И что все это Чехов живописал (и даже проиллюстрировал 
рисунком) в письме от 27 июня 1890 года все тому же задушевному адреса-
ту — А. С. Суворину. 

По выходе из Гонконга пароход «Петербург» попал в жестокий шторм 
в Южно-Китайском море. Случилось то, что предвидел Чехов, заочно хоро-
шо изучивший регион, — тайфун. 

И поразился, что он не подвержен морской болезни. Вот что вспоминал 
Михаил, младший брат Чехова, об этом эпизоде: «Конечно, Антон Павлович 
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рассказывал о своих впечатлениях и в особенности мне по ночам, так как за 
теснотою квартиры мы спали вместе в одной комнате <…>. Когда он возвра-
щался обратно через Индию на пароходе «Петербург» и в Китайском море 
его захватил тайфун, причем пароход шел вовсе без груза и его кренило на 
45 градусов, к брату Антону подошел командир «Петербурга» капитан Гутан 
и посоветовал ему все время держать в кармане револьвер, чтобы успеть 
покончить с собой, когда пароход пойдет ко дну».

Когда шторм успокоился, за борт по морской традиции сбросили заверну-
того в белое полотно очередного покойника — второй раз за поездку. Эти 
эпизоды произвели сильное впечатление на писателя, и, как знать, не они 
ли стали толчком к созданию рассказа «Гусев», который Чехов «зачал» чуть 
позднее на Цейлоне, там, где «был рай».

2 декабря 1890 года пароход «Петербург» вернулся в Одессу. Путеше-
ствие вокруг Азии завершилось. Через три дня «обсервации», то есть ка-
рантинной стоянки, пассажиры сошли на берег. В тот же день Чехов выехал 
в Москву. По дороге он дал родным три телеграммы, в одной из них писал: 
«Приходите все встречать. Очень много вещей…»

Действительно, Чехов привез много сувениров для всех родственников 
и друзей. Многие до сих пор хранятся в чеховских музеях и даже в частных 
коллекциях. Было и несколько самых любимых, которые потом сопровожда-
ли писателя всю жизнь, — в Москве, в Мелихове, в Ялте. Один из них — 
«китайский божок», металлическая фигурка старца (из «всякой дребеде-
ни», накупленной в Гонконге), всегда стоял перед глазами на письменном 
столе писателя, придерживая своей тяжестью страницы его творений и на-
поминая о первом заграничном визите.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №6 / 2008
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Дмитрий Капустин

Ад и рай Антона Чехова

«Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и 
в раю, то есть на острове Цейлоне».

(Из письма А. П. Чехова И. Л. Леонтьеву (Щег-
лову), 10 декабря 1890 г.)

«Отдать дань…»
Цейлон занимает особое место в биографии Антона Павловича Чехова. 

Он посетил его в ноябре 1890 года, возвращаясь в Одессу «кружным пу-
тем» — вокруг Азии — из своей знаменитой поездки на Сахалин. Посеще-
ние тропического острова оказалось самым ярким событием в 52-дневном 
морском путешествии, и чеховские воспоминания об этом неизменно напол-
нены радостью, светом и юмором. Может быть, из-за тропической экзоти-
ки, а может быть, из-за подъема духа, который испытывал 30-летний пи-
сатель, завершив свои дела в каторжном «аду». «Какие бабочки, букашки, 
какие мушки, таракашки!» — рефреном повторяется крыловский парафраз 
в нескольких письмах Чехова. 

После возвращения в Москву он писал (5 января 1891 года) «драгоцен-
ному» А. С. Суворину, другу-покровителю, в то время издателю популяр-
ной газеты «Новое время»: «После сахалинских трудов и тропиков моя мо-
сковская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанскою и скучною, 
что я готов кусаться». 

Как известно, возвращался Чехов с Сахалина на пароходе Добровольно-
го флота «Петербург». Суда этого флота на регулярной основе (не менее 7 
раз в год) связывали российские порты Черного моря с дальневосточными, 
а рейсы и заходы судов объявлялись Правлением флота заранее, в начале го-
да. Так что такой маршрут не был спонтанным, эдакой «ездой в незнаемое».

Возвращение морем в Одессу было задумано писателем с самого начала. 
И это дает основание назвать вояж в целом как путешествие на Восток, 
включая зарубежный Восток. Причем Цейлон присутствовал во всех извест-
ных нам вариантах азиатского маршрута. За месяц c небольшим до отъезда 
Антон Чехов в письме от 16 марта 1890 года собрату по перу И. Леонтьеву 
(Щеглову) так обозначил зарубежную часть маршрута: «…Нагасаки, Шан-
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хай, Ханькоу, Манила, Сингапур, Мадрас, Коломбо (на Цейлоне), Аден, 
Порт-Саид, Константинополь, Одесса…». Он приглашал приятеля разделить 
все трудности и прелести путешествия, предвкушая: «…А в Индии напишем 
по экзотическому рассказу или по водевилю «Ай да тропики!», или «Турист 
поневоле», или «Капитан по натуре», или «Театральный альбатрос» и т. п. 
Поедем!» 

Как видим, планы были грандиозны и заманчивы. Но главным объектом 
поездки был, конечно, Сахалин и двухмесячная работа там, а маршрут во-
круг Азии мыслился, скорее, как туристический.

Из чеховской переписки следует (а именно она хранит основные воспоми-
нания об «азиатской кругосветке»), что писатель относил Цейлон к Индии, 
а его население к индусам (а не сингальцам), поскольку в те времена остров 
был частью колониальной «британской Индии». Неизвестно также, знал ли 
Чехов, что название «Цейлон» произошло от древнего самоназвания страны 
«Синхала-двипа» (остров сингальцев-потомков льва) и прошло сложную 
колониальную португало-голландско-английскую транслитерацию — Сей-
лао — Сейлан — Цейлон. Кроме того, Цейлон из-за яркости впечатлений 
оказался как бы центром вояжа вокруг Азии (несмотря на то, что стоянка 
в Гонконге, например, была дольше, чем в Коломбо), а родственники писа-
теля впоследствии относили некоторые из общих материалов поездки (су-
вениры, фото) как привезенные «из поездки на Цейлон» или «в Индию».

Хорошо известно, что «страсть к передвижению» (по его собственному 
выражению) не иссякала у Чехова всю жизнь. Еще в ранней молодости он 
объездил пол-России, в частности, подыскивал усадьбу на Полтавщине, где 
можно было бы обосноваться и уединиться «для трудов праведных», был 
в Крыму, на Кавказе и намеревался добраться до Средней Азии и Пер-
сии. Впоследствии писатель неоднократно бывал во многих странах Евро-
пы (в том числе и вынужденно, по болезни), а в планах и мечтах уносился 
еще дальше — в Африку, в Скандинавию, «в Ледовитый океан», в Но-
вый Свет — в Америку и даже на Русско-японскую войну в Манчжурию 
в качестве врача. Его кумирами, как известно, были Н. М. Пржевальский 
и И. А. Гончаров с их завораживающими описаниями дальних странствий. 

Чеховеды по сей день спорят, что заставило молодого, но уже успеш-
ного писателя пуститься в далекое и небезопасное путешествие «на край 
географии». Сходятся на том, что для этого было сразу несколько причин. 
Но почти всегда на периферии дискуссий остается одна, по моему мнению, 
весьма существенная. Антон Чехов сам неоднократно называл ее: желанием 
«отдать дань медицинской науке».
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Mania Sachalinosa
Хорошо известно, что, собравшись в первое большое путешествие на Са-

халин и далее в Азию, Антон Павлович завел специальную тетрадь, которую 
озаглавил «Литература». Уже по собственноручно составленному списку 65 
прочитанных работ (книг, статей, газетных сообщений) виден серьезный, 
научный характер подготовки. Это же подтверждает и переписка писателя 
того времени. С января 1890 года и до отъезда (21 апреля) писатель углуб-
ленно штудирует отобранные книги и статьи. К работе были подключены 
друзья и родственники — Суворин, сестра Маша и ее подруги, старший брат 
Александр, актриса Клеопатра Каратыгина и другие.

В архиве М. П. Чеховой сохранилось любопытное шутливое стихотворе-
ние самого младшего из чеховской поросли — Михаила, в то время студен-
та-юриста, об этом периоде. Вот его начало:

Войдя в Румянцевский музей,
Ты во все стороны глазей;
Там в уголку перед окном
Сидят две девы за столом
И пишут бедные; — один
Их занимает Сахалин…

В центре внимания Чехова практически все, что было известно о Саха-
лине, — от самых первых карт освоения острова до зоологии и геологии 
и, конечно, «каторжный вопрос». «Целый день сижу, читаю и делаю вы-
писки, — сообщал он 15 февраля своему другу, поэту А. Н. Плещееву. — 
В голове и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина. Умопомешательство. 
Mania Sachalinosa». 

Но в знаменитом списке не только работы о Сахалине. В нем и самые 
известные на тот период публикации по освоению русскими (и не только 
русскими) Дальнего Востока, о дальних плаваниях русских моряков, худож-
ников, писателей. Это труды И. Крузенштерна и Ю. Лисянского, С. Краше-
нинникова и Г. Невельского, А. Вышеславцева и Лаперуза (на французском 
языке). Конечно, здесь же и «Фрегат «Паллада»» А. И. Гончарова — ро-
мантизированное описание трудной и опасной экспедиции под командовани-
ем вице-адмирала Е. В. Путятина, закончившейся установлением диплома-
тических отношений с Японией. 

Две крупные работы, отмеченные в списке, посвящены соседним с Росси-
ей дальневосточным странам. 
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Это трехтомник немца Ф. Зибольда «Путешествие по Японии или описа-
ние Японской империи» (в переводе Н. В. Строева); весьма информативное 
исследование К. Скальковского, присланное автором (хорошим знакомым 
Чехова по «Новому времени»), «Русская торговля в Тихом океане. (Эконо-
мические исследования русской торговли в Приморской области, Восточной 
Сибири, Корее, Китае, Японии и Калифорнии)». 

Кроме того, судя по списку, а также переписке Чехова тех лет, он 
очень активно читал и использовал «Морской сборник», ежемесячный 
журнал, выходивший «под наблюдением Главного Морского Штаба». 
Там можно было найти информацию по любой стране, куда заходили 
российские корабли. Вот образчик отношения Чехова к этому изда-
нию — записка, адресованная М. В. Киселевой, хозяйке незабываемого 
Чеховым имения Бабкино на Истре: «…быть у Вас сегодня не могу. Мне 
принесли «Указатель» статей «Морского сборника» от 62 года по 82-й 
и просили вернуть его завтра утром. В настоящую минуту я выписываю 
статьи, касающиеся Сахалина и К°, бранюсь, как мерзавец, и чувствую 
себя ужасно не в духе».

Показательно, что треть знаменитого чеховского списка составляют тру-
ды, выписанные им именно из «Морского сборника», библиографический 
раздел которого сообщал о выходе или переиздании работ российских и ино-
странных авторов по мореплаванию, часто с дельными аннотациями.

Судя по переписке, Чехов знакомился с гораздо более широким кругом 
материалов по интересующей его тематике, чем указано в списке, этой 
своеобразной «выжимке» наиболее существенных публикаций. Часто они 
скрыты за названием журнала или сборника, а иногда «зашифрованы» 
и понятны только адресатам. Так, в письме Суворину от 4 марта говорится 
о возврате «Вашей «Asie»» — как теперь установлено, тома, посвященного 
Азии, французской энциклопедии «Живописная вселенная» из личной биб-
лиотеки издателя. 

Кстати, шикарная библиотека Суворина, собиравшаяся им всю жизнь, 
была подарена впоследствии Румянцевской библиотеке. К большому сожа-
лению, жизнь и деятельность на благо народа России этого незаурядного 
человека — писателя, издателя и просветителя — оказалась незаслуженно 
погребенной одной-единственной фразой вождя пролетариата В. И. Ленина 
о политическом дрейфе Суворина от либерализма к «национализму, к шови-
низму, к беспардонному лакейству перед власть имущими». 

Круг «штудий» Чехова и его переписка однозначно свидетельствуют, что 
он с самого начала не собирался ограничиться только Сахалином и не пла-
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нировал возвращаться тем же путем назад, через Сибирь. Замысел писателя 
простирался дальше на Восток, за рубеж. 

Дорога на Сахалин в 4500 верст заняла 81 (!) день (включая 11-дневное 
плавание по Амуру) и была похожа на «тяжелую, затяжную болезнь». Она 
отражена в чеховских путевых заметках «Из Сибири», которые печатались 
в «Новом времени». Заметим, что такой опыт не пришелся писателю по 
душе: он не включил их в свое первое, лично отредактированное собрание 
сочинений (изданное в Санкт-Петербурге А. Ф. Марксом). И вообще после 
этого никогда не писал путевых заметок или очерков о последующих дальних 
и ближних путешествиях, хотя они, несомненно, давали Чехову «зерна» для 
творчества.

Прибыв на Северный Сахалин 11 июля (в Александровский пост), Ан-
тон Павлович практически с места в карьер принялся за работу. «Я вста-
вал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном 
напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано <…>, — писал он 
Суворину, ровно через два месяца, переправляясь с Северного Сахалина на 
Южный. — Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего саха-
линского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и го-
ворил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною 
уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими 
словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не 
разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую 
я возлагаю немало надежд». Чехов не раз потом отмечал, что «видел все» 
на Сахалине, кроме смертной казни, и подчеркивал: «Сделано мною немало. 
Хватило бы на три диссертации».

Как видим, труды писателя-исследователя были очень целенаправленны-
ми. В центре их был сбор материалов о жизни каторжан, составление спе-
циальной картотеки, разработанной им самим (и подробно описанной в 3-й 
главе «Острова Сахалин»). Так что, несомненно: в голове Чехова был некий 
план научной работы. Собственно, он и сам разделял «научные и литератур-
ные цели» поездки в известном прошении от 20 января на имя начальника 
Главного тюремного управления М. Н. Галкина-Враского.

Еще перед отъездом он попросил Суворина (17 марта) прислать ему при-
мечательное издание: «Я писал Вам об одной диссертации. «Д-р Грязнов, 
Топография Череповецкого уезда». Склад этого издания был у Вас в мага-
зине. Узнайте по телефону, нельзя ли получить его». 

Полное название работы — «П. Грязнов. «Опыт сравнительного изучения 
гигиенических условий крестьянского быта и медико-топография Череповец-
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кого уезда», 1880 год. Она давно была известна Чехову, судя по упоминанию 
в письме П. Г. Розанову 2 апреля 1885 года. Диссертация, несомненно, была 
прислана Сувориным, поскольку год с небольшим спустя (уже после возвра-
щения) Антон писал из Алексина двоюродному брату «Алексису» Долженко: 
«Попроси Ивана привезти мне из моей библиотеки следующие книги: <…> 
2) Никольский. «Тамбовский уезд. Диссертация». <…> 5) Грязнов. «Чере-
повский (описка: Череповецкий. — Д. К.) уезд. Диссертация». 

Полное название другой диссертации тоже примечательно: Никольский 
В. И. «Тамбовский уезд, статистика населения и болезненности», 1885 год. 
Это исследование земского врача также было известно Чехову, причем сра-
зу после публикации, и внесено в список литературы для готовившейся им 
после окончания университета собственной диссертационной работы.

Обе публикации упомянуты и использованы в «Острове Сахалин». Они 
же, скорее всего, и подсказали автору общий метод исследования.

Накануне поездки на Восток Антон Павлович писал Суворину (9 марта): 
«Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни 
в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претен-
зий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже кеннановских. 

Я хочу написать хоть 100 — 200 страниц и этим немножко заплатить сво-
ей медицине, перед которой я, как Вам известно, свинья. Быть может, я не 
сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аро-
мата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу».

Вообще же мысль о диссертации не покидала Чехова с университетской 
скамьи. Еще тогда он думал над темой по «истории полового вопроса». По-
сле окончания молодой врач начал вплотную работать над кандидатской 
диссертацией «Врачебное дело в России». Причем, начал по-чеховски до-
тошно и скрупулезно — с изучения последних исследований, касавшихся 
летописных данных и фольклорной мудрости о народном здравии со времен 
Владимира Красное Солнышко и Иоанна Грозного. Сохранились доныне 
материалы к этой диссертации — список литературы, выписки, коммента-
рии к ним (при всей привычке Чехова уничтожать свои черновики). Правда, 
впоследствии «любовница» (литература) взяла все-таки верх над «законной 
женой» (медициной) — как определял свои отношения с ними сам Антон 
Павлович. Но идея диссертационной работы оставалась в глубине сознания 
писателя. Ей подчинен и стиль его подвижничества на Сахалине, а имен-
но: тотальное медико-статистическое обследование каторжного населения 
острова, условий его быта. То есть по примеру диссертаций П. Грязнова 
и В. Никольского.
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Уже после возвращения Чехов писал Суворину (9 декабря 1890 года.): 
«Когда мы увидимся, я покажу Вам целый сундук всякой каторжной всячи-
ны, которая, как сырой материал, стоит чрезвычайно дорого. Знаю я теперь 
очень многое, чувство же привез я с собою нехорошее. Пока я жил на Саха-
лине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого 
масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым 
адом. Два месяца я работал напряженно, не щадя живота, в третьем же ме-
сяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки…»

Забегая вперед, отметим, что работа над книгой «Остров Сахалин» шла 
туго, с отвлечениями. Она вышла в 1895 году и имела заметный социально-
политический резонанс. Труд о сахалинской каторге был замечен даже за 
границей. Но автор то радовался громким отзывам, то почему-то сетовал, 
что «книжка ни на что не пригодилась, <…> никакого эффекта она не вы-
звала». 

Свободный стиль «путевых заметок» о Сахалине (как значится в подза-
головке), видимо, выводил их за каноны сугубо научной работы, несмотря 
на безупречную и исчерпывающую медицинскую статистику. Известно, что 
«однокашник» писателя по университету, профессор Г. И. Россолимо, зная 
о давнем желании Чехова получить ученую степень доктора медицины и чи-
тать в университете любопытный курс лекций (идеи которого обсуждались 
в их разговорах), однажды вызвался «прозондировать» на этот счет мнение 
декана медфака университета профессора И. Ф. Клейна и предложить в ка-
честве диссертации «Остров Сахалин». Но наткнулся на «большие глаза», 
которые декан сделал. Россолимо вспоминал далее: 

«Я сообщил о своих неудачах Чехову, который в ответ расхохотался. С тех 
пор он окончательно оставил мысль об академической карьере». 

Писатель, видимо, счел на этом свой долг перед медициной исполненным 
и в конце концов заключил: «Я рад, что в моем беллетристическом гардеробе 
будет висеть и сей арестантский халат. Пусть висит!» 

Когда Чехов перебирался на Южный Сахалин, ближе к океану и к отъез-
ду, его беспокоила совсем другая проблема. «Я здоров, хотя со всех сторон 
глядит на меня зелеными глазами холера, которая устроила мне ловушку 
<…>, — с отчаянием сообщал он Суворину 11 сентября, находясь на бор-
ту парохода «Байкал» в Татарском проливе. — На Сахалине ждут холеру 
и держат суда в карантине. Одним словом, дело табак». Как писал позднее 
сам Чехов, возникла даже угроза «прозимовать на каторге». И в письме ма-
тери с Корсаковского поста (от 6 октября) он признавался: «Я соскучился, 
и Сахалин мне надоел. Ведь вот уже три месяца, как я не вижу никого, кроме 
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каторжных или тех, которые умеют говорить только о каторге, плетях и ка-
торжных. Унылая жизнь. Поскорее хочется в Японию, а оттуда в Индию».

Однако надеждам и грандиозным планам не суждено было сбыться. 
С приходом «Петербурга» стало ясно, что из-за продолжающейся эпи-

демии тот отправится в обратный рейс под карантинным флагом с заходом 
в немногие порты, открытые к тому времени.

«Петербург», пароход шотландской постройки, был добротным, нестарым 
судном (20 лет), специально переоборудованным в 1889 году для перевозки 
ссыльных. Конечно, не круизный лайнер, но, по отзывам специалистов, он 
имел хорошие мореходные качества. (Через 3 года это судно было приоб-
ретено морским ведомством и уже под другим именем пережило Первую 
мировую войну и Октябрьскую революцию.)

Как сообщает вахтенный журнал «Петербурга» (найденный в архивах 
в 70-х годах), судно покинуло порт Корсаков в ночь с 13 на 14 октября, 
16 — 18-го находилось в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Здесь, в ге-
нерал-губернаторстве Приморской области, Antonie Tschechoff получил за-
граничный паспорт для «поездки морским путем за границу». И наконец 19 
октября «в 9.30 утра подняли якорь и дали ходу». 

«ЗНАНИЕ— СИЛА»  №1 / 2010
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Дмитрий Капустин

Цейлонский рай Антона Чехова

Коломбо стал третьей остановкой на пути домой, на 23-й день морского 
перехода Корсаков-Одесса. Документы свидетельствуют, что «Петербург» 
находился на острове три дня и две ночи — с утра 10 до вечера 12 ноября 
(22—24 нового стиля).

А до этого было насыщенное событиями и впечатлениями плавание по 
дальневосточным морям, наблюдения за жизнью парохода и каторжных на 
нем, заходы в иностранные порты — «оазис» колониальной цивилизации 
Гонконг и «грустный» Сингапур (который Чехов даже «плохо помнил»), 
опаснейший тайфун в Южно-Китайском море, похороны покойников в мор-
ской пучине. 

Последний эпизод отдельным абзацем попал в «кратчайший отчет» Суво-
рину от 9 декабря: «По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. 
Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, ку-
выркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то ста-
новится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь 
брошен в море». Как известно, этот эпизод вошел в рассказ «Гусев» — пер-
вый после поездки — и, как знать, не он ли стал главным импульсом к на-
писанию рассказа. 

Морская стихия во всех ее проявлениях тоже привлекла внимание Чехо-
ва — от бескрайних стальных валов океана, которые упорно режет малень-
кое судно, до роскошных тропических закатов Бенгальского залива.

Чехов активно общался с пассажирами и командой парохода, подружился 
с некоторыми из них и переписывался позднее, помогал судовому врачу (не 
отсюда ли «подслушанные» в лазарете диалоги в «Гусеве»?). Вот доказа-
тельство из письма патрону, А. С. Суворину: «Заболел у нас рогатый скот. 
По приговору доктора Щербака и Вашего покорнейшего слуги, скот убили 
и бросили в море». 

Несомненно, что А. В. Щербак был главным гидом «симпатичного докто-
ра А-П-Ч» (по его собственному отзыву) во время трехдневного пребыва-
ния на Цейлоне, поскольку бывал здесь ранее. Он сделал в путешествии 
несколько фотографий (часть которых мы воспроизводим), представляю-
щих огромный интерес и хранящих некоторые загадки. Известно, что доктор 
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Щербак фотографировал и писателя, а потом подарил Чехову не только ряд 
отпечатков, но и сами фотопластины (в том числе и отснятые в более ранних 
своих поездках). К сожалению, до сих пор не найдена фотография самого 
доктора Щербака.

Место, где был рай…
А вот главное впечатление самого Чехова об острове (в «кратчайшем от-

чете» Суворину от 9 декабря): «Затем следует Цейлон — место, где был 
рай. Здесь, в раю, я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое 
горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда 
у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем 
веку имел сношение с черноглазой индусской (так в оригинале. — Д. К.)… 
И где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь». 

Конечно же, последнее предложение было опущено во всех советских 
переизданиях собрания сочинений и писем А. П. Чехова. Оно еще больше, 
чем впечатления о Гонконге, диссонировало с «иконой», то есть с навя-
занным обществу аскетичным образом классика (представителя «крити-
ческого реализма» — по определению самого А. М. Горького). Однако 
умеющей читать публике эта сакраментальная фраза была известна как 
по отдельным работам чеховедов 20-х годов, так и по публикациям «рас-
христанных» 90-х. Любопытно, что эпизод с «индусской» не выбросила 
даже Мария Павловна, издатель и главный цензор самого первого сбор-
ника писем писателя.

Разыскания чеховедов последних лет позволяют довольно подробно про-
следить пребывание писателя на Цейлоне. Считается, что вместе с други-
ми «классными» пассажирами Чехов остановился в припортовой гостинице 
Grand Oriental Hotel, одной из лучших в городе, недалеко к тому же от база-
ра и железнодорожного вокзала. В холле гостиницы сегодня висит мемори-
альная доска в честь пребывания здесь русского писателя, установленная не 
так давно Обществом ланкийско-российской дружбы. Однако бесспорных 
документальных доказательств этого факта нет. Вообще документов, отно-
сящихся к посещению острова, очень мало. Именно поэтому в литературе 
о Чехове (или, точнее, «около Чехова») «гуляют» живописные небылицы, 
например, что русский писатель лечился от туберкулеза у туземной знахарки 
и влюбился в нее. Другая, менее экстравагантная, но более стойкая, расска-
зывает о том, что писатель остановился сначала в шикарной прибрежной 
гостинице Galle Face, а потом после ночного шторма и потопа переселился 
в Grand Oriental.
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Достоверно установлено, что Антон Павлович провел в Коломбо только 
одну ночь (а вторую в городе Канди). Но где именно? Во время пребывания 
в Шри Ланке весной 2008 года я пытался разрешить этот вопрос. 

Но в историческом музее Шри-Ланки (в Коломбо) и в обеих гостиницах 
никаких подтверждающих документов не оказалось. Управляющий Grand 
Oriental Hotel даже открыл для меня специальную «архивную комнату», где 
оказались подарки к различным юбилеям отеля и старые бухгалтерские книги. 
Кстати, и сама мемориальная комната № 304 продолжает оставаться обыч-
ным, но довольно дорогим гостиничным номером, где каждый может потешить 
свое самолюбие, ночуя в окружении портретов Чехова, рисунков князя Alexis 
Soltykoff и предметов обстановки (гардероб, письменный столик, подставка 
для багажа), которые, как утверждал портье, сохранились со времен Чехова.

Однако одно ценное свидетельство в конце концов все же было получено. 
Директор Русского центра при российском посольстве Михаил Алексеевич 
Устинов рассказал, что «лет 5—6 назад» посольство России официально 
обратилось в МИД Шри Ланки с просьбой разыскать какие-либо докумен-
ты, касающиеся пребывания А. П. Чехова на Цейлоне. Через какое-то вре-
мя состоялась презентация, на которой ланкийцами была продемонстриро-
вана регистрационная книга отеля Grand Oriental за ноябрь 1890 года, где 
была запись: «доктор Чехов, Россия, номер 304».

Но вернемся к Чехову тех дней. Нетрудно предположить, что по приезде, 
несмотря на жару (судовой журнал в полдень зафиксировал 30 градусов), он 
вместе со спутниками осмотрел Коломбо и тогда же впервые у уличных про-
давцов увидел отважную битву мангустов со змеями, так поразившую его.

Посетил Чехов и ближний пригород, о чем свидетельствуют привезенные 
им фотографии. На одной видна железная дорога, подходящая вплотную 
к океанскому побережью, поросшему пальмами. Такое место и по сей день 
единственное близ Коломбо — в получасе езды на юг. Здесь много уютных, 
тихих бухточек с белыми песчаными пляжами и буйной тропической расти-
тельностью, сюда приезжали иностранцы и местная знать. 

По-видимому, здесь «в лунную ночь» и состоялось знаменитое рандеву 
с «черноглазой индусской».

На следующий день Чехов отправился по железной дороге в глубь остро-
ва, в прежнюю сингальскую столицу Канди в 120 километрах от Коломбо. 
В 1815 году во время колонизации острова англичанами она пала последней. 
И поныне главной достопримечательностью города является храм Шри Да-
лада Малигава, где хранится священная реликвия буддизма — зуб Будды, 
найденный, по преданиям, в золе погребального огня.
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Надо думать, что Чехов со спутниками осмотрели знаменитый буддийский 
храм. Но прямых воспоминаний об этом нет, скорее всего, потому, что экс-
курсанты были здесь в день, когда само хранилище и алтарь обычно закры-
ты. А грандиозные празднества с шествием слонов, выносом драгоценных 
реликвий и демонстрацией их публике («Эсала Перахера» — буквально: 
шествие месяца эсала) проводятся по буддийскому календарю только раз 
в году и приходятся на август (иногда июль).

Еще одной достопримечательностью Канди является живописное полно-
водное озеро в центре города, на берегах которого храм и расположен. Здесь 
же в пределах прямой видимости от храма находилась (и существует поны-
не!) гостиница Queen’s Hotel, в которой останавливался Антон Павлович. 
Этот факт подтверждают найденные недавно в архивах писателя два счета 
отеля от 23 — 24 ноября (11—12-е по российскому календарю), выписан-
ные на имя Чехова.

Впечатления тех дней еще дважды упоминаются в чеховской переписке (с 
Сувориным от 2 и 7 августа 1893 года из Мелихова) в неожиданной связи: 
«Армию спасения, ее процессии, храм и проч. я видел на Цейлоне в городе 
Кэнди. Впечатление оригинальное, но давящее на нервы. Не люблю». И в 
другом письме: «Еще об Армии спасения. Я видел процессию: девицы в ин-
дусском платье и в очках, барабан, гармоники, гитары, знамя, толпа черных 
голожопых мальчишек сзади, негр в красной куртке... Девственницы поют 
что-то дикое, а барабан — бу! Бу! И это в потемках на берегу озера».

Следует подчеркнуть, что виденное Чеховым никакого отношения к буд-
дийским празднествам не имеет. В те годы такие зрелища устраивала Армия 
спасения — эта религиозно-филантропическая организация, созданная еще 
в 1865 году английским священником (и действующая поныне). Ее экстра-
вагантные шествия, эмоциональные проповеди, но главное — реальная по-
мощь на сделанные пожертвования привлекали внимание.

Антон Павлович заночевал в Канди. Днем он возвратился в Коломбо и, 
вероятно, тогда же приобрел трех мангустов. Имеются утверждения, что Че-
хов посетил зоосад в Дехивала, в 10 километрах на юг от Коломбо, чтобы 
проконсультироваться со специалистами по поводу зверьков. Но каких-либо 
подтверждений этому факту я пока не нашел, а сам зоосад образован в 30-х 
годах следующего века. 

На закате в 8 вечера пароход «Петербург» отчалил от берегов Коломбо. 
Но в этот день — 12 ноября 1890 года — случилось нечто очень важное.
Пребывание на тропическом острове вызвало у Чехова творческий 

всплеск. Именно здесь, по его собственному признанию, «зачат был» 
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рассказ «Гусев», который писатель привез из путешествия, выполняя дан-
ное друзьям шутливое обещание. Более того, он проставил точную дату «за-
чатия» (в письме Суворину 23 декабря): «Буде пожелаете, можете для шика 
написать внизу: «Коломбо, 12 ноября»».

В ряде современных публикаций говорится, что писатель возвращался 
с Сахалина очень больным, его мучили приступы удушья и кашля. Одна-
ко сам он неоднократно подчеркивал в письмах, что «чувствовал себя здо-
ровым вполне», «ни разу не был болен». Более того, буквально накануне 
путешествия, в декабре 1889 года, Чехов писал: «В январе мне стукнет 30. 
Подлость. А настроение у меня такое, будто мне 22 года».

В своих воспоминаниях И. А. Бунин писал, что в годы их тесного обще-
ния с Антоном Павловичем устные рассказы Чехова о его путешествии через 
«светоносные страны», разожгли любопытство и вызвали глубокий интерес 
у молодого писателя. Как-то вечером в Ялте, перечитывая автору его же 
рассказ «Гусев», он думал, а удастся ли ему увидеть когда-нибудь Индийский 
океан, который влек его с детства. И впоследствии, совершая свое путеше-
ствие по странам Востока, Бунин шел как бы по стопам Чехова, но в обрат-
ном порядке — посетил, в частности, Египет и Ближний Восток, проплыл 
Красным морем и Индийским океаном и завершил маршрут Цейлоном, оста-
вив путевые впечатления в великолепных рассказах и стихах.

Вспоминая Цейлон
«От Цейлона безостановочно плыли 13 суток и обалдели от скуки», — 

вспоминал Чехов. Последний (краткий) заход был в Порт-Саид. А до это-
го Чехов «переплыл» Индийский океан и «унылое» Красное море, прошел 
недавно прорытым Суэцким каналом, а по пути «умилялся» Синайскими 
горами, святыней христианства. Писатель видел острова греческого архи-
пелага, «обедал с Дарданеллами, любовался Константинополем». Но в во-
жделенный Константинополь так и не попал — проплыл мимо. 2 декабря 
пароход вернулся в уже заснеженную Одессу, а 5 декабря 1890 года, после 
трех суток карантина, Антон Чехов сошел с парохода и вечером сел на мо-
сковский поезд.

В Москве путешественник окончательно «расклеился» от простуды на 
ветрах Средиземноморья. «Кашляю, лихоражу и изображаю собою сплош-
ной насморк», — писал он Н. А. Лейкину 10 декабря. Особенно беспокоили 
писателя головные боли и перебои сердца. Но надо было обустраиваться на 
новом месте (на Малой Дмитровке), принимать бесконечных посетителей, 
«отчитываться» в письмах друзьям и родственникам о необычной поездке.
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Старшему брату Александру Чехов сообщал, что «привез с собою мил-
лион сто тысяч воспоминаний и трех замечательных зверей, именуемых ман-
гусами (то есть мангустами. — Д. К.). Оные мангусы бьют посуду, прыгают 
на столы и уж причинили нам убытку на сто тысяч, но тем не менее все-таки 
пользуются общею любовью».

Старому другу и коллеге шутливо отвечал: «Спешу извиниться. В одном 
из своих писем Вы выразили желание, чтобы который-либо из моих ман-
гусов был назван Жаном Щегловым. Такое желание слишком лестно и для 
мангуса, и для Индии, но, к сожалению, оно запоздало: мангусы уже имеют 
имена. Один мангус зовется Сволочью — так любя прозвали его матросы; 
другой, имеющий очень хитрые, жульнические глаза, именуется Виктором 
Крыловым; третья, самочка, робкая, недовольная и вечно сидящая под ру-
комойником, зовется Омутовой»�.

Правда, вскоре выяснилось, что продавец в Коломбо «надул» писателя 
и под видом самочки продал пальмовую кошку. 

Зверьки с Цейлона (где они являются домашними животными) еще долго 
были предметом обожания, а потом и забот всего семейства Чеховых. Они 
даже стали темой столичных газет. «Мангусы, эти преуморительные зверь-
ки, вывезенные А. П. Чеховым с острова Цейлон, сделались положительно 
злобой дня. <…> В обществе разговор о погоде вытеснен разговорами о “че-
ховских мангушках”», — писали «Новости дня». 

Антон Павлович постоянно в письмах рассказывал о них своим друзьям 
и приглашал посмотреть сначала на трех, а потом на двух (один, по сведе-
ниям брата М. П. Чехова, принадлежал мичману Г. Глинке). «Из Цейлона 
я привез с собою в Москву зверей, самку и самца, перед которыми пасуют 
даже Ваши таксы <…>, — писал он Лейкину. — Имя сим зверям — ман-
гус. Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Сейчас они сидят 
в клетке, куда посажены за дурное поведение: они переворачивают черниль-
ницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские 
прически, вообще ведут себя, как два маленьких черта, очень любопытных, 
отважных и нежно любящих человека. Мангусов нет нигде в зоологических 
садах; они редкость. Брем никогда не видел их и описал со слов других под 
именем «мунго». Приезжайте посмотреть на них».

Летом 1891 года во время летнего отдыха семейства Чеховых в Богимо-
ве один из зверьков сбежал на волю, и через 18 дней его, растолстевше-
го, случайно поймал в каменоломне местный охотник. Зимой было реше-
но передать животных в дар Московскому зоосаду. Как вспоминал Михаил 
Чехов, «с той поры мангус и его спутница — пальмовая кошка сделались 
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украшением зоологического сада. Сестра Мария Павловна не раз там их 
навещала».

Но, разумеется, самая большая ценность, привезенная из путешествия, — 
рассказ «Гусев». Уже 17 декабря Чехов в ответ на телеграмму Суворина 
сообщил, что «есть подходящий рассказ, но он длинен и узок, как сколо-
пендра, его нужно маленько почистить и переписать». 23 декабря «Гусев» 
был послан в редакцию «Нового времени» и уже в рождественском номере 
(25 декабря 1890 года) появился в журнале. Если учесть, что по приезде 
в Москву (7 декабря) Антон Павлович был болен и очень занят, то, значит, 
«зачатый» на Цейлоне рассказ был вчерне завершен в пути (от Коломбо до 
Одессы) и Чехов приехал в Москву с почти готовым текстом.

Рассказ вызвал восторженные отклики друзей и почитателей. Но, пожа-
луй, самым эмоциональным (даже излишне) был отзыв брата Александра, 
с которым Антон постоянно пикировался и поначалу соперничал. Он писал 
«кругосветному брату» 30-го декабря 1890 года: «От твоего «Гусева» весь 
Петербург в восторге. От такого рассказа я действительно готов, как ты пи-
шешь, взять штаны в рот и подавиться, но только не от зависти, а от скорби, 
что у меня есть такой брат». 

И чуть ранее в том же письме: «Вообще твоя слава на меня так угнетающе 
действует, что я готов подать на высочайшее имя прошение о переименова-
нии меня в <…>, но только не Чехов». 

С Цейлона Антон Павлович привез целый ряд сувениров, фотографий 
и открыток. Очень дорогими для писателя были фигурки слоников — два 
маленьких белых из кости и два черных побольше из дерева. Вместе с дру-
гими немногими, самыми памятными вещицами, привезенными из путеше-
ствия на Восток, и вместе с докторским молоточком они всегда сопровожда-
ли Чехова по жизни и стояли на письменном столе писателя, где бы он ни 
жил, — в Москве, Мелихове, Ялте.

А в письмах он еще долго вспоминал Цейлон (Индию) и сравнивал с уви-
денным в европейских путешествиях, даже мечтал вернуться туда еще раз. 
В письме Суворину 18 октября 1892 года писал: «Буду работать всю зиму, 
не вставая, чтобы весной уехать в Чикаго (на Всемирную выставку — ДК). 
Оттуда через Америку и В<еликий> океан в Японию и Индию. После того 
что я видел и чувствовал на востоке, меня не тянет в Европу…»

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №2 / 2010
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Дмитрий Капустин

Антон Чехов — визит в Порт-Саид

Невероятно, но факт — Антон Павлович Чехов действительно был в Аф-
рике. Возвращаясь с Сахалина в Одессу морским путем вокруг Азии на бор-
ту парохода «Петербург», писатель 29 ноября 1890 года прибыл в Порт-
Саид, город строителей Суэцкого канала, и единственный раз в своей жизни 
ступил на африканскую землю. 

Поскольку судно шло под карантинным флагом с Дальнего Востока, где 
тогда разразилась эпидемия холеры, оно миновало запланированные Нага-
саки, Шанхай, Ханькоу, Манилу, Мадрас и Аден, сделав лишь четыре ко-
ротких захода в иностранные порты на всем длиннющем маршруте. Стоянка 
в Порт-Саиде для пополнения топлива и провианта оказалась самой крат-
ковременной — несколько часов. Согласно судовому журналу, «Петербург» 
пришвартовался в порту в 2.30 ночи, а уже в 16.30 того же дня снялся с яко-
ря. Тем не менее пассажиры могли поутру сойти на берег и запастись впе-
чатлениями и сувенирами.

Буквально через день после возвращения в Москву, 10 декабря, в письме 
собрату по перу и издателю Н. А. Лейкину Чехов написал: «На обратном 
пути, минуя холерную Японию, я заезжал в Гонг-Конг, Сингапур, Коломбо 
на Цейлоне, Порт-Саид и проч. и проч. Морской болезни я не подвержен, 
а потому плавание было для меня вполне благополучным». Как увидим да-
лее, слова «и проч. и проч.» к каким-то другим портам не относятся.

Это личное свидетельство весьма важно, поскольку до сих пор в печати 
появляются всякие неточности и небылицы о чеховском путешествии вокруг 
Азии. Например, о том, что писатель посетил Константинополь и даже Япо-
нию (в которую, кстати, он очень хотел попасть, заочно любил всю жизнь эту 
страну, называя «чудесной страной»). Во всех письмах той поры писатель 
пишет «был», «заезжал», «посетил» только применительно к этим четырем 
городам. А о других — «глядел» на Синай, «видел» греческий архипелаг, 
«обедал с Дарданеллами, любовался Константинополем». Видел и любо-
вался конечно же с борта парохода. Судя по судовому журналу, при прохо-
ждении Дарданелл и Босфора, «Петербург» сделал две короткие стоянки 
в ожидании очереди прохода через проливы, но высадки на турецкий берег, 
судя по всему, не было. 
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Вернувшись в Москву и отсидевшись дома, на Малой Дмитровке, после 
простуды, Чехов очень коротко и лаконично суммирует увиденное в письме 
двоюродному брату Г. М. Чехову от 29 декабря 1890 года: «Рассказать тебе 
о своем путешествии так же трудно, как сосчитать листья на дереве. Для 
этого нужно несколько вечеров. Проехал я через всю Сибирь, отмахав на 
лошадях 4500 верст, прожил на Сахалине 3 месяца и 3 дня, потом возвра-
щался на пароходе Добровольного флота. Был я в Гонг-Конге, в Сингапуре, 
на острове Цейлоне, видел гору Синай, был в Порт-Саиде, видел острова 
Архипелага, откуда доставляют нам маслины, сантуринское вино и длин-
ноносых греков, которых, кстати сказать, во всем свете, кроме Таганрога, 
считают большими мошенниками и невеждами; видел я Константинополь. 
Приходилось на пути испытать качку, всякого рода муссоны и норд-осты, но 
морской болезни я не подвержен и во время сильной качки ел с таким же 
аппетитом, как и в штиль». 

Следует подчеркнуть, что ко всем своим зарубежным поездкам Чехов от-
носился как к развлекательным, туристическим, никогда не писал путевых 
очерков, хотя они и давали «зерна» для его творчества. Судя по письмам 
той поры, таким же было отношение и к путешествию вокруг Азии (исклю-
чая, конечно, Сахалин). К тому же, изначально великолепно задуманный 
вояж с посещением многих стран и городов «рухнул» из-за эпидемии хо-
леры.

«Переплыл океан…»
Заход в Порт-Саид был последним на пути домой. А ему предшествовал 

переход через Индийский океан и Красное море. «От Цейлона безостано-
вочно плыли 13 суток и обалдели от скуки. Жару выношу я хорошо. Красное 
море уныло», — написал Чехов Суворину по приезде 9 декабря.

Действительно, вахтенный журнал этих дней полон однообразных запи-
сей об уборке корабля и заботах о пассажирах. И только однажды записи 
прерываются неожиданным сообщением о крещении 20 ноября «младенца 
женского пола», родившегося накануне у Авдотьи Новоселовой, жены «бес-
срочно-отпускного матроса Сибирского экипажа». 

И тем не менее, как представляется, эти дни были использованы писа-
телем для работы. Дело в том, что рассказ «Гусев», первый появившейся по-
сле длительного путешествия, по собственному признанию писателя, «был 
зачат» на Цейлоне. Но стоянка там была всего двое с половиной суток, 
за это время нужно было совершить путешествие в древнюю сингальскую 
столицу Канди («сделал больше 100 верст по железной дороге»), а также 



127127

«Человек с кровью странника в жилах»

переехать по каким-то причинам из одного отеля в другой, так что времени 
у Чехова особенно не было. 

Между тем он приехал в Москву с почти готовым рассказом. Уже 17 де-
кабря он сообщил Суворину, что «есть подходящий рассказ, но он длинен 
и узок, как сколопендра, его нужно маленько почистить и переписать». 
Вскоре «Гусев» был послан в «Новое время» и уже в рождественском 
номере, 25 декабря 1890 года, появился на свет. «Для шика», по словам 
Чехова, была поставлена дата: «Коломбо, 12 ноября». Но при следующих 
переизданиях автор снял ее, вероятно, потому, что основа рассказа была на-
писана все-таки позднее, во время плавания, до и после Порт-Саида. К тому 
же будем иметь в виду, что в Москву Чехов приехал сильно простуженным 
и первые дни был занят своим лечением, обустройством после длительного 
отсутствия, семейными делами, срочными письмами, встречами с родными 
и друзьями — все хотели послушать его рассказы о таком долгом, необыч-
ном путешествии.

Так что, очевидно, именно тогда — «до и после Порт-Саида» — саха-
линские образы, уже обретшие «плоть и кровь» в сознании автора, были на-
конец отображены в первом, «длинном и узком» варианте рассказа «Гусев».

В ряде современных публикаций говорится, что писатель возвращался 
с Сахалина очень больным, его мучили приступы удушья и кашля. Одна-
ко сам он неоднократно подчеркивал в письмах, что «чувствовал себя здо-
ровым вполне», «ни разу не был болен». Более того, буквально накануне 
путешествия, в декабре 1889 года, Чехов писал: «В январе мне стукнет 30. 
Подлость. А настроение у меня такое, будто мне 22 года».

Конечно же молодой Антон Чехов не был здоровяком, как Гончаров или 
Пржевальский — его кумиры, писатели-путешественники. Сестра в своих 
мемуарах со слов самого Антона Павловича отмечала, что первые признаки 
кровохарканья у него появились еще в 24 года, в студенческом возрасте. 
Были они и на первом этапе поездки на Сахалин — во время плавания по 
Волге. Но все же морской этап вокруг Азии оказался для Чехова намного 
легче, чем 81-дневное (!) путешествие через Сибирь («похожее на тяжелую, 
затяжную болезнь»), а затем и 3-месячное пребывание на каторжном остро-
ве. Он даже купался в Индийском океане, причем, сильно рискуя и испыты-
вая при этом, безусловно, острые ощущения. Брат Михаил так вспоминал 
рассказ Чехова: «С кормы парохода был спущен конец. Антон Павлович 
бросился с носа на всем ходу судна и должен был ухватиться за этот конец. 
Когда он был уже в воде, то собственными глазами увидел рыб-лоцманов 
и приближающуюся к ним акулу». 
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Эпизод с акулой, как известно, вошел в «удивительно хороший» (по сло-
вам И. Бунина) рассказ «Гусев» — покойника, завернутого в белое, сбрасы-
вают по морской традиции в пучину, и акула, играя, подхватывает его в глу-
бине. Завершает рассказ сочное описание поразительного по краскам заката 
солнца в тропиках. Этому описанию вторят и строки из письма Суворину: 
«Если в царстве небесном солнце заходит так же хорошо, как в Бенгальском 
заливе, то, смею Вас уверить, царство небесное — очень хорошая штука».

Следует подчеркнуть, что такой финал кажется весьма неожиданным для 
трагического рассказа. Но в этом-то и проявился парадоксальный талант 
писателя. По-видимому, многодневное плавание по бескрайнему океану под 
бездонными небесами навеяло, подсказало стиль рассказа, обострив его 
ощущение бренности человеческой жизни под шатром роскошной и равно-
душной природы…

Есть много фактов, говорящих о том, что Чехов активно общался с пас-
сажирами и командой парохода, подружился с некоторыми из них, помогал 
судовому врачу (не отсюда ли «подслушанные» в лазарете диалоги в «Гусе-
ве»?). Вот доказательство из письма А. С. Суворину: «Заболел у нас рога-
тый скот. По приговору доктора Щербака и Вашего покорнейшего слуги, 
скот убили и бросили в море». Кстати говоря, А. В. Щербак, с которым Че-
хов «почти подружился» и называл «замечательным человеком», состоял 
с писателем в довольно интенсивной переписке. Человек неординарный, он 
ранее воевал на Балканах, был автором нескольких книг, а затем многих 
ярких очерков о сахалинской ссылке, печатавшихся в газете «Новое вре-
мя» (по рекомендации Антона Павловича, непосредственно Суворину). Этот 
талантливый человек оказался и хорошим фотографом. Его фотопластины 
сохранили облик Чехова во время путешествия, сохранили и лица саха-
линской каторги, и ландшафты, архитектуру городов, которые посещали. 
К сожалению, доктор Щербак всего через четыре года умер во время оче-
редного рейса на Дальний Восток и похоронен в Нагасаки. Ему было 48 лет.

Красным морем в Порт-Саид
19 — 20 ноября «Петербург» проследовал Аденским заливом без захо-

да в знаменитый порт Аден, обязательный для захода судов Добровольно-
го флота при обычных обстоятельствах. И вошел в Красное море. Чехов, 
кажется, использует всего лишь два слова в описании своих впечатлений 
на этом отрезке пути — уныло и скучно. Действительно, справа — беско-
нечные пески Аравийской пустыни, слева — безжизненные берега Абис-
синского нагорья и далее Нубийской пустыни. Египетские пирамиды, знаме-
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нитые пороги Нила и не менее знаменитые нильские крокодилы были где-то 
далеко за горизонтом. Чехова почему-то не удивила чистейшая вода Красно-
го моря, в которую не впадает ни единая река. 

Однако плавание сопровождалось, по меньшей мере, одним любопытным 
событием. И оно зафиксировано в судовом журнале. Это — встреча с отря-
дом судов, на которых российский наследник престола, будущий император 
Николай II, совершал кругосветное плавание из Европы на Дальний Восток. 
На южном входе в Суэцкий канал суда стояли на рейде рядом, и экипажам 
была дана возможность повидаться со знакомыми и обменяться впечат-
лениями. Позднее фирмой Брокгауза было издано роскошное, до сих пор 
удивляющее своим совершенством 3-томное описание этого вояжа. Однако 
Чехов никогда не упоминал о факте этой встречи.

Возможно, тогда же произошел и другой случай — спасение француз-
ского судна, севшего на мель. В пересказе брата Михаила это выглядело 
довольно живописно: «“Петербург” по необходимости должен был оста-
новиться и подать ему помощь. Спустили проволочный канат — перлинь, 
соединили его с пострадавшим судном, и, когда стали тащить, канат лоп-
нул пополам. Его связали, прицепили снова, и французский пароход был 
спасен. Всю дальнейшую дорогу французы, следовавшие позади, кричали 
“Vive la Russie!” и играли русский гимн; и затем оба парохода разошлись, 
каждый поплыл своей дорогой. Каково же было разочарование потом, когда 
на “Петербурге” вспомнили, что забыли на радостях взыскать с французов 
тысячу рублей за порванный перлинь (все спасательные средства ставятся 
в счет спасенному), и, таким образом, эта тысяча рублей была разложена 
на всех подписавших протокол о спасении французского судна, в том числе 
и на моего брата Антона».

Некоторые чеховеды полагают, что память в данном случае подвела мемуа-
риста-брата. Во-первых, не указано место происшествия, и, во-вторых, в су-
довом журнале этот эпизод никак не отмечен. Однако по обилию и точности 
деталей трудно предположить, что такой пересказ мог быть ошибкой памя-
ти. Кроме того, есть и прямое указание на документ — протокол о спасении 
французского судна. Возможно, он до сих пор пылится в архивных томах До-
бровольного флота. Есть и еще одна зацепка — упоминание о том, что фран-
цузы «всю дальнейшую дорогу» следовали позади. Такое длительное плава-
ние «гуськом» могло иметь место только в канале или на подходе к нему.

Отмечая в нескольких письмах увиденные горы Синая, Чехов в одном 
из писем пишет: «Глядя на Синай, я умилялся». Естественно, Чехову, сыз-
мальства религиозно воспитанному человеку, было близко понимание этого 
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библейского места, святого для всех православных людей. Именно здесь, 
на вершине горы Синайской, или, как ее называют египтяне, горы Моисея, 
Господь, согласно преданию, вручил будущему пророку Моисею каменные 
доски — Скрижали веры со знаменитыми десятью заповедями. А где-то под 
горой, на краю пустыни, Бог явился Моисею, пасшему овец, сквозь горя-
щий, но не сгоравший в святом огне терновый куст (Неопалимую купину), 
призвав того вывести израильский народ из Египта в землю обетованную. 

Судя по журналу, стоянка «Петербурга» планировалась поначалу в Суэ-
це. Везде в судовом журнале отмечалось: «курс на Суэц» — то есть на «юж-
ные ворота» канала, со стороны Красного моря. Однако, видимо, произошло 
изменение, и стоянку перенесли в Порт-Саид — город у входа в канал со 
стороны Средиземного моря. 

Вероятно, о канале Чехов многое мог почерпнуть из книги К. А. Скаль-
ковского, ученого и журналиста, печатавшегося в «Новом времени». Тот при-
слал писателю свой весьма информативный труд еще во время подготовки 
к путешествию, и он значится в знаменитом чеховском списке книг, прочи-
танных перед путешествием на Восток. Начальная глава как раз и посвящена 
экономическому значению Суэцкого канала в мировой торговле того времени.

Но почему-то о канале, прямом и узком, как стрела (тогда всего 22 метра 
в ширину), Чехов не пишет в своих воспоминаниях, хотя, прорытый только 
в 1869 году, он был тогда у всех «на слуху» и в центре политических интриг 
за его обладание. Но Чехова это, очевидно, никак не волнует. Проход по 
каналу занял около двух суток (24 — 25 ноября), и судно сразу направилось 
в Порт-Саид.

Порт-Саид и далее — домой
К сожалению, кроме упоминаний, Чехов не оставил описания этого моло-

дого египетского города, зародившегося в 1859 году вместе с первым ударом 
лопаты наемного феллаха о песчаную почву, еще помнившей древние кана-
лы, которые копали здесь рабы египетских фараонов и персидского царя Да-
рия I. Этот город, его население стало строителем, а затем и слугой великого 
канала. А еще Порт-Саид остался в памяти людской как город Фердинанда 
де Лессепса, французского дипломата и ловкого дельца, энергии и ума ко-
торого хватило на то, чтобы подвигнуть политиков и «денежные мешки» 
на осуществление великого проекта. Между прочим, Лессепс с целью про-
дажи акций побывал тогда и в России, в Одессе, и небезуспешно. Именно 
ему поначалу был поставлен памятник перед северным входом в канал, вме-
сто оказавшейся не по карману грандиозной статуи «Египет, несущий свет 
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в Азию», заказанной во Франции. Кстати, проект этот впоследствии переко-
чевал в Нью-Йорк и в несколько измененном виде стал знаменитой Статуей 
свободы. Любопытно, что комитет «по дарению» Статуи свободы от имени 
Франции возглавил все тот же Лессепс.

Великим событием для города стало пышное открытие канала для су-
доходства 17 ноября 1869 года, на котором присутствовали многие высо-
копоставленные и царственные особы Европы, в том числе брат русского 
царя — великий князь Михаил Николаевич, наместник на Кавказе. При 
нем в свите был и наш знаменитый художник И. Айвазовский, написавший 
несколько картин «по мотивам», в том числе и виды Суэцкого канала. Для 
грандиозного празднества у прославленного Джузеппе Верди была заказана 
опера, поставленная, однако, лишь два года спустя в Каире и ставшая все-
мирно известной «Аидой». 

К сожалению, для нас остались неизвестными впечатления Чехова от по-
сещения африканской земли. Какими они были и были ли вообще, мы не 
знаем, он не оставил своих записей по этому поводу. Но чтобы впечатления 
эти хотя бы косвенно представить себе, почитаем описания его младшего 
друга и тоже великого писателя, Ивана Алексеевича Бунина. Совершая свое 
путешествие по странам Востока, он шел по стопам Чехова, но в обратном 
направлении, посетив, в частности, Египет, Святые места, Цейлон, проплыв 
Красным морем и Индийским океаном. Весьма вероятно, что в годы их ис-
кренней дружбы чеховские устные воспоминания о путешествии через «све-
тоносные страны» разожгли любопытство, вызвали интерес и способство-
вали решению Бунина предпринять столь неординарную «поездку».

Из Порт-Саида Чехов привез фотографии, открытки, сувениры. Год спу-
стя, 21 ноября 1891 года, в письме редактору журнала «Север» В. А. Тихо-
нову он писал: «Не нужно ли Вам для “Севера” “экзотических” фотографий, 
которые я привез из кругосветного плавания? Есть Цейлон, есть Порт-Саид, 
есть Суэцкий канал, есть Владивосток, кусочек Гонг-Конга, слоны, крокоди-
лы и прочая штука. Если нужно, то привезу».

Ныне эта коллекция хранится в Литературном музее, куда ее передала из 
семейного архива Мария Павловна Чехова. К удивлению, почти все фото-
графии и открытки, относящиеся к Порт-Саиду и Египту, никогда не печата-
лись, и сейчас, в этой публикации, мы воспроизводим их впервые. Правда, 
две из них — «Меняла», «Девушка с кувшином» — не имеют точного ука-
зания о месте приобретения, но трудно предположить, что они могли быть 
куплены в каком-либо другом порту, настолько они «порт-саидовские», то 
есть отвечают духу именно этого места. 
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И самое главное — чернильный прибор и два подсвечника «в египетском 
стиле». До сих пор вещи стоят на письменном столе в ялтинском доме-му-
зее. Я полагаю, они привезены из Порт-Саида. Но есть предположения об 
их венецианском происхождении. Якобы он приобрел их во время поездки 
в Европу в следующем, 1891 году. Точных подтверждений пока нет ни у од-
ной из этих версий, и требуются дополнительные разыскания. Но в любом 
случае это свидетельство того, что Чехов хранил добрую память о своем 
кратком визите в Африку.

Из Порт-Саида до Одессы Чехову оставалась еще неделя пути. Можно 
было увидеть острова греческого архипелага (и даже простудиться после 
тропиков и Африки на уже холодных ветрах Средиземноморья), «любовать-
ся Константинополем» с пароходной палубы, «обедать с Дарданеллами» 
и наблюдать прохождение Босфора.

2 декабря пароход «Петербург» пришвартовался у пристани Плато-
новского мола. Через три дня «обсервации», то есть карантина, «все пас-
сажиры и бессрочно-отпускные» были «сданы» на берег. Одно из главных 
событий в жизни писателя, по его словам — поездка на Сахалин и вояж 
вокруг Азии, — завершилось.

Вечером того же дня Чехов сел на скорый поезд в Москву. С дороги он дал 
три телеграммы родным с просьбой обязательно встретить его. И немудре-
но: багаж Антона Павловича после семимесячного путешествия на Восток 
был впечатляющим — 21 место. Кроме того, как писал он старшему брату, 
«привез с собою миллион сто тысяч воспоминаний и трех замечательных 
зверей, именуемых мангустами». Эти любопытные зверьки, дети Цейлона, 
своими поведением и игривостью еще долго доставляли удовольствие (а по-
том и проблемы) всей семье Чеховых.

По приезде в Москву Чехов «расклеился». «Во все время путешествия 
я был здоров, в Архипелаге, где подул вдруг холод, я простудился и теперь 
кашляю, лихоражу и изображаю собою сплошной насморк», — сетовал он 
в письме Лейкину 10 декабря. Но продолжал обустраиваться во флигельке 
на Малой Дмитровке, писать письма, шлифовать «Гусева». Здесь же, во 
временном пристанище до переезда в Мелихово, и появились в первый раз 
любимые сувениры — чернильный прибор и два подсвечника «в египетском 
стиле». В числе немногих памятных вещей, привезенных из путешествий, 
они стояли на письменном столе Антона Павловича всегда — в Москве, 
Мелихове и Ялте.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №12 / 2008
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Дмитрий Капустин, Сергей Жуков

А. П. Чехов: погружение в Европу

Тот факт, что Чехов был одним их самых «путешествующих писателей», хо-
рошо известен. Но то, что он совершил путешествия в Европу в «последнюю 
очередь», вероятно, удивит многих. Сначала были ближние путешествия — 
по родному Приазовью, потом по Подмосковью (окрестности Звенигорода 
и Волоколамска), по гоголевским местам на Украине, по Крыму и Кавказу 
и даже попытка в 1888 году — в Среднюю Азию и Персию (прерванная 
из-за смерти брата спутника писателя). Затем, в 1890 году, знаменитое, 
«главное путешествие всей жизни», — азиатское — через всю Сибирь на 
Сахалин, трехмесячное пребывание на «каторжном острове» и последую-
щее возвращение тропическими морями через Гонконг, Сингапур, Коломбо 
и Порт-Саид в Одессу. И только весной 1891 года — в Европу.

Следует подчеркнуть, что в переписке Чехова 1888—1889 годов можно 
найти намерения едва ли не завтра поехать в Европу. Но все как-то не сходи-
лось, и вместо Европы Чехов неожиданно даже для близких родственников 
направился в другую сторону — в Азию. К тому времени он был уже доволь-
но известным в России писателем, или беллетристом, как говорили в те вре-
мена, обладателем престижной Пушкинской премии (пополам с В. Г. Коро-
ленко), но многие «бриллианты» творчества Чехова, в том числе почти все 
его пьесы, были еще впереди.

Прекрасная Вена
Первый выезд в Европу произошел как бы случайно. Еще зимой 1891 года 

Чехов сильно болел после возвращения из Азии, но уже 5 марта отвечает 
на приглашение известного издателя и своего друга в то время А. С. Суво-
рина: «Едем!!! Я согласен, куда угодно и когда угодно. Душа моя прыгает от 
удовольствия».

Первый пункт остановки, столица Австро-Венгерской империи — лоще-
ная Вена, произвела на писателя, судя по письмам родным, потрясающее 
впечатление: широкие, «изящно вымощенные» улицы, множество бульва-
ров и скверов, «дома все 6- и 7-этажные», масса разно образных магази-
нов, причем «в каждом переулке непременно книжный магазин». Он особо 
выделяет жемчужины средневековой католической архитектуры собор св. 
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Стефана (Stephansdom — национальный символ Австрии и Вены) и Votiv-
Kirche: «Это не постройки, а печенья к чаю».

Писателя поразил даже быт столицы европейской империи: «Какие здесь 
извозчики, чёрт бы их взял. Пролеток нет, а всё новенькие, хорошенькие 
кареты в одну и чаще в две лошади. Лошади прекрасные. На козлах сидят 
франты в пиджаках и в цилиндрах, читают газеты. Вежливость и предупре-
дительность. Обеды хорошие. Водки нет, а пьют пиво и недурное вино. <…> 
Женщины красивы и изящны». Чехов заметил, мол, «странно, что здесь 
можно все читать и говорить, о чем хочешь». И завершает в письме родным 
20 марта: «Если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с од-
ним из тех городов, какие я видел в своей жизни». 

Далее через живописные Альпы путь лежал в Италию.

«Голубоглазая Венеция»
С первых же часов Чехов влюбился в этот уникальный памятник архи-

тектуры и искусства на воде. «Замечательнее Венеции я в своей жизни го-
родов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо 
улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изуми-
тельная», — написал он родным. Действительно, на каждом шагу дворцы 
и храмы, наполненные великолепной росписью и скульптурами, известные 
исторические памятники на аккуратных площадях, величественный Дворец 
дожей, смотрящийся в воды Голубой лагуны, изящные горбатые мостики че-
рез каналы и все новые и новые открытия за каждым поворотом. Но Чехова, 
кажется, более привлекает повседневная жизнь «очаровательного» города. 
«Посадите меня в сумасшедший дом, — пишет он в очередном письме. — 
Гондолы, площадь Св. Марка, вода, звезды, итальяночки, вечерние серена-
ды, мандолины, фалернское вино — одним словом, всё пропало!». На па-
мять писатель привозит открытку изумительного по архитектуре и росписи 
храма Св. Марка на главной площади Венеции.

При посещении собора Сан-Марко произошла неожиданная встреча с 
Мережковским и Гиппиус. «В соборе Св. Марка я встретил Чехова в об-
ществе Суворина, — вспоминал позднее Мережковский, знакомый с пи-
сателем. — Нечего делать. Чтобы не быть невежливым, пришлось позна-
комиться и быть представленным Сув(орину). <…> Вот какой странный 
кружок на берегу Grand Canal — Чехов, Зина, я и Суворин. Но все-та-
ки эти люди — Ч(ехов) и С(уворин) не подходят к Венеции!». И позднее 
еще писал об этом: «Я восторженно говорил с Чеховым об Италии. Он шел 
рядом, высокий, чуть горбясь, как всегда, и тихонько усмехался. Он тоже 
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в первый раз был в Италии. Венеция тоже была для него первым итальян-
ским городом, но никакой восторженности в нем не замечалось. Меня это 
даже немного обидело». 

В свою очередь, ироничной Гиппиус запомнилось и такое: «Последние дни 
в Венеции мы провели почти вместе. Всякий вечер гуляли по городу, потом 
шли пить «фалерно» в роскошно длинный салон суворинских апартаментов, 
в лучшей гостинице на Канале. <...> Вечера наши кончались тем, что Су-
ворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. <...> Чехов 
ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать 
каждую итальянскую «девочку» — quanto? (Сколько? — Авт.). Более по-
дробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему не удается 
сделать, так, по крайней мере, хоть узнает, до чего может дойти дешевизна…».

Из Венеции в Пизу Мережковский с Гиппиус выехали в одном купе с Че-
ховым и Сувориным, но, по ее словам, «начиная с Пизы, Суворин и Чехов 
стали нас неудержимо обгонять: из Пизы они уехали через несколько ча-
сов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике — Чехову 
Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем. В последний раз 
столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые 
и розовые пятна — от цветных стекол — на белом мраморе. Опять живой 
и быстрый Суворин, медлительный Чехов».

Спутник Чехова, Суворин, отмечал впоследствии, что Венеция захватила 
Чехова не столько своей оригинальностью, сколько бурлящей жизнью и ве-
сельем. Это, собственно, подтверждал и сам писатель: «А вечер! Боже ты 
мой, господи! Вечером с непривычки можно умереть. <…> Русскому челове-
ку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не 
трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться…». И восклицал: «Дурак 
тот, кто не едет в Венецию», «в десять раз дешевле Крыма».

Чехов, понятно, вовсе не был равнодушен к увиденному, но совсем не лю-
бил восторженных публичных восхищений. По возвращении в Россию он 
писал Суворину: «Кто оповестил всю вселенную о том, будто заграница мне 
не понравилась? Господи ты, Боже мой, никому я ни одним словом не заик-
нулся об этом <...>. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить 
стекла? Обниматься с французами?».

Однако, как только испортилась погода, настроение Чехова меняется: 
«Лупит во всю ивановскую дождь. Venezia bella перестала быть bella. От 
воды веет унылой скукой, и хочется поскорее бежать туда, где солнце».

Впечатления о Венеции вошли в «Рассказ неизвестного человека». В нем 
есть замечательные чеховские строки о том, как автор, «сидя на солныш-
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ке», любил слушать гондольеров, часами любоваться «грустным домиком» 
Дездемоны, стоять у надгробия скульптора Кановы, рассматривать картины 
великих венецианцев. Но как только с моря надвинулись тучи, посинела во-
да в канале, а густая марля дождя закрыла взморье, то сразу стало скучно 
и захотелось уехать во Флоренцию.

И тем не менее, после первого знакомства любовь Чехова к Венеции 
сохранилась на всю последующую жизнь. Он через друзей передавал при-
веты «голубоглазой Венеции» и постоянно посещал ее в новые приезды 
в Европу.

Рим и Неаполь, восхождение на Везувий
Из «восхитительной» Венеции Чехов двинулся во Флоренцию (через Бо-

лонью), где остановился на два дня. Конечно же, посетил знаменитую гале-
рею Уффици: «Видел Венеру Медичейскую и нахожу, что если бы ее одели 
в современное платье, то она вышла бы безобразна, особенно в талии».

А потом был Вечный Город. Писатель остановился в лучшем отеле Рима 
(бывшем дворце кардинала Конти). Такова была прихоть богатого попут-
чика — А. С. Суворина, который привык всегда останавливаться в лучших 
отелях и обедать в лучших ресторанах. Чехов признавался в письмах род-
ным, что, «путешествуя solo», он потратил бы в 3 раза меньше. Но именно 
Суворин предложил аванс на этот вояж Чехова под его новые публикации 
в суворинских «Новом времени» и издательстве. 

На Чехова обрушились буквально потоки шедевров мирового искусства, 
калейдоскоп непрерывных впечатлений — Колизей, Ватикан, храм Св. Пет-
ра, Капитолий, Форум. Не забыты были и кафешантаны. Писатель не раз 
жаловался в письмах, что «мешает погода», что «от хождения болит спи-
на и горят пятки». Тем не менее, он однозначно утверждал, что Италия — 
«очаровательная страна», где, «не говоря уж о природе ее и тепле, <…> 
убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего».

Во время путешествия Чехов все время оставался мыслями в России, 
интересовался домашними делами, узнавал, сняли ль дачу на лето, просил 
передать приветы «сеньору Мангусу» (мангусту, привезенному с Цейлона) 
и «почтение г.г. скворцам». Выражал вдруг желание «поесть щей с гречне-
вой кашей» или, как утверждал Суворин, «полежать на зеленой травке», 
устав «до смерти от музеев и церквей». 

4 апреля Чехов с Сувориным поездом прибыли в Неаполь (пять часов пу-
ти из Рима), самый приключенческий пункт всего путешествия. Перед гла-
зами — морская гладь Неаполитанского залива, Везувий, Капри, Сорренто. 
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«Днем ездили вверх, в монастырь St. Martin: отсюда вид такой, какого я ни-
когда не видел ранее. Замечательная панорама, — написал писатель родным 
в тот же день. — Нечто подобное я видел в Гонг-Конге, когда поднимался 
на гору по железной дороге». Кстати, Чехов не раз сравнивал «турнэ по 
Европе» (как говорил он сам) со своим недавним азиатским путешествием.

Конечно же, путешественники посетили раскопанные остатки античной 
Помпеи, изумлялись «уменью римлян сочетать простоту с удобством и кра-
сотою». Но, пожалуй, венцом всего путешествия стало восхождение на Ве-
зувий. Вязкий пепел, застывшие волны расплавленных минералов, горы ла-
вы, множество кочек делали подъем невыносимым. «Делаешь шаг вперед 
и — полшага назад, подошвам больно, груди тяжело…, — признавался по-
том Чехов. — Идешь, идешь, идешь, а до вершины все еще далеко.» Как 
свидетельствовал Суворин, Чехов не выдержал и уселся на плечи двух про-
водников, сам же он это сделал с самого начала. Так и добрались до само-
го кратера. Вот как описывал писатель впечатления у края «преисподней»: 
«Почва кругом, покрытая налетом серы, сильно дымит. Из кратера валит 
белый вонючий дым, летят брызги и раскаленные камни, а под дымом лежит 
и храпит сатана. <…> Тут слышится и прибой волн, и гром небесный, и стук 
рельс, и падение досок. Очень страшно и притом хочется прыгнуть вниз, 
в самое жерло. Я теперь верю в ад. Лава имеет до такой степени высокую 
температуру, что в ней плавится медная монета». 

Спуск оказался таким же «скверным», как и подъем. Чехов «страшно 
устал» и только у подножья почувствовал облегчение: «Возвращался на-
зад верхом через деревушки и мимо дач; пахло великолепно и светила луна. 
Я нюхал, глядел на луну и думал о ней, то есть о Лике Ленской» (то есть 
о Лике Мизиновой).

Ницца, Монте-Карло и рулетка
Ровно неделю спустя Чехов информировал родных о переезде в третью 

страну своего путешествия — во Францию: «Я еду в Ниццу по берегу моря. 
Только что миновал Геную. Виды великолепные, но всё удовольствие портит 
скверная погода». Остановились на берегу моря и, как положено, в шикар-
ном отеле. Было пасмурно, но тепло. Вряд ли тогда писатель предполагал, что 
этот небольшой, но известный европейский курорт на Лазурном берегу станет 
в будущем его пристанищем на многие-многие дни и недели. Помимо прогу-
лок по прибрежным бульварам, он открыл в свое первое погружение в Евро-
пу то, что произвело на него сильнейшее впечатление — рулетка. На другой 
день он отправился в Монте-Карло (час езды) и побывал потом несколько раз.
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Чехов явно «подсел» на рулетку («черт знает, какая зажигательная иг-
ра»), проиграл в те дни 900 франков. На них в пересчете по тогдашне-
му курсу можно было купить в России маленькое стадо коров, голов эдак 
в 3—4, иначе говоря, не «корову проиграл», а куда больше. Он извинялся 
в письмах, что оставил семью без денег на лето. Но охота — пуще неволи, 
хотя страсть к игре странным образом сочеталась с отвращением. «Если бы 
лишние деньги, то, кажется, целый год играл бы да ходил по великолеп-
ным залам казино! Интересно смотреть на дам, которые проигрывают тыся-
чи», — писал он домой и добавлял: «Это милое Монте-Карло очень похоже 
на хорошенький... разбойничий вертеп».

«Сравнительно честный способ отъема денег», превращенный 
в Монте-Карло в изящный и азартный бизнес, породил в записной книжке 
писателя, взятой в дорогу, мысль: «Если принц Монако имеет рулетку, то ка-
торжным иметь у себя картеж можно и подавно». Дело в том, что еще менее 
года назад на Сахалине Чехов увидел по сути нечто подобное, но в уродли-
вой, низменной форме. Вот как он описал в «Острове Сахалин» это сбори-
ще, называемое майданом, внутри Александровской тюрьмы: «Майдан — 
это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в арестанте 
заразительную страсть к штосу и другим азартным играм». Только ставками 
здесь были не десятки или сотни франков, как в рулеточных залах, а «кусоч-
ки сахару, белые хлебцы, величиною в кулак, папиросы, бутылки с молоком 
и еще какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки».

Вокруг казино Монте-Карло — не менее роскошные рестораны. «Дерут 
здесь страшно и кормят великолепно. Что ни порция, то целая композиция 
<…>, — описывал Чехов. — Всякий кусочек изобильно уснащен артишока-
ми, трюфлями, всякими соловьиными языками... И, боже ты мой, господи, 
до какой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее артишоками, пальмами, 
запахом померанцев! Я люблю роскошь и богатство, но здешняя рулеточная 
роскошь производит на меня впечатление роскошного ватерклозета. В воз-
духе висит что-то такое, что, Вы чувствуете, оскорбляет вашу порядочность, 
опошляет природу, шум моря, луну».

В одном из чеховских писем из Ниццы прорывается: «Я соскучился ша-
таться по белу свету. Пора и честь знать, а то пятки болят». Через месяц 
странствий по Европе Чехов в одном из писем (15 апреля) как бы подводит 
итоги: «Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание 
оставила во мне Венеция. Рим похож в общем на Харьков, а Неаполь гря-
зен. Море же не прельщает меня, так как оно надоело мне еще в ноябре 
и декабре (52-дневное плавание вокруг Азии с Сахалина в Одессу на паро-
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ходе «Петербург». — Авт.). Чёрт знает что, оказывается, что я непрерывно 
путешествую целый год». 

Из Ниццы Чехов намерен был возвращаться в Россию. Но планы меняет 
Суворин. Он уговаривает ехать в Париж, культурную столицу Европы, где, 
между прочим, намерен заказать местному скульптору свой бюст.

Париж — «очаг цивилизации»
Обосновавшись в фешенебельном «Мирабо», путешественники сразу 

устремляются на Всемирную выставку с ее главной достопримечательно-
стью — Эйфелевой башней. Но осмотреть павильоны удалось только снару-
жи, так как территорию выставки блокировала конная полиция для предот-
вращения беспорядков. Дело в том, что это было 1 мая по европейскому 
(григорианскому) календарю. Парижские рабочие второй раз в истории от-
мечали его, и писатель не отказал себе в участии, новом для него впечат-
лении, присоединившись к ним. «Народ толпами ходил по улицам, кричал, 
свистал, волновался, а полицейские разгоняли его, — описывал картину 
Чехов в письме родным. — В один из натисков и я сподобился: полицейский 
схватил меня за лопатку и стал толкать вперед себя». Писатель прикоснулся 
и к другой грани политической жизни Франции, побывал на бурном заседа-
нии палаты депутатов, когда от министра внутренних дел требовались объ-
яснения по поводу беспорядков, какие позволило себе правительство при 
усмирении бунтующих рабочих в Фурми (было много убитых и раненых). 

В одном из писем родным есть и кусочек парижской жизни в чисто че-
ховском духе: «Масса движения. Улицы роятся и кипят. Что ни улица, то 
Терек бурный. Шум, гвалт. Тротуары заняты столиками, за столиками — 
французы, которые на улице чувствуют себя, как дома. Превосходный народ. 
Впрочем, Парижа не опишешь, отложу его описание до моего приезда…». 

Чехов намеревался к Пасхе вернуться домой. Но встретил он ее во фран-
цузской столице. В письме дяде М. Г. Чехову (21 апреля) Антон расска-
зал о посещении посольской церкви, где слушал пасхальную заутреню: 
«Церковь в Париже велика, размерами напоминает Митрофановскую (в Та-
ганроге — Авт.), но было тесно и душно». Его поразило, что пели на службе 
французы, коих «понабилось» много, а греки слушали вместе с русскими.

В Париже путешественники организовали для себя и активную культурную 
программу — посещение галереи восковых фигур (политических деятелей), 
картинной выставки «Salon 1891». «Русские художники гораздо серьезнее 
французских, — делился своим впечатлением Чехов с родными. — В срав-
нении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король». 
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Ее же тогда посетил и Мережковский, оставивший о ней свое одноименное 
стихотворное впечатление.

Пока сам Суворин позировал в студии скульптору, его сын, а также сын 
известного поэта А.Н. Плещеева (который жил в Париже) вкупе с Чеховым 
отдали дань парижской ночной жизни, включая кафешантаны с обнажен-
ными девицами. Об этой парижской невидали, он, «вернувшись из Содома 
и Гоморры», поспешил сообщить своему приятелю А.И. Урусову. 

К концу «европейского погружения» почти в каждом письме Чехова как 
мантра звучало: соскучился, надоело, домой. «Человеки, подпоясывающие 
себя удавами, дамы, задирающие ноги до потолка, летающие люди, львы, 
кафешантаны, обеды и завтраки начинают мне противеть. <…> Пора домой. 
Хочется работать», — писал он родным 24 апреля. 

Вечером 27 апреля уставшие путешественники покинули Париж и после 
однодневной остановки в Берлине прибыли в Петербург днем 1-го мая. Тем 
же вечером Чехов уехал в Москву. 

Конечно, полуторамесячное «турнэ по Европе» в 1891 году, скорее даже 
экскурсия со всеми удобствами, ни в какое не идет сравнение с азиатским 
путешествием 1890 года, настоящей «ездой в незнаемое», полное приклю-
чений и открытий. Там даже финальный вывод звучал образно и ярко: «Я 
доволен по самое горло, сыт и очарован до такой степени, что ничего больше 
не хочу и не обиделся бы, если бы трахнул меня паралич или унесла на тот 
свет дизентерия, — откровенничал Чехов 10 декабря 1890 года с «собратом 
по перу» Леонтьевым (Щегловым). — Могу сказать: пожил! Будет с меня. 
Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, то есть на острове 
Цейлоне». 

А европейские впечатления от восторга первых дней все чаще стали пере-
межаться с сетованиями на плохую погоду, усталость и, под конец, желанием 
поскорее вернуться домой. Кроме того, писателя тяготила дороговизна пред-
приятия (и чем дальше, тем больше) и вина, что он оставит семью без денег 
(они, мол, думают, «мы бедствуем, а он там в рулетку играет»). Он как бы 
сожалеет, что бросил на полуслове «сахалинские дела» и не написал новой 
повести — «заграница помешала». 

После возвращения распространился слух, что Чехову «не понравилось 
в Европе» и вообще он «принадлежит к поколению, которое заметно ста-
ло отклоняться от запада». Писатель резко написал Суворину 27 мая 1891 
года: «Я не понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, приехав 
первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от запада». 
В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это стара-
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ется, кто оповестил всю вселенную о том, что будто заграница мне не по-
нравилась? Господи ты, боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся 
об этом».

Европа зримо и навсегда вошла в жизнь Чехова. Он позднее передавал 
с друзьями привет «чудесной Италии», но, однако, наслаждаясь своим ме-
лиховским имением, не завидовал тем, кто находился в Биаррице. Как-то 
странно признавался, что после того, как он побывал на Востоке, его «не 
тянет в Европу, но будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Па-
риж» (в письме Суворину 18 октября 1892 года). 

Чехов еще четырежды побывал в Европе — в 1894, 1897—1898, 1900—
1901 годах и, наконец, в свой последний приезд в 1904 году.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №6 / 2018
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Наталья Рожкова*

А. П. Ч.: испытание временем

Часто, когда представляют читателям новое издание, желая заинтриго-
вать, пишут: «перед вами необычная книга». И приходится гадать: а что 
необычного-то? Но данная книга** соответствует этому критерию.

Во-первых, не всякая литература, выпущенная более тридцати лет назад, 
может быть переиздана без изменений и читаться буквально «взахлёб». 

Во-вторых, произведение, ориентированное на учащихся старших классов, 
открывает много нового для читателя, как говаривал Салтыков-Щедрин, 
«изрядного возраста».

В-третьих, это —  одновременно и роман о жизни классика отечественной 
литературы, и познавательное чтение, и литературоведческое исследование. 

В-четвертых — нельзя не отметить небольшие, но запоминающиеся 
штрихи: портрет на обложке незнакомого молодого человека. Это — ма-
лоизвестное изображение писателя, очень не похожее на привычный облик 
в пенсне и с бородкой, выполненное его братом-художником. И — полное 
совпадение инициалов героя книги — Антона Павловича Чехова, и ее авто-
ра, Александра Павловича Чудакова. 

Перу известного литературоведа принадлежат монографии «Поэтика 
Чехова (1971), «Мир Чехова» (1986), «Слово-вещь-мир. От Пушкина 
до Толстого» (1992), статьи о Пушкине, Гоголе, работы по истории рус-
ской филологической науки. Все они выдержали испытание временем, хотя 
большинство из них создано в эпоху цензурных ограничений. В последние 
годы жизни ученый трудился над полной чеховской библиографией, состав-
лял «тотальный комментарий» к «Евгению Онегину», мечтал опубликовать 
мемуары. Однако этим грандиозным замыслам не суждено было сбыться: 
в 2005 году Александр Павлович трагически погиб. Исследователь русской 
литературы Ирина Сурат написала о нем: «Жить — это делать то, что дру-
гой за тебя не сделает». Чудаков жил и делал свое дело. И успел многое. 
Его многолетняя научная и преподавательская деятельность замечательным 

* Рожкова Наталья Евгеньевна – филолог, постоянный автор журнала «ЗНАНИЕ-
СИЛА».

** Александр Чудаков, «Антон Павлович Чехов», М., Время, 2013, 256 стр.
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образом увенчалась выходом романа «Ложится мгла на старые ступени…», 
впервые опубликованного в 2000 году. Произведение утонченного ценителя 
слова, знатока подлинной классической литературы, обрело заслуженный 
успех: в 2011 году роман получил премию «Русский Букер десятилетия». 
К моменту триумфа Александра Павловича уже не было на свете. Он оста-
вил свой бесценный опыт понимания жизни, изложенный в художественной 
форме.

В аннотации к книге «Антон Павлович Чехов» говорится, что на ее стра-
ницах «показывается, какие условия, обстоятельства, впечатления детства 
и юности подготовили неповторимое восприятие мира, как из сотрудника 
юмористических журналов вырос великий писатель, открывший новую стра-
ницу в мировом искусстве». Не секрет, что немало страниц биографической 
литературы (особенно серия «ЖЗЛ» этим грешит) посвящены описанию 
сентиментальных подробностей детства и юности главного героя, порой со-
вершенно «проходных», с его дальнейшей деятельностью не связанных. Чу-
даков подошел к данному вопросу не стереотипно. Каждая деталь в повест-
вовании несет значительную смысловую нагрузку. И начинает он не с семьи 
и даже не со среды, где формировался будущий классик, а с географического 
и исторического описания города — истока жизненного пути Чехова. В пер-
вой главе, которая называется «Два лика города Таганрога», исследователь 
пишет: 

«Общий уклад был как везде — с лавками, трактирами, ежегодной шум-
ной ярмаркой, смотром гарнизона в табельные дни, пустырями, заросши-
ми бурьяном, масляными фонарями и местным дурачком на бойком пере-
крестке.»

Таганрог ощущал себя городом морским. В 1874 году, в связи с получени-
ем известий о претензии Ростова на статус губернского города, «Азовский 
вестник» (24 марта) выразил протест, ибо: центр будущей губернии, конеч-
но, есть Таганрог, Ростов же находится в углу; народонаселения в Таганроге 
нисколько не менее, а в навигацию, с приходом иностранных судов, оно уве-
личивается почти на двенадцать тысяч; все иностранные консулы ни под ка-
ким видом не покинут Таганрог; капитаны кораблей, оставляя суда на рейде 
с частью экипажа, не могут удаляться от них.

В статистических сведениях о жителях города по сословиям была графа: 
вольные матросы. Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс 
давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.

Крупная торговля накладывала отпечаток на всю жизнь и представления 
жителей города. Обычные приказчики чувствовали себя приказчичьей ари-
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стократией, «которая дерет нос оттого, что живет не в Бахмуте, а в портовом 
городе» (Чехов — М.М. Чехову, 1877).

Город жил не только торговлей, но и огромных размеров контрабандой, 
существовавшей почти официально. Таганрогский негоциант Вальяно (его 
имя не раз упомянет Чехов) ввозил контрабандные товары не в чемода-
нах с двойным дном, но целыми пароходами. Для их разгрузки у него была 
зафрахтована флотилия турецких фелюг.

На улицах звучала разноязыкая речь. В ясные дни тротуары ближних 
к порту улиц были запружены толпой — здесь были греки, турки, францу-
зы, англичане… Когда Чеховы жили в доме Третьякова, над лавкой Павла 
Егоровича (отца писателя). располагалось казино мсье Трилля. Рядом была 
гостиница «Лондон», по вечерам там играл дамский оркестр, туда приходили 
моряки. Ходили слухи о похищении девушек для турецких гаремов.

Необычным для русской провинции был таганрогский театр. Несколько 
сезонов в городе гастролировала итальянская опера. 

Может быть, благодаря второму лику Таганрога острее ощущалась «лень 
и скука» первого?

«Там всё Европой дышит, веет», — писал о другом приморском городе, 
Одессе, Пушкин. В Таганроге, как говорил Чехов, лишь «пахло Европой», 
но и этого хватало, чтобы почувствовать, что «кроме этого мирка, есть ведь 
еще и другой мир».

Пройдет время. Чехов узнает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Колом-
бо, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство — тяга к «другому ми-
ру», — в пространстве ли (в Алжир, на Север), во времени ли (через 200—
300 лет), останется, и не раз он выскажет его сам и выскажут его герои.

Чудаков показывает, как менялось мировоззрение Антона, в ранние годы 
желающего стать состоятельным мещанином, до полного отторжения ме-
щанского образа жизни. «Тяжесть такого быта — в утомительном одно-
образии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой 
день в том же количестве набегают снова, в их отупляющей нескончаемо-
сти, что особенно тяжко для юного сознания, которое заполняется этим це-
ликом. Но не только для юного — позже Чехов покажет, как при посто-
янном контакте с недуховным, при отсутствии внутреннего сопротивления 
человек погружается в «бытовое» полностью, как мир духовный целиком 
замещается миром вещно-бытовым.» К сожалению, это не утратило акту-
альности. «Я страшно испорчен тем, — писал Чехов, — что родился, вы-
рос, учился и начал писать в среде, где деньги играют безобразно большую 
роль».
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Исследователь дает тщательную характеристику обстановке, сопутствую-
щей будням малой юмористической прессы конца XIX столетия, с которой 
связано раннее творчество Чехова, литераторам, работавшим в этом жанре. 
Установка на комический тон, выискиванье смешного во что бы то ни ста-
ло влекли к балагурству и в серьезных вопросах. Так, журналу «Стрекоза» 
показалось очень смешным, что приехавший из Москвы философ, на лек-
ции которого ходит весь Петербург, очень молод, и он писал о нем в таком 
тоне: «Володенька приехал от папаши из Москвы «лекции цытать» о по-
зитивизме... Володенька еще только в годах Митрофана Простакова: ему 
всего двадцать два года (хотя герою Фонвизина было шестнадцать. — Н. Р.), 
но прытью он давно перешагнул седовласых старцев... Бедный Огюст Конт, 
злосчастный Летре! Володя всем им пальчиком рожи чернилами вымажет.» 
Этот «Володенька» был известный философ Владимир Соловьев. Приве-
денный пассаж появился в постоянном юмористическом обозрении «Стре-
козы» — «Всякие злобы дня» (1878, № 7). 

Жанр «мелочей» рано начал тяготить Чехова. Особенно трудно давались 
ему самые ходкие в иллюстрированном юмористическом журнале подписи 
к рисункам: «Легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядочную под-
пись», — признавался он в одном из писем, датированном 4 ноября 1885 
года.

Однако Чудаков не стремится объявить сотрудничество с юмористически-
ми журналами — носителями «низкого штиля» чем-то бесполезным для 
дальнейшего творчества писателя. Он, в частности, отмечает, что юмори-
стический рассказ всегда исходит из конкретной ситуации. В ранних произ-
ведениях Чехова эта ситуация обозначается в первой же фразе. Мы еще 
почти ничего не знаем, кто, но нам уже сообщено, где и что. «На вокзале 
Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, 
другой тонкий» («Толстый и тонкий», 1883); «У отставного генерал-майора 
Булдеева разболелись зубы» («Лошадиная фамилия», 1885).

В поздней чеховской прозе ставятся сложнейшие общественно-психоло-
гические проблемы. Но они опять-таки не обозначаются автором прямо, 
как центральные в сюжете. Сюжет не строится вокруг какой-либо из них, 
как у Достоевского, или вокруг истории героя, как у Тургенева, Гончарова. 
В основе по-прежнему оказывается конкретная жизненная ситуация, тоже 
часто называемая сразу: «Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился 
и расстроил себе нервы» («Черный монах»); «Говорили, что на набережной 
появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, прожив-
ший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться но-
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выми лицами. Сидя в павильоне у Берне...» («Дама с собачкой»). Можно 
бы сказать, что все вопросы всегда решаются в чеховском произведении на 
некоем бытовом фоне, но это было бы неточно: быт не фон, не задник сце-
ны, он внедряется в самую сердцевину сюжета, сращен и переплетен с ним.

Чудаков отмечает, что природа для Чехова — часть его существования. 
Времена года — важные этапы жизни. Любая перемена погоды — явление, 
равноценное литературным, общественным делам: о дожде, снеге писатель 
упоминает в письмах в одном ряду с ними. Прилет птиц — крупнейшее со-
бытие, он пишет о нем Суворину в марте 1891 года вместе с сообщением 
о работе над «Дуэлью». Со вниманием и волнением вглядывается он в при-
роду во время сибирского путешествия и с восторгом сообщает в письмах 
к нескольким корреспондентам, что целый месяц видел солнце от восхода 
до заката.

Всем этим Антон Павлович обязан своему степному детству. Связь с при-
родой он всю жизнь ощущал очень остро; его настроение барометрически 
реагировало на погодные изменения. В своих рассказах писатель показал 
глубокое влияние состояния природы на психику человека. Человек «опри-
рожен», природа — очеловечена. Деревья, цветы, облака, собаки, вол-
ки чувствуют и думают, как люди («Агафья», «Каштанка», «Белолобый», 
«Страх»). Они огорчаются, радуются, волнуются, грустят. 

О природе и животных писали многие. Сочинения Аксакова, Пришвина 
останутся навсегда — в будущем, быть может, они предстанут как описание 
прекрасного облика прежней планеты и удивительных животных, которых 
уже давно нет.

Однако, по мнению Чудакова, сейчас нам, пожалуй, важнее опыт Чехова, 
который писал не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю 
непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной ци-
вилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи. В произведениях 
и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека в его 
общении с братьями нашими меньшими.

«Милый Алексей Николаевич! На дворе идет дождь, в комнате у меня су-
меречно, на душе грустно» (А. Н. Плещееву, 31 марта 1888 года).

Таких признаний множество: «Солнце светит вовсю, снега нет, и мороз 
слегка щиплет за щеки. Сейчас я гулял по Невскому. Все удивительно жиз-
нерадостно, и когда глядишь на розовые лица, мундиры, кареты, дамские 
шляпки, то, кажется, что на этом свете нет горя…» (М. Е. Чехову, 13 марта 
1891 года). «Я думаю, что мой «Леший» будет не в пример тоньше сде-
лан, чем «Иванов». Только надо писать не зимой, не под разговоры, не под 
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влиянием городского воздуха, а летом, когда всё городское и зимнее пред-
ставляется смешным и неважным. Летом авторы свободнее и объективнее. 
Никогда не пишите пьес зимой […]. В зимние ночи хорошо писать повести 
и романы…» (А. С. Суворину, 8 января 1889 года).

На Сахалине «небо по целым дням бывает сплошь покрыто свинцовы-
ми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажет-
ся жителям бесконечною. Такая погода располагает к угнетающим мыслям 
и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди 
стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неде-
лям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь» 
(«Остров Сахалин»).

Зимними холодными вечерами в ялтинском доме он был один. Рано тем-
нело, за окнами выл ветер («ветер дует, как в четвертом акте «Чайки»), 
по крыше стучал дождь… Сад был главной радостью. К его посадке Чехов 
подошел так же серьезно и основательно, как ко всему, что он делал. Читал 
специальную литературу (на подаренной М. Лавровым книге П. Золотаре-
ва «Флора садоводства» — многочисленные пометки); в тетрадку «Сад» им 
занесено 159 латинских ботанических названий растений. Саженцы и се-
мена он выписывал из Одессы, из садового заведения «Синоп» в Сухуми, 
заказывал в Никитском ботаническом саду. Каждое дерево был посажено 
собственными руками — этого не доверял никому. К лету 1903 года в саду 
уже росли кедр атласский, магнолия, хурма китайская, гледичия, ива вави-
лонская, абрикосовые, грушевые деревья, кипарисы. Все было продума-
но. Когда Мария Павловна предложила посадить каштан, Чехов писал ей: 
«Каштан широкоразвесист, он займет половину сада, а сад и так мал. Пого-
ди, через 2—3 года ты увидишь, что я посадил именно то, что нужно. Думаю, 
что это так, ибо я прежде, чем сажать, размышлял очень долго».

«Произошло чудо: у меня в саду в грунту зацвела камелия — явление 
в Ялте, кажется, небывалое» (М. О. Меньшикову, 20 февраля 1900 года). 
Чехов шутил, что если бы не был писателем, то стал бы садовником. Но 
в последние годы ухаживать за садом становится все труднее: «После каж-
дого куста приходится отдыхать» (О. Л. Книппер, 5—6 февраля 1902 года). 

В ялтинских письмах не меньшее место, чем в мелиховских, занимает «со-
бачья» тема: Чехов пишет о характерах этих животных, их привычках, о том, 
как лечит их. Кроме признанных друзей человека, во дворе жили два ручных 
журавля; они важно ходили по саду.

«Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроз-
дов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот 
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уже не городской житель и его до самой смерти будет потягивать на волю» 
(«Крыжовник»).

Подобное единение с природой — ступень к космическому пониманию 
мироздания. Достаточно вспомнить начальный монолог Нины Заречной из 
«Чайки», хотя нам не суждено узнать, о чем была пьеса Треплева:

«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые 
рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть 
глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный 
круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного жи-
вого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу 
уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно 
в липовых рощах…» Этот «декадентский бред», по мнению Аркадиной, со-
звучен фетовскому стихотворению «Никогда»:

Ни зимних птиц, ни мошек на снегу.
Всё понял я: земля давно остыла
И вымерла. Кому же берегу
В груди дыханье? Для кого могила
Меня вернула? И мое сознанье
С чем связано? И в чем его призванье?
Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?

И — возвращение от необозримых высот к человеку. Особенно это ощу-
тимо в рассказе «Архиерей», написанном в 1902 году, и повести «Скучная 
история» (1889). Вроде бы, между священнослужителем и «заслуженным 
профессором» нет ничего общего — герои принадлежат к разным соци-
альным группам. В то же время в центре обоих произведений — история 
человека, который в предчувствии близкого конца производит переоценку 
ценностей, чтобы убедиться, что в его жизни не было «чего-то самого важ-
ного». 

Чудаков не только раскрывает читателям человечность прозы Чехова. 
Он также набрасывает его личностный портрет. Вскоре по приезде в Ялту 
писатель столкнулся с одной чертой здешней действительности, не бросаю-
щейся в глаза на фоне общей курортной жизни, — с тяжелым положени-
ем туберкулезных больных. Они съезжались со всей России; большинство 
из них составляли неимущие. Но больные знали, к кому идти, и не ошиба-
лись. Чехов устраивал их на квартиры, оплачивал эти квартиры, хлопотал об 
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определении в приют для хронических больных, о врачебных консультациях 
и тому подобное.

Сначала он действовал только сам, но скоро начинает принимать деятель-
ное участие в работе ялтинского попечительства о тех, кто страдает недугом, 
избирается уполномоченным по собиранию средств. В сентябре Антон Пав-
лович написал воззвание о помощи чахоточным, которое напечатали многие 
газеты и журналы. Как вспоминал современник, «страстный призыв Чехова 
«На помощь умирающим!» облетел всю Россию. Кажется, ни одно воззва-
ние не имело такого успеха, как воззвание Чехова. Пожертвования посыпа-
лись со всех сторон».

В составленном в 1901 году завещании, адресованном сестре, писатель 
указывал: «Я обещал крестьянам села Мелихова сто рублей — на уплату 
за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко […] платить за его 
старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за уче-
ние. Помогай бедным».

Ценность книги — и в описании судеб братьев писателя. Александр Че-
хов был старший. Обладал ли он талантом? Антон Чехов ценил некоторые 
его рассказы, и очень высоко — письма, которые считал «первостатейны-
ми произведениями». «Пойми, — писал он брату, — что если бы писал 
так рассказы, как пишешь письма, то давно бы уже был великим, большу-
щим человеком». Действительно, Ал. П. Чехов умел зафиксировать деталь, 
передать чувство, настроение. (Будущий исследователь покажет влияние 
этих писем на поэтику прозы Антона Чехова). Но дарование это проявля-
лось только в эпистолярном жанре. Ему было очень просто написать пись-
мо объемом в 5—6 книжных страниц, включающее несколько живых сцен 
и метких описаний, и очень трудно сделать еще одно усилие — быть может, 
главное — соединить это в целое и, отделив от себя, художественно объек-
тивировать. Как письмо все это было блестяще, однако для рассказа этого 
явно недоставало. 

Другой брат, Николай — даровитый художник, занимался станковой жи-
вописью. Самая удачная его картина — «Молодая вдова на могиле мужа», 
полотно приобрел купец Кувшинов за очень приличную по тем временам 
сумму — сто рублей. К сожалению, успех повторить не удалось, и Николай 
зарабатывал уже иллюстрациями, в том числе, к рассказам Антона. Богем-
ный образ жизни спровоцировал скоротечную чахотку, от которой он в трид-
цать с небольшим лет скончался. 

Иллюстрации к книге Чудакова хочется разглядывать долго. Фото небога-
того дома, где родился Антон Павлович. Короленко, Лейкин, Суворин, Ле-
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витан… Лика Мизинова распахнута, развернута к Чехову, а он смотрит перед 
собой, руки скрещены. Вера Комиссаржевская в роли Нины Заречной. Че-
хов с Горьким и Львом Толстым. С супругой Ольгой Леонардовной — лица 
у обоих светятся улыбкой (вообще, Чехов на фото практически никогда не 
улыбался)…

Недавно ушедший выдающийся литературовед Сергей Бочаров, прора-
ботавший 61 год в Институте мировой литературы имени А. М. Горького, 
писал о Чудакове: «В последнем опубликованном тексте Александра Пав-
ловича сказано: «Но для сознания эмпирический мир гетерогенен и отдель-
ностен». Последнего слова нет в живом языке, оно образовано специально 
как термин — персональный термин Чудакова: «отдельностность» предмета 
в его картине поэтики Пушкина. Ну, а в классической «Поэтике Чехова» 
все помнят «случайностность» — не «случайность», «случайный», а «слу-
чайностность» и «случайностный». Такие терминологические изыски долж-
ны иметь оправдание — открывать нам то, чего без них не открыть. Терми-
нологические эпатажи были во вкусе ОПОЯЗа, на который равнялся А. П. 
и хранил ему присягу на верность, — однако тут, похоже, слышится иная 
мыслительная традиция. Не просто случай, случайная случайность, а «соб-
ственно случайное, имеющее самостоятельную бытийную ценность» — это 
тогда нам заново осветило Чехова».

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №6 / 2018
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Николай Барабанов*

Чехов и Горький
(Об особенностях проблематики русской литературы конца ХIX — 
начала ХХ века)

Чехова и Горького объединила не только эпоха, в которой оба писа-
теля были в числе ведущих культурных фигур. Их связал и последовав-
ший затем трагический ХХ век, в котором каждый из них был одним 
из самых читаемых авторов. Совершенно не случайно они оказались 
рядом и в контексте идущего в нашем журнале разговора о музеях, 
открывающих нам окна в представляемые ими времена и культуры. 
(На самом-то деле — именно об этих временах и культурах, о свой-
ственном им мировосприятии, к пониманию которого каждый из му-
зеев — только ключ). Часть этого разговора — статья Николая 
Барабанова, который представляет Чехова, Горького и их современ-
ников как выразителей и создателей характерного для их (а частью 
и для нашей) эпохи понимания мира.

И наука, и искусство занимаются решением одной и той же задачи (не-
смотря на принципиальные различия в методах решений): познания того 
мира, в котором живут люди, и в этом смысле они являются частью единого 
целого, называемого словом «культура». И в том, и в другом случае речь 
идет о поисках ответов на одни и те же вопросы, а именно: в каком мире 
живет человек и какое место в этом мире он занимает? Как люди познают 
окружающий мир, и что понимается под словом «познание»? В какой мере 
можно говорить о всеобщей взаимосвязанности и взаимообусловленности 
явлений в окружающем нас мире? Этот далеко не полный перечень вопро-
сов неизбежно является предметом внимания как ученого (и естественника, 
и гуманитария), так и литератора, художника, музыканта, артиста, архи-
тектора. «Культура есть плодотворное существование», — писал в конце 
своей жизни Борис Пастернак, отвечая в декабре 1959 года на анкету «Что 

* Барабанов Николай Николаевич — преподаватель, лектор, журналист, исследующий 
взаимодействие гуманитарной и естественнонаучной ипостасей культуры.
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такое человек?» западногерманского журнала «Magnum». Вопросы, о ко-
торых здесь идет речь, относятся к категории «вечных тем». Понятно, что 
при обсуждении этой проблематики неизбежен учет того, что происходило 
в ХХ веке в плане формирования современной естественнонаучной карти-
ны мира.

Крайне важно, однако, следующее. И физик, и геолог, и историк в своих 
исследованиях являются предсказателями: по данным начальным условиям 
(в настоящем или в прошлом) предсказывается, что должно и что может 
произойти потом, позже, в будущем. А это применимо и к деятельности лю-
дей, занимающихся художественным творчеством. Именно поэтому можно 
и нужно говорить, к примеру, о пророческом значении классической ли-
тературы (что, кстати, возможно лишь при реальной самостоятельности ху-
дожника). «Ведь художник — тот же ученый, только оперирующий иными 
средствами, и что делал бы ученый, если бы ему сказали: «Ладно болтать, 
что такая-то частица состоит из того-то. Есть реальное установившееся мне-
ние, и мы не хуже тебя, ученый, понимаем в этой самой частице». Пожалуй, 
ученых тогда бы и не было. Существуют, конечно, и лжеученые; возможно, 
поэтому каждое открытие подвергают проверке, прежде чем признать его. 
И все же именно на ОТКРЫТИЕ рассчитывает наука». Показательно, что 
эти слова принадлежат не деятелю науки. Это писал в своей книге «Про-
фессия — режиссер» выдающийся деятель нашего театра Анатолий Эфрос. 
Он же говорил в своих книгах и выступлениях о пророческом значении для 
современности литературной классики. Например, о том, что «Вишневый 
сад» — это пьеса не только о безжалостном времени, которому не могут 
противостоять люди, но и о том, что, написав ее в начале ХХ века, Чехов 
не только размышлял о прошлом и тогдашнем настоящем России, но и в 
определенной мере предсказывал ее будущее.

Остановимся на этом подробнее, ибо именно на рубеже ХIХ—ХХ веков 
в духовной жизни людей происходили такие события, которые необходи-
мо прокомментировать особо. В том числе, это касается духовной жизни 
России того времени, обстоятельно проанализированной в свое время вид-
ным историком литературы Л. К. Долгополовым — в книге «На рубеже 
веков». В частности, в ней речь идет о дискретном восприятии времени. 
При этом Л. К. Долгополов отмечает, что восприятие категории времени 
как непрерывной, а не дискретной, в России того времени было ярко вы-
ражено, к примеру, в творчестве А. П. Чехова, приводя в качестве образца 
такого восприятия рассказ 1894 года «Студент», где главный герой, студент 
духовной семинарии, Иван Великопольский рассказывая о последней ночи 
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в жизни Христа, ощущает именно непрерывность времени. «Прошлое — 
думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекав-
ших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой 
цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». 

Существенно то, что у Чехова речь идет о постижении исторического вре-
мени. О феномене исторического времени размышляют герои чеховских 
«Трех сестер»: «…После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся 
пиджаки, откроют, может быть, шестое чувство и разовьют его, но жизнь 
останется все та же, жизнь трудная, полная тайн, и счастливая. И через 
тысячу лет человек будет также вздыхать: «Ах, тяжело жить!» — и вместе 
с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти», — 
говорит во втором акте пьесы барон Тузенбах, утверждая при этом невоз-
можность какой бы то ни было эволюции в окружающем мире: «Не то, что 
через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, 
как и была, она не меняется, остается постоянною, следуя своим собствен-
ным законам…» С его точкой зрения в этой же сцене полемизирует пол-
ковник Вершинин: «Мне кажется, все на нашей земле должно измениться 
мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести-триста, нако-
нец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая, счастливая жизнь».

Подчеркнем: мало-помалу, но меняется. Течение времени не дискретно. 
И знаменитые реплики молодых героев в финале «Вишневого сада» — 
«Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!» — не отголосок «дис-
кретного времени», равно как и призывы Пети Трофимова во втором акте: 
«…Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, 
покончить с ним…», ибо в этом же монологе он подчеркивает связанность 
во времени прошлого и настоящего: «…Неужели с каждой вишни в саду, 
с каждого листа, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, 
неужели вы не слышите голосов…», потому что «быть может, у человека 
сто чувств, и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные 
девяносто пять остаются живы…» В этом смысле «Вишневый сад» (равно 
как и в немалой степени «Три сестры») — пьеса о памяти, в том числе и о 
памяти исторической. А основой памяти человека является его ощущение 
непрерывности течения времени. Человек, в восприятии которого времен-
ные связи разорваны, по большому счету, в силу своей антиприродности, 
либо трагичен, либо аморален, даже если такие разрывы имеют объектив-
ные причины. 

«Три сестры» были написаны в 1900 году, «Вишневый сад» в 1903-м, 
то есть тогда, когда, по замечанию А. Эфроса, Чехов ощущал, что под дей-
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ствием некоего вулкана «менялся рельеф Земли». Чехов не дожил лишь 
года до публикации работ Эйнштейна. Л. К. Долгополов в своей книге под-
черкивает: «… Когда в самом начале ХХ века Эйнштейн обосновал прин-
цип относительности, он не только сделал великое открытие, он выразил 
и НОВОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ, по-иному представлявшей себе те-
перь картину мира».

В литературе, в частности, в нашей, русской, огромное значение приоб-
ретало рассмотрение темы «Человек и его место в мире» — причем эта 
тема звучала уже в годы, предшествовавшие появлению работ Эйнштей-
на. Дискуссия о том, что есть человек — центр мироздания или его части-
ца — в русской литературе была, например, выражена во внутренней по-
лемичности пьес Чехова и Горького. «Вишневый сад» был написан годом 
позже, чем «На дне», и то, что говорит во втором акте чеховской пьесы 
о гордом человеке Петя Трофимов, откровенно полемично по отношению 
к знаменитому горьковскому лозунгу «Человек — это звучит гордо». Го-
ворится же в «Вишневом саде» следующее: «В гордом человеке, в ва-
шем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, 
но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли 
в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в сво-
ем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо 
перестать восхищаться собой. Надо бы только работать». И когда спустя 
полвека, в 1959 году, отвечая на уже упоминавшуюся нами анкету запад-
ногерманского журнала «Magnum», Б. Пастернак писал: «Бездна духов-
ной пустоты всегда стоит за риторическими ходулями, все равно, идет ли 
речь о воспевании человека («Человек — это звучит гордо») или о мисти-
ке сверхчеловеческой морали. В обоих случаях обожествление человека 
приводит к полному оскудению жизни, к бесчеловечности», то он высту-
пал, как продолжатель (в высшем смысле этого слова) чеховской темы. 
Масштабы же переворота в сознании людей, совершившегося под воздей-
ствием (прямым или косвенным) новейших физических теорий ХХ века, 
(ими были теория относительности и квантовая теория) вполне сопоста-
вимы с тем, что в свое время дал человечеству переход от геоцентрической 
системы мира Птолемея к гелиоцентрической системе мира Коперника, 
приведший к отказу от «человекоцентризма» в масштабах Вселенной. По 
свидетельству Л. К. Долгополова, в результате переворота, пережитого 
наукой в начале века, «мир стал восприниматься в единстве, независи-
мо от того, какой сферы познания касалось человеческое мышление — 
научной, исторической или художественной. На первый план выдвинулись 
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теперь не структурные различия, а внутренние сцепления, связи, струк-
турные общности».

Это — в итоге. Но подготовлен был этот итог общим взаимосвязанным 
развитием мировой культуры, куда и наука и искусство входят, как состав-
ные части единого целого. Что касается влияния науки на литературу, то 
на рубеже ХIХ—ХХ веков в качестве наглядного примера можно привести 
следующее. По свидетельству Л. К. Долгополова, «… во второй половине 
ХIХ века естествоиспытателями и астрономами были сделаны открытия, 
позволившие по-новому взглянуть на роль солнечной энергии в развитии 
жизни на Земле (открытия Майера, Гельмгольца, Ти ми рязева и других). 
Обоснованный Гельмгольцем закон сохранения энергии позволил Тими-
рязеву разработать понятие «лучистой энергии», под которой он разумел 
энергию солнечных лучей, сложными путями воздействующую на «преоб-
разования важнейших жизненных импульсов». И далее: «…понятие «де-
тей солнца», в котором сконцентрировались и научные, и художественные 
представления о людях как живых организмах, чье существование было бы 
немыслимо без солнца, и которое получило столь широкое распростране-
ние в науке и искусстве начала века, пришло из кабинетов и лабораторий 
ученых».

В России, в частности, в те годы неоднократно переиздавалась и пользо-
валась большой известностью книга немецкого астронома-популяризато-
ра Г. Клейна «Астрономические вечера». Достаточно сказать, что формула 
«все мы — дети Солнца», вложенная М. Горьким в уста профессора Про-
тасова в пьесе «Дети солнца», является прямой цитатой именно из этой 
книги. 

«Взгляните на звезды, когда они беззвучно, в немом величии, проходят 
свои небесные пути, вспомните об океане времени и пространства, о кото-
ром говорят эти сверкающие точки, и вас невольно охватит чувство вечно-
сти». Это — первая страница книги Клейна. «Затерянный среди пустынь 
вселенной, один на маленьком куске Земли, несущемся с неуловимой бы-
стротой куда-то вглубь безмерного пространства, терзаемый мучительным 
вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — 
вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба». 
А это — М. Горький, поэма «Человек», написанная в 1903 году. Речь идет 
в обоих случаях об одном и том же: кто мы? В каком мире мы живем? Как 
нам должно в этом мире самоопределиться? 

Тема эта — одна из болевых тем начала века. И если вернуться к то-
му, о чем говорилось выше, отметим следующее. Трактовка темы человека, 
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ставшая предметом полемики в драматургии Горького и Чехова, не огра-
ничивалась у Горького пьесой «На дне». Он была продолжена Горьким 
в пьесе «Дачники», представленной Московскому Художественному теат-
ру спустя три месяца после премьеры «Вишневого сада», в апреле 1904 
года. Театр новую пьесу Горького не принял — оттолкнула ее социальная 
сверхзаостренность, воспринятая многими в театре, как пощечина рос-
сийской интеллигенции; оттолкнула полемичность по отношению к пьесам 
Чехова, воспринятая, как пародия на чеховскую драматургию, оттолкнули 
длинноты. Все это действительно в «Дачниках» есть. Вот что писала тогда 
О. Л. Книппер-Чехова в письме А. П. Чехову (19 апреля 1904 года): «Те-
бе я скажу, что это ужасно. Не чувствуешь ни жизни, ни людей, сплошная 
хлесткая ругань, проповедь. Мне было тяжело за Горького. Такое чувство, 
точно у льва гриву общипали». 

Но есть и другое, чего не увидели первые слушатели пьесы в 1904 го-
ду — ее глубинная философия. Еще в 1900 году после премьеры в Нижнем 
Новгороде «Сирано де Бержерака» Э. Ростана Горький писал в рецензии 
на перевод пьесы, выполненный Т. Л. Щепкиной-Куперник: «Это, знаете 
ли, страшно хорошо — быть рожденным с солнцем в крови! Если б нам, 
людям, кровь которых испорчена пессимистической мутью, отвратитель-
ными, отравляющими душу испарениями того болота, где мы киснем, — 
если б в нашу кровь хоть искру Солнца!»... «Мы — дети Солнца! Это оно 
горит в нашей крови…» — говорит во втором акте пьесы «Дети Солнца» 
горьковский Протасов. Самоцитирование у Горького в данном случае имеет 
принципиальное значение.

О «Дачниках» в данном случае стоит говорить по двум причинам. Во-пер-
вых, потому, что тема самоопределения человека, присутствующая в пьесе, 
в немалой степени выросла из кризиса естественнонаучных знаний рубе-
жа веков. А во-вторых, потому, что «Дачники» и последовавшие за ними 
в 1905 году «Дети солнца», где идет очень большой разговор о естествен-
нонаучном понимании мира, тематически связаны между собой при всех 
их внешне очевидных различиях. И не только между собой, но и с рядом 
произведений других авторов, на чем следует остановиться отдельно, даже 
если эта взаимосвязанность имеет открыто полемический характер. 

Вернемся, однако, к творчеству Чехова и Горького. В письме К. П. Пят-
ницкому (директору-распорядителю демократического книжного издатель-
ства товарищества «Знание») от 21—22 октября 1903 года Горький писал 
о первом впечатлении от «Вишневого сада» следующее: «Слушал пьесу 
Чехова — в чтении она не производит впечатления крупной вещи. Ново-
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го — ни слова. Все настроения, идеи — если можно говорить о них — ли-
ца, — всё это уже было в его пьесах. Конечно, — красиво, и — разумеет-
ся — со сцены повеет на публику зеленой тоской. А — о чем тоска — не 
знаю». А спустя неделю в следующем письме Пятницкому читаем: «С Ан-
дреевым тоже буду писать пьесу «Астроном». Леонид вдохновился Клей-
ном и хочет изображать человека, живущего жизнью всей вселенной среди 
нищенски серой обыденщины. За это его треснут в 4-м акте телескопом 
по башке». Творческий союз Горького и Л. Андреева в силу очень многих 
причин не состоялся. В итоге в 1905 году появились сразу две пьесы: «Дети 
солнца» Горького и «К звездам» Л. Андреева. «Дети солнца» были постав-
лены в Художественном театре в октябре 1905 года и выдержали лишь 20 
представлений. 

Прохладное отношение к пьесе Горького не случайно: в театре еще по-
мнили скандал вокруг «Дачников» и не могли не почувствовать их взаимо-
связанность с «Детьми солнца», поскольку «Дачники» писались Горьким 
в начале 1904 года, отодвинув начатую им работу над «Детьми солнца». 
О «Дачниках» же Горький в декабре 1904 года писал следующее: «Быстро 
вырождающееся буржуазное общество бросается в мистику, в детерми-
низм — всюду, где можно спрятаться от суровой действительности, которая 
говорит людям: «Или вы должны перестроить жизнь, или я вас изуродую, 
раздавлю». И многие из интеллигенции идут за мещанами в тесные углы 
мистической или иной философии, всё равно куда — лишь бы спрятаться». 

Драма интеллигенции, отгораживающейся от общественных потрясений, 
равно как и объективная невозможность отгородиться от них — вот о чем 
писал Горький в 1905 году. И «получает по башке» в 4-м акте горьковской 
пьесы эта интеллигенция отнюдь не телескопом. Толпу городских обыва-
телей во время холерного бунта бьет по головам дворник Роман выломан-
ной из забора доской (ремарка Горького: «Делает он это молча, сосредото-
ченно, без раздражения») — вот кто противостоит в пьесе ученому-биологу 
и живописцу, вот кто перечеркивает их искренний идеализм, в немалой 
степени воспитанный «Астрономическими вечерами» Клейна. Тезис «чело-
век — это звучит гордо» в «Детях солнца» читается не с восклицательным, 
а, скорее, с вопросительным знаком. И финальное безумие сестры глав-
ного героя, Лизы, вызвано не только самоубийством любимого человека: 
порождением ее душевной болезни является потрясение, вызванное видом 
пролитой безвинной крови, которую не видит и не желает видеть ее брат, 
биолог Павел Федорович Протасов, человек, свято верящий в великую гу-
манистическую преобразующую силу науки и одновременно абсолютно не 
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способный к восприятию людской боли. В определенном смысле Протасов 
перекликается с адвокатом Басовым из «Дачников», ибо он тоже «человек 
красивого слова» — не циник, не пошляк, но нравственный слепец. И од-
новременно — философ-гуманист в своей научной работе...

Работая над пьесой в январе 1905 года в каземате Петропавловской кре-
пости, куда писатель был заключен после событий 9 января (он обвинялся 
в написании антиправительственной прокламации и провел в заключении 
примерно месяц), Горький писал К. П. Пятницкому:

«Очень прошу Вас купить мне:
Иностранцева — Геологию, 1-й т.,
Лункевича — Биологию,
Гааке — Происхождение животного царства,
Ферворна — Общую биологию,
Келлера — Жизнь моря,
и Туссена — Самоучитель французского и немецкого языков.
Направить это нужно через жандармское управление».
Это — список научной литературы, которой пользовался Горький, ра-

ботая над «Детьми солнца», помимо упоминавшейся ранее книги Клейна 
«Астрономические вечера».

Монологи Протасова в горьковской пьесе в 1-м и 2-м актах о величии че-
ловека — преобразователя природы на научной основе — с одной стороны, 
развивают то, о чем говорили, размышляя о будущем человечества, герои 
«Трех сестер» и «Вишневого сада». Кроме того, под обоснование тезиса 
«Человек — это звучит гордо» здесь подводится такая естественнонаучная 
база, что вряд ли можно согласиться с ранее упоминавшейся нелестной ха-
рактеристикой Пастернака («риторические ходули»). Можно как угодно от-
носиться к его словам во втором акте пьесы: «Понимаешь — когда волокно 
химически обработанного дерева можно будет прясть — тогда мы с тобой 
будем носить дубовые жилеты, березовые сюртуки». Отметим попутно, 
что эти слова тематически продолжают монолог Протасова из первого акта 
о роли и значении химии, равно как и то, что они появились вместо перво-
начального: «Человек все еще не умеет использовать энергию, рассеянную 
в природе». Сожаление о несовершенстве человека заменено верой в то, 
что завтра будут достигнуты такие результаты, которые сегодня кажутся 
фантастикой. Более того. «Когда-то под лучом Солнца вспыхнул к жизни 
ничтожный и бесформенный кусок белка, размножился, сложился в орла 
и льва и человека; наступит время, из нас, людей, из всех людей возникнет 
к жизни величественный, стройный организм — человечество! Человече-
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ство, господа! Тогда у всех клеток его будет прошлое, полное великих за-
воеваний мысли, — наша работа! Настоящее — свободный дружный труд 
для наслаждения трудом, и будущее — я его чувствую, я его вижу — оно 
прекрасно. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее!»

Это не только продолжение чеховской темы труда из «Трех сестер», не 
только продолжение опять-таки чеховской темы единства прошлого, насто-
ящего и будущего человечества, но и предвосхищение того, о чем много 
позже говорил В. И. Вернадский в связи с концепцией ноосферы, в кото-
рой человечество также рассматривалось как единое целое. 

В 1905 году воспринять такие идеи могли весьма немногие. Вот почему 
тогдашние исполнители «Детей солнца», равно как и зрители, отнеслись 
к горьковской пьесе достаточно сдержанно.

Рамки этой публикации не позволяют нам дать сколько-нибудь разверну-
тую характеристику еще одной пьесы Горького, «Варвары», которая была 
написана сразу после «Детей Солнца», летом 1905 года. Умолчать о ней, 
однако, нельзя, ибо речь в пьесе идет также об интеллигенции, как вы-
разителе и носителе не только плодов научно-технического прогресса, но 
и порождаемой этим прогрессом новой морали. Вернее — о том, во что 
превращается образованный человек, от моральных основ освобожденный. 
«Для меня знания ценнее нравственности», — заявляет в начале второго 
акта пьесы один из главных героев «Варваров», инженер Егор Черкун. А в 
финале пьесы кончает жизнь самоубийством обманутая им женщина, кото-
рая его полюбила и которая оказалась для него лишь игрушкой. Варварами 
в пьесе являются не только жители глухого провинциального городка, куда 
прокладывается железная дорога, но и те, кто ее прокладывает — образо-
ванные столичные инженеры, притом варварами в своем роде изощрен-
ными в силу образованности и приобщенности к достижениям и благам 
цивилизации. Достаточно вспомнить, например, такое откровение инжене-
ра Цыганова из третьего акта пьесы, спаивающего провинциальную моло-
дежь: «Приятно, знаете, немножко развратить этих двух поросят… может 
быть, порок сделает их более похожими на людей… а?»

Человек, свободный от моральных устоев, страшен для общества — 
особенно будучи образованным. В этом смысле «Варвары» воспринима-
ются как пьеса-предупреждение, в высшей степени актуальное для нас, 
сегодняшних, с учетом современных достижений научно-технического про-
гресса. 

В заключение отметим следующее. То, что в пьесах Горького в числе веду-
щих тем была тема познания мира — самоочевидно. Принципиально, одна-
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ко, то, что образ мыслей литератора и ученого по поводу этой проблематики 
также может быть схожим. Так, в пятой главе книги выдающегося физика 
ХХ века Ричарда Фейнмана «Характер физических законов», озаглавлен-
ной «Различие прошлого и будущего», по сути, говорится о том же, о чем 
идет речь в названных пьесах, — об «иерархической лестнице» понятий. 
«Какой же конец этой лестницы ближе к богу, если мне будет позволена 
религиозная метафора. Красота и надежда — или основные законы? Мне, 
конечно, кажется, что для нас важнее всего понять внутреннее структурное 
единство мира; что все науки, да и не только науки, любые интеллекту-
альные усилия направлены на понимание взаимосвязей между явлениями, 
стоящими на разных ступенях нашей иерархической лестницы, на то, чтобы 
найти связь между красотой и историей, историей и человеческой психоло-
гией, психологией и механизмом мозга, мозгом и нервными импульсами, 
нервными импульсами и химией, и так далее, как вверх, так и вниз. Сегодня 
мы еще не можем (и что толку притворяться, будто это не так) провести не-
прерывную линию от одного конца до другого, ибо мы лишь вчера увидели 
существование такой иерархии».
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Михаил Шапошников

«Брюсову во многом повезло»

«Музей Серебряного века» на проспекте Мира, известный также 
как Дом Брюсова, отдел «Музея истории российской литературы 
имени В. И. Даля» (ГЛМ) — единственная в нашей стране экспози-
ция, которая рассказывает обо всех литературных стилях, тече-
ниях и направлениях этой эпохи — и вообще о духе времени в целом. 
Рассказывает не только экспонатами, многие из которых уникаль-
ны — как, например, обстановка кабинета Валерия Брюсова, воссо-
зданная в точности, состоящая из подлинных, помнящих руки хо-
зяина предметов, — но и экскурсиями, лекциями, наконец — самим 
обликом дома: небольшого (на фоне обступивших его огромных зда-
ний) зеленого особняка, построенного в самом конце первого десяти-
летия прошлого века в стиле северного модерна. Время, которое мы 
сегодня вспоминаем под именем «Серебряного века», здесь можно, ка-
жется, просто почувствовать физически. А может быть, даже и не 
кажется.

Об истории музея, о его развитии и современных задачах наш кор-
респондент О. Гертман говорит с руководителем отдела Государ-
ственного литературного музея «Музей Серебряного века» Михаи-
лом Шапошниковым.

— Михаил Борисович, давайте начнем с истоков музея. С каких пор 
он существует, с чего начинался?

— Музей, как муниципальный, возник сразу после смерти Брюсова, 
еще в 1924 году. Тогда, и еще долгие годы потом, он ограничивался ка-
бинетом Валерия Яковлевича на первом этаже здания — 46 метров. На 
втором и третьем этажах жили люди, были разные сторонние организа-
ции (например, Дом журналиста), — а кабинет Брюсова поддерживала 
вдова Брюсова, Жанна Матвеевна — до самой своей смерти в 1965 году. 
Она прожила большую жизнь — 89 лет. В этом кабинете она, в основном, 
и жила. Только благодаря ей и некоторым ее сподвижникам музей Брюсо-
ва, фактически, существовал после его смерти больше полувека. И люди 
сюда приходили…
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— И у музея был официальный статус? И табличка висела?
— Конечно. Только музей был не в союзном подчинении, а в муници-

пальном, районном, и не был частью Государственного литературного му-
зея. 

До 1979 года здесь, в кабинете, была экспозиция. После того, как в до-
ме случился пожар, вначале локальный, коллекция была отсюда вывезе-
на, а в 1980 году дом сгорел. На протяжении нескольких лет музей Мая-
ковского, которому была передана брюсовская коллекция, собирался его 
восстанавливать, но у него это так и не получилось. А с 1987 года переда-
ли дом в Государственный литературный музей, который все-таки восста-
новил дом к 1994 году, и только в 1999 году появился наш музей в его 
нынешнем виде. Мы восстановили кабинет Брюсова на основе той самой 
брюсовской коллекции, которая здесь была, — и кабинет стал основой 
нашей экспозиции, ее мемориальной частью.

Мы задумали тогда, что именно в Доме Брюсова должен возникнуть му-
зей Серебряного века, потому что Брюсов — один из крупнейших, если 
не вообще крупнейший из «архитекторов» той эпохи. Все вертелось во-
круг него. Он возглавлял издательство «Скорпион», журнал «Весы», был 
главным образующим началом в «Русской мысли» и во многих других из-
даниях и вообще двигал эпоху. Кроме того, здесь, в этом доме, в его ка-
бинете, бывали очень многие представители Серебряного века: Констан-
тин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, 
Борис Пастернак… — можно перечислять очень долго: многие, многие, 
многие. Были определенные дни, чаще — среды, когда Брюсов устраивал 
здесь у себя приемы, и не только в кабинете: квартира состояла из четырех 
комнат; кабинет — самая большая, но сюда допускались только самые 
близкие.

А на втором этаже, в бывших парадных залах владельца дома, купца Ива-
на Кузьмича Баева, — мы устроили экспозицию, посвященную основным 
литературным направлениям эпохи Серебряного века. Тогда же, в 1999-м, 
музей и открылся — и с тех пор существует в том виде, в каком он сло-
жился 18 лет назад: в кабинете — брюсовская коллекция, а на втором 
этаже — большая экспозиция, основанная отчасти тоже на брюсовской 
коллекции, но в основном — на материалах фондов Государственного Ли-
тературного Музея, которые собирались не одно десятилетие и к 1999 году 
составили уже довольно большое собрание.

Кабинет восстановлен по состоянию на 1910-е, ориентируясь на фото-
графии и описания 1912—1915 годов. Позже, еще при жизни владельца, 
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вид его стал несколько иным. Дело в том, что библиотека Брюсова раз-
расталась, к концу его жизни она достигала шести тысяч томов, и стел-
лажи стояли уже не вдоль стен, а перпендикулярно им. Кроме того, после 
революции семье Брюсова, естественно, пришлось уплотняться. Поэтому 
в кабинет были внесены кровати. Он, конечно, оставался рабочим про-
странством, но к году смерти поэта — к 1924-му — стал уже немного 
запущенным, заваленным бумагами. В таком виде он и существовал до 
конца семидесятых.

А мы решили воссоздать облик кабинета в дореволюционную эпоху, 
когда он был пространством строгим, лаконичным, некоторые мемуаристы 
даже отмечали его «пустынность». Валерий Яковлевич был вообще чело-
веком труда и порядка, поэтому мы все- таки хотели восстановить здесь его 
естественную среду, а не обусловленную привходящими обстоятельствами, 
уплотнением, — что и попытались сделать. 

— Это ведь все подлинные брюсовские предметы, да? Сам Брюсов 
сидел на этих креслах?

— Да, сохранилась даже обивка. Частично сохранились книги, карти-
ны, разные предметы, принадлежавшие Брюсову и «жившие» здесь после 
него. Мы просто внесли все это в бывшее и отреставрированное потом 
пространство кабинета.

— А что было на верхних этажах при Брюсове?
— Сначала это был дом купца Баева, — верхние этажи занимали хо-

зяева до 1918 года, до национализации. Потом, в бывших парадных залах 
на втором этаже, разместились различные организации, а на третьем — 
квартиры, там жили люди, в том числе бывшие хозяева, в одной из комнат. 
Дом был весьма густо населен.

— Расскажите, пожалуйста, немного и об истории здания. Почему 
поэт вообще здесь поселился?

— Этот дом в стиле северного модерна был перестроен известным архи-
тектором Владимиром Ивановичем Чагиным из бывшего старого особняч-
ка в 1909 году для семьи купца Ивана Кузьмича Баева. В 1910-м Баевы 
сюда вселились, но первый этаж решили сдавать.

Поскольку Иван Кузьмич был из достаточно образованной купеческой 
среды, он посещал Московский литературно-художественный кружок (до-
революционный аналог возникшего позже Союза писателей и художни-
ков). А возглавлял этот кружок Валерий Брюсов.

Брюсов же с матерью, братом и сестрами после смерти отца в 1908 го-
ду решил продать родительский дом на Цветном бульваре. Тогда вообще 
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была такая тенденция: содержать частные дома было тяжело, и даже до-
статочно обеспеченные люди предпочитали снимать квартиры — это бы-
ло проще, не было постоянной ответственности за строительство, ремонт 
и так далее. Так разъехались по Москве и Брюсовы. К 1910 году свой дом 
на Цветном они уже продали, и Баев предложил Брюсову очень хорошие 
условия за невысокую цену. Он был даже польщен и горд тем, что у него 
живет Брюсов. Так, еще до революции московский дом Баева стали назы-
вать домом Брюсова.

После 1918-го, когда дом национализировали, пришлось уплотнять-
ся. Брюсовы вышли из положения, как делали тогда многие: чтобы к ним 
не поселили совсем уж чужих людей, они пригласили к себе родственни-
ков. У отца Жанны Матвеевны, Матвея Францевича Рунта (в свое время 
он переехал в Москву из Чехии, поступив литейным мастером на завод 
братьев Бромлей), было много детей от двух браков, так что семья была 
большая. К Брюсовым тогда приехала сестра Жанны, Мария Матвеевна 
с сыновьями и их женами, семья Рихтеров — потомков еще одной из се-
стер Жанны Матвеевны, и сын еще одной сестры, Елены Матвеевны, Коля 
Филипенко. Колю Жанна Матвеевна и Брюсов усыновили, так как своих 
детей у них не было. Брюсов активно принял участие в его воспитании, 
но довольно скоро умер. А Жанна Матвеевна Колю вырастила. Потом он 
воевал, был ранен и умер через несколько лет после войны. У него была 
семья, остались дети.

Уже после смерти Брюсова, при Жанне Матвеевне, были моменты, 
когда в квартиру вселяли и чужих, — правда, не в кабинет, а в другие ком-
наты. Кабинет сохранялся как музейное пространство. Брюсов все-таки 
не только был крупнейшим писателем, поэтом и критиком, — он принял 
революцию и сотрудничал с новой властью. Таким образом, Жанна Мат-
веевна могла жить в этом пространстве и принимать посетителей. И музей 
жил довольно насыщенной жизнью. 

Здесь, в кабинете, стоял собранный стол-«сороконожка», который 
расставляли, когда в музее проводились заседания, даже небольшие кон-
ференции. А они происходили постоянно. В них участвовали и читали 
доклады очень многие почитатели и ученики Брюсова: и переводчики — 
например, Сергей Васильевич Шервинский, и ученые-брюсоведы — Бо-
рис Иванович Пуришев, Александр Адольфович Ильинский-Блюменау…

Долгие годы они готовили к изданию собрание сочинений Брюсова — 
правда, вышло оно уже после смерти Жанны Матвеевны, к 100-летию 
поэта, в 1973—1974 годах, в семи томах. Это, конечно, не полное собра-
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ние, но все-таки были переизданы романы Брюсова «Огненный ангел», 
«Алтарь победы», множество статей, не говоря уже обо всех стихах. Ис-
пугались только рассказов, их в собрание сочинений не включили. Неко-
торые вполне можно было бы включить, но были и такие темы, которые 
уж совсем не соответствовали советскому времени. И пьесы, к сожалению, 
тоже в семитомник не вошли. 

— Давайте теперь расскажем подробнее об экспозиции на втором 
этаже.

— Как я уже сказал, она создана на основе фондов Государственного 
литературного музея. Концепция ее рождалась в течение нескольких лет. 
Мы привязали открытие музея еще и к пушкинскому 200-летнему юби-
лею, потому что и Брюсов много занимался Пушкиным — у него 82 рабо-
ты о Пушкине, и Серебряный век — продолжение века Золотого, как, по 
крайней мере, утверждали сами его представители. 

Мы взяли основные литературные направления того времени: симво-
лизм, акмеизм, футуризм, взяли реалистов в сочетании с символистами — 
и получилась экспозиция, основанная на замечательных живописных 
произведениях, портретах. Экспозиция включает работы Малютина, Се-
рова, Бакста, Лансере, Борисова-Мусатова, Малявина… Конечно, есть за-
мечательные книги, автографы. У нас великолепные афиши — и в стиле 
модерн, и авангардные, конструктивистские; живописные работы Бурлюка 
и Маяковского, манифесты, «Пощечина общественному вкусу», и, конеч-
но же, журнал «Весы», материалы связанных с ним символистов… В об-
щем, мы постарались сделать все, что в то время, восемнадцать лет назад, 
было возможно. 

К сожалению, сегодня у посетителей уже другие запросы. Сейчас требу-
ют мультимедиа, игр с публикой…

— И вы это делаете?
— Ну, для того чтобы все это делать, постоянная экспозиция должна 

быть полностью изменена. У нас есть новая концепция, она даже прошла 
уже методический совет музея, — но на ее осуществление требуются сред-
ства. 

Я вообще за более скрупулезный подход, потому что литературные 
направления — это, конечно, интересно, но это все же определенная 
условность. А реальное развитие литературы, ее история, происходившие 
в ней процессы связаны все-таки, скорее, с изданиями и издательствами, 
с жизнью вокруг них, — именно это отражает эпоху. На этапы и направле-
ния эпоха была разделена уже потом, и довольно условно. Нельзя говорить 
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о том, что символизм был в 1890—1900-е годы, а потом все вдруг прекра-
тилось: нет, он продолжался и в 1910-е, и даже в 1920-е годы. Акмеизм 
как направление был обоснован Гумилевым в 1912 году, но первые ростки 
появились уже в 1906-м. Искусственное разделение не устраняет путани-
цы. Например, Иннокентия Анненского, поэта, бывшего для акмеистов, 
и для Ахматовой, и для Гумилева, главным учителем — часто называют 
символистом — видимо, по возрасту, по годам издания книг… Но это аб-
солютно неверно! 

Поэтому мы хотим пойти именно по пути «родословной» изданий и из-
дательств: показать полноту происходившего, хотя бы и мультимедийными 
средствами. Например, чтобы посетитель мог прийти в музей и увидеть, 
например, все книги Брюсова. Сейчас такого нет — сейчас можно увидеть 
только те книги, которые мы выбрали и поместили в экспозицию. А бы-
ло бы хорошо — ну, конечно, не прочесть их все сразу, но, по крайней 
мере, увидеть их обложки, какие- то книги, может быть, раскрыть — на 
самых главных, знаковых произведениях. Это возможно сделать, исполь-
зуя современные технологии, и тогда посетитель за пять минут увидит 
перед собой ряд этих книг, представит себе их реальный объем. Потому 
что, когда говоришь — «Брюсов издал семнадцать сборников стихов», это, 
конечно, впечатляет, но когда ты их еще и видишь, пусть и виртуально — 
это, конечно, гораздо интереснее.

— А происходит ли сейчас пополнение фонда?
— Разумеется. Не каждый, естественно, месяц и даже не каждый год, но 

некоторые коллекции к нам время от времени поступают. Вот, например, 
недавно, нам удалось получить довольно много писем, рукописей, касаю-
щихся Брюсова и его семейного окружения, документов с его подписью 
раннего советского периода — был архив. Иногда встречаются и пись-
ма, — например, о том, как Жанна Матвеевна готовила к печати переводы 
Брюсова уже после его смерти: для собрания сочинений Гете и так далее. 
В общем, лакун, конечно, еще много, но наше собрание пополняется.

— И сколько же человек у вас работает?
— Коллектив у нас не очень большой — четыре научных сотрудника, 

я пятый. Ну, конечно, есть смотрители, кассиры, технические работни-
ки… — в общем, как обычно в музее.

— Чем приходится заниматься, как устроена внутримузейная смыс-
ловая кухня?

— Мы много чем занимаемся. Прежде всего, проводим экскурсии. Ста-
раемся, чтобы к нам на экскурсии приходило больше людей, приглашая 
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их через интернет, через сайты музея. Дело в том, что ныне действующая 
экспозиция основана на едином художественном решении, — мы с худож-
ником Аветом Тавризовым делали ее как дом-музей, где бесконечных пояс-
нений к каждому экспонату нет. Существующая экспозиция, с самого на-
чала была рассчитана на экскурсионный рассказ. И сейчас мы это делаем 
постоянно. 

Большинство экскурсий, конечно, обзорные. И не только для школь-
ников. Мы проводим экскурсии и для одного человека, и для нескольких, 
и для групп до 15 человек… Экскурсии у нас бывают неотменяемые каждую 
субботу и воскресенье в 12 и 15 часов, а в четверг — в 19 часов. И, ко-
нечно, в любое другое время, в часы работы музея. Посетители приходят, 
интересуются. Народу, по- моему, вполне достаточно. 

Вообще, Брюсову во многом повезло. Конечно, его знают не так хорошо, 
как Блока или Маяковского — впрочем, и Блока- то уже не все знают, 
к сожалению… Сейчас вообще нет такого, чтобы весь народ знал какие- 
то литературные имена, некоторые, по- моему, и Толстого уже не знают. 
Но все-таки, благодаря тому, что у Брюсова в Москве есть музей, о нем 
каждый день кто- то узнает. Это могут быть и по три-четыре экскурсии 
в день — большие, школьные, — может быть иногда и несколько одино-
чек, но все равно о Брюсове вспоминают ежедневно, его имя звучит. Вот 
и сегодня вечером я жду группу московских учителей, которым мы будем 
рассказывать и о музее, и о наших программах.

— У вас ведь и лекции читаются? О чем именно?
— Темы лекций у нас разные. В основном — Блок, потом Бунин, акмеи-

сты, Мандельштам (о нем читает моя коллега Моника Орлова), литератур-
ные кружки Серебряного века (это тоже тема Моники Орловой). Лекцию 
«Поэты Серебряного века» я читаю иногда в школах (то есть, у нас бы-
вают и выездные лекции). Серебряный век в школе проходят, в основном, 
в 10—11-м классах. Это сложная эпоха, а времени на ее изучение вы-
деляют немного, поэтому часто учителя просто на нас только и надеются, 
приводя к нам своих учеников.

— И, наконец, — каковы перспективы развития экспозиции, ее упо-
мянутой мультимедийной достройки?

— Это не перспективы, это просто смена экспозиции, которая назрела 
уже давно. Музейная экспозиция не может существовать больше десяти 
лет, а нашей уже восемнадцать! Но в смысле ожиданий и запросов пуб-
лики мы попадаем в своего рода «ножницы». Одни приходят и говорят: 
«Ну как же это, у вас здесь ничего нет…» — Они хотят видеть фильмы, 
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хотят каких-то «игр» с ними и их детьми, хотят, «чтобы потрогать можно 
было»… А другие, наоборот, говорят: «Только ни в коем случае ничего не 
меняйте, мы хотим, чтобы все было аутентично!» Вообще, меняется вос-
приятие, — оно, особенно у молодежи, уже не такое спокойное, как было 
те же восемнадцать лет назад. Людям нужна динамика. Конечно, можно 
пробежаться по музею за пятнадцать минут, — но они этого тоже не хотят. 
Им нужны другие подходы.

Конечно, мемориальное пространство кабинета мы менять не будем, — 
это брюсовская история, которую мы сохраняем, — все-таки у музея есть 
функция и хранения тоже. Но вот что касается экспозиции, посвященной 
эпохе в целом, — там, конечно, можно поиграть с пространством, с пуб-
ликой совершенно другими средствами. Когда музей начинался, еще не 
было таких технических возможностей, какие есть сейчас. Только на них 
нужны средства…

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №1 / 2018
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Моника Орлова

Товарищ Брюсов: чужой среди своих

Необычное здание в стиле «северный модерн» на 1-й Мещанской 
улице архитектор В. И. Чагин по желанию купца-обувщика И. К. Ба-
ева перестроил из деревянного двухэтажного особняка в 1910 году. 
Летом того же года у домовладельца Баева квартиру на первом эта-
же снял Валерий Брюсов, и особняк стали называть «Домиком Брю-
сова», хотя поэту дом никогда не принадлежал. Сейчас здесь распо-
ложен музей Серебряного века, Мещанская стала проспектом Мира, 
однако в жизни и душе основоположника русского символизма посто-
янно шли сражения…

Беседа нашего корреспондента с ведущим научным сотрудником 
музея, кандидатом филологических наук М. В. Орловой — об одном 
из самых загадочных русских поэтов.

— Моника Викторовна, часто авторы биографий чрезмерно увлекают-
ся рассказами о детстве того или иного литератора. В данном случае это 
существенно — дедушка нашего героя писал стихи, родители зачитыва-
лись произведениями Некрасова. В какой обстановке проходило станов-
ление личности будущего поэта?

— Брюсов происходил из зажиточной купеческой семьи. Его дед со 
стороны матери, А. Я. Бакулин, в 1864 году анонимно издал сборник 
«Басни провинциала». Возможно, в творческом развитии писателя сы-
грала роль генетическая память... Отец его слушал лекции в Петровской 
сельскохозяйственной академии, имевшей репутацию «революционно-
го гнезда». Мать была бесприданницей, сторонницей свободолюбивых 
идей, и полагала, что детям следует самостоятельно определять свой круг 
чтения. Позже поэт писал в автобиографии: «От сказок, от всякой «чер-
товщины» меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и о принципах 
материализма я узнал раньше, чем научился умножению... Я ... не чи-
тал ни Толстого, ни Тургенева, ни даже Пушкина; изо всех поэтов у нас 
в доме было сделано исключение только для Некрасова, и мальчиком 
большинство его стихов я знал наизусть». Слагать стихи Брюсов начал 
в раннем детстве. 
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— Выставка «Товарищ Брюсов», которая проходит в музее, приуро-
чена к столетию Октябрьской революции. Несколько непривычное сло-
восочетание — официальное обращение, принятое в советскую эпоху, 
применительно к одному из «мэтров» отечественного символизма, фак-
тическому руководителю знаменитого модернистского журнала «Весы». 
В 1920 году поэт вступил в ВКП(б), но невозможно представить его убе-
жденным коммунистом. Являлось ли для Брюсова сотрудничество с со-
ветской властью вынужденной мерой? Ряд русских писателей (особенно 
эмигрантов) подвергал его за это суровой критике. Вспоминаю, как мой 
коллега, редактор литературного журнала, замечал: «На ранних фото 
у Брюсова одухо творенное лицо. А на поздних снимках — ожесточенное 
выражение. Компромисс с разрушителями России не прошел даром». 
Это — упрощенная трактовка?

— Валерий Яковлевич никогда не стремился обеспечить себе любой це-
ной комфортное существование. Он мог бы вслед за Тютчевым, творчество 
которого очень высоко ценил, повторить: «Блажен, кто посетил сей мир 
в его минуты роковые». Еще в 1911—1913 годах Брюсов опубликовал ро-
ман «Алтарь Победы», где действие происходит в Риме IV века новой эры. 
Подобно главному герою произведения, ставшему свидетелем религиозного 
и политического противостояния, он осознавал, что сопротивление беспо-
лезно, как было бы бессмысленно сопротивляться естественному движению 
истории. Чувствовал это и как поэт, и как историк (Брюсов окончил истори-
ко-филологический факультет Московского университета). В то же время 
понимал, что большевики — единственная власть, способная на тот момент 
держать под контролем хаос, захлестнувший Россию. Отношение к эмигра-
ции Брюсов выразил в письме к художнику Михаилу Суганову, с которым 
в 1914—1915 годах выезжал на боевые позиции как корреспондент газеты 
«Русские ведомости»: «Здесь провалы и горизонты, там падения…». Посла-
ние датировано 1923 годом.

Внешний облик поэта действительно менялся — вероятно, сказывалась 
огромная ответственность, которая легла его плечи, только ответственность 
эта была, если можно так выразиться, не в единственном числе. Сразу по-
сле Февральской революции Брюсов возглавил Комиссариат по регистра-
ции произведений печати в Москве. Он руководил работой подчиненных 
ему четырех комиссаров, которые собирали, фиксировали, описывали для 
Книжной палаты и рассылали в книгохранилища страны необходимые эк-
земпляры изданий. Поэт ежедневно имел дело с расчетами, бумагами, фи-
нансовыми документами, статистикой, занимался административной де-
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ятельностью. После прихода к власти большевиков Валерий Яковлевич 
трудился в Наркомпросе: заведовал московским отделением Книжной пала-
ты, возглавляемой библиографом и пушкинистом С. А. Венгеровым; руко-
водил Московским библиотечным отделом. В 1919—1921 — председатель 
Президиума Всероссийского союза поэтов, организовывал литературные ве-
чера в Политехническом музее. Брюсов вел научную и преподавательскую 
работу — читал лекции в Московском университете и в Московском го-
родском народном университете имени А. Л. Шанявского. В 1921 году он 
организовал Высший литературно- художественный институт (ВЛХИ), рек-
тором которого был до самой смерти.

И продолжал писать. Издал книги «Опыты по метрике и ритмике, по ев-
фонии и созвучиям, по строфике и формам» (1918), «Наука о стихе» (1919), 
позже опубликовал «Основы стиховедения» (1924); вышли его лирические 
сборники: «В такие дни. Стихи 1919—1920» (1921), «Миг» (1922), «Да-
ли. Стихи 1922 года» (1922), «Mea. («Спеши!» — М. О.) Собрание стихов 
1922—1924» (1924). Он работал над десятитомным собранием сочинений 
Пушкина, стал одним из тех, кто создавал первое издание Большой совет-
ской энциклопедии. Все это успевал делать один человек, не обладавший 
богатырским здоровьем. Да еще находил время на увлечение филателией, 
специализировался на марках колониальных завоеваний европейских го-
сударств, входил в редколлегию журнала «Советский филателист». Яркая 
и напряженная жизнь Брюсова оборвалась в 50 лет из-за крупозного вос-
паления легких.

— Вернемся в дореволюционный период жизни и творчества поэта. 
Что он имел в виду, когда писал: «Я — как заложник в неприятельском 
лагере»? Разве его авторитет в литературных кругах Москвы и Петербур-
га подвергался сомнению?

— Конечно, не подвергался. Помимо огромной работы, которую вел поэт, 
чтобы издавать на должном уровне журнал «Весы» и альманахи «Северные 
цветы», (Брюсов был одним из руководителей издательства «Скорпион»), 
его критические и литературоведческие статьи публиковались и в других из-
даниях — журналах «Новый путь», «Русская мысль» и других. Он выпустил 
более десяти своих поэтических сборников и несколько прозаических произ-
ведений, самые известные из которых — романы «Огненный ангел» и «Ал-
тарь победы». В стихотворении «В ответ» (1902) он с умышленным анти-
эстетизмом уподобляет мечту волу, работающему на пашне («Вперед, мечта, 
мой верный вол!»). Это не соотносилось с символистским представлением 
о поэте-пророке и провидце. В стихотворении из цикла «Прозрения» (1899 
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год) четко декларируется понимание жизненного предназначения: «Жизнь 
не в счастье, жизнь в искании, / Цель не здесь — вдали всегда. Славьте, 
славьте неустаннее / Подвиг мысли и труда…» Брюсов был великим труже-
ником.

— Видимо, эта черта помогла поэту выстоять в такое сложное время. 
Еще в 1905 году в «Грядущих гуннах» он предчувствовал то, что Блок 
впоследствии назовет «мировым пожаром»: «Вас, кто меня уничтожит, 
встречаю приветственным гимном». Андрей Белый тоже писал: «Исчезни 
в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!». Однако когда во время 
Гражданской войны от быта в самом деле не осталось камня на камне, 
восклицал с трибуны: «Я не могу писать! Это позор! Я должен стоять 
в очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и есть хочу!.. Я хочу есть на 
чис той тарелке, селедку на мелкой тарелке, и чтобы не я ее мыл... Я буду 
кричать, пока меня не услышат! А- а-а- а!» 

А Брюсов — терпеливый и работящий «старший брат» в клане симво-
листов. Знаменитое стихотворное напутствие «Юноша бледный со взо-
ром горящим» поэт создал в 23 года! Хотелось бы узнать о его учениках.

— Среди студентов, обучавшихся в ВЛХИ — поэты Иван Приблудный 
(считается, что он — прототип Ивана Бездомного в «Мастере и Маргари-
те»), Георгий Оболдуев (чей талант до сих пор недооценен), его супруга, 
известная детская поэтесса Елена Благинина. В университете Шанявского 
Брюсов преподавал выдающемуся армянскому поэту Егише Чаренцу. При-
блудный и Чаренц впоследствии погибли в застенках НКВД, Оболдуев был 
выслан в Карелию.

С большим почтением относился к Брюсову Николай Гумилев, о чем сви-
детельствует выдержка из его письма 1907 года: «Если бы мы писали до 
Р. X., я сказал бы Вам: Учитель, отделись со мной мудростью, дарованной 
тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В сред-
ние века я сказал бы: Maitre, научи меня дивному искусству песнопения, 
которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: 
Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной». 

— Знаменитые «среды», проходившие в этом доме, служили своеоб-
разной школой для молодых поэтов?

— Примечательно признание Андрея Белого: «Здесь учились мы». В до-
ме Брюсова действовала подлинная творческая мастерская. Подобное обще-
ние доведет до совершенства Вячеслав Иванов в своей «Башне», где стихи 
и доклады звучали буквально «под звездами», на крыше дома по Таврической 
улице в Петербурге, и в «Академии стиха» при журнале «Аполлон». Начина-
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ния символистов важны потому, что в то время законы стихосложения изу-
чали лишь студенты-филологи по сложным учебникам. В салоне Зинаиды 
Гиппиус поэтическое мастерство не обсуждалось, предпочтение отдавалось 
вопросам религии и философии. На брюсовских «средах» эти проблемы то-
же иногда рассматривались, но приоритетным здесь являлся разговор о твор-
честве. Молодые и маститые литераторы, посещавшие дом на Мещанской, 
с трепетом ожидали вердикта Мастера: стоит ли вообще браться за перо? 
Валерий Яковлевич разбирал стихи только с формальной точки зрения. 

В отличие от других салонов, на «средах» царила строгая, учительская, аб-
солютно не богемная атмосфера. Гостям подавали чай с пирогами, спиртного 
здесь не водилось. В этом кабинете хозяин общался с Александром Блоком, 
Константином Бальмонтом, Владимиром Маяковским. Брюсов, как прави-
ло, никому не давал книг из своей библиотеки, но для Маяковского делал 
исключение: во-первых, высоко оценивал его талант, во-вторых, молодой 
поэт очень аккуратно обращался с книгами и всегда вовремя их возвращал. 

Николай Гумилев в Петербурге собирал свой «Цех поэтов», чтобы не 
только вместе с Ахматовой и Мандельштамом вырабатывать стратегические 
принципы акмеизма, но и, подобно Брюсову, преподавать молодым в ту пору 
литераторам основы стихосложения. Эту школу мастерства прошли Георгий 
Иванов и Ирина Одоевцева, Георгий Адамович и Михаил Лозинский, преж-
де чем стать зрелыми поэтами.

— И все же многие недолюбливали Брюсова…
— Во-первых, его критика отмечена строгостью (как и у Зинаиды Гиппи-

ус) и аргументированностью, не всякий стихотворец спокойно выслушает 
нелицеприятное мнение о своих произведениях. Во-вторых, Брюсов вошел 
в историю литературы как выдающийся теоретик-стиховед, что сказалось на 
его творчестве: он использовал редчайшие размеры для сочинения стихов, 
и подобные эксперименты казались непонятными и многих отторгали. Не 
все обладали познаниями Брюсова…

Ходасевич, который относился к нему прохладно, тем не менее, призна-
вал: «Неизвестный, осмеянный, странный», — сказал Брюсов о себе в 1896 
году. Ныне он всем известен, он признан, а не осмеян, влиянием его отмече-
на целая эпоха русской поэзии».

— У них есть схожие строки о последних мгновениях человека, решив-
шегося свести счеты с жизнью, выброситься из окна.

У Брюсова: 
Метнулась толпа и застыла, жадная,
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Вкруг бедного тела, в крови, в пыли...
Но жизнь шумела, все та же, нарядная,
Авто и трамваи летели вдали.

У Ходасевича:
Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась — 
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг — а иной.

Во всех биографиях Валерия Яковлевича упоминается имя Надежды 
Львовой — поэтессы, покончившей с собой после разрыва с Брюсовым. 
Как эта трагедия повлияла на его жизнь, и можно ли назвать Львову уче-
ницей Брюсова? Она прожила всего лишь 22 года. Могла бы эта тонкая, 
образованная девушка вырасти в значительного поэта, если бы не погиб-
ла столь рано? Ахматова говорила о творчестве поэтессы: «ее стихи, та-
кие неумелые и трогательные... Им просто веришь, как человеку, который 
плачет».

— Современники отмечали поэтические способности Надежды, но не на-
ходили у нее большого таланта. Ходасевич и Шершеневич считали ее ориги-
нальной в суждениях. Львова окончила Елисаветинскую гимназию с золотой 
медалью, успешно училась и на высших женских курсах Варвары Полто-
рацкой в Москве. Все ее корреспонденции говорят о высокой эрудиции 
и нестандартном мышлении. Путь в литературу поэтессе открыл Брюсов, ее 
стихи публиковались в журналах «Русская мысль», «Женское дело», альма-
нахе «Мезонин поэзии» и других. К разрыву с женой Брюсов не был готов, 
как и не был способен к всеобъемлющей любви, и симптомы его охлажде-
ния Львова восприняла как жизненную катастрофу. Единственный сборник, 
вышедший с предисловием Брюсова в начале лета 1913 года, — «Старая 
сказка». А 24 ноября (7 декабря по новому стилю) того же года прогремел 
роковой выстрел…

Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский написали письмо Брюсову на 
двух сторонах одного листа: Гиппиус на одной, Мережковский на другой — 
со словами поддержки о том, как он стал близок им, как они оба думают 
о нем «глубоко и нежно». Брюсов находился в сильнейшем эмоциональном 
напряжении, поспешно уехал из Москвы, иначе его бы затравила «желтая 
пресса». И хотя между ним и Мережковскими имелись серьезные расхожде-
ния в отношении к религии, к оккультным наукам, к действовавшей власти, 
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в эти дни поэт общался только с этой семейной и парой и с бельгийским 
поэтом Эмилем Верхарном, совершавшим турне по России. Мемуаристы 
и исследователи, реконструировавшие обстоятельства самоубийства и его 
последствий, делятся на три группы: первые обвиняют в произошедшей 
трагедии Брюсова, вторые его оправдывают, третьи пытаются описать со-
бытия беспристрастно, как историки. Самый крупный моральный счет поэту 
предъявил Ходасевич, охарактеризовав гибель Надежды как «брюсовское 
преступление». Психиатрический диагноз «мания суицида» поставил Льво-
вой Василий Молодяков в биографии Брюсова. 

Зинаида Гиппиус вспоминала: «Брюсов так вошел, так взглянул, такое 
у него было лицо, что мы сразу поняли: это …человек — в последнем от-
чаянии. Именно потому, что в тот день мы видели Брюсова человеческого 
и страдающего, и чувствовали близость его, и старались помочь ему, как 
умели». В середине декабря 1913 года поэт прошел курс лечения в санато-
рии доктора Михаила Максимовича, специалиста по нервным болезням, на 
Рижском взморье. Юной поэтессе посвящен сонет «Надя», а также стихо-
творение «Памяти другой».

— Возможно, Брюсов пережил эту утрату не только благодаря под-
держке Гиппиус и Мережковского, но и общению с Верхарном, которого 
активно переводил. Михаил Гаспаров отмечал: «Переводческая програм-
ма молодого Брюсова — это программа «золотой середины»; программа 
позднего Брюсова — это программа «буквализма». Если он добивался 
этого так упорно и сознательно, то только потому, что хотел, чтобы его 
«Энеида» звучала и странно, и чуждо для русского читателя». В каком 
возрасте Брюсов обратился к искусству перевода? 

— Будучи гимназистом. Известие о смерти Верлена стало для Вале-
рия подлинной драмой, потому что он уже составил текст письма классику 
французского литературного импрессионизма, собирался послать ему свои 
переводы. Брюсов с молодых лет вел дневник. В начале года он всегда под-
водил итоги и строил планы на будущее. 31 декабря 1895 года (по старо-
му стилю) вместо этого — единственная запись: «умер Верлен». А ранее 
Брюсов писал в дневнике: «Мороз, флаги на каланчах. В гимназию не по-
шел, переводил Верлена». Флаги на пожарных каланчах (кстати, красные) 
вывешивались для гимназистов и означали, что сегодня холодно и на за-
нятия идти не нужно. Юный Брюсов освободившееся время использовал 
для литературной работы. С Верхарном он не только состоял в переписке, 
но и встречался. Брюсов — один из немногих поэтов, которых при жизни 
переводили на многие европейские языки, в частности, на немецкий. Его 



178178

Музей как лицо эпохи  II

178178

самые значительные работы — переводы «Фауста» Гете и «Энеиды» Вер-
гилия.

Едва получив известие о начале войны (Первой мировой — Н. Р.), Ва-
лерий Яковлевич покинул свою дачу и отправился в Москву. Уже неделю 
спустя, 24 июля, московские литературные и художественные круги отме-
чали назначение своего предводителя на должность корреспондента мо-
сковской газеты «Русские ведомости» в Польше. Он неоднократно выез-
жал к передовой, видел раненых солдат и говорил с ними. Брюсову совсем 
не был свойственен романтический налет, который присутствует у Нико-
лая Гумилева в «Записках кавалериста». В 1915 году мир был потрясен 
геноцидом армян. Если бы Брюсов не побывал на фронте, став свидетелем 
смертей и страданий, едва ли сумел бы представить масштабы этого бед-
ствия. И он занимается переводами, на их основе составляет антологию 
армянской поэзии «с древнейших времен до наших дней». В декабре 1923 
года в Большом театре торжественно отмечали 50-летний юбилей поэта. 
Многим запомнилось выступление армянской делегации: к ногам Брюсо-
ва положили народный инструмент — кяманчу, присвоив юбиляру звание 
Народного поэта Армении. Не случайно М. Горький (с которым Брюсов 
сблизился во время войны) сказал о нем: «Это самый культурный писа-
тель на Руси».

— Брюсов более 80 работ посвятил творчеству Пушкина, называл его 
«мой герой». Как эта тема представлена в музее?

— Из брюсовских литературоведческих трудов наиболее известны 
«Письма Пушкина и к Пушкину», «Пушкин в Крыму», «Сношения Пуш-
кина с правительством», «Лицейские стихи Пушкина» (в последней работе 
имеются новооткрытые и восстановленные тексты поэта-лицеиста). Статья 
«Пушкин и крепостное право» написана для собрания сочинений великого 
русского поэта. На одном из столиков в кабинете Брюсова представлены 
раскрытые книги, связанные с Пушкиным. В наших фондах имеется пере-
писка поэта с уже упоминавшимся пушкинистом С. А. Венгеровым, она 
до сих пор не опубликована. Одна из познавательных лекций, проводимых 
в музее — «Пушкин и Серебряный век».

Беседу вела Наталья Рожкова

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №2 / 2018
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Катерина Груздева*

«Тени созданных созданий»

Только представить себе: Валерий Яковлевич Брюсов, окончивший зем-
ной свой путь в доме на 1-й Мещанской (теперь это проспект Мира. Поэту 
наверняка пришлось бы по душе, когда б узнал, во что переродилась ули-
ца), — спускается незримо вниз, и входит в дом, и видит: дело его жиз-
ни — чтут. Просторный холл, большое зеркало, в котором он не отража-
ется физически, но видит отражение и собственного духа, и родной эпохи.

В мир иной Валерий Брюсов отошел 9 октября 1924 года. Супруга, 
Иоанна Матвеевна, стихи его, как просил перед смертью, конечно же, 
сохранила. Она не оставляла литературу и в целом. Валерий Яковлевич 
узнал бы об этом, сопровождая экскурсию. В самом финале, попав к се-
бе в кабинет, расположенный на первом этаже — узнал бы, что жена 
оберегала дом, ставший музеем при ее жизни, потерпевший пожар спустя 
десять лет после ее кончины, но восставший и расцветший в новом каче-
стве. Нынешний музей — музей Серебряного века — был открыт здесь 
в 1999-м году. Хотя… при том, что кабинет — последний, завершающий, 
торжественный аккорд экспозиции, сам поэт направился бы туда сразу.

Расположенные выше залы — зал символистов, зал акмеистов, а также 
зал футуристов — напряженно ожидали бы, когда поднимутся и в них. 
В каждом зале — портреты великих. Многим, во многом — путь проло-
жил именно Брюсов, как издатель, деятель литературы в самом широком 
смысле. 

…В зале символистов оживление. Только представить себе: портреты ли-
тераторов словно просыпаются. Зазывают в свое сложное время… Выгля-
дывают из него. А за окном темнеет, зал наполняет дух меланхолического 
толка, синего оттенка, переходящего в лиловый (тона, излюбленные сим-
волистами). Здесь хочется услышать звуки композиций Скрябина. 

Печальна та литература; поэту Мережковскому казалось: упадок 
в ней — свидетельство потери связи с Богом. И в подтверждение сей мыс-
ли в пространство льются строки Александра Блока: 

* Груздева Катерина Сергеевна – искусствовед, сотрудник ГУП МО «НИиПИ градо-
строительства.
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«День догорел на сфере той земли,
Где я искал путей и дней короче.
Там сумерки лиловые легли.
<…>
Мне этот зал напомнил страшный мир,
Где я бродил слепой, как в дикой сказке,
И где застиг меня последний пир».

Художница Татьяна Гиппиус, сестра Зинаиды, передала напряженно- 
внимательный взгляд поэта, и он соседствует с другими характерами. Вот 
Вячеслав Иванов (его изображение у самого входа) — глядит рассеянно 
и вместе с тем пытливо, он тут уже немолод. Поэт, мыслитель, Иванов 
взывал к античности, искал гармонию в уходе от индивидуального — пус-
кай и в драматических тонах: «Не Судьи ль разомкнула труба / Замурован-
ных душ погреба?» Такие волны слов исходят от портрета. А от портрета 
романтичного Андрея Белого опять повеет строками надрывнейшей печа-
ли: «Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!»

Тогда на ум придут ночные строки Брюсова:

«Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине».

В печали вспоминается: оттенки синего и фиолетового — символы не 
одного только упадка, но и духовности, и интеллекта. Вдобавок и Влади-
мир Соловьев, философ, портретно здесь присутствует, на страже разума. 
И он — во многом вдохновитель той эпохи, где все искусства оказались 
сплетены. И кажется: произведения Борисова- Мусатова и Врубеля вот- 
вот вплывут в окно. За стеклами витрин висят работы тех же лет, созда-
ния других художников: и дамы, и пейзажи (один из них — кисти Бенуа)… 
Материальные и вместе с тем — не очень. Их неизменно томные лилово- 
синие тона катализируют в пространстве зала ирреальный дух, в котором 
дышат книги и журналы («Северный вестник», «Весы»…). Театральные 
афиши, мебель той эпохи, статуэтка Пушкина — его так чтили символи-
сты…

Вот Дмитрий Мережковский, глядя с фотографии, помещенной в витри-
ну по левой стене, напоминает: «Способность Пушкина перевоплощать-
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ся, переноситься во все века и народы свидетельствует о могуществе его 
культурного гения. Всякая историческая форма жизни для него понятна 
и родственна, потому что он овладел, подобно Гете, первоисточниками вся-
кой культуры». Под статуэткой Пушкина в центре зала — труды о нем, 
соседствующие с билетом на Публичное торжественное заседание Импе-
раторской Академии Наук в память Пушкина 26 мая 1899 года — в зале 
Санкт-Петербургской Консерватории… Здесь же — «Письма Пушкина и к 
Пушкину. Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион». 
Редакция и примечания Валерия Брюсова». Москва, 1903 год.

И в то же время нерв сологубовского «Мелкого беса», боль баль-
монтовской поэзии, хоть и просторной, глубокой — звенят, разливаются 
в воздухе. «Мне повстречался дьяволенок…» — слышится голос Зинаиды 
Гиппиус. Звенит волошинское:

«Смертный, избранный богиней,
Чтобы свергнуть гнет оков,
Проклинает мир прекрасный
Светлых эллинских богов».

Словом, духовное напряжение во всех его ипостасях. На выходе из зала 
желтеет полотно Борисова-Мусатова «В парке» и подготавливает к пере-
ходу — через центральный зал, концертный — в зал акмеистов.

Здесь Иннокентий Анненский, глядя с портрета, приглашает посетителя 
в новый мир. Преподаватель, символист, великий, уважаемый, любимый 
и воспетый акмеистом Гумилевым. На стенах — виды Петербурга и Пари-
жа (парижские принадлежат кисти Коровина) все в тех же синих и лило-
во-фиолетовых тонах. Тем не менее, в пространстве преобладают торже-
ственность и живость.

На этой же стене, по левую руку от входа, в центре — большой каран-
дашный рисунок «Привал комедиантов» изображает вечер в одноимен-
ном санкт- петербургском кафе, преемнике «Бродячей собаки». На сце-
не — Осип Мандельштам, в задорно-шаржевой манере, закинув голову, 
он с публикой «на ты». Среди пришедших слушать, кроме литераторов, 
наверняка и «фармацевты» — так называли тех, кто с удовольствием под-
держивал поэтов, платил за вход на вечера. В витрине в середине зала, 
конечно, книги: Николая Гумилева, его супруги Анны Горенко (Ахмато-
вой), Георгия Иванова, Владимира Нарбута, Михаила Зенкевича… Тут же 
и юношеское фото Осипа Мандельштама, и стихи его.
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Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…

Николай Гумилев, отец акмеизма (стиля «прекрасной ясности» — как 
сказал бы поэт Михаил Кузмин), только-только, кажется, написал «Отрав-
ленную тунику» и вместе с письмами сложил в витрину. Чернила и бумага 
живо предъявляют почерк автора.

Супруга его, Анна Андреевна, присутствует в зале, застыв на портрете 
аж 1939-го года. И что интересно: портрет — символистский, лилов и пе-
чален. Ахматова сопровождала мужа в его акмеистском потоке, сохраняя 
и связь с символизмом, и – главное — обретая свое грандиозное «я», ре-
ку своей поэзии, вобравшую воды разных течений. Брюсова Ахматова чти-
ла, но и критиковала. Так было, бесспорно, не только с ней. Раскрашенный 
гипс 1910-х годов представляет рядом Марину Ивановну: «Вспоминаю 
слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Адела-
иды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17-летней: «В вас больше 
реки, чем берегов, в нем — берегов, чем реки». Брюсов же был сплош-
ным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в преде-
лах города) городской береговой гранит — вот взаимоотношение Брюсова 
с современной ему живой рекой поэзии». Да, Цветаева критиковала Вале-
рия Яковлевича — много и уважительно. Испытывала к нему смешанные 
чувства: «Декламация моих стихов к Брюсову — Брюсову же — экспромт, 
от которого я похолодела. Чувство, что в комнате сразу стало тесно, — 
не комната, а клетка, и не только волк в ней — я с ним! Точное чувство 
совместной запертости с волком, с той же, первых секунд, неловкостью 
и зверя и человека».

Душа Есенина также не из мира Брюсова. Помещенная в противопо-
ложном Марине Ивановне — по диагонали — углу зала, скульптурная 
голова поэта излучает чистую экспрессию. В противовес тому, как холод-
но-умны и чинны были символисты, поэт из деревни, имажинист, без-
молвно отсылает к строкам об истинной его родне: «…старый клен головой 
на меня похож». Много ему приходилось смущаться: к примеру, когда он 
явился к Зинаиде Гиппиус и та сострила касательно его обуви… а именно 
валенок.

Впрочем, прекраснейшую Зинаиду Николаевну, сильнейшего поэта, ис-
тория потеснила и есенинскими стихами, и творчеством той, что «сжала 
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руки под темной вуалью», и той, что «слишком сама любила смеяться, 
когда нельзя».

Провожает нас из зала портрет Волошина кустодиевской кисти 1924 го-
да. Ключевая фигура, знаковая: у него, в Коктебеле, Валерий Яковлевич 
прожил последние здоровые дни. Но пока, через следующий зал, где в ко-
пиях пушкинских рукописей, высвеченных во тьме, вновь оживает главный 
гений поэзии — через него бы шагнуть к футуристам!

Вот они. В зале — синее освещение (буквально, не метафизически), 
видимо, призвано чуть приглушить их порывы. «Разбоя след затерян проч-
но во тьме египетских ночей», — сказал бы Маяковский. Кстати, стро-
ки рвутся из стиха, именуемого «В.Я. Брюсову на память»; в нем Вла-
димиром упоминается и Пушкин, чей «кулак навек закован в спокойную 
к обиде медь!»

Пушкина футуристы призывали сбросить с парохода современности. Но 
поэт присутствует в их зале — допустим, в сборнике 1921 года, где ему 
отдавали дань Блок, Кузмин, Ходасевич. Рядом книги Бальмонта и Ахма-
товой. А выше реет афиша Политехнического музея, гласящая: «В поне-
дельник 17 октября в 7 часов вечера под председательством Брюсова со-
стоится вечер всех поэтических школ и групп. С декларацией и со стихами 
выступят неоклассики, неоромантики, символисты, неоакмеисты, футури-
сты, имажинисты, экспрессионисты, презантисты, ничевоки, эклектики».

Расположенное напротив окно выходит на современную мечеть. Заокон-
ный вид привлекает внимание за счет утопания зала в синем. Яркие улич-
ные огни, кусок Дома мод Славы Зайцева, все-все-все заоконье участвует 
в экспозиции. Свершившееся будущее, да! Зал угловой, так что есть и вто-
рое окно, выходящее в сторону огорода Петра Великого (ботанического 
сада), но в первую очередь — на магистраль проспекта, с его потоками 
машин, проводами. В центре зала пространство взрывает копия памятни-
ка Петру.

В витринах приглушенно покоятся: «Пушкин. Полное собрание сочи-
нений. Том первый», сборник, где Хлебников соседствует с Пастернаком, 
книги Горького, Маяковского — множество! Сборники, изданные до рево-
люции и после. Футуристический вихрь все уравнял. Обложки футуристи-
ческих сборников («Рыкающий Парнас», «Тэ Ли Лэ» и так далее) сдела-
ны из обоев, иногда с акварельными, даже писанными от руки названиями 
и рисунками — точно нутро наизнанку, родственны конструктивистским 
домам, что родятся в 1920-х годах и не будут декором скрывать своего 
устройства. Принципиально. Вывернем суть наружу, товарищи! Слева, из 
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годовщины великой октябрьской, смело кричит афиша «Мистерии Буфф»! 
У входа осталась афиша «Литературного диспута о поэме Блока «Двена-
дцать».

Жизнь футуристов бурлит особо. Вот — Бурлюк признает Маяковского, 
просидевшего год в Бутырской тюрьме, гением. Маяковский рад. Вот — 
афиша в витрине по правой стене: под эгидой Дворянского собрания футу-
ристы устраивают в Казани лекцию о живописи и литературе. Каменский, 
к слову, читает доклад «Аэропланы и поэзия».

А в рамах на фоне стен проступают: сине- лиловый, ядреный «Город» ху-
дожника Штеренберга, «Мистические образы войны» Гончаровой, «Ков-
чег» Маяковского (эскиз декорации к «Мистерии-Буфф»), «Солнце», 
весьма напряженное, Бурлюка… В большом фаворе у футуристов был Пи-
кассо. Представить работы его в помещении этом — нетрудно.

Вернемся к литературе: не забыт ли кто? В зале присутствуют Севе-
рянин, избранный королем поэтов 27 февраля 1918 года, Крученых, весь 
цвет футуризма и… сборник Есенина, практически тень. Ему Маяковский 
кланялся в 1926-м году, стихотворно и с осуждением (как ни прискорб-
но-нелепо… ведь не знал наперед: эти строки он мог бы и себе посвятить):

«Вы ж такое загибать умели,
Что другой на свете не умел.
<…>
В этой жизни помереть не трудно.
Сделать жизнь значительно трудней».

Скорее, скорей… от темы смерти — снова в зал, где происходят встречи 
современных литераторов и музыкальные вечера. Здесь, помимо рояля, 
принадлежавшего наркому Луначарскому, опять и книги с журналами «Зо-
лотое руно», и портреты писателей: Леонида Андреева, графический — 
Алексея Ремизова, поэта-символиста Ходасевича и большой — напротив 
парадной лестницы — самого Валерия Яковлевича… 

Заведующий музеем, Михаил Борисович Шапошников, помогает пере-
меститься в ту эпоху, читая стихи во время экскурсии. Когда звучат «Жрец 
Изиды», «Грядущие гунны» и «Помпеянка» — дух Брюсова, исполинский, 
космический — воистину оживает.

Сложно вообразить, что именно подумал бы Брюсов, осмотрев залы. 
Вряд ли он, впрочем, остался бы недоволен. А в кабинете заканчивалась 
бы экскурсия. Пора звучать торжественному, главному аккорду. 
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Кабинет — важнейшая часть былой квартиры на первом этаже (Вале-
рий Яковлевич с женой не занимали дома целиком). В прихожей перед 
кабинетом — небольшая выставка (в связи со столетием создания анто-
логии «Поэзия Армении») — свидетельство переводческих трудов Вале-
рия Яковлевича и его супруги. Специалист по наследию Брюсова Моника 
Орлова недавно нашла письмо Семена Венгерова, содержащее слова вос-
торга: «У Вас не жена, а клад… Выучиться по-армянски из любви к му-
жу — что перед этим Пенелопа, которая всего только и делала, что со 
скуки ковры вязала». Издание их переводов явилось делом дорогим, ри-
сунки были с золотым тиснением, оправдывая цель: чтоб затянулась рана 
геноцида — явить всем ценность культуры армян… Стены прихожей укра-
шены работами Сарьяна.

Восстановленный по состоянию на 1910-е годы кабинет размером 
47 квадратных метров заполонен книгами. За дверью — бывшая спальня. 
За другой — столовая, гостевая комната… Квартиру не стали воссозда-
вать полностью — слишком был неприхотлив антураж. Главные предме-
ты обстановки — книги. Книги, книги… К 1924-му году их насчитывалось 
около шести тысяч. Они громоздились на полках и попросту стояли стоп-
ками на полу, перевязанные веревками, дабы не расползаться. А кабинет 
все наполнялся ими. Теперь их значительно меньше. Книги с автографами 
литераторов-современников переданы Иоанной Матвеевной в Ленинскую 
библиотеку.

Мебель в кабинете — с родной, оригинальной обивкой. На одном из 
стульев она лопнула, еще тогда, в свою эпоху… то ли грузный Сологуб об-
рушился на стул в один из визитов, то ли другой — некто, из моря посе-
тителей кабинета. Кое- что из мебели привезли с предыдущей квартиры 
Валерия Яковлевича на Цветном бульваре. Главное: здесь царит его пись-
менный стол. Стены увешаны графикой, живописью, отдельные работы 
привез сюда сам поэт.

Квартира в доме на 1-й Мещанской — важнейший центр литератур-
ной жизни Москвы начала ХХ века, да и не только Москвы… Известная 
еженедельными поэтическими «средами», когда происходили чтения — 
вперемешку с дискуссиями — квартира внушает священный трепет. Ведь 
Валерий Яковлевич слыл крайне строгим наставником с непререкаемым 
авторитетом. По свершении революции началось его сотрудничество с со-
ветскими учреждениями: Народным комиссариатом просвещения, Мо-
сковским отделением Книжной палаты (Валерий Яковлевич его возгла-
вил), работал он и в Государственном издательстве. Литератор принял 
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власть большевиков. Точнее, можно полагать, сделал это живший в его 
душе футурист (недаром Брюсов воспевал высотные дома и уже в 1915 
году создал пьесу «Пироэнт» — о строительстве космического корабля). 
Вместе с тем, как говорят специалисты, Валерий Яковлевич не сделался 
подневольным новой власти. Человек-глыба оставался сам себе господи-
ном, служа прежде всего культуре. Вспоминаются и строки Волошина: 

«А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других».

В 1921 году Брюсовым был организован Высший литературно-худо-
жественный институт, действующий и поныне. Выпускники его приходят 
в этот дом на современные мероприятия.

…Но не время выныривать в современность. Напротив: хочется нырнуть 
поглубже, в личное, теплое… Первое письмо Брюсова, сохранившееся 
в архивах, адресовано отцу: «Папаша, Ваши письма я читаю сам». В по-
сланиях к родителю пятилетний Валя сокрушался, что не может писать на 
французском фразами, в то время как знал уже много французских слов. 
Брат его, Александр, также весьма интересен: повзрослев, сделался ар-
хеологом, занимался эпохой неолита, искал Янтарную комнату. Валерий 
писал брату в годы Первой мировой войны, что работает по восемнадцать 
часов в сутки. Продолжал много работать и во время воспаления лег-
ких — рокового, разыгравшегося после поездки к Волошину и положив-
шего конец жизни Брюсова.

Собственных детей у Брюсовых не было, зато воспитывали племянника 
Иоанны — Колю Филипенко, который жил у них, как приемный сын. Ода-
ренный мальчик. Переводчица Бронислава Погорелова, еще одна его тетя, 
вспоминала, как тот рассуждал, гуляя с Брюсовым по улице: ионическо-
го или дорического стиля собака, идущая рядом? Николай разбирался и в 
литературе. Получил серьезные ранения во время Великой Отечественной 
и вскоре умер на руках у любимой тети Жанны, как звали Иоанну Матве-
евну самые близкие.

Еще до войны во время уплотнения квартиры в бывшей столовой про-
живало одиннадцать человек, а Иоанна Матвеевна, будучи членом союза 
писателей, принимала в доме и Цвейга, и оксфордских профессоров, пере-
водила. И следила, следила за порядком… Продолжала, как и при жизни 
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Валерия Яковлевича, когда, несмотря на его сторонние пассии, увлечения, 
оберегала его самого и дом — от него же… от заядлого курильщика, во 
время работы бросающего окурки один за другим в большое ведро прямо 
здесь, в кабинете.

Из зала символистов, сверху, стремятся зазвучать ранние строки, что 
писаны от руки автором — под собственной фотографией 1896-го года:

«Неизвестный, осмеянный, странный, 
Я изведал безмерное счастье – 
Наслаждаться мечтой несказанной 
И свободным восторгом бесстрастья».

Их серебряный свет, серебристо-лиловый, заполняет историю, окуты-
вает память.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №12 / 2017
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Рем Щербаков*

Серебряный век

Помнится, в Подмосковье было невероятно грибное лето. Впавшие в азарт 
горожане и в будни, и в воскресенья уже с ночи направлялись с огромными 
кошелками в лес, а грибное половодье все не кончалось. Известная фраза 
«хоть косой коси» приобрела почти буквальное значение. Кое-кто погова-
ривал, что такой грибной урожай — по старой примете к войне, другие же 
твердили о благоприятном сочетании тепла и влаги. Примета, к счастью, не 
оправдалась, но и научное обоснование не кажется бесспорным. С тех пор 
не раз случалось жаркое лето и лили теплые дожди, но «третья охота» ни-
когда не была столь успешной. Видимо, чего-то очень важного грибницам, 
укрытым прогретой и влажной землей, все-таки не хватало. 

В те, уже давние годы я начинал заниматься творчеством символистов, 
а потому, переходя от одной манящей темно-коричневой шляпки боровика 
к другой, частенько вспоминал по странной ассоциации высказывание Ма-
рины Цветаевой: «После такого обилия талантов — Блок, Бальмонт, Ахма-
това, Гумилев, Кузмин, Мандельштам, Ходасевич — все это сидело за одним 
столом — природа должна успокоиться!» Да, действительно, поэтический 
урожай на рубеже столетий был невероятным. Ведь далеко не всех назвала 
Марина Ивановна. Понятно, что в этом списке нет Брюсова. «Героя труда», 
как известно, она не очень жаловала («Я забыла, что сердце в вас — толь-
ко ночник, не звезда...»), но ведь выпали из него Андрей Белый и Вячеслав 
Иванов, Сергей Есенин и Владимир Маяковский, Зинаида Гиппиус и Борис 
Пастернак, Максимилиан Волошин и Федор Сологуб, Иннокентий Аннен-
ский и Велимир Хлебников, Николай Клюев и Иван Бунин... Длинный стол 
потребовался бы, чтобы разместить столько поэтических талантов. 

Вряд ли культурная почва истощается по тем же законам, что и почва нив. 
Скорее, наоборот. Уже не раз в истории человечества бывали периоды, когда 
вспыхнувший в какой-нибудь стране факел знания или искусства с течением 
времени горел все ярче и ярче. Так было в древней Элладе, Флорентийской 
республике эпохи Возрождения, Франции времен энциклопедистов... И га-
сит этот факел не истощенность внутренних ресурсов, а неблагоприятные 
внешние обстоятельства. 

*  Щербаков Рем Леонидович (1929 – 2003) – литературовед, библиограф, исследо-
ватель поэзии Серебряного века. Кандидат технических наук.
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Эпоха царствования Николая II связана с поразительным расцветом рус-
ского искусства. Не случайно Сергей Саковский, имея в виду прежде всего 
поэзию, назвал тот период «Парнасом серебряного века». (Золотым веком 
было, естественно, пушкинское время.) Но ведь и прозаикам не состави-
ло бы труда предъявить список великолепных мастеров. Еще творил Лев 
Толстой и Чехов, а уже заслужили европейскую славу Максим Горький, 
Короленко, Мережковский, Андреев, Бунин, Куприн... На художественных 
выставках полотна Репина, Сурикова, Васнецова, Верещагина, Левитана, 
Серова соседствовали с работами Бенуа, Сомова, Лансере, Бакста, Несте-
рова. Яростные споры вызывали Кандинский, Малевич, Шагал, Ларионов, 
Гончарова... Восторженная публика неистово аплодировала на спектаклях 
МХАТа и Мейерхольда, на бенефисах Ермоловой и Комиссаржевской, на 
концертах Шаляпина и Собинова, на музыкальных вечерах Скрябина и Рах-
манинова. А что касается балета, то уже тогда мы были «впереди планеты 
всей». Это, кажется, единственное первенство, которое удалось удержать. 

Может быть, не столь убедительно, но все же явно наметился прогресс 
русской науки. Достаточно назвать имена Менделеева, Павлова, Вернад-
ского, Умова, Жуковского, Шухова, чтобы уверовать в возможность ли-
дерства отечественной научной мысли. Наши таланты росли, словно грибы. 
Похоже, в этом случае народная примета оправдалась — дело шло к войне. 
Сначала мировой, потом гражданской, а затем еще более страшной — не-
объявленной, тоталитарной. И уж тут-то все, что поднималось над средним 
уровнем, действительно, косили безжалостной косой, а лучшем случае от-
правляли насильно за границу. То, что чудом уцелело, показывает, как много 
потеряла нация. Но, безусловно, еще больший урон был нанесен талантам, 
которые не проявились: не родились, не получили образования, были изуро-
дованы средой и просто попали в проскрипционные списки. Одним словом, 
процесс деградации культуры более или менее ясен, а вот почему начался ее 
расцвет? Вопрос этот, увы, однозначного ответа не имеет. Начать с того, что 
сам факт расцвета науки и искусства не очень уж афишировался. Ведь при 
царизме, по нашей идеологии, все было плохо, а если уж случалось что-ни-
будь хорошее, то не благодаря, а вопреки. Поскольку шило в мешке утаить 
трудно, да и с определенного времени полагалось гордиться национальны-
ми талантами, то давалось простое социологическое объяснение. Во-пер-
вых, сказалась-де отмена крепостного права. Реформа, как неизменно от-
мечалось, была половинчатой. Вот если бы она проводилась радикально, 
талантов появилось бы еще больше. И во-вторых, нарождавшаяся буржуа-
зия создавала общественный заказ на науку для пользы дела и на искусство 



190190

Музей как лицо эпохи  II

190190

для ублажения богатых. Предполагалось, что такой заказ, выданный уже не 
отдельными разбогатевшими ловкачами, а социалистическим государством, 
приведет к изобилию великих дарований. Из приведенного объяснения всем 
все должно быть ясно. И если кто-то так и не понял сказанного, то он или 
дурак, или не на своем месте, а его место — места не столь отдаленные. 

К сожалению, в этом ответе много правды. Именно поэтому так трудно 
узнать всю правду. Откровенная стопроцентная ложь давно была бы отверг-
нута, но полуправда живуча, словно сорняк на возделанном поле. Классовая 
борьба, конечно же, объясняет многое в общественной и культурной жизни. 
Беда в том, что ею пользуются, как ломом, против всех хитроумных истори-
ческих замков. Безусловно, «против лома нет приема», а потому достигает-
ся внешнее подобие успеха, но при этом сам механизм разрушается, и уже 
невозможно понять, как он работает. 

Прежде всего, что же истинного в социологическом ответе? Уже давно от-
мечено, что народные бунты и революции возникают отнюдь не в те момен-
ты, когда тирания достигает своего апогея, а наоборот, при послаблениях 
власти, при появлении ростков относительной свободы. Во Франции народ 
возмутился не при Людовике XIV, когда абсолютизм дошел до предела, а при 
Людовике XVI, склонном к либерализму. 

Однажды будущий гражданин Капет спросил у дежурного офицера: 
— Каковы ваши политические убеждения? 
— Я монархист, сир, — последовал ответ. 
— А я республиканец, — признался король. 
За свои демократические убеждения он поплатился головой. 
Наша страна не стала исключением из этого любопытного закона. Убили 

не Николая I, а Александра II. Самодержец Александр III умер естественной 
смертью, а его более либеральный отпрыск расстрелян в подвале. Смерть 
Сталина повлекла всенародный траур, а снятие его разоблачителя Хруще-
ва не вызвало никаких народных волнений. Поэтому Манифест 17 октября, 
свобода печати и легализация радикальных политических партий только 
усилили тот глухой гул, предвестник будущих потрясений, о котором писал 
в «Вехах» П. Б. Струве. 

Особенностью отечественной литературы является тот факт, что ее дви-
жущей силой служат не внутренние проблемы искусства, а общественная 
боль, народное горе. Как точно отметил Евгений Евтушенко, «поэт в Рос-
сии больше, чем поэт». А потому естественно, что «золотой век» совпал по 
времени с движением декабристов, а «век серебряный» — с борьбой на-
родовольцев и социал-демократов против самодержавия. Наша вечно неу-
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строенная российская жизнь, постоянный «пир во время чумы» сравнитель-
но обеспеченных слоев населения приводили к тому, что лучшие умнейшие 
сердца вынуждены были неизменно ощущать комплекс вины. 

Отсюда возникали ненависть к правительству, готовность к самопожерт-
вованию, легенды о народе-богоносце, рассуждения о нашей особой миссии, 
непрекращающаяся фронда интеллигенции, оправдание революционного 
террора... Обращаясь к «грядущим гуннам», Валерий Брюсов писал: «Но 
вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Этот поли-
тический мазохизм совершенно не был свойствен западной интеллигенции. 
Английский инженер, немецкий философ, французский поэт или швей-
царский врач считали, что они делают свое дело для блага общества, что 
они кормят сами себя, и никто не вправе называть их «ликующими» или 
«праздноболтающими». А ткачи, пахари, плотники, делая свое, столь же 
нужное дело, нуждаются в помощи образованных слоев точно так же, как 
последние — в сукне и хлебе. Значит, квиты! 

Всеобщий конфликт, инициированный затянувшимся феодализмом, не-
способностью дворянства усвоить новую для него роль просветителя и ор-
ганизатора общественного производства, жадностью новоиспеченной бур-
жуазии, глупостью вцепившегося во власть двора, спрессованной веками 
ненавистью крестьянства, мечтающего о землице, — эта борьба породила 
у творческой интеллигенции эсхатологическую тревогу, предчувствие неиз-
бежных катаклизмов, ощущение скорого конца уже обжитого мира. Но раз 
«есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», то это состояние неиз-
бежно рождало ту странную и пряную поэзию и прозу, которая характерна 
для предреволюционных лет. Н. А. Бердяев безошибочно отметил: «Поэты 
того предреволюционного времени были мистиками, апокалиптиками, они 
верили в Софию, в новые откровения, но в Христа не верили. Души их были 
не бронированы, беззащитны, но, может быть, поэтому они были открыты 
к веяниям будущего, восприимчивы к внутренней революции, которой дру-
гие не замечали». И тут, пожалуй, пора распрощаться с классовой теорией 
объяснения феномена «серебряного века» и посмотреть на ту же проблему 
совсем с другой стороны. 

Утверждение Бердяева, что поэты эпохи fin de siecle не верили в Христа, 
справедливо лишь отчасти. В Христа не верили социал-демократы, посколь-
ку для себя они одну религию заменили другой. Не случайно В. И. Ленин, 
относящийся к Гегелю с уважением, написал на полях его «Логики»: «бо-
женьки захотел, негодяй!» Что же касается русских поэтов, то здесь карти-
на сложилась иная, сложная и пестрая. Человеку, воспитанному в христи-
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анской традиции, нелегко с маху сломать фундамент своего мировоззрения, 
но соглашаться со всеми канонами церкви, отлучившей от себя Льва Тол-
стого, тоже было невозможно. Официальная церковь, как и все в устройстве 
тогдашней России, практически не была способна к прогрессу. И наиболее 
образованные умы начинали искать для себя всякие религиозные ниши. 
Мережковский, Гиппиус и Розанов пытались образовать церковников, дис-
кутируя в Религиозно-философском обществе, Андрей Белый и Блок стали 
последователями Владимира Соловьева, Вяч. Иванов обратился к диониси-
анству, Эмис перешел в католичество. Проблема веры остро стояла и для 
многих других. Не случайно даже Горький и Луначарский одно время заня-
лись богоискательством. 

То, что сегодня подчас повторяется как фарс, в свое время стало для 
русских интеллигентов подлинной трагедией. Думается, что расцвет рели-
гиозной философии в эмигрантских кругах связан отчасти с чувством ви-
ны и предательства по отношению к христианству. Когда шедший «впереди 
Исус Христос» окончательно разошелся с революционными отрядами, без-
духовность новой идеологии стала очевидной для очень многих, однако наи-
более прозорливые и до этого опасались разгула народных страстей. Ведь 
в отношении политической культуры наш народ еще и сейчас вряд ли можно 
считать вполне дееспособным. 

Помню, как нас всем классом принимали в пионеры. Мы стояли в белых 
рубашечках и кофточках, хором произносили трафаретный текст, а затем 
всем повязали галстуки. Этот коллективный переход на новую ступень по-
литической иерархии не казался нам противоестественным. Значит, христи-
анская традиция в нашем сознании оказалась окончательно разрушенной. 
Правда, обряд крещения совершается тогда, когда младенец еще не осозна-
ет важности свершаемого. Но впоследствии, уже сознательно, христианин 
подтверждает приверженность к своей религии. Тем самым к Богу каждый 
приходит самостоятельно, и этим подчеркивается важность личного выбора, 
непреходящая ценность каждой личности. Мысль о том, что «голос единицы 
тоньше писка» возникает только при скандировании лозунгов толпой. С Бо-
гом можно разговаривать молча, важно лишь состояние души. 

Не будучи верующим, я отдаю должное христианской религии за то, что 
она, возможно, первой из общественных движений начала борьбу за «права 
человека», за самое важное право — быть самим собой. Вот это желание 
не раствориться каплей в массах, сохранить лицо и стало другим стимулом 
к творчеству. Не случайно Анна Ахматова вспоминает современников своей 
молодости как парад масок, где они представляются... 
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Этот Фаустом, тот Дон Жуаном,
Дапертутто, Иоканааном, 
Самый скромный — северным Гланом 
Иль убийцею Дорианом... 

Конечно, такая жизнь под вечно надетой маской, заимствованной или приду-
манной специально для себя — загадочного мага или храброго путешествен-
ника, исступленного пророка или бездумного эпикурейца, городского повесы 
или создателя языка будущего, — была не очень естественна и довольно обре-
менительна, но зато она давала возможность выделиться, сказать свое слово, 
идти не в ногу. Так рядом с полноводной рекой реализма заструились ручейки 
всяческих школ, течений и групп. Забурлила красочная карнавальная литера-
тура. И хотя много в ней было молодой бравады, веселого эпатажа, нарочитого 
нарушения традиций, далеко не все ее служители истекали клюквенным соком. 
Была и неподдельная боль за страну, и подлинная культура, и желание услы-
шать и запечатлеть музыку своего времени, музыку революции. 

Англичане говорят, что привидение вдвоем не увидишь. Истинное произ-
ведение искусства требует штучной и ручной работы, а на это способна толь-
ко яркая индивидуальность, и если принять формулировку Бориса Пастер-
нака, что «цель творчества — самоотдача», то невольно возникает вопрос: 
какие новые идеи и чувства могли сообщить своим читателям, зрителям 
н слушателям адепты модернизма? 

Бесспорно, искусство может питаться лишь вечными темами: любви 
и смерти, красоты природы и быстротечности времени, невозможности вы-
разить чувство в слове и недовольства современной молодежью... Извиня-
ясь за старинный сюжет, Шекспир справедливо отмечал: 

Все то же Солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной. 

Однако лишь гению Шекспира или Пушкина, дерзко использовавшего 
рифму «морозы — розы», удается без потерь «ходить» проторенной тро-
пой. Когда в поэзии, музыке, живописи один за другим появляются талан-
ты, значит, пришло время провозгласить новую истину. Так было всегда, 
так случилось и в нашей культуре начала века. Что же изменилось в жизни 
русского общества и что это была за истина? 

Прежде всего необходимо отметить, что реалистическое направление 
в литературе начало сдавать свои передовые позиции. В письме к Суворину 
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Чехов признавался: «В наших произведениях нет... алкоголя, который бы 
пьянил и порабощал... У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в 
нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не 
верим, бога нет, привидений не боимся... Кто ничего не хочет, ни на что не 
надеется и ничего не боится, тот не может быть художником». 

Думается, что острота кризиса, переживаемого тогдашним искусством, 
несколько преувеличена в этой жалобе великого писателя. Его собственное 
творчество убеждает в том, что не так уж было все мрачно. И тем не менее 
русский модернизм вышел на поле боя, не имея сильного соперника. Психо-
логическая почва для его появления в какой-то степени была подготовлена. 

Другой приметой времени стал стремительный рост городов. И здесь мне 
тоже хочется опереться на высказывание современника тех событий. Борис 
Пастернак вспоминает: «С наступлением нового века на моей детской па-
мяти мгновением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило 
деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие 
доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех 
улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе 
с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искус-
ству — искусству большого города, молодому, современному, свежему». 

С ростом городского населения у отечественной литературы появился 
и новый читатель со своими особыми вкусами, взглядами, моралью. Если 
в театре короля играет свита, то в литературе новое направление создает, как 
правило, читатель. Его пристрастия определяют стиль времени. Еще совсем 
недавно, балуясь на досуге словесностью, российский дворянин творил на 
потребу узкого круга своих единомышленников. Пушкин стал первым про-
фессиональным литератором, существуя на гонорары. Прекрасный, сборник 
Фета «Вечерние огни», изданный малюсеньким тиражом, расходился много 
лет. Но книги Мережковского, Бальмонта, Брюсова уже не залеживались. 

Русские крупнейшие поэты предыдущих эпох, хотя и жили в городах, но, 
как правило, несли на своем творческом почерке неизгладимый отпечаток 
сельского детства, проведенного в усадьбе. Эти «деревенщики» первого 
призыва, воспевающие красоты природы, крестьянские беды и светские 
нравы, начали вытесняться пряной урбанистической поэзией, жесткой, эпа-
тирующей, темпераментной, отмеченной признаками крайнего индивидуа-
лизма и эротики. Бодлеровские «Цветы зла» не могли вырасти на лесном 
проселке или сельской меже. Их место — городская клумба невдалеке от 
свалки. И в русском стихе вместо васильков и ландышей появились не толь-
ко экзотические криптомерии, но и крапива. 
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Новый читательский пласт создал потребительский рынок, возможность 
выхода таких журналов, как «Северный вестник», «Мир искусства», «Ве-
сы» и «Аполлон», породил издательства «Скорпион», «Гриф», «Мусагет» 
и другие; еще важнее — он сформировал и врага модернистской школы. 
А какая же школа может сложиться без врага, издевающегося, хихикающе-
го, недоумевающего и упрекающего новаторов во всех возможных грехах? 
Только такой враг создает геростратову славу, делает превосходную рекла-
му, а кроме того, вызывает желание разобраться во всем самому, вкусить 
запретного плода и возвыситься над профаном разъяснениями глубин изру-
ганного всеми течения. 

Враг этот формировался в основном не из среды высококультурной ари-
стократии (они не унижались до спора), не из числа трудящегося люда (им 
было не до того), а из мещанского слоя, мещанского не по социальной при-
надлежности, а по своей духовной сути. Роль мещанства традиционно пре-
уменьшается. Тихонечко отсиживается оно за плотно прикрытой и крепко 
запертой дверью, так что кажется — и нет его. В лучшем случае полагают, 
что эти люди ни на что не могут повлиять. Но это не так. Потенциальная 
энергия измеряется в тех же единицах, что и кинетическая. И в нужный мо-
мент ее вмешательство, увы, оказывается решающим.

Еще Герцен предупреждал, что даже далекое «торжество социализма» 
не победит духовный консерватизм, ибо человеческая душа — один из са-
мых упорных материалов, и под румянами культуры, под напластованиями 
политических идей прекрасно сохраняются и даже развиваются готовые 
к всходу его семена. Обыватель жаждет стабильности. В отличие от Фа-
уста он в любой момент готов остановить мгновение, ибо к существую-
щей жизни он уже сумел приспособиться, но отнюдь не уверен, что сумеет 
сделать это столь же успешно в иных условиях. Разбираться в тонкостях 
политики, экономики, социологии ему не по силам, а потому весь свой 
консерватизм он переносит на более близкие и, как ему кажется, понят-
ные явления: ширину брюк, раскраску вышедших «на тропу войны» девиц 
и, конечно же, «морально деградировавшую» литературу. Как отмечается 
в современном исследовании, «русский литератор не испытывал, пожа-
луй, никогда прежде ощущения столь текучего и зыбкого исторического 
времени», как на рубеже веков. Причем ощущение это было свойствен-
но, безусловно, всем слоям населения. Но если у художников слова оно 
порождало надежды на то, что гнетущая действительность изменится, то 
у российских обывателей возникали совсем иные чувства: непонимания, 
недоверия и озлобленности.
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Чем больше старалось модернистское искусство отгородиться от дей-
ствительности — уйти в стилизованный мир прошлого, погрузиться в раз-
работку совершенной формы своих произведений, воспеть внутренний ду-
ховный мир ушедшего от людей одиночки, — тем более обнаруживалась 
его связь с эпохой. Как отметил Александр Блок в предисловии к поэме 
«Возмездие», «мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего 
человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остает-
ся еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искале-
ченной». Не случайно именно декадентская поэзия, казалось бы, наиболее 
глухая к общественным потребностям, первой сумела услышать отдаленный 
гул приближающейся революции, предугадать неслыханные жертвы и даже 
предвидеть атомный катаклизм. В поэме «Первое свидание» Андрей Белый 
писал: 

Мир — рвался в опытах Кюри 
Атомной, лопнувшею бомбой 
На электронные струи 
Невоплощенной гекатомбой... 

В обществе началось брожение, возникали политические и художествен-
ные течения, шли литературные споры и делались творческие открытия, 
западные идеи проверялись на русской почве, из народных глубин отбира-
лись наиболее активные личности, из юношей, увлекавшихся марксизмом, 
формировались творцы отечественной религиозной философии... Г. В. Пле-
ханов усмотрел в этом борьбу классов, А. Л. Чижевский сказал бы, что при-
ближается беспокойный год Солнца, Л. Н. Гумилев, возможно, связал бы 
все это с пассионарностью, но какая бы причина здесь ни сработала, для 
обывателя развертывались события драматические. У служителей искусства 
было иное мнение. Можно было бы снова сослаться на Брюсова. Блока, 
Маяковского, но вот отрывок из письма 1913 года Игоря Грабаря к писате-
лю А. Луговому: «...Я нахожу, что никакой «драмы» современного искусства 
нет. Ну скажите сами, какая же драма — женские роды? Не драма, а закон 
природы. Пусть это сопряжено с тяжелыми муками, пусть дело идет о борь-
бе между жизнью и смертью... — все же это не драма. Она неизбежна при 
всяких новых литературных, музыкальных, художественных, философских, 
общественных и религиозных родах: рождается «новое», и пока пуповина 
не отрезана, не могут судороги на лице роженицы смениться безмятежной 
улыбкой...» Как тут не припомнить крылатую глазковскую шутку:
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Я на жизнь взираю из-под столика,
Век двадцатый — век необычайный: 
Чем он интересней для историка. 
Тем для современника печальней. 

В сущности новое искусство было предупреждением, что время старой, 
патриархальной жизни кончилось. «Век девятнадцатый, железный» уходил 
в прошлое. Мировой водоворот, словно в рассказе Э. По «Низвержение 
в Мальстрем», все стремительней набирал обороты. В городах появились 
«электрические конки», в небо поднялись «летающие этажерки», радио 
связало континенты, Альберт Эйнштейн опубликовал свою гениальную 
статью по теории относительности. Константин Циолковский задумался об 
освоении ракетами космических пространств, Николай Федоров предложил 
оживить мертвых... Все эти события, открытия и мысли не могли не изме-
нить облик искусства. И когда Валерий Брюсов писал: «Не знаю сам какая, 
и все ж я миру весть», он на самом деле призывал своих современников 
приготовиться к будущему, столь же неожиданному, энергичному и разно-
образному, как его стихия. 

Однако дар Кассандры — дар неблагодарный. Может быть, только теперь 
мы начинаем понимать глубинный смысл того искусства, которое было но-
вым век тому назад. Задумываясь об уроках прошлого, начинаешь осозна-
вать, какую историческую миссию обязана взять на себя интеллигенция. Не 
случайно, начиная со сборника «Вехи», во всех трудах наших замечатель-
ных мыслителей, которые постепенно к нам возвращаются — Н. А. Бер-
дяева, С. Н. Булгакова, А. С. Изгоева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова, 
П. И. Новгородцева, — проблема отношений «народа» и «интеллигентов» 
возникает вновь и вновь. 

Совершенно ясно, что без широкого участия образованной прослойки лю-
бое общественное политическое движение грозит превратиться в русский 
бунт, «бессмысленный и беспощадный». Но вот готова ли сама интелли-
генция к этой роли, каким образом воспитать ее, как предотвратить раскол 
среди людей, каждый из которых считает себя правым, можно ли нащупать 
дорогу к истине без бесконечных проб и ошибок? 

Думается, здесь совершенно незаменимую роль могло бы сыграть искус-
ство. И еще до захвата радиоцентра, вокзала и телеграфа революционеры 
должны «захватить» культуру. Только в эпоху застоя ее можно финанси-
ровать по остаточному принципу. В эпоху же перестройки, революционной 
ломки искусство должно властно выйти на авансцену истории. То, что в Рос-



198198

Музей как лицо эпохи  II

198198

сию в первые революционные дни вернулся Кандинский, Альтман украшал 
петроградские улицы, а Мейерхольд перенес театральное действо на го-
родские площади, свидетельствует о том, что революция искусству не про-
тивопоказана. А вот когда за границу попросился Блок, когда сбежал Шаля-
пин и вывезли на двух пароходах лучших философов страны, стало очевидно, 
что «музыку революции» ее дирижеры исполняют совсем не по тем нотам 
и что властям уже не нужны ни пророки, ни мыслители, а только «инжене-
ры человеческих душ». Впрочем, некоторые провидцы поняли это и раньше. 

«Россия в ее настоящем виде, раздробленная на отдельные куски, лишен-
ная доступа к морю, своих пшеничных житниц, национального правитель-
ства, Россия с уничтоженной промышленностью, с десятками миллиардов 
совершенно обесцененных бумажных денег, с поколебленными основами 
народного труда, — такая Россия существовать не может». Это цитата не 
из выступления современного оратора, она принадлежит Александру Изго-
еву и написана в 1918 году. 

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №2 / 1991
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Олег Лекманов*

Ключи к Серебряному веку: три поэта

Валерий Брюсов — символы-ребусы
(о стихотворении «Творчество»)

Творчество

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.
И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блестки,
При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне, 
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

1 марта 1895

* Лекманов Олег Андершанович – литературовед, доктор филологических наук, про-
фессор РГГУ



200200

Музей как лицо эпохи  II

200200

Это стихотворение можно назвать программным не только для поэзии Ва-
лерия Брюсова, но и для раннего русского символизма в целом. 

В свое время оно было встречено шквалом улюлюканий и насмешек. Ав-
тора уличали в шарлатанстве, обвиняли в неумении связно мыслить и даже 
ставили ему психиатрический диагноз. Соответственно, все стихотворение 
было объявлено образчиком декадентской галиматьи.

Такая характеристика верна с точностью до наоборот. Если в чем и пра-
вомерно было бы упрекнуть Брюсова, так это в излишней рациональности. 
Перед нами не текст-тайна (как требовали установки символизма) и даже 
не текст-загадка (как будет позже у акмеистов), а текст-ребус (тут уместно 
вспомнить, что Брюсов в юности сотрудничал с оккультистским журналом 
«Ребус»), расшифровать который сегодняшнему читателю, воспитанному на 
стихах модернистов, большого труда не составит.

Ключ к стихотворению мы получим, соотнеся первую строфу с последней, 
в которой варьируются образы первой. Особое внимание надо обратить 
на причастие «созданных» (при существительном «созданий») из началь-
ной строки финальной строфы, отчетливо противопоставленное причастию 
«несозданных» (при этом же существительном) из первой строки стихо-
творения: 

несозданных созданий vs. созданных созданий 
Из этого сопоставления следует вывод: в стихотворении изображается 

процесс созидания, а точнее (обратим внимание на подсказку, содержащу-
юся в заглавии стихотворения), — творческий процесс. Роман Тименчик 
предложил для текстов такого рода чуть громоздкое, но точное определе-
ние — автометаописание: я рассказываю в тексте о том, как я создаю этот 
текст.

Теперь, обретя ключ ко всему стихотворению, внимательно перечитаем 
его строфа за строфой:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.

О какой «эмалевой стене» идет речь в первой строфе? Очевидно — об 
эмалевых печных изразцах. Изразцы обладают способностью отражать 
предметы, находящиеся в комнате. И мы можем, лишь самую малость воль-
ничая, реконструировать картинку, подразумеваемую в первой строфе: ли-



201201

Дыхание Серебряного века

рический герой находится в комнате, вероятно, в состоянии медитации, по-
лусна; как бы сквозь сон он видит, что разлапистые листья растений под 
названием латания (действительно, похожие на лопасти мельницы) отра-
жаются в печных эмалевых изразцах; смутные отражения листьев растений 
в изразцах так же соотносятся с этими листьями, как смутный пока твор-
ческий замысел, зреющий в подсознании лирического героя, — с будущим 
воплощением этого замысла.

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

Во второй строфе автор показывает нам, как лирический герой делает пер-
вый шаг на пути реализации своего творческого замысла: фиолетовые тени 
от стеблей и листьев латаний он уподобляет рукам и ладоням с растопырен-
ными пальцами. Внимательный читатель понимает, что свой мир лирический 
герой будет творить, преображая предметы и тени от предметов, взятые из 
окружающей его действительности. (Сравним это с зачином позднейшего 
стихотворения Мандельштама 1909 года, явно находящегося в зависимо-
сти от разбираемых брюсовских строк: «На бледно-голубой эмали, // Какая 
мыслима в апреле, // Березы ветви поднимали // И незаметно вечерели»)

Здесь уместно целиком процитировать короткое и тоже программное 
брюсовское стихотворение 1896 года, в котором идеальный мир, создавае-
мый в «тайных мечтах» лирического героя, прямо соотнесен с окружающим 
его эмпирическим миром:

Четкие линии гор;
Бледно-неверное море...
Гаснет восторженный взор,
Тонет в безбрежном просторе.
Создал я в тайных мечтах
Мир идеальной природы, —
Что перед ним этот прах:
Степи, и скалы, и воды!

Уподобление шевелящихся листьев растений шевелящимся рукам, ис-
пользованное в стихотворении «Творчество», тянет за собой уподобление 
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шевелящихся рук рукам дирижера. Поэтому «руки» у Брюсова «чертят 
звуки». Но «звуки» этими дирижирующими руками именно чертятся: 
в идеальном мире, создаваемом лирическим героем, музыка и живопись 
совмещаются. К такому совмещению, вслед за автором «Творчества», будут 
стремиться русские футуристы — Хлебников и Маяковский. 

Раз в идеальном мире можно чертить звуки, то и тишина в этом мире 
может быть «звонко-звучной» — один оксюморон тянет за собой другой. 
(Сравним это со сказанным в позднейшем четверостишии Мандельштама 
1908 года, с явной отсылкой к разбираемым строкам Брюсова: «Среди не-
молчного напева // Глубокой тишины лесной».)

И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блестки,
При лазоревой луне.

В третьей строфе стихотворения идеальный мир лирического героя расши-
ряется, отвоевывая у реальности все больше пространства. Если в двух на-
чальных строфах областью преображения служили лишь печные изразцы, 
то теперь воображаемые киоски — то есть садовые беседки (современный 
Брюсову словарь Брокгауза и Ефрона объясняет слово «киоск» так: «Ки-
оск, турец., легкая постройка на колоннах с куполом или многогранной кры-
шей и открытыми пролетами и решетками. В садах и парках»), «вырастают» 
повсюду, вырываясь за пределы пространства печи и, кажется, не имея уже 
четких соответствий в реальном предметном мире комнаты лирического героя.

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.

Четвертая строфа «Творчества» после первой публикации стихотворения 
спровоцировала наибольшее количество насмешек. Никто не понимал, как 
в небе могут одновременно оказаться и месяц, и луна. 

Объяснение, которое предлагает сам поэт, не менее рационально. Толь-
ко вытекает оно из логики развертывания стихотворения, от первой строфы 
к четвертой: в небе всходит молодая луна, на кафельном изразце появляется 
ее отражение.
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Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.

И, наконец, в финальной строфе окружающий лирического героя реаль-
ный мир преображается в мир идеальный, созданный его творческим уси-
лием. Герой предстает абсолютным властителем этого мира, к которому «с 
лаской ластятся» даже его «тайны».

Видимо, сам Брюсов понимал, что его стихотворение слишком подчинено 
логике и разгадывается как ребус, а поэтому не может считаться полноценным 
произведением символиста. Ведь символизм делал ставку не на логическое, 
а на интуитивное познание мира. Грех рационализма автор попытался иску-
пить, оформив текст как магическое заклинание. Отсюда — завораживающие 
синтаксические повторы и вариации, перетекающие из строки в строку стихо-
творения. Отсюда же — многочисленные фонетические взаимоуподобления 
в тексте («ЛопАсТИ ЛАТАнИй», «ТрЕпЕщЕТ ТЕнь» и тому подобное), вклю-
чение в словарь стихотворений экзотических существительных. Кто из нас, не 
заглядывая в словарь, объяснит, что такое «латания» и что такое «киоск» 
в том значении, которое этому существительному придано в «Творчестве»?

Велимир Хлебников — вне времени и пространства
(о стихотворении «Бобэоби пелись губы…»)

Формула, вынесенная здесь в заглавие, взята из доклада выдающегося 
лингвиста и литературоведа Г.О. Винокура о поэте. К сожалению, от виноку-
ровского доклада сохранились лишь тезисы*. В творчестве Хлебникова, дей-
ствительно, можно увидеть героическую попытку преодоления пространства 
и времени, победы над ними.

Эта тема — центральная даже в таком служебном хлебниковском тексте, 
как его краткая автобиография 1914 года.

Начинается она так: 
«Родился 28 октября 1885 в стане монгольских исповедующих Будду ко-

чевников — имя «Ханская ставка», в степи — высохшем дне исчезающего 
Каспийского моря (море 40 имен)» 

* Винокур Г. О. Хлебников (Вне времени и пространства) // Мир Велемира Хлебни-
кова: статьи, исследования (1911 – 1998). М., 2000.
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То есть: точку своего рождения поэт обозначает как место, где древность 
соединяется с современностью, и где одно и то же море по-разному именуется 
на сорока языках. Это языковое разобщение Хлебников и старался преодо-
леть в стихах и прозе, работая над созданием универсального («звездного») 
языка для всех народов, основой для которого, впрочем, должны были по-
служить славянские языки. 

Далее в автобиографии Хлебникова следует такой фрагмент: 
«При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком 

с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская 
кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых 
сказалась в том, что Пржевальский, Миклуха-Маклай и другие искатели 
земель были потомк<ами> птенцов Сечи» 

Не вдаваясь в комментаторские подробности, отметим, что здесь возни-
кает важнейший для Хлебникова образ реки. Она, во-первых, соединяет 
между собой разобщенные пространственные локусы, а во-вторых, может 
восприниматься как один из самых устойчивых символов времени (вспо-
мним о державинской «реке времен»). В хлебниковском микро фрагменте 
о Петре I — путешественнике по великой русской реке — Волга как вопло-
щение преодоления пространства соединяется с Волгой как «рекой времен»: 
Петра Великого здесь угощает «мой предок», а через него как бы и «я». 
Еще интереснее — то, что «рекой», точнее, «слиянием рек» в процитиро-
ванном отрывке из автобиографии предстает и сам поэт. Вслед за упоми-
нанием о Волге говорится о его «жилах», по которым течет и в которых 
смешивается «кровь» древних и очень важных для истории человечества 
в целом и для Руси, в частности, народов: армян и запорожцев. Таким об-
разом, Хлебников уже тут являет собой живое воплощение победы над вре-
менем и пространством: в его «жилах» Армения смешалась с Запорожьем, 
а древность — с современностью. Завершается процитированный фрагмент 
упоминанием о двух великих покорителях пространства — путешественни-
ках Николае Пржевальском и Николае Миклухо-Маклае.

Однако самым важным для нашего сегодняшнего разговора оказывается 
следующий фрагмент хлебниковской автобиографии: 

«Перейдя перешеек, соединяющий водоемы Волги и Лены, заставил 
несколько пригоршней воды проплыть вместо Каспийского моря в Ледови-
тое» 

То есть поэт зачерпывал воду в Волге и выливал ее в Лену. Этот, как бы 
сейчас сказали, перформанс в глазах Хлебникова, безусловно, был нагру-
жен важнейшими символическими смыслами. Поэт представал повелителем 
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двух великих рек: вода из них текла не туда, куда было положено природой 
(или Богом), а в направлении, указанном Хлебниковым.

Однако и этого поэту кажется мало, и он приводит в автобиографии еще 
один пример своей убедительной победы над ключевым в культуре симво-
лом времени и пространства: «Переплыл залив Судака (3 версты) и Волгу 
у Енотаевска».

Но как пространство и время побеждались не в жизни и не в декларатив-
ных текстах Хлебникова, а в его поэтических произведениях?

Весьма многообразными способами. Попробуем выявить один из них, 
разобрав знаменитое стихотворение Хлебникова, традиционно считающее-
ся едва ли не манифестом футуристической зауми:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры, 
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик.
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких- то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

<1908—1909>

В этом стихотворении предпринимается попытка перевода с языка од-
ного искусства (живопись) на язык другого (музыка) посредством третьего 
(поэзия). Автор стоит перед женским (?) портретом («холстом») и пытается 
«петь» реалии, из которых складывается портрет. Вот «губы» — они поют-
ся — «бобэоби»; вот глаза — они поются — «вээоми»; вот брови — они 
поются — «пиээо»; вот ожерелье на шее — оно поется — «гзи-гзи-гз-
эо»; вот целостный портрет женщины — он поется — «лиэээй». Возможно, 
впрочем, что живописные реалии на портрете сами поют себя, а не поются 
поэтом. 

Ожерелье поется «гзи-гзи-гзэо», потому что в этой триаде иконическое 
(«гзи» — первое звено цепи, «гзи» — второе звено, «гзэо» — третье) 
совмещается со звукописью («гзи-гзи-гзэо» — позвякивание ожерелья) — 
живописное с музыкальным. Расшифровывания же остальных соответствий 
(почему «губы» поются именно «бобэоби» и так далее), которому посвя-
тили свои статьи и фрагменты самые разные филологи от Ю.Н. Тынянова 
до М.И. Шапира, от читателя, строго говоря, не ожидается, и на это прямо 
указывает «каких-то» при «соответствий». Важно, что соответствия живо-
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писи с музыкой отыскиваются, а какие они, и почему они такие, Хлебникова 
интересует во вторую очередь, если интересует вообще. Он, будучи сине-
стетом (вспомним его позднейший автокомментарий: «Б, или ярко-красный 
цвет, а потому губы — бобэоби, вээоми — синий <...>, пиээо — черное»), 
прекрасно понимал, что далеко не все читатели воспринимают визуальные 
объекты так же, как он.

Куда важнее обратить внимание на то, что глаза с портрета, «живущие» 
вне временнóго «протяжения», превращаются у Хлебникова в протяжен-
ные во времени «взоры». Это, может быть, главное в стихотворении: автор 
переводит реалии с языка пространственного искусства на язык протя-
женного во времени с помощью искусства синтетического, которому 
подвластны и пространство, и время. То есть, поэт в очередной раз побе-
ждает пространство и время.

Ранний Владимир Маяковский — поэт-оратор 
(о стихотворении «А вы могли бы?»)

Важнейший шаг в изучении творчества Маяковского как единого це-
лого тоже сделал Г.О. Винокур, выделивший два главных начала языка 
поэта — публичность и разговорность. Концепцию Винокура конкретизи-
ровал и развил М.Л. Гаспаров. В частности, он перечислил черты поэти-
ки Маяковского, выводимые из центрального для всех его произведений 
образа площадного митингового оратора, «человека современности, 
объявляющего новые истины, для которых старый язык не приспособ-
лен»: пристрастие к стиху без метра, «на одних ударениях, — потому 
что площадной крик только и напирает на ударения. Расшатанные риф-
мы — потому что за этим напором безударные слоги стушевываются и не-
точность их созвучий не слышна. Нарочито грубый язык — потому что 
на площадях иначе не говорят. Нововыдуманные слова, перекошенные 
склонения и спряжения, рваные фразы — как крушат старый мир, так вз-
ламывают и язык старого мира. Гиперболические, вещественно-зримые, 
плакатно-яркие образы — чтобы врезаться в сознание ошалелой толпы 
мгновенно и прочно».

Получившуюся картину хочется дополнить еще одним наблюдением: 
в текстах раннего Маяковского описаны три варианта отношения площад-
ного оратора к толпе, к которой он обращается со своим «новым словом».

Первый вариант можно свести к «педагогическому» предложению орато-
ра: выслушать его и научиться делать как он. Два других варианта вступают 
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в силу уже после того, как толпа оратора выслушала, а делать как он — не 
пожелала (почти всегдашний случай у Маяковского). 

Второй вариант: вы не хотите у меня учиться — значит (потому что), 
вы — сброд, «стоглавая вошь» (цитируя стихотворение «Нате!»). Я вас 
больше не знаю и знать не хочу. 

Третий вариант: вы не хотите у меня учиться, а я вас все равно люблю 
и отдам за вас жизнь, буду за вас распят. Легко заметить, что третий вариант 
подразумевает более или менее осознанное и осторожное самоотождествле-
ние себя с Христом. 

Второй и третий варианты взаимоотношения с читателем активно разра-
батывались поздней Мариной Цветаевой; третий — поздним Борисом Па-
стернаком — поэтами, в разной степени учившимися у Маяковского.

Разберем раннее программное стихотворение поэта «А вы могли бы?» 
(1913), в котором ярко и полно реализуется один из трех намеченных выше 
поведенческих сценариев площадного оратора перед лицом толпы: оратор 
провозглашает перед собравшимися людьми «новые истины». Это даст нам 
и возможность понять, что за истины в свои ранние футуристические годы 
отстаивал Маяковский.

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Этим стихотворением, впервые опубликованном в футуристическом сбор-
нике «Требник троих» в Москве в марте 1913 года, открываются почти все 
современные сборники избранных сочинений Маяковского, а также подбор-
ки поэта в хрестоматиях и антологиях. Однако воспринимается это стихотво-
рение часто «по инерции», без попытки проникнуть в его смысл.

Начинается оно с эпатажного и рискованного — но и полного важного 
символического значения — жеста художника-бунтаря: резко выплесну-
тая краска образует на обрыдлой «карте будня» пятно — новый материк, 
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еще не освоенный путешественниками и учеными. Краска стекает по кар-
те — очертания материка на наших глазах меняются и расширяются, раз-
рушая и размывая, казалось бы, навеки застывшие контуры обыденности 
(по точному замечанию В.Н. Топорова, карта в стихотворении «А вы могли 
бы?» — это «план, расписание, способ организации-упорядочения»).

Как третья-четвертая строки стихотворения «А вы могли бы?» скреплены 
с первой-второй? Не только через географический образ «океана», но и че-
рез гастрономический образ «студня». Вспомним то значение слова «кар-
та», которое в словаре В.И. Даля приводится после карты географической 
и перед картой игральной: «Список кушаньям, роспись блюдам. Обед по 
карте». Вспомним также, что едящие и выпивающие люди дотошно и с 
ненавистью описываются во многих произведениях раннего Маяковского. 
Самый выразительный пример — стихотворение 1915 года «Гимн обеду»:

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Однако в нашем стихотворении над едой как символом «упорядоченного» 
времяпровождения одержана победа: новый художник «смог» в малом, ни-
чтожном, безнадежно застывшем («студень») увидеть огромное, значитель-
ное, плодотворно текучее («океан»). Важное наблюдение, принадлежащее 
Н.И. Харджиеву: «24 февраля 1913 г. на диспуте о современном искусстве, 
устроенном обществом художников «Бубновый валет», Маяковский назвал 
это общество «кучкой, размазывающей слюни по студню искусств». 

На скрещении географической (океанской) и гастрономической линий 
стихотворения возникает ключевой образ пятой строки — «жестяной ры-
бы» (которая принадлежит и тому, и другому миру). В самом общем виде эту 
и следующую строки можно понять так: то, что для обывателя всего лишь 
еще одно блюдо из меню, для «новых людей» — метонимия огромного океа-
на и потому — символ нового искусства. 

Но такое объяснение во второй своей части кажется слишком натянутым, 
к тому же оно не отвечает на простой вопрос: почему рыба «жестяная»? 
Внятный ответ содержит первая строфа стихотворения Маяковского «Вы-
вескам» (1913), которое в собраниях сочинений поэта неслучайно печатает-
ся рядом со стихотворением «А вы могли бы?»:

Читайте железные книги!
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Под флейту золóченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

То есть, «жестяная рыба» в стихотворении «А вы могли бы?» — это рыба 
с вывески трактира. Но почему именно на ней Маяковский «прочел» «зовы 
новых губ», почему именно «вывески» он называет новыми «железными 
книгами»?

Ответить на этот вопрос поможет краткое напоминание об одном из важ-
ных эпизодов футуристической жизни Москвы. 24 марта 1913 года (в этом 
же месяце вышел «Требник троих» со стихотворением «А вы могли бы?») 
футуристы Илья и Кирилл Зданевичи и Ле-Дантю открыли в старой столи-
це выставку «Мишень». Эта выставка познакомила московскую публику 
с картинами великого примитивиста, автора (в том числе) многочисленных 
тифлисских трактирных вывесок — Нико Пиросманишвили. Таким образом, 
стихотворение Маяковского «А вы могли бы?» если и не было написано 
о вывесках Пиросманишвили, то удивительно точно «предсказало» их появ-
ление в Москве. Следовательно, пятая-шестая строки стихотворения могут 
быть «переведены» с поэтического языка Маяковского на язык интерпрета-
ции так: в том, что раньше казалось просто приметой уличного быта, в су-
губо функциональной вывеске, мы, «новые люди», увидели образец наро-
ждающегося великого искусства будущего. Отсюда, может быть, было бы 
уместно протянуть ниточку к послереволюционным «Окнам РОСТа», а так-
же к рекламной, «моссельпромовской» поэзии Маяковского 1920-х годов.

Наконец, в финальных строках стихотворения «А вы могли бы?» Мая-
ковский, используя каламбурно-метафорический прием (трубы — флейты), 
демонстрирует читателю впечатляющие итоги и следствия своей деятельно-
сти по превращению обыденности в высокое искусство: он вырастает в ги-
ганта, способного, как на флейте, сыграть ноктюрн на водосточной трубе. 
Наверное, эти финальные гиперболы с особой силой воспринимались пуб-
ликой, которая снизу вверх смотрела на высокого поэта, читавшего стихо-
творение «А вы могли бы?» со сцены. 

Способ вырасти в «нового человека», предложенный в стихотворении «А 
вы могли бы?», оказался чрезвычайно заразительным. Так, на футуристиче-
ском вечере, состоявшемся 13 октября 1914 года, Алексей Крученых, как пи-
сала газета «Русское слово», «усевшись на дырявом кресле спиной к публи-
ке, <…> потребовал стакан чаю. Выпил стакан, остатки выплеснул на стену».

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №02 / 2018
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Александр Марков

«В Серебряном веке в культуру возвращается 
тайна»

Заканчивая предпринятый разговор о разных культурных явлени-
ях русского Серебряного века, мы чувствуем необходимость цельно-
го, обобщающего взгляда на эту эпоху — огромную, несмотря на 
то, что этот «век» длился всего четверть столетия (в некоторых 
отношениях он продолжался и позже — и даже теперь у него оста-
ются все еще не вполне востребованные нашей культурой смысло-
вые ресурсы). Об этом, а также об истоках этой эпохи, о ее вну-
тренних стимулах, о связи различных сторон ее жизни, искусства 
и мысли друг с другом наш корреспондент О. Гертман говорит с фи-
лософом и историком культуры, профессором факультета истории 
искусства Российского государственного гуманитарного универси-
тета, доктором филологических наук Александром Марковым.

— Александр Викторович, с каких пор и почему эпоху русского мо-
дерна именуют «Серебряным веком»? Что, собственно, — и в какой 
мере одно и то же — имеют в виду, когда так говорят об этом времени?

— Источник названия «Серебряный век» очевиден: это — мифологи-
ческое представление о сменяющих друг друга золотом, серебряном и же-
лезном веках. Мифология эта была возобновлена веком Октавиана Ав-
густа, который был осознан как новый золотой век, вновь воспеваемый 
поэтами — Вергилием и Горацием. Золотой век — время, когда на землю 
нисходит правда, и всякое дело совершается ради какой- то цели, а не по 
грубому принуждению. Серебряный век в мифологиях — век уже некото-
рого принуждения себя, из-за чего взросление человека наступает позже 
срока. К Серебряному веку Рима относятся такие писатели, как Апулей — 
несколько манерные, много работающие над своим стилем и уже проти-
востоящие неправде, а не являющие свою силу в лучах правды.

Противопоставление Золотого и Серебряного веков друг другу в этом 
смысле стало нормативным в любом описании истории искусства как дви-
жения от спокойной ясности — к углубленной манерности. Достаточно 
назвать противопоставление Ренессанса и барокко в книге Генриха Вель-
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флина «Основные понятия истории искусств» (1915). В русскую критику 
термин «Се ребряный век» ввел Владимир Соловьев; но он имел в виду 
вовсе не тот промежуток времени, который мыслим мы. Для Соловьева 
Серебряный век следовал сразу за Золотым — за пушкинской эпохой, его 
гениями были Тютчев и Фет, а меньшими талантами, например, — Яков 
Полонский и Арсений Голенищев-Кутузов. К поэтам, стоящим у истоков 
того, что мы называем «Серебряным веком», таким, как Валерий Брюсов 
и Константин Фофанов, равно как и к его прозаикам — например, к Васи-
лию Розанову, Соловьев относился более чем критически.

Сами русские символисты, акмеисты и футуристы себя и свое время 
«Серебряным веком» не называли. Они полагали, что открывают новую 
эпоху в искусстве, которая не должна считаться чем-то низшим в срав-
нении с пушкинской эпохой. Наоборот, их цель была в том, чтобы делать 
искусство совсем иначе, чем во времена Пушкина, но на том же уровне. 
Кроме того, те поэты, которые думали только об обновлении формы, как 
Валерий Брюсов, пытались «продолжать» Пушкина (Брюсов дописал 
«Египетские ночи»), а поэты, объявлявшие новое искусство предвестием 
нового мировоззрения, как Андрей Белый, заведомо считали пушкинскую 
эпоху и свою разнокачественными и несопоставимыми.

Современное значение выражения «Серебряный век» для обозначения 
искусства от идейных и формальных поисков 1890-х годов (журнал «Мир 
искусства», творчество Д. С. Мережковского) до кризисов первых после-
революционных лет утвердилось благодаря статье Николая Оцупа «Сере-
бряный век русской поэзии», вышедшей в эмиграции в 1933 году. Здесь 
«век» оказывается длиной примерно в 25 лет, что обычно считается сроком 
жизни одного поколения. Обычай называть русский модерн «Серебряным 
веком» в нашей науке укоренил ленинградский профессор Дмитрий Евге-
ньевич Максимов. Один из его учеников, поэт Виктор Борисович Криву-
лин, обозначил роль русского модерна для тогдашней интеллигенции так:

И век серебряный, как месяц молодой,
над юностью моей стоял, недосягаем, —
он модой был, искусственной средой,
он был игрой, в которую сыграем…

Культура русского модерна понимается и как недосягаемая высота, и как 
совокупность культурных условностей, в которых можно существовать 
и сейчас, даже если эта игра и не кажется надежной. В таком восприя-
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тии Серебряного века сливаются безмерное благоговение и опасливое от-
ношение к его играм, при том, что он мыслится отчасти как будущее — от 
этой игры нельзя уклониться, но пережить этот опыт необходимо.

Свой век в стихотворении «Кассандра» Кривулин назвал бронзовым:

Прошлое с будущим —
словно лицо с отраженьем,
словно бы олово с медью
сливаются в бронзовом веке. 

В свете этого, Серебряный век — как бы серебряная медаль для тех, 
кто не может быть назван главным в культуре, но кто в ней, тем не менее, 
важен. Семантика Серебряного века возвращает нас в таком случае опять 
к мифологии, с которой мы начали — «серебряный» означает здесь долго 
вызревающий, и если не торжествующий в безупречности, то торжеству-
ющий в важности.

— В чем, по-вашему, специфика русского Серебряного века как 
культурного состояния? 

— Специфика этого периода в развитии русской культуры проста: в нее 
вернулась тайна, которую знал Золотой век («И тайные стихи обдумывать 
люблю»), но о которой быстро забыли, — у Некрасова тайны представить 
невозможно. Как бы ни смеялись над этим тогдашние пародисты, без этой 
тайны не удалось бы понять культуру как скрытый замысел о человеке, 
как внезапно открывающееся человеческое достоинство — что Серебря-
ный век и завещал последующим поколениям.

— С чем вы связываете это возвращение тайны в русскую культуру 
именно тогда?

— Тайна появляется там, где есть круг своих для поэтов, не сводящийся 
ни к семейному натурализму, ни к упрощенному мистицизму. Такой круг 
самим своим бытием объясняет современникам, что здесь происходит не-
что важное. В пушкинскую эпоху это был круг поэтов, друзей, лицейских 
товарищей, связанных культом святой дружбы. Серебряный век резко 
расширяет круг друзей, включая в него ученых (а Пушкин был недоверчив 
к профессорам), журналистов и даже народ в мечтах Вячеслава Иванова 
о всенародном искусстве, о новых народных театрах по античному образцу.

Причина возвращения тайны в ту эпоху понятна: новая волна европе-
изации России. Запад хотел видеть в России тайну, загадочную русскую 
душу изобрели западные почитатели Достоевского, как Эжен Мельхиор 
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де Вогюэ («Русский роман», 1886), в то время как в России критик Ми-
хайловский сводил всего Достоевского к жестокости. Серебряный век стал 
ответом на запрос с Запада.

— Но были же, кроме того, и внутренние, от самой русской культуры 
исходящие запросы на такую перемену мировосприятия?

— Прежде всего, тогда русская культура впервые открыла для себя мно-
жественность Запада. В эпоху Пушкина «Запад» был Западной Европой, 
продолжением Рима. При всем различии Парижа и Лондона оба они про-
тивопоставлялись России, русской молодой поросли как «священные кам-
ни Европы» (как говорит герой Достоевского). Серебряный век открыл, 
что Запад очень разный, и что в него до некоторой степени входят и страны 
византийской традиции. 

Бальмонт перевел поэму Шота Руставели, Брюсов — стихи армянских 
поэтов, и Грузия и Армения для них тоже были Западом. Брюсов пони-
мал, сколь отличается его друг бельгийский поэт Эмиль Верхарн от поэтов 
Франции, несмотря на то, что пишет он по-французски. Такое открытие 
множественного Запада позволило потом русским эмигрантам находить 
себя в Чехии и Сербии, Франции и США: при всей тяжести эмигрант-
ской жизни они уже были не наблюдателями разных культур, но знатоками 
их законов. Набоков не просто был англоманом, каких достаточно было 
в аристократической России XIX века — он знал специфику английской 
и американской культур.

— Кстати: по каким же критериям Грузия и Армения причислялись 
к Западу? И как в таком случае проводилась граница между «Западом» 
и «Востоком»? (Это, стало быть, подвижная граница?)

— Для русских символистов важно было опознавать знакомые симво-
лы. В Грузии и Армении находились символы Византии, возводимые к Ри-
му, а Рим можно было возвести к древнейшим цивилизациям. Серебряный 
век в этом смысле напоминал флорентийский Ренессанс с его поисками 
древнейшей мудрости человечества, «древнейшего богословия» (prisca 
theologia), к которому можно возвести и Библию, и античную мифологию, 
и классическую философию. Поэтому географическое воображение про-
должало здесь интеллектуальный запрос на экзотическую и при этом пер-
воначальную мудрость, способную обогатить современную поэзию.

Если же говорить о запросе на новейшую западную культуру изнутри 
России, то в нем самое интересное, что он формулировался из околонауч-
ных кругов. В России университетов было мало, но зато было много мест-
ных научных обществ, краеведческих или природоведческих, математи-
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ческих или физических, часто создававшихся богатыми дилетантами или 
небогатыми энтузиастами, но стремящимися к хозяйской самостоятель-
ности. Это были небольшие кружки, но именно по их образцу строились 
и круги приверженцев нового искусства: люди, которые мечтают о новых 
стандартах не только для кружковой исследовательской, но и кружковой 
литературной деятельности.

А если говорить о Востоке, романтическая тема сказочного Востока ухо-
дит. Наоборот, военное столкновение с Японией, недооценка противника, 
горечь поражения, сломавшего привычную схему «Россия как успешная 
цивилизация против Японии как ничтожного варварства», заставила смот-
реть на Восток как на серьезного цивилизованного соперника и заново ис-
кать свое место в мире (этому посвящена во многом последняя книга Ири-
ны Шевеленко «Модернизм как архаизм» (М.: НЛО, 2017)).

— Если Серебряный век стал ответом на запрос с Запада, то какие из 
западных влияний, испытанных нашей культурой в то время, вы могли 
бы назвать как самые существенные? 

— Первичное влияние — это французская поэзия XIX века, «парнасцы 
и проклятые» (название подборки переводов Иннокентия Анненского из 
европейских поэтов), которая была воспринята как метафорически насы-
щенная и способная передавать непривычные душевные состояния совре-
менного человека. При этом некоторые основы этой поэзии, такие, как ее 
укорененность в богословской и церковной идиоматике, при всей ее про-
тестности, связь с ренессансной магией и средневековой куртуазностью, 
иначе говоря, ученая сторона этой поэзии замечалась недостаточно. Но, 
проигрывая в учености, на русской почве она выигрывала в выразительно-
сти. Мы не имели бы авангардизма Маяковского, его головокружительных 
зарисовок без Рембо и Малларме, даже если сам Маяковский знал этих 
поэтов из вторых рук — но вызов солнцу и вселенский аллегоризм пришли 
из Рембо, а лесенка — из Малларме, через посредство Андрея Белого.

Следующее влияние — это психологическая проза, особенно сканди-
навская (Гамсун, Стриндберг), давшая на русской почве особые прозо-поэ-
тические формы творчества, такие, как «Симфонии» Андрея Белого или 
малые поэмы Михаила Кузмина. Лирический цикл, книги психологической 
лирики, такие, как первые книги Ахматовой, малые поэмы — эти формы 
коренятся, прежде всего, в несколько нервозной чувственности европей-
ской прозы рубежа веков (только что вышел русский перевод книги Йо-
ахима Радкау «Эпоха нервозности» о повседневной культуре этого перио-
да). Только эта чувственность была понята не как свойство героев романа, 



215215

Дыхание Серебряного века

городских жителей, а как тоже форма — форма лирической спонтанности, 
непредсказуемости, сдерживаемой только каким- то формальным принци-
пом, вроде регулярного метра или ощутимого ритма.

Наконец, последнее влияние — это европейская философия того вре-
мени, такая, как неокантианство или герменевтика. Философия тогда осу-
ществляла критику научного метода и тем самым избавляла искусство 
от необходимости следовать за плоско понятым прогрессом. Хотя уже 
упомянутый Брюсов был прогрессистом и позитивистом в науке, он это 
компенсировал пониманием языка и поэтической речи как своеобразно-
го метанаучного метода. А о влиянии неокантианства на Пастернака, речь 
которого наполнена специальными словами, но без следования узости спе-
циальных наук, говорить даже лишне.

Если вспоминать о живописи и музыке, то Серебряный век переживал-
ся своими современниками как эпоха близости к эпицентрам культуры — 
если письмо из Берлина в Санкт- Петербург шло всего сутки, ясно, что 
можно было таким образом рассказывать и о новых выставках, и о новых 
явлениях в музыке. При этом важно, что и живопись, и музыка пережива-
лись как знамения времени: Бердяев воспринял Пикассо как апокалипти-
ка катастрофы, а Скрябин собирался ставить «Мистерию» как практику 
перехода человечества в новое состояние. Но встревоженное отношение 
к новому искусству и способствовало очень быстрому усвоению самых но-
вых его форм в России.

— А в отношении собственно художественной практики и взаимодей-
ствия искусств?

— Синтез искусств — не оригинальная русская идея: ее изобрел Рихард 
Вагнер в музыкальной драматургии, а продолжили его германские и фран-
цузские почитатели в архитектуре, создав дизайн «югендштиля» или 
«ар-нуво». Но в России этот термин стал проецироваться и в древность: 
так, о. Павел Флоренский уже после революции рассматривал литургию 
в православном храме как синтез искусств, воздействующий на все орга-
ны чувств. Если на Западе Эрвин Панофски, не знавший работ Флорен-
ского, впоследствии изучал готический храм как структуру аналитическую, 
постоянное подразделение понятий и образов по образцу схоластического 
трактата, то Флоренский видел в русском средневековье синтез, компенси-
рующий отсутствие на Руси культуры богословского трактата. 

Важнее всего здесь было открытие древнерусской иконы, ставшее ре-
зультатом целого ряда обстоятельств, начиная с легализации старообряд-
чества в 1905 году и кончая выставкой к 300-летию Дома Романовых 
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в 1913-м. В этом промежутке с русской иконой познакомился Матисс, сде-
лавшийся главным пропагандистом этого искусства на Западе. Икона была 
воспринята как искусство архаическое, близкое мифологическому воспри-
ятию вещей, и при этом интеллектуальное, в отличие от африканских ри-
туальных масок.

До Серебряного века древнерусскую икону могли чтить как святыню, 
но не как художественное произведение. До сих пор на Афоне «русским» 
письмом называют иконы, написанные в послепетровское время в акаде-
мической манере, противопоставляя его «греческому» письму византий-
ских икон. А здесь была открыта иная Россия: созерцательная, экстати-
ческая, икона была открыта как чрезвычайное переживание и ритуал, но, 
повторю, в отличие от первобытного этнического искусства, она могла 
быть вписана в историю христианства как самый выразительный мистиче-
ский документ этой истории.

— Будучи насильственно прерван, какое влияние Серебряный век 
тем не менее оказывал на культуру последующих поколений? Кто из зна-
чительных фигур русской культуры XX—XXI века может быть назван 
продолжателем того, что было начато тогда?

— То, что русская живопись и музыка приобрели всемирное значение, 
что Малевича и Стравинского узнал весь мир — результат во многом репу-
тации русских колоний как мистических и артистических центров. Русская 
диаспора воспринималась как обещающая новизну, и как русские револю-
ционеры изумляли весь мир своим радикализмом, так и русские художники 
и композиторы стали изумлять своей творческой энергией.

Серебряный век продолжался в эмиграции, и, например, недавно умер-
ший Никита Струве, внук Петра Струве — представитель Серебряного Ве-
ка, и его журнал «Вестник русского христианского движения» непрерывно 
продолжал традиции культурной религиозно-философской журналистики 
начала ХХ века. В СССР Сергей Аверинцев даже поколенчески — деятель 
Серебряного века: он был очень поздним ребенком, а родись он у отца в мо-
лодости, он вполне мог бы общаться с Блоком лично. Оба эти случая — 
не искусственная реставрация Серебряного века, а просто единственный 
способ осуществлять культурную деятельность, ставя большие мировоз-
зренческие вопросы и тонко различая перспективные действия в культуре 
от неперспективных. То, что Струве, или Аверинцев, или даже митрополит 
Антоний Сурожский, который тоже — продолжатель религиозной мысли 
Серебряного века, тонкой и решительной, мало нужны современному рос-
сийскому обществу, не значит, что их влияние не идет подспудно.



217217

Дыхание Серебряного века

В России, кроме Аверинцева, это, вероятно, — круг Пастернака: от Ев-
гения Борисовича Пастернака до Вадима Козового и до только что умер-
шего Вячеслава Всеволодовича Иванова.

В советское время Серебряный век поддерживался в музыкальных кру-
гах: назову только Александра Борисовича Гольденвейзера и Марию Вени-
аминовну Юдину — эти люди могли рассказать о Флоренском или Розано-
ве новым поколениям, показав, сколь много для самопознания дает стиль 
письма, насильственно уничтоженный грубой советской речью. Поэтому 
и великие мыслители, выживавшие в советское время, как А. Ф. Лосев 
и М. М. Бахтин, были так музыкальны.

— Что означает наследие Серебряного века для сегодняшней культу-
ры? Чего мы в нем недовосприняли, недоусвоили, остаются ли какие- то 
недовостребованные символические ресурсы?

— Прежде всего, недостаточно усвоен тогдашний опыт резкого расши-
рения горизонтов. Многие ли сейчас так знают современное искусство 
разных стран и континентов, как знали его поэты начала прошлого ве-
ка? В последние два десятилетия из общественного сознания совсем ушел 
всемирный горизонт: культурные проблемы обсуждаются как локальные. 
Далее, открытие потаенной России, «Китежа», — важная часть Сере-
бряного века, чем была легализация старообрядчества в 1905 году, а еще 
раньше северный стиль Абрамцевского кружка, — тоже сейчас почти не 
происходит. Один из немногих удачных примеров в наши дни — «Русские 
сезоны» Леонида Десятникова, самим названием отсылающие к наиболее 
успешному экспорту Серебряного века. Но этот вокальный цикл, скорее, 
открывает «русскость» как специфически глубокий социальный опыт, чем 
развертывает ее.

Комментарий руководителя отдела Государственного литературного 
музея «Музей Серебряного века» Михаила Борисовича 
Шапошникова

Интервью Александра Маркова интересное, и со многими положениями 
я готов согласиться. Однако, утверждение, что Серебряный век — это от-
вет на запрос с Запада, я считаю достаточно спорным. Наш Серебряный 
век был «махровее» (выражение Зинаиды Гиппиус) и явился следствием 
развития России в течение 200 лет — от Петра I до начала ХХ века. Рус-
ский Серебряный век — это не дворянская культура пушкинского Золо-
того века. Среди представителей Серебряного века в России не случай-
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но оказались «все сословия» — крестьяне, купцы, мещане, дворяне. Не 
могу согласиться и с тем, что Серебряный век продолжается до сих пор, 
поскольку эпохе Серебряного века была свойственна практически абсо-
лютная свобода творчества. После 1920-х годов ни в советской России, 
ни на Западе такой свободы уже не было, и сейчас нет… В живописи Се-
ребряному веку соответствовали мирискусники*, ало- и голуборозовцы**, 
«бубновые валеты»*** и представители иных многочисленных авангардных 
художественных объединений. Музыка — Александр Скрябин, Николай 
Метнер, Владимир Ребиков, Николай Мясковский, Рейнгольд Глиэр, Ми-
хаил Гнесин, Александр Глазунов, Игорь Стравинский.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 2 / 2018

* «Мир искусства» — художественное общество, сформировавшееся в России в конце 
1890-х годов и существовавшее до 1927 года. Под тем же названием выходил журнал, из-
дававшийся с 1898 года. Новое художественное общество возникло в Санкт- Петербурге 
и первоначально соединило нескольких молодых художников и лиц, имевших разное, не 
всегда художественное образование (Александр Бенуа учился на юридическом факульте-
те Петербургского университета; Сергей Дягилев и Дмитрий Философов — юристы по 
первому образованию, окончившие Петербургский университет). В объединение входи-
ли художники: Лев Бакст, Александр Бенуа, Иван Билибин, Иосиф Браз, Аполлинарий 
Васнецов, Николай Досекин, Евгений Лансере, Филипп Малявин, Михаил Нестеров, 
Артемий Обер, Анна Остроумова, Вильгельм Пурвитис, Фердинанд Рушиц, Сергей Све-
тославский, Константин Сомов, Валентин Серов, Ян Ционглинский.

** «Голубая роза» — художественное объединение, которое получило свое название 
после одно именной выставки, прошедшей в 1907 году. В объединение входили художни-
ки, которые вместе посещали Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Яд-
ро группы составляли живописцы Павел Кузнецов, Петр Уткин и скульптор Александр 
Матвеев. Художники познакомились в родном Саратове. Они вдохновлялись работами 
Виктора Борисова-Мусатова и Михаила Врубеля. «Голуборозовцы» следовали ценностям 
символизма, для их живописи характерны голубоватые, пастельные тона. Целью творче-
ства художники видели «стремление к трансцендентному», «запредельному». Они уделя-
ли внимание музыкальности и нежности произведений.

*** «Бубновый валет» — самое крупное творческое объединение раннего авангарда, су-
ществовавшее с 1911 по 1917 год. Художники группы порвали с традициями реалисти-
ческой живописи и выступали с формалистических позиций против идейности искусства. 
Среди ее основателей и наиболее выдающихся художников — Петр Кончаловский, Илья 
Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов.



219219

Дыхание Серебряного века

Ирина Уварова*

Миф о Серебряном веке

«Русский модерн». Так называлась выставка, развернутая в залах Госу-
дарственной Третьяковской галереи (что на Крымской) в конце тревож-
ного московского лета 1991 года. 

Эта выставка была открытием. Открытием неожиданным, не вяжу-
щимся со стереотипным образом русского искусства предреволюцион-
ных десятилетий. Впервые искусство рубежа веков предстало как це-
лостное явление, как отечественная разновидность большого стиля 
в многообразии его проявлений в живописи и скульптуре, книжной 
графике и бытовой вещи, театральной декорации и архитектуре. Впер-
вые за такими разными индивидуальностями, как художники К. Сомов 
и 3. Серебрякова, скульпторы Н. Андреев и М. Диллон, архитекторы 
Ф. Шехтель и А. Щусев, можно было уловить единый духовно-мировоз-
зренческий импульс, позволяющий нам безошибочно опознать тот осо-
бый стиль художественного мышления и самой жизни, который приня-
то называть «модерном». Все это мы увидели впервые, но не первыми. 
Первыми были жители Лондона. Именно им, а не нам, предназначались 
все эти сокровища, скрытые в «Сумерках царей» (так называлась лон-
донская выставка). Именно им направили свои экспонаты Третьяковка, 
Исторический музей, художественные музеи Санкт-Петербурга и Сара-
това. А уже потом в несколько ином составе — с сокращенными отдела-
ми архитектуры, графики и прикладного искусства — выставка попала 
в Москву. Так что для нас это была нечаянная радость, подарок судь-
бы. Но зато именно мы, а не лондонцы, так остро пережили забытое 
и какое-то старомодное удовольствие от избыточности, щедрости форм, 
цвета, света и знакомое чувство утраты, невозвратности таких женских 
лиц, парковых аллей, милых изящных вещиц — всей этой атмосферы 
бескорыстного искусства, артистической капризности, прихотливости 
и свободы. Кому, скажите, кому все это мешало?

В мифах человеческая история предстает в трех эпохах: век золотой, 
потом серебряный, затем железный. 

* Уварова Ирина Павловна — театральный критик, художник, искусствовед. 
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Золотым веком культуры была пора Пушкина, пора расцвета; на за-
кате девятнадцатого столетия возник Серебряный век и продержался 
почти до семнадцатого года. Железный век громыхал, торопясь серебру 
на смену. 

Серебряный век отметил своим знаком и программное здание Метро-
поля с принцессой Грёзой работы самого Врубеля, и пошлую пепельницу 
с нимфой, предающейся томной неге среди окурков. 

Выставке в Третьяковке не хватило ни архитектуры, ни пепельницы. 
Но живопись, рисунок, свободно обживая пустынное пространство зала 
на Крымской, поведали свою версию Серебряного века. 

Пропись века — стиль модерн, обвиняемый в расслабленном и болез-
ненном декадансе, на самом деле был упруг, живуч и в творческом полете 
неуемен. 

Стиль имел свою линию и линии служил, как божеству. Гибкой была 
знаменитая линия модерна — извивалась, вилась, как лоза. Или высти-
лалась на манер свистящего хлыста, в конце закручиваясь туго мелкой 
скобкой. 

Она была готова обвить все на свете, прорасти везде, коснуться кры-
льев Демона и чешуи ящерицы (у Фаберже), очертить контуры древних 
пейзажей и проползти, змеясь, меж столиками кабаре, где сидит змее-
подобная дива Бакста. 

Первые люди Серебряного века были символисты. Они явились 
в культуру, как серебряные рыцари, чтобы поразить чудище натурализма 
и выстроить великий хрустальный замок новой Вселенной. Натурализм 
был равен земному бытию, замкнувшемуся плоскими событиями слепой 
обыденной жизни, в которой нет «великой любви и великой нелюбви», 
как говорил Н. Я. Берковский. 

Серебряный век восславил великую любовь и великий мир, отвергнув 
запреты и границы; символисты томились по вечной женственности и со-
бирали звуки со всех клавиатур, краски со всех палитр. Пряная экзотика 
дальних стран оказалась рядом с пейзажем Левитана; угрюмый древний 
скиф разглядывал кокетливую парижанку в черном чулке «раскосыми 
и жадными глазами». 

Художника влекло открытое пространство, светлое дыхание космоса 
касалось картин. Атмосфера прозрачна, взор художника углублен про-
странством зеркал, иные измерения угадываются в Зазеркалье, здесь — 
предчувствие и прозрение того, что не дано увидеть смертным, но должен 
видеть Художник. 
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В живопись победоносно входит цвет. Цвет сам становится источни-
ком света. Цвет обретает свечение драгоценных камней. А более всего 
ценился цвет аметиста, цвет сапфира. И фиолетовый ирис, таинственный 
цветок, который сама природа определила в линиях модерна. 

То были цвета небесных далей — лиловый, синий. В мгновения экс-
таза их прозревал Блок, из лилово-синих миров к нему спускался зо-
лотой луч, золотой меч. И явлен был небесный лик Прекрасной Дамы. 
Акт поэтического творчества Блок описал в категориях живописи сво-
его века. 

«И он к устам моим приник...» Но это Пушкин. В миг откровения его 
Пророку открылся мир. Данность этого пророческого видения возникает 
в образах художника серебряного века. 

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье. 

Вездесущая линия модерна, эта «лоза», наверное, тоже плод откро-
вения. 

Не каждому художнику Серебряного века открылись небеса, не каж-
дый смог узреть шесть крыльев серафима (да и не серафим являлся из-
бранникам). Но тоска по высшему Знанию вела художника, тоска по 
знаку посланному, по указанию услышанному. Ибо Серебряный век вы-
ковал образ художника-пророка. Пророк имеет миссию — спасти зем-
лю и погибнуть. Земля же соблазняла, тянула к своим утехам. Борьба 
натуры с исполинской целью была трагична. Но трагизм лучезарность 
творчества не затмевал. А служение великой идее, ради которой нужно 
погибнуть, готовило им всем участь жертвы: все они — заложники же-
лезного века. 

Повышенная серьезность тотчас плодила своих антиподов. 
По пятам великих целей спешили стаи эпигонов, тиражируя высокие 

образцы в мертвых гипсовых слепках. От этих напастей Серебряный 
век защищался иронией. Иногда и легкомыслием. Судейкин нарочно 
писал гуляния, балаганчики, пустяки, кукол всяких — пародию на лу-
чезарный лик. Серебряный век сам иронизировал над собою, отправляя 
свои великие идеи жизнетворчества в парковый павильончик с кривыми 
зеркалами. 
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Легкости — вот чего всегда не хватало России. Непринужденную лег-
кость Серебряный век культивировал в стеклянных оранжереях, и там 
росли маски, гримасы, чепуха! 

Никогда культура так не расширялась, ни одна культура столько в се-
бя не вмещала. Модерн покорил Европу, касаясь всего вещного. Россия 
же, по милости модерна, после Петра переживала второй опыт тотальной 
перемены всего, что было, — от рисунка обоев до человеческой породы. 

Краток был Серебряный век, краток и ослепителен, век художников, 
поэтов, прекрасных женщин. Когда явление культуры умирает, ему пред-
начертано после забвения и гонений вернуться к нам в мифе. 

Миф по имени Серебряный век приходит к нам в выставках, в пере-
печатках книг, в нашествии имен, чтобы еще раз напомнить, что красота 
может спасти мир.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 1 / 1992
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Ольга Балла*

Корни и крона

Первые десятилетия: сотворение мира
«Поверхностное» — легкая поступь, которой ходит глубокое. Во 

всем: в одежде, архитектуре, оформлении жилища, в еде, песнях и тан-
цах, в узорах, цветах, марках машин — лежит общее чувство жизни, ее 
ритмов, положения человека в мире. Его не выскажешь (да и не прожи-
вешь в полной мере!) никак иначе — только всем многообразием форм, 
которые не сводятся друг к другу, противоречат друг другу, даже «вы-
талкивают» друг друга из культурного пространства. Стили мышления, 
теории, проблемы, языки их описания точно так же бывают предметом 
моды, как стили одежды. В XX веке отозвалось сразу несколько глубин-
ных толчков европейской истории. Накапливались, наслаивались друг 
на друга, усложняли и усиливали друг друга и, наконец, вырвались на 
поверхность последствия глубоких культурных потрясений, происшед-
ших много раньше: приход христианства, преобразившего всю жизнь 
Европы; крушение Римской империи и очень долгий, с рецидивами, ее 
распад; великие географические открытия, потрясшие резким расшире-
нием горизонтов; научная революция и техническое вооружение жизни; 
революции социальные... Как знать, может быть, грядущие века сочтут 
двадцатый своего рода узловым пунктом европейской, если не мировой 
истории. Устоявшиеся веками и веками расшатываемые традиционные 
образы жизни наконец рухнули. Европейский человек оказался обре-
ченным на то, чтобы самому, все время заново, создавать формы для 
поддержания и собирания собственной жизни. И тем быстрее они ста-
ли меняться. Механизм, воспроизводящий традиционную устойчивость, 
тут, в Европе, непоправимо сорван. Дальше придется жить уже без него. 
Смена интеллектуальных мод в уходящем веке может быть прочитана 
как напряженная, драматичная история попыток европейцев нащупы-
вать и создавать новые смыслы жизни.

*  Балла Ольга Анатольевна — руководитель отдела философии и культурологии жур-
нала «Знание — сила» с 2003 года, в 2000 году — автор журнала.
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Невозможность культуры, или Культура невозможного 

Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах. 

А. Блок 

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами.
Пройти по всей земле горящими ступнями.
Все воспринять — и снова воплотить. 

М. Волошин 

В моей молодости вопрос о смысле жизни подменялся поисками 
цели. К этому так привыкли, что многие и сейчас не видят раз-
личия между смыслом и целью. А в те годы вопрос о цели ставила 
молодежь, уходившая в революцию. Цель была одна: осчастливить 
человечество. Что из этого вышло, мы знаем. Цель и смысл не одно 
и то же, но проблема смысла в молодости доступна немногим. Она 
достигается только на личном опыте, переплетаясь с вопросом 
о назначении, и потому о ней чаще задумываются в старости, да 
и то далеко не все, а только те, кто готовится к смерти и огля-
дывается на прожитую жизнь. Большинство этого не делает. 

Надежда Мандельштам

Первые два-три десятилетия века пронизаны чувством и жаждой острой 
новизны. XX век, особенно ранний, мучился новизной, как лихорадкой, 
как наваждением, как навязчивой идеей. Жизнь в прежних культурных 
формах «вдруг» стала чувствоваться невозможной: людей из них вытал-
кивало. «Нужны новые формы. А если их нет, то ничего не нужно». 

Эти годы — время сотворения мира. «Мы наш, мы новый мир по-
строим» — крайне характерная декларация, далеко не только полити-
ческая, именно потому она нашла столь горячее, искреннее, массовое 
политическое сочувствие и воплощение: политика заимствует убеди-
тельность у вещей более глубоких. 

Невиданное с первохристианских, может быть, времен стремление 
творить историю проникло практически во все формы самосознания 
и действия. Это эпоха глобальных проектов: «мировая революция» — 
лишь частный случай таких притязаний. Главным временем культуры 



225225

Дыхание Серебряного века

становится будущее — время экспериментов и футурологической ли-
хорадки. 

Отрицание культуры стало ею самой, ее сердцевиной. Культуру ощу-
тили как бремя, помеху, закрывающий и искажающий природу фильтр. 
Идеи Фрейда о «неудовлетворенности культурой» продиктовало время. 
Только поэтому поверили и Фрейду, и Толстому, и многим другим. 

Своеобразная гордыня европейского «я» в этом веке в том, чтобы об-
наруживать, вскрывать, разоблачать все новые и новые формы, уровни, 
степени собственной несостоятельности, подчиненности внешним силам. 
(Разумеется, оно думало на этом самоутверждаться, подчинив в конце 
концов эти силы собственному контролю, ради того и старалось.) Марк-
су с его отчужденными силами рынка удалось дать основу для одной из 
самых мощных идеологий времени, Фрейду с его подсознанием — для 
расхожих стереотипов повседневного мировосприятия западной культу-
ры. Еще один великий «разоблачитель» века — Гуссерль — с его вне-
положной ценностному мышлению, неуправляемой «реальностью» из-
бежал массовой известности и массового влияния, он оказался для этого 
слишком сложен и специален; однако же его феноменология неизменно 
входит в число интеллектуальных доминант столетия и даже теперь, на 
его закате, не перестает чувствоваться привлекательной и актуальной. 
Все это — свидетельство того, что у европейского человека в очеред-
ной раз разладились отношения и с природой, и с культурой. Они ста-
ли замечаться, как воздух во время ветра. Пришло очередное время их 
выяснения.

Где начало — там конец
Лечу конца, ищу начала.
Предвижу роковой рубеж.

Ф. Сологуб 

Мы — ней бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем.
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрем.

Д. Мережковский

Томление начала, переполнявшее молодой век, — один из обликов 
предчувствия конца. Еще до больших потрясений выходит на поверх-
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ность чувство обреченности человечества и выносит с собой смыслы, 
образы, тревоги, накопленные в глубинах истории. Эсхатологические 
ожидания, по напряженности сопоставимые с тогдашними, знали разве 
что средние века. Правда, их религиозное содержание пошло на убыль, 
и тем они стали страшнее: человек после нескольких веков тщательной 
и, казалось бы, успешной рационализации мира почувствовал близость 
сил, не просто намного его превосходящих, но безличных, не имеющих 
с ним, человеком, ничего общего. Их все менее можно было называть 
удобными для рассудка именами.

Как предвестие конца прочитывали теперь все, что только оказы-
валось возможным, — от разрушенной землетрясением Мессины до 
«Заката Европы» Освальда Шпенглера. Все «мрачное» приобретало 
необыкновенную популярность. На противоположном полюсе упоения 
мощью человека и его властью диктовать природе и судьбе свои законы 
растет чувство его беспомощности перед судьбой и стихией. В русском 
театре начала века популярны пронизанные этим чувством пьесы Лео-
нида Андреева, маленькие драмы Метерлинка — драматургические но-
веллы о смерти. 

Александрийский театр ставит «Грозу» Островского как пьесу ми-
стическую: о торжестве страшных потусторонних сил над беззащитным 
земным миром. Катерину, оказывается, губит не социальное окружение, 
как привычно было думать XIX веку, а неведомая роковая сила, которую 
полубезумная барыня лишь символизирует. Добротному реализму ми-
нувшего столетия уже не верили: он не соответствовал общему чувству 
жизни. 

А оно было предельно некомфортным. И всего каких-нибудь четверть 
века спустя оно уже не могло быть ни привлекательным, ни даже как 
следует понятным: ни человек, ни культура в целом не могут долго, тем 
более постоянно жить с таким чувством — непременно срабатывают 
защитные механизмы. Но есть щели между временами, когда тонкая 
пленка культуры разламывается, расползается, когда, говоря словами 
человека другого такого же времени, грозного и темного времени евро-
пейского романтизма, Ф. И. Тютчева, «бездна нам обнажена с своими 
страхами и мглами». Человек получает возможность заглянуть прямо 
в глаза тому, что культура от него обыкновенно закрывает. Это мучи-
тельно, но очень усложняет и углубляет культуру. Хотя срывы в различ-
ного рода истерику при этом неизбежны, как и последующее, защитное 
отталкивание от этого опыта. 
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Людям начала века суждено было переоткрыть трагедию как неу-
странимую основу человеческого существования. В глазах его наибо-
лее авторитетных и проницательных мыслителей — Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова, Л. И. Шестова — свобода (кумир и фетиш не одно-
го европейского поколения, по меньшей мере, с эпохи Великой Фран-
цузской революции) оказалась неотъемлемой от трагедии, более того: 
каждая из них оказалась одним из обликов другой. И это — в глазах 
религиозных мыслителей, которым религия, казалось бы, должна была 
давать чувство опоры, надежности, защиты, превосходящей все челове-
ческое. В религиозности этого времени тоже чувствуется надрыв и вос-
паленность: отношения с Богом уже не ладились, оттого и постоянно 
пересматривались. Оттого и многообразие религиозных течений, и не-
виданный взлет религиозной философии: усилий справиться с усколь-
зающей верой интеллектуальными средствами. «Серебряный век» и не-
посредственно близкие к нему годы — и очень плодотворное, и очень 
болезненное время. Причем боль роста в нем практически неотделима 
от боли умирания: часто это и вовсе одна и та же боль. 

Тоска по Иному, или Новое варварство
Как будет радостен детей свободных крик,
Как будет весело дробить остатки статуй
И складывать костры из бесконечных книг. 
Освобождение, восторг великой воли,
Приветствую тебя и славлю из цепей!
Я — узник, раб в тюрьме, но вижу поле, по-

ле...
О солнце! О простор! О высота степей! 

В. Брюсов 

И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых. 

И. Северянин 

Тоска и тревога, которым часто не было имени, влекли теперь и ис-
кусство, и массовое сознание за пределы культуры, ко всему, что прежде 
было табуировано стражами ее границ, — разумом и моралью. Напри-
мер, к разрушению и насилию. Со времен раннего авангарда в искус-
стве, а значит, и среди тех, кто сочувственно его воспринимал, началось 
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открытое, программное увлечение идеей и образами варварства и актив-
ная интеграция его, варварства, в культуру. Этим занимались не только 
авангардисты, об этом и «Скифы», и «Двенадцать» Блока (как и сама 
гибельная завороженность его революцией), и многие стихотворения 
очень рассудочного человека Брюсова, и упоение стихийностью власти-
теля поэтических дум Бальмонта. Влечение к хаосу, бреду, разрушению, 
агрессии, животности (а как же! «витальная сила»!) — в теснейшем 
родстве с тягой к обновлению жизни. Прежде враждебные культуре об-
ласти «вдруг» приобрели культурную ценность; разрушительный их по-
тенциал был осознан позже... Хотя чувствовался он уже тогда. 

Мотивы революционности, требования радикальных перемен соеди-
нились с тоской по «истокам» — подлинности, естественности, пер-
вобытности... Культуру теперь влечет «акультурное», в более слабом 
варианте — инокультурное: культуры и культы чужих стран и прошлых 
эпох, субкультуры простонародья, городской и детский фольклор, поту-
сторонние миры... Словом, Иное, и едва ли не любое Иное. 

Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто 
по колосящемуся полю бежит огромное стадо — происходит ги-
гантская потрава... Мандельштам был, пожалуй, единственным, 
кто думал о смысле событий, а не об их непосредственных послед-
ствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях «нового», как 
молодые. Старших беспокоили существенные вещи: развал право-
вых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства, 
младшие упивались тем, что отцы называли демагогией.., и жадно 
впивали то, что ощущалось, как последний день. 

Надежда Мандельштам 

Есть времена, когда от чужого отталкиваются, — то была пора 
страстного, идеализирующего, преувеличенного к нему притяжения. 
Запад очарован варварством и экзотикой. В число этого попадает, меж-
ду прочим, и Россия, мифологизация ее европейцами восходит еще 
к увлечению Достоевским в только что миновавшем XIX веке. Великий 
немецкий поэт Рильке, поклонявшийся вымечтанной им России, даже 
пытался писать стихи по-русски. 

Для нас же время Иного означает одновременно и притяжение вар-
варства, и очарование Западом. Литература этого времени, перепол-
ненная «тоской по мировой культуре» (О. Мандельштам), порождает 
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множество стилизаций и даже определенный человеческий писательский 
тип: культурных полиглотов, профессиональных искренних стилизаторов 
и проживателей чужих ролей — от всеядных Бальмонта и Брюсова до 
Черубины де Габриак с ее горьким католицизмом, и Михаила Кузмина 
с его грезами об Александрии. Отсюда же и африканские странствия 
Гумилева, и (парадоксальное, православное) возрождение греческой 
архаики Вячеславом Ивановым, и хищная грубость первобытных об-
разов в «Дикой порфире» молодого Михаила Зенкевича, и европейское 
многоголосие в филигранно точных русских стихах Георгия Шенгели... 

Эта тоска сама по себе не нова, она периодически случается с культу-
рой, во всяком случае с европейской, и в этом смысле мы совершенные 
европейцы. Чтобы оставаться собой, этой культуре необходимо время от 
времени рваться за собственные пределы, отрицать, разламывать себя, 
очаровываться всем, что кажется на нее не похожим. Это входит в со-
став ее «романтического комплекса»: устойчивой совокупности смыслов, 
установок, ценностей, моделей поведения, которая сложилась в своем 
классическом виде в эпоху романтизма. Воплотившись в ее великих 
произведениях, этот комплекс с тех пор время от времени в определен-
ных условиях обостряется, актуализируется, чередуясь с противополож-
ной тенденцией. Кстати, и особая роль искусства как «разведыватель-
ной», авангардной области культуры — не один ли из элементов этого 
комплекса? 

Кстати, взрыв популярности «серебряного века» в конце столетия, 
безудержная его идеализация, превращение в предмет массовых увлече-
ний (тоже в «интеллектуальную моду») неспроста: в основе его — все то 
же в новом своем облике чувство разлада, нехватки опор и ориентиров, 
прорыва защищающих оболочек старого культурного мира. Это чувство, 
возникнув, искало себе соответствий. 

Авангард начала века (подобно тому, как столетием ранее того роман-
тизм, и, конечно, под его влиянием) заготовил «матрицу» для опреде-
ленного, целостного комплекса настроений. Свел воедино, связал в один 
узел, усилил прежде разрозненные нити настроений и смыслов, дал им 
общее имя. Этот «авангардный» комплекс, как и «романтический», уже 
введен в состав генетического кода культур европейского круга и обре-
чен на то, чтобы переживаться снова и снова, воспроизводя во все более 
искаженном виде черты изначального, «архетипического» Авангарда. 
(Возможно, кстати, что проживаемому ныне и, может быть, уже и изжи-
ваемому «постмодернизму» тоже суждена в грядущем участь такого вот 
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устойчивого комплекса настроений, который в определенных ситуациях 
будет возрождаться, проживаться и затем уходить опять.) 

Авангард и его смыслы 

Я прорвал синий абажур цветных ограничений, вышел в белое; за 
мной, товарищи агитаторы, плывите в бездну, я установил се-
мафоры суперматизма. ...Плывите/Белая свободная бездна, беско-
нечность перед вами. 

К. Малевич 

И над тобою, Мать природа,
Мои законы я воздвиг. 

Ф. Сологуб 

Эта культура была агрессивной, экспансивной; вызов, бунт, эпатаж, 
эксцентричность (тоже, между прочим, стойкие составляющие части ро-
мантического комплекса) приобрели высокий культурный статус (чтобы 
к концу века стать в свою очередь рутиной, набором приемов, который 
можно выучить и воспроизводить, как любую технику). 

Тогда-то и складывается модель поведения, которая нашла самое ра-
дикальное свое воплощение в авангарде. Именно в искусстве она осу-
ществилась всего полнее и подробнее — и неспроста. Искусство, по 
крайней мере в какой-то своей части, превратилось в область, где выра-
батываются и осваиваются новые формы, расширяются границы культу-
ры. 

В предыдущем столетии такой авангардной областью была наука, 
в первую очередь — естественная. Она, конечно, не утратила ни стрем-
ления, ни способности прорываться через границы освоенного, но 
перестала быть понятной непрофессионалам. Кратковременный — но 
зато какой яркий! — симбиоз науки с жизненными смыслами европей-
цев пришелся на середину — вторую половину XIX века. Только тогда 
«резание лягушек» многочисленными соратниками Базарова могло при-
обретать — и приобретало — остро этический смысл, по напряжению 
сопоставимый с религиозным, и только тогда был возможен тип чувство-
вания, над которым, утрируя, в конце века уже издевался Вл. Соловьев: 
«Человек произошел от обезьяны, следовательно, будем же любить друг 
друга!..» К концу же XX века наука оказалась в некотором смысле на 
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культурной «периферии». И бремя расширения границ пришлось при-
нять на себя другой культурной области — искусству. 

Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я ни-
когда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог 
говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие 
слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый 
по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать 
от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с 
искусителей. 

Надежда Мандельштам 

Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что 
несет ответственность за свои дела и поступки, а мысли человека 
определяют его поступки. Наши поколения — мое и мандельшта-
мовское — на всех перекрестках кричали, что живут в истори-
ческое время, но полностью снимали с себя ответственность за 
все происходящее. Они списывали все преступления эпохи и свои 
собственные на детерминированность исторического процесса. 
Это очень удобная теория для раскулачивателей всех видов, но 
почему, собственно, приходится раскулачивать, если ход истории 
предопределен? 

Надежда Мандельштам 

Отныне искусство чувствует необходимым не копировать «жизнь», 
а создавать свои миры, вовсю эксплуатируя при этом возможности дру-
гих культурных форм — науки, техники, религии, политики... В каком-то 
смысле искусство само захотело стать всем этим. 

Оставив копирование «реальности» своим архаичным, маргиналь-
ным, консервативным областям, которые обеспечивали необходимую 
устойчивость вроде, например, литературы для массового чтения или 
кинематографа для массового же развлечения и агитации, искусство 
обратилось к освоению и построению абстрактно-символических зна-
ковых систем. С одной стороны, очень заинтересовалось оно алогичным 
(хаосом, бредом, сновидениями...), с другой — увлеклось конструиро-
ванием новых языков, нового, универсального языка будущего, кото-
рый отражал бы радикальные изменения в сознании, освобождая его 
от обыденных смыслов (Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Илья 
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Зданевич, а на Западе, например, Антонен Арто). «Обыденное» кажет-
ся этому времени лишним, дурным, подлежащим устранению. Больше-
вики, призвавшие освободить людей от быта (то есть от всего частного 
и случайного), строившие даже дома без кухонь, вписались в ту же тен-
денцию. Это время отталкивалось от «слишком человеческого» во имя 
«сверхчеловеческого» (даже если и не называло его такими именами). 
Симптоматично, что культурное сознание последних десятилетий века 
пристально вглядывается как раз в «повседневность», в историю быта... 
Может быть, импульсы начала века наконец исчерпаны? 

Кстати о языках. В 1923-м, всего десятилетие спустя после постановки 
(Малевичем, Матюшиным и Крученых) первой оперы на заумном язы-
ке — «Победы над Солнцем», — академик Н. Я. Марр, злой гений со-
ветской лингвистики, очаровавший, между прочим, многих и многих, то-
же своего рода авангардист, объявит, что все языки мира, скрещиваясь, 
движутся к единому всемирному языку человечества. В этом, кроме бре-
довости и ненаучности, было и еще кое-что: созвучность общим настрое-
ниям времени. А время страстно интересовалось всем, во-первых, новым, 
во-вторых — универсальным. И на рассмотрение — с чувством того, что, 
может быть, все возможно, — принимались едва ли не любые проекты. 

Большая Техника, едва появившись на свет, угодила в поле интенсив-
нейших ожиданий и оставалась в нем очень долго... Пожалуй, до конца 
шестидесятых. Авиация, связанная с отрывом от Земли, с преодолением 
сил тяготения, в восприятии этого дальнозоркого времени не была ни 
только авиацией, ни даже, в первую очередь, ею.

В двадцатых годах корни были подрублены, и тайным законом 
стало: «все позволено», с которым всю жизнь боролся Достоев-
ский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое 
в железные тиски, с огромной быстротой приведенное к тому, что 
у нас называется единомыслием, состояло из особей, которые за-
нимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие 
группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и то-
гда возникала борьба между группами за правительственную ли-
цензию. Так было во всех областях, далеко не только в литературе. 

Надежда Мандельштам

Очарование авиацией потому и объединило столь не похожих друг на 
друга людей, как Елена Гуро и Василий Каменский, Гийом Аполлинер 
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и Наталья Гончарова, Андрей Белый и Филиппо Томмазо Маринетти, 
что она стала символом чего-то неизмеримо большего (в данном случае 
«прорыва в неведомое»). Как, впрочем, и искусство, и политика... То 
было время, когда вещи и люди отказывались быть самими собой. 

Вавилонское взаимопонимание, или Бесконечность перед вами
Антропософия — это свобода. 

С. Спасская 

Боги — призраки у тьмы. 
В. Хлебников 

Задачи искусства, религии, философии, политики в это время ока-
зались общими: теперь все они хотели творить нового человека, новое 
общество, новый мир. А раз задачи оказывались общими, неизбежно 
пересекались — и размывались — границы между ранее разделенными 
областями. 

Темы и образы кочевали из одной области в другую, конечно, наполня-
ясь при том совсем иными пониманиями. Приобрели серьезность и всю-
ду — от искусства до философии — бродившие понятия из арсенала 
неортодоксальной религиозности: «космическое сознание», «мировая 
душа»... Тема же «четвертого измерения», наоборот, из обихода уче-
ных попала, до неузнаваемости изменив свое содержание, в руки ми-
стиков (Петр Успенский активно разрабатывал это понятие), а оттуда 
через того же Успенского — и к художникам. Супрематизм Малевича 
пронизан стремлением прорваться в «четвертое измерение». Беспрово-
лочный телеграф и радио в причудливом сознании времени сразу ста-
ли доказательством того, что твердые объекты — не препятствие для 
всепроникающей энергии, а это, в свою очередь, немедленно прини-
малось за «научное» обоснование идеи материально-нематериального 
единства мира, да еще и мистической связи его частей. То было время 
вавилонского смешения культурных языков. 

В лектории при Московском политехническом музее читали теперь 
среди прочего доклады по «психическим и оккультным феноменам». 
Мыслящим людям приличествовало быть знакомыми с «Теософией» 
Штейнера и «Тайной доктриной» Блаватской. Нарасхват шли «Разно-
образие религиозного опыта» У. Джеймса, русский перевод курса лек-
ций индийского философа Свами Вивекананды. В Петербурге активно 
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действовало не только Религиозно-философское общество, но и Теософ-
ское общество, и кружок спиритуалистов. В светских салонах по обе сто-
роны Атлантики проводили сеансы столоверчения и телепатии. Старым 
мифам (или тому, что сочли таковыми) перестали верить, и тем воспри-
имчивее оказались к новым. Особенно к тем, в создании которых можно 
было участвовать (это активистское время очень ценило все, что можно 
создать самостоятельно). А уж тем более к тем, которые поддавались 
изложению рациональным языком. 

Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подоб-
ных объединений, проливших слишком много крови. Такие объеди-
нения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из 
индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про се-
бя «мы», но это чисто количественное, множественное число, не 
скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» гото-
во распасться в любой момент, если забрезжит другая, более за-
манчивая цель. 

Надежда Мандельштам 

Так и хочется назвать основную массу этих увлечений и занятий низ-
кими культурными жанрами, однако же у них оказались серьезные по-
следствия и в тех областях культуры, которые невозможно не признать 
высокими. Теософ и поклонник Блаватской Пит Мондриан использовал 
живопись как средство медитации и воплощал в ней оккультную симво-
лику. Василий Кандинский, считавший искусство, в полном соответствии 
с настроениями времени, одной из форм духовной жизни и «движени-
ем познания» (метафизического, разумеется), нашел в той же теосо-
фии Блаватской и в антропософии Штейнера подспорье в своих поисках 
«внутреннего человека» и той «внутренней необходимости», которой 
должна подчиняться жизнь, а его теорию цвета невозможно понять без 
штейнеровского контекста этих идей. 

Во всем этом важна единственно идея прорыва, отрыва, преодоления. 
И «четвертое измерение», и аэропланы, и беспроволочный телеграф, 
и теософия с антропософией — лишь некоторые из его, прорыва, много-
численных в то время имен.

По ту сторону Мебиусова листа, или
Мы тоже механизмы
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И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи. 

А. Блок 

Я власть над миром в людях прозреваю.
Рассеется при свете сон тюрьмы,
И мир дойдет к предсказанному раю. 

В. Брюсов 

Тогда же стала активно формироваться массовая культура. И авангар-
дисты почувствовали одной из своих задач уничтожение преград между 
культурой «низовой» и «элитарной». Союз художников-авангардистов 
с революционным пролетариатом или футуризм в качестве официальной 
эстетической доктрины итальянского фашизма — крайние случаи тен-
денции, у которой были и более тонкие варианты. 

Портрет нуля, «Черный квадрат» Малевича (1913) возникли имен-
но тогда и стали одними из символов времени. Сам автор настаивал на 
восприятии Квадрата как Абсолютного начала, «зародыша всех воз-
можностей». Но трудно отрешиться от мысли, что ничуть не в меньшей 
степени он воплощает собой и Смерть: Конец Всего, необходимый для 
того, чтобы абсолютно все смогло начаться заново. Это время прекрасно 
чувствовало жуть, внечеловечность Абсолютного начала (которого так 
хотелось!). Но переполненное энтузиастическими энергиями, упоенное 
новооткрывавшейся жизнью, оно предпочитало на этом не концентри-
роваться.

Мотив разрушения сопровождает эту одержимую творчеством эпоху, 
пронизывает ее насквозь. В эти годы едва ли не острее, чем когда бы то 
ни было, разрушение стало переживаться как условие созидания. 

А конечной целью было создать некоторую гармонично, то есть ра-
ционально, устроенную среду (социальную, архитектурную, природную, 
предметную), жизнь в которой сделала бы гармоничными (то есть раци-
онально организованными) и самих людей. Чем ближе к концу периода, 
к рубежу двадцатых — тридцатых годов, тем более притягательными, 
в том числе и для массового внимания, становятся различные проекты 
рациональной организации жизни. Это можно проследить хотя бы по 
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архитектурным формам времени. Очень характерными для двадцатых 
годов стали рационально спланированные «жилые ячейки» в городах; 
«фабрики-кухни» и рабочие клубы, жилые сооружения охотно имитиро-
вали индустриальные, жестко угловатые формы (вспомним в противопо-
ложность этому текучий, гибкий, растительный модерн предшествующе-
го десятилетия). Изменилась общекультурная пластика, предпочтение 
форм на самых разных уровнях (вещь как раз настолько нечеткая и вме-
сте с тем очень явная, чтобы в ней могло находить выражение общее 
чувство жизни). Знаменитая, знаковая фраза Ле Корбюзье о том, что 
дом — машина для жилья, могла прозвучать только в устах человека 
этого времени. И только начиная с этого времени (долго еще!) она могла 
вызывать не сопротивление, а сочувствие и понимание. 

А культ машины в эту эпоху вообще?! Ее тогда любили как живое, 
умное существо, ей хотели подражать, больше того — ею хотели быть. 
Итальянский футурист Дж. Северини восклицал: «Мы воспринимаем, 
как механизмы; чувствуем себя построенными из стали. Мы тоже маши-
ны. Мы тоже механизмы». И это — футуристы с их упоением жизнью, 
с их ненавистью к диктату логики! Жизнь и машина в глазах этого ни на 
что не похожего времени оказывались... синонимами. 

То есть упоение стихийностью и стремление к рациональной органи-
зации, культ жизни и культ машины в это время — две стороны одной 
и той же медали, если не Мебиусова листа…

Иррациональное, хаотичное, вызванное некогда из культурного небы-
тия, забвения, подавленности, вызывалось ведь совсем не ради его само-
го, а в качестве орудия очень даже рациональных намерений и проектов. 

Нетрудно догадаться, что оно за это отомстило. И достаточно скоро. 
А пока Кандинский и Малевич, Пикассо и Ле Корбюзье, Шенберг 

и Штокхаузен, Хлебников и Арто (и с ними все растущая и растущая 
армия продолжателей и подражателей) трудятся над созданием новой 
оптики и пластики, акустики и ритмики — нового тела культуры с новым 
самочувствием.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 4 / 2000
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Николай Барабанов

Свергнуть «царя в голове»!
От революции в обществе к революции в науке

Выдающийся русский поэт, оригинальный прозаик, историк литерату-
ры, мемуарист, теоретик символизма и его последовательный предста-
витель в своем художественном творчестве, мыслитель, стремившийся 
постичь тайны бытия в самых разнообразных его проявлениях — таким 
вошел Андрей Белый в отечественную и мировую историю ХХ века. Сле-
дует, однако, признать, что в многочисленных исследованиях зачастую не 
уделяется должного внимания естественнонаучным аспектам его творче-
ства. А между тем Белый в 1903 году окончил с дипломом 1-й степени 
естественное отделение физико-математического факультета Московско-
го университета, деканом которого был его отец, видный русский матема-
тик Н.В. Бугаев, и полученное Белым образование наложило заметный 
отпечаток на его последующую литературную деятельность. В этой статье, 
говоря о научных интересах Андрея Белого, мы ограничимся лишь неко-
торыми аспектами его переписки с литературным критиком Р. В. Ивано-
вым-Разумником.

Достаточно часто эта переписка, длившаяся почти двадцать лет, с 1913 
по 1932 год, используется при составлении комментариев к тем или иным 
произведениям Белого. Однако многое в ней представляет вполне само-
стоятельный интерес, особенно в тех случаях, когда естественнонаучная 
тематика оказывается увязанной с жизнью России. 

Но, прежде чем привести несколько примеров на эту тему, нужно, по-
жалуй, немного подробнее представить собеседника Андрея Белого. Вот 
что писал о нем современник, хорошо знавший его.

«По натуре он был — деятель, организатор, человек упорный, со стре-
мительной волей… Иванов-Разумник был… человеком исключительно ода-
ренным и образованным… Имя он себе составил двухтомной «Историей 
русской общественной мысли». Мало кто знал, однако, что этот объеми-
стый труд Иванов-Разумник писал, будучи еще очень молодым студентом 
физико-математического факультета. В те ранние годы, на пороге двадца-
того века, у него было три увлечения — астрономия, музыка и Пушкин. 
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Для астрономии нужна была математика, для музыки — слух, а для Пуш-
кина — вся человеческая история. Эти факты заимствованы мною не из 
его книг, а из его личных со мною бесед о его юности, о той классической 
эпохе, на которую он то и дело оглядывался, когда казалось, что револю-
ционная буря вот-вот сорвет все памятники с пьедесталов и вывернет на-
изнанку все его верования, без которых он не мог жить» (А. Штейнберг. 
«Друзья моих ранних лет»).

Теперь — к переписке. Первое письмо А. Белого, на которое мы обра-
тим внимание, написано 5 мая 1917 года. Письмо это показательно в том 
плане, что исторические события, происходившие в стране, и прогнозы 
относительно ее дальнейшего развития даны в естественнонаучной тер-
минологии.

«Что касается до событий, то… вот в чем сила: мы свергли самодержав-
ный режим, а «царя в голове» не свергли. Этот «царь» есть абстрактное 
мышление: систематическая представляемость; Россия же в материаль-
ном составе своем, — плавится: скоро потекут камни; и – станут жид-
костью; мы привыкли действительность измерять в неподвижных линиях 
кристаллических форм: но кристаллы заплавились: стали струями; уразу-
меть же ритм струй невозможно «систематическим» сознанием нашим; 
нужно апеллировать к иному сознанию: к текучей представляемости, к те-
кучим формам правления, к текучей «жидкой» жизни; если бы мы пришли 
к конкретно-образному (имагинативному) мышлению, мы увидели бы под 
хаосом ритм Нового Космоса; но «царь в голове» — абстракция — меша-
ет: революция в голове не произошла; там господствует старый режим…»

То, что говорится здесь о «ритме струй», о «текучей представляемости», 
предвосхищает неоконченный роман Андрея Белого «Москва», над кото-
рым он работал в последние годы жизни. Особенно важной представляет-
ся мысль Белого о том, что революционные преобразования в обществе 
должны сопровождаться изменениями в образе мыслей людей. Привыч-
ные, устоявшиеся, жесткие схемы мышления должны быть заменены гиб-
кими, подвижными, текучими. Так должно быть и в революционных обще-
ственных преобразованиях и в революционных научных переворотах.

Трудность, порой мучительность подобных трансформаций мышления 
Белый в дальнейшем неоднократно испытывал на себе. Один из приме-
ров такой мучительности — его письмо Иванову-Разумнику от 6 февраля 
1924 года, написанное под впечатлением похорон В.И. Ленина.

«Москва представляла собой в дни похорон невиданное зрелище… 
А жест остановки движения по всей России, а ревы гудков по всей России? 
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Лица, бывшие у гроба Ленина, возвращались потрясенные; все было так 
устроено, чтобы вызывать ощущение физического бессмертия; с людьми 
делалась истерика у гроба… А обелиск, внутри которого можно будет еще 
долго видеть лицо Ленина, — разве это не напоминает все о каком-то но-
вом культе; не вступаем ли мы в какой-то новый период, подобный периоду 
египетскому (воздвижение пирамид и т. д.)… Да, — остается с удивлени-
ем смотреть на события мировой жизни, стараясь вычитывать из них еще 
новые шифры; кажется, — сознанием измерил и взвесил тот или другой 
факт; и – ан нет: после всех поправок, составленных формул, после вве-
дения все новых и новых коэффициентов, остается что-то не учтенное…»

Бесконечность процесса познания мира, невозможность получить в про-
цессе познания единственно верный окончательный результат по причине 
постоянной изменчивости окружающего нас мира, «непонятность велико-
го настоящего» — вот что стоит за словами Белого. 

В его письме к Иванову-Разумнику от 11 марта 1925 года содержится 
заслуживающая внимания догадка о взаимосвязанности процессов, про-
текающих на Земле, с проявлениями солнечной активности (см. «З—С», 
9/08). С тем, что общественные процессы на нашей планете зависят 
от числа солнечных пятен, можно соглашаться, либо не соглашаться (а 
в письме от 23 октября 1927 года Белый размышляет об интенсивности 
вулканических извержений на Юпитере — также вследствие появления 
большого числа пятен на Солнце). Но крайне важно понимание Белым 
жизни на Земле как космического явления.

«… надо простираться космически; уже нельзя больше жить в пределах 
земного сжатия; чтобы понять, что в тебе «случайно», что «неслучайно», 
надо перевычислить все формулы обихода, приведя к общему масштабу: 
к Вселенной. Вот этот то фон «вселенскости» жизненных мелочей и вы-
черчивает их перед нами; прежде мелочь проглатывалась, как пыль, не 
влияя на нашу судьбу, теперь мелочь — «бьет в лоб»; «пылинка» стала 
«свинцовой пулей»; она — забронирована целым; целое — вселенная».

Кроме того, в этом письме Белый размышляет о том, что такое научные 
открытия и как формулируются научные законы.

«…эйнштейновское время лишь симптом происходящей революции 
в культуре кантовых априорных форм чувственности; революция — 
в самом мире a priori; научные открытия лишь результируют до откры-
тия его выплавляющую карму; научный закон. Вчера найденный и твердо 
установленный — лишь протокол судебного процесса человечества над 
собой: «ты сам свой высший суд». Все, что совершается внутри нас и вне 
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нас, во вселенной, есть приведение в действие предваряющего это дей-
ствие «самосуда». Неудобно нам стало жить.»

По Белому, научное открытие суммирует комплекс причинно-след-
ственных связей, это открытие породивших. Слова «неудобно нам стало 
жить» означают следующее. Неудобно стало жить в мире, где оказалось 
поколебленными устоявшиеся многовековые представления об этом ми-
ре. Это касалось и российского общества, переживавшего в конце де-
сятых — двадцатые годы ломку социальных и нравственных устоев, ка-
завшихся незыблемыми, и мира науки, где в те же годы новации теории 
относительности и квантовой физики разрушали прежде незыблемые 
основополагающие представления об этом мире.

Эта тема — тема революции, происходящей уже не в обществе, а в 
мире науки, — развивается Белым в письме Иванову-Разумнику от 24–
29 сентября 1926 года, где речь идет о важнейшей для сегодняшнего дня 
проблеме взаимосвязи науки и нравственности. Конкретно — о необходи-
мости оценки в нравственном плане последствий научного эксперимента. 
Вот что пишет Белый об экспериментах русского хирурга С.А. Вороно-
ва (1866–1951), работавшего во Франции и занимавшегося решением 
проблемы омоложения человека.

«Проф. Воронов привил женские человеческие органы обезьяне, опло-
дотворил ее человеческим семенем; обезьяна беременна; и Воронов ждет, 
что она родит «человека»; это будет не «человек», а, может быть первое 
ненормально насильственно втянутое из «оттуда» в «сюда» неизвестное 
существо; «ужас что» вмешивают насильственно в линию рода людско-
го безответственные и бессознательные «величайшие негодяи», подоб-
ные Воронову, эта фантазия, приведшая его к смешению «обезьяны» 
с «человеком», есть «преступление», пред которым обычные преступле-
ния меркнут. Если в науку в наши дни, теперь, сейчас же не ввести «мо-
ральной» ноты, если не развивать заблаговременно моральной фантазии 
в фантазии замыслов научных опытов, то фантазия, которая насильствен-
но увлечет на путь небывалых преступлений моральных идиотов, подоб-
ных Воронову,.. эта фантазия будет сосредотачиваться на том, что будут 
изыскивать способы пересаживать человеческую голову, например, удаву, 
найдут способы декапитировать вовремя голову умирающего Бетховена, 
например, чтобы посмотреть, как она будет себя вести на теле удава».

«Гнусь», «черная магия», но не наука — вот оценка, которую дает Бе-
лый экспериментам подобного рода. А в ответном письме (12 ноября 1926 
года) Иванов-Разумник ставит вопрос существенно шире.
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«…имеет ли право человек менять лицо земли? Если не имеет, то «не-
правомочна» вся культура, начиная от вспаханного поля; а если имеет, 
то где же предел? Имеет ли он право перегородить Гольфстрим и напра-
вить его течение не к Европе, а в Баффинов залив и Северный Ледовитый 
океан? Имеет ли он право взгромоздить Пелион на Оссу? Изменить угол 
наклона земной оси к эклиптике? Но в таком случае и – бракосочетать 
человека с обезьяной? К телу удава приставить голову буйвола?..

…Если граница — вообще живое, то этой границы вообще нет. Ибо 
и громоздя Пелион на Оссу, мы нарушаем права одной группы «живого» 
в пользу другой. Гольфстрим, отведенный к северу, заморозит Европу, но 
облагодетельствует полярных эскимосов. Если земная ось станет перпен-
дикулярно к орбите, то на полюсах процветет репа, но в тропиках погиб-
нут бананы. Имеем право? Ну, а достижения нашего Мичурина, который 
в области флоры достиг чудес извращения, — на потребу человеку, — 
давно уже смешал «обезьяну» с «овцой», какую-нибудь сливу с каким-
нибудь апельсином (беру наудачу). Это можно? И мы с Вами будем есть 
«сливоапельсин», похваливать, а от «овцеобезьяны» отшатнемся в ужа-
се? Я думаю, что либо «можно» и то и другое, либо «нельзя» ни того, ни 
другого». (Пелион и Осса — горы в Древней Греции; взгромоздить одну 
гору на другую означает совершить нечто заведомо невозможное.)

Главное, по мнению Иванова-Разумника, заключается в том, во имя че-
го совершаются преобразования. Формула «цель оправдывает средства» 
аморальна и отвратительна лишь в сфере человеческой морали, но не за 
ее пределами.

«Крестьянин, взрывающий сохою поле, тоже целью оправдывает сред-
ство. Соха — культура, поле — мир; и во мне говорит исконный социа-
лист, вера которого в том, что во имя человека имеет право человек ме-
нять лицо земли. Социализм этот — конечно, не нынешний иезуитский 
коммунизм, не удав государства; это — далекое будущее. Когда люди ста-
нут людьми. За ним — еще более далекое грядущее, когда человек сумеет 
менять лицо земли не во имя человека, а во имя живого на земле, ибо, по 
слову поэта, «хулиган, убийца и злодей» существует на свете «оттого, что 
режет серп колосья, как под горло режут лебедей». (Здесь неточно проци-
тированы строки стихотворения С.А. Есенина 1921 года «Песнь о хлебе». 
— Прим. ред.).

Не обесчеловечиться в процессе преобразования окружающего ми-
ра — вот к чему призывали Белый и Иванов-Разумник в двадцатые годы 
минувшего века. Их мысленные призывы были обращены одинаково и к 
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революционерам («иезуитским коммунистам»), и к ученым. По Белому, 
это возможно при непременном наличии у ученого широты научного и об-
щекультурного кругозора, даже тогда, когда его взгляды могут казаться 
парадоксальными в своих проявлениях. 

В качестве наглядного примера Белый в цитированном выше письме Ива-
нову-Разумнику говорит о том, как в своем труде 1596 года «Предвестник 
космографических исследований, содержащий космографическую тайну» 
Иоганн Кеплер, отталкиваясь от пифагорейской мистики чисел, пришел «к 
странной концепции вычисления отстояния планет друг от друга; дух рит-
ма и искание гармонии пропорции заставили его подойти к выискиванию 
соотношений между стереометрическими композициями и астрономически-
ми». И далее: «Во времена Кеплера и Галилея был еще доступен отдельным 
ученым охват группы наук; теперь научная фантазия обречена вращаться 
в узкой сфере уже отработанной линии «от сих пор до сих пор»!»

Белый прав в том смысле, что возникновение большого числа отдельных 
частных наук приводит к известной узости научного мышления ученых, 
этими науками занимающихся. И не прав, говоря об отсутствии в совре-
менной науке непредвзятости — именно непредвзятый взгляд на мир по-
родил в ХХ веке теорию относительности и квантовую механику. Уместен, 
правда, вопрос: какую непредвзятость научного мышления демонстрирует 
сам Белый в своих естественнонаучных построениях?

Примем как данность: в рассматриваемом письме он проводит параллель 
между упоминавшимися выше построениями Кеплера и идеями современ-
ной Белому теософии. В частности — идеями Р. Штейнера (1861—1925), 
немецкого религиозного философа, основателя (1913) и руководителя Ан-
тропософского общества, человека, под сильнейшим влиянием которого 
Белый находился в течение многих лет. Конкретно им проводится парал-
лель между пифагорейскими построениями Кеплера и законами физио-
логии. По Белому, аналогично ритму пропорций кеплеровских планетных 
орбит имеет место «ритмизация физического тела эфирным». При этом 
под эфиром в данном случае понимается не максвелловский эфир — ги-
потетическая среда, передающая электромагнитные взаимодействия, от-
сутствие которой было экспериментально доказано классическими опы-
тами А. Майкельсона, ставшими экспериментальной предпосылкой для 
возникновения теории относительности, а эфир именно в его теософской 
интерпретации. То есть: «эфирное тело», или среда, насквозь пронизы-
вающая тело человека и являющаяся «проводником» жизненных токов, 
действующих на организм. 
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Увы, научная несостоятельность подобных утверждений Белого на сего-
дняшний день достаточно очевидна.

Наконец, необходимо остановиться на письме Белого, в котором напря-
мую идет речь о физике, письме от 19 февраля 1927 года. В его концовке 
Белый сообщает о том, что он собирается читать «Корпускулярную тео-
рию вещества» Дж. Дж. Томсона, и затем продолжает:

«Кстати: все то, что писал Вам об «электронах», что это — «луны», 
планеты и т. д., — требует существенной оговорки; я ведь и сам знаю, что 
физическое истолкование «электрона» есть представление о нем, как об 
электрическом атоме; и потому твердость его есть отрицательное понятие; 
«твердым телом», луной, — он является лишь в имажинизме (в вооб-
ражении — Н. Б.), в необходимости брать его по аналогии; это твердое 
тело есть отрицательный заряд, тень; но поскольку порядок электронов 
и разность колец определяют в современном разгляде материи ее хими-
ческое свойство, ее материальную качественность, постольку носителем 
этой качественности и является электрон; материя, как чистое качество; 
и твердость, как качественность химического восприятия».

Что здесь важно помимо понимания Белым электрона, как носителя хи-
мического качества? Во-первых, Белый отдает себе отчет в том, что физика 
ХХ века отказалась от трактовки атома, как неделимой частицы, перенеся 
это свойство неделимости на частицы, образующие атом (структуру самих 
элементарных частиц физики стали исследовать гораздо позже). Во-вто-
рых, говоря «твердость есть отрицательное понятие», Белый имеет в виду 
не знак заряда электрона, а условность употребления слова «твердость» 
применительно к элементарной частице. По сути, здесь Белый признает 
роль модельного подхода при описании физических процессов в микроми-
ре. А за словами «электрон есть тень» стоит смутная догадка о «размы-
тости» электрона по электронной орбите, то есть о его нелокализованно-
сти, когда присутствие частицы в определенном координатном интервале 
в течение некоторого отрезка времени, реально характеризуется в кванто-
вой механике принципом неопределенности Гейзенберга.

Идея пространственно-временной нелокализованности электрона 
развивается Белым в следующем абзаце письма, правда, «в параллель» 
с его трактовкой эфира, о которой говорилось ранее. И то, и другое по 
Белому есть «проплетающая материальность», после чего в тексте пись-
ма следует неожиданная трактовка явления радиоактивности, как ана-
лога перехода материального объекта в «стихийное» и астральное со-
стояния.
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«…читая современных физиков и химиков, просто не знаешь, где поста-
вить границу между их терминами и нашими; можно ведь свойства пере-
хода в стихийный и астральный планы тоже назвать эманациями… Теперь 
мне начинает мерещиться, что переход атома в былом его виде, как пред-
мета твердого, косного и неизменяемого в состояние жидкое и есть эма-
нация лучей… уже кончается материальность; и начинается сфера деятель-
ности нематериальной субстанции; она- то и есть, быть может, искомое 
и неизвестное ныне научно- жидкое тело».

Характеристика атома, как «твердого, косного и неизменяемого» при-
суща старой физике. Реально атом «текуч», то есть постоянно изменчив, 
если говорить о непрекращающемся движении электронов на орбитах 
нуклонов внутри ядра (о существовании нейтронов в 1927 году физики 
еще не знали). Кроме того, радиоактивное излучение создают отнюдь не 
все атомные ядра, а по преимуществу ядра тяжелых элементов. Наконец, 
описывать «текучесть», то есть изменчивость атома реально возможно 
лишь методами квантовой механики, которая в 1927 году делала лишь 
свои первые шаги и о существовании которой Белый, скорее всего, ни-
чего не знал.

Несколько слов в заключение.
«Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной 

в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгу-
лявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бес-
плодную разрушительную силу». Так охарактеризовал Белого Борис Па-
стернак в автобиографическом очерке 1957 года «Люди и положения». 
Понять Пастернака можно. Его угол зрения на мир, его понимание роли 
и места человека в мире, в том числе и в мире, взятом в космических 
масштабах, были иными, нежели у Белого, — в немалой степени пото-
му, что его и Белого, художников, принадлежавших к одной историче-
ской эпохе, формировали во многом разные жизненные обстоятельства: 
разные семейные уклады, разное образование, в значительной степени 
разное человеческое окружение. Но согласиться с Пастернаком в его 
утверждении относительно разрушительной стихийности таланта Белого 
трудно. И не только потому, что гениальность объективно нельзя вве-
сти в некое «русло» — такую «несводимость» подтверждает художниче-
ская судьба самого Пастернака. Главное же состоит в другом. Для того, 
чтобы по-настоящему оценить творческое наследие Белого, объективно 
требовалась гораздо большая временная дистанция, нежели те двадцать 
с небольшим лет, что прошли с момента смерти Белого до написания 
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Пастернаком его воспоминаний. К суждениям Белого в области есте-
ственных наук это относится в полной мере — тем более, если учесть 
особенности формирования естественнонаучной картины мира в завер-
шившемся столетии. Ныне же для нас, вступивших в новый век и в новое 
тысячелетие, должны быть поучительны и гениальные догадки писателя 
и его заблуждения. Они важны потому, что был поистине уникальным 
уровень осмысления этим неповторимым художником слова как истори-
ческой судьбы России, так и исторической судьбы человеческой цивили-
зации в целом. В этом — непреходящая значимость творчества Андрея 
Белого для нас и для наших потомков.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №11 / 2017
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Георгий Рзаев

«Россия-персиянка»
Персия в творчестве поэтов Серебряного века.

История вхождения Персии в русскую культуру была непростой и драма-
тичной.

В культуре Древней Руси, в первую очередь — в ее литературе, Персия, 
как и вообще Восток, занимали незначительное место. В древнерусских ли-
тературных памятниках ни персидские, ни какие-либо другие «восточные» 
мотивы не представлены вообще. 

На это обратил внимание Д.С. Лихачев: «Отсутствие литературных связей 
с Азией, — писал он, — является поражающей особенностью древнерус-
ской литературы. Смею утверждать, что среди всех остальных европейских 
литератур древнерусская литература имеет наименьшие связи с Востоком… 
Восточные темы, мотивы и сюжеты появляются в русской литературе только 
в XVIII веке. Они обильнее и глубже, чем за все семь веков предшествую-
щего развития русской литературы». 

Семиотический анализ Б.А. Успенского, специально исследовавшего вос-
приятие Персии и персидского языка в древнерусской литературе, показал, 
что в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина Русь и Персия противо-
поставлены друг другу как «чистое» и «нечистое» место, а языки — русский 
и «басурманский» (персидский) — как святой и греховный. Для русского 
человека Персия была периферией обитаемого мира, чем-то вроде края гре-
ческой ойкумены, населенной людьми с песьими головами.

Ту же ценностную оппозицию в духовной культуре допетровской Руси за-
метил и другой исследователь, И. Ермаков: русское религиозное сознание, 
говорил он, воспринимает мусульманский Восток как «средоточие святых 
мест, попавших в руки неверных магометан ради грехов наших». И лишь 
в XVIII веке русская культура, вслед за европейской, открывает для себя 
Восток, в первую очередь — Персию, с ее богатейшей поэтической и ре-
лигиозно-мистической (суфийской) традицией. При этом в русскую культу-
ру, как и в большинство культур европейских, входит не настоящая Персия, 
а «Персия» условная, экзотическая, фантастическая, а иногда и запрет-
но-чувственная.
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Во всем, что было написано после «открытия» Персии, можно выделить 
четыре наиболее ярко представленных образа этой страны.

Первый связан с жестокостью и коварством правителей. Имя древнего 
правителя Персидской империи, Ксеркса, становится нарицательным. Про-
тивостояние греков во главе со спартанским царем Леонидом и персов во 
главе с Ксерксом в битве при Фермопилах воспринимается как оппозиция 
Востока и Запада. 

Второй образ тоже негативен и связан с застоем, отсутствием всяких 
перемен, архаичностью уклада и образа мысли. 

Третий — образ родины «благородного дикаря», который с удивлением 
смотрит на западные обычаи. Такое восприятие Востока предложил Монте-
скье в своих «Персидских письмах» (1721).

Четвертый представляет Персию как край чувственной неги, удоволь-
ствий и запретных наслаждений. 

Впрочем, представления о Персии в России долгое время не слишком вы-
делялись из представлений о Востоке вообще. 

Одним из первых восточных имен русскому читателю становится знако-
мым имя Абу Мухаммада Муслиха ад-Дина ибн Абд Аллаха Саади Ширази 
(или Саадия, как его первоначально называли), а его родной город, Шираз, 
на века становится в русской поэзии символом восточной чувственности. 
«Как бы ни был красив Шираз, / Он не лучше рязанских раздолий», — 
напишет в русле все тех же представлений поэт уже в ХХ столетии.

Освоение персидской темы активно идет весь XIX век, самым же глубо-
ким, тонким и одновременно противоречивым восприятием персидской поэ-
тики, религиозной философии, мистики и эстетики отмечен Серебряный век 
русской культуры. 

Начало XX века — эпоха кризиса европоцентризма, когда особенно про-
явилось ощущение исторической ограниченности модели мира, выработан-
ной за долгие века европейским мышлением. Идеи Ницше, провозгласив-
шего «смерть Бога» и промежуточность текущего этапа истории, сильно 
повлияли на европейскую и русскую образованную среду.

Николай Бердяев в работе «Азиатская и европейская душа» (1918), 
написанной в полемике со статьей Максима Горького «Две души», го-
ворит о том, что «не следует смешивать темного, дикого, хаотическо-
го Востока с древней культурой азиатского Востока, представляющего 
самобытный духовный тип, привлекающий внимание самых культур-
ных европейцев. <…> На Востоке — колыбель всех великих религий 
и культур. На Востоке должна быть пробуждена самобытная творческая 
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активность, созидающая новую культуру, и это возможно лишь на рели-
гиозной почве».

В идейной борьбе конца XIX — начала XX веков идеи, заимствованные из 
восточной культуры, привлекались для идеологической поддержки разных 
позиций и наслаивались на различные идейно-художественные течения. 
С одной стороны, интерес к Востоку в XX веке унаследован от века преды-
дущего, с другой — Серебряный век вносит в осмысление этого феномена 
принципиальную новизну: теперь «Восток» становится идейным стержнем, 
на котором держатся религиозно-философские, историко-государственные 
и провиденциальные искания, имеющие эсхатологический оттенок.

Прежде всего, понятие «Восток» проецируется на проблему русского 
национального характера. Вне контекста «русской идеи» Восток продол-
жает осмысляться как явление, антиномичное Западу. Интерес к Восто-
ку в русской культуре XX века имел характер своеобразного «руссоизма»: 
примитивная простота восточных народов противопоставлялась «скверне» 
европейской цивилизации. Такая тенденция связана с именем Гогена и его 
книгой — ставшей широко известной в России в 1914 году — о путеше-
ствии на Таити. 

Понятие «Восток» становится уже не территориальным, а эстетическим 
и теряет четкие географические очертания: Азия, Индия, Китай, Персия, 
Африка, Египет, Мексика… — все «Восток». Этот, в основном эстетиче-
ски воспринимаемый, «Восток» начинает восприниматься и более кон-
кретно, возникает интерес к разным формам национальных искусств: пер-
сидского, японского… Идет активное заимствование и освоение восточной 
эстетики. «Восток в общем» становится скорее политическим термином. 
Интересно при этом возникновение новых оттенков значений: быть «Вос-
током» для России при известных условиях хорошо («Каким же хочешь 
быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?» — вопрошал отечество 
в 1890 году Владимир Соловьев), но «Азией» — это уже безусловно плохо 
(«азиатчина»). 

О Востоке и «Востоке» в те годы писали очень многие. Известная мысль 
Блока о том, что «у Лермонтова был свой Восток, у Полонского свой, а у 
Бунина свой», точно характеризует ситуацию рубежа XIX—XX веков: ед-
ва ли не у каждого русского поэта был свой «Восток», и его своеобразие 
определялось прежде всего личностными особенностями автора. Оставим 
в стороне ницшеанско-восточные мотивы русской литературы, связанные 
с выходом в 1900 году на русском языке книги Фридриха Ницше «Так гово-
рил Заратустра», поскольку к настоящей Персии они имеют минимальное 
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отношение, и обратимся к творчеству тех, очень разных по своим эстети-
ческим принципам, авторов — Константина Бальмонта, Николая Клюева, 
Николая Гумилева — которых Персия занимала особенно. 

*   *   *

«Восточные образы» поэзии Бальмонта на ранней стадии его творчества 
тесно связаны с эстетикой и философией символизма и часто основаны на 
личном переживании «мига бытия». Позже они приобретут черты традици-
онной ориентальной экзотики.

Показательно в этом смысле его стихотворение «Джалальэддин Руми» 
(1907), входящее в сборник «Хоровод времен. Всегласность». В это время 
Бальмонта привлекали разные религиозно-философские течения, в частно-
сти — суфизм и связанное с ним творчество великого персидского поэта 
Джалаладдина Руми (1207—1273):

Тот, кто знает силу пляски,
В том, как в вихре, светит Бог,
Ибо смерть он знает в ласке
Алла — гу!
В дальнем, в близком, в вышнем, в низком,
В миге Вечность, в буре вздох,
Знает он любви смертельность.
Алла — гу!

Руми, глава Ордена суфиев Мевлеви (крутящихся), развивал мистическое 
учение о Боге, которого он отождествлял со всей Вселенной. По его концеп-
ции, однако, не Бог растворен в материальном мире, а, наоборот, матери-
альный мир растворен в Боге, который, таким образом, является первопри-
чиной всех вещей. Внешний мир, по учению Руми и суфиев, нереален, это 
лишь завеса, временная преграда, скрывающая Божество. Ее надо сорвать, 
чтобы понять его истинную сущность. 

Все это было весьма близко той философии, которая в определенной сте-
пени составляла мировоззренческую основу русского символизма и творче-
ства Бальмонта.

Интересно, что имя поэта, ставшее заглавием стихотворения, затем ни ра-
зу не называется, последовательно замещаясь местоимениями «тот», «он», 
«кто». Именно так суфийские поэты обращались к Богу. Поэт «увиден» 
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Бальмонтом в момент, когда уже прошел через высшую стадию слияния со 
Всевышним — через «хакикат».

Суфии учили: танцуй до бесконечности, терпи, стиснув зубы, презирай 
жизнь, дабы стать «светлым». Эта идея оказалась очень близка эстетике 
символизма, в которой культ тела, самовыражения через движения, невер-
бальной репрезентации путем жеста (символа) играл большую роль. Мотив 
смерти не приносит в бальмонтовскую концепцию образа Руми трагического 
начала. Герой не раздваивается между любовью и смертью, наоборот, через 
них он обретает искомое слияние с Абсолютом. Это соответствует учению 
суфизма о третьей разновидности любви как категории небытия. 

Стихотворение Бальмонта — своего рода отсвет и метафора суфийского 
символизма. В центре его — не реальная личность поэта, а набор идео-
логем, конструирующий бальмонтовский образ Персии — символической 
и мистической. 

В лирике Бальмонта периода эмиграции мотивы исламской культуры раз-
рабатываются реже, в них появляются новые тенденции. В это время он пы-
тался продолжить литературную традицию Востока, используя образы, со-
зданные персидской и арабской литературой. При этом поэтический Восток 
сливается в художественном мире Бальмонта с утраченной Россией: Шираз 
Руми и Москва, какой она была до 1917 года, становятся одинаково святы-
ми местами — мечтой и воспоминанием одновременно.

*   *   *

Амплитуда восприятия Персии у Николая Клюева — в некотором роде 
антипода Бальмонта — от персиянки из песни о Степане Разине («Из- за 
острова на стрежень») до России- персиянки («Разин с персидкою»). Такой 
образ, например, встречается в стихотворении «Не коврига, а цифр клу-
бок…», написанном в 1919 году.

Помяни дымок просяной,
Как себя, как Русь-персиянку,
Я теку голодной слюной
От тверских болот — на Казанку... 

Клюеву свойственна персификация Руси или русификация Персии. В этом 
смысле очень характерны его строки «Славяно-персидская природа / 
Взрастила злаки и розы в тундре» (1918). Клюев, по его собственным 
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словам, как баржа пшеницей (пшеница — одна из основных статей импорта 
из Персии в Россию), «нагружен народным словесным бисером», плывет по 
Волге — русскому Евфрату — «в море Хвалынское, в персидское царство, 
в бирюзовый камень». В русском контексте звучит у него и мотив сермяж-
ного Шираза:

На божнице табаку осьмина
И раскосый вылущенный Спас,
Но поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.

В «Праотцах» поэт рассказывал о том, что в доме деда, Митрия Ан-
дреяновича, бывали гости от персидских христиан. Из «Песни о великой 
матери» (между 1928 и 1934 гг.) известно, что в пятнадцать лет Клю-
ев прочитал «двенадцать снов царя Мамера» — древнерусский перевод 
«Сказания о двенадцати снах Шахаиши», восходящий к персидскому 
оригиналу и распространенный в старообрядческом мире. К месту здесь 
вспомнить и об образе персов — проводников души Клюева в рай из сна 
«Лебяжье крыло» (1925). Становой пристав и исправник повели его к ка-
закам, и казаки-персы стали его «на копья брать»: «Пронзили меня, воз-
несли в высоту высокую! А там, гляжу, маменька за столом сидит, олашек 
на столе блюдо горой, маслом намазаны, сыром посыпаны. А стол белый, 
как лебяжье крыло, дерево такое нежное, заветным маменькиным мы-
тьем мытое».

В «Гагарьей судьбине» (1922) говорится о встрече Клюева на Соловках 
с афонским старцем «в ризах преподобнических», который поведал ему 
«про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят», 
про «тайны бабидов и христов персидских». Там же автор упоминает о баби-
дах, сторонниках учения Баба (Мирзы Али Маххамеда).

Даже о своей интимной жизни Клюев пишет в мистическо- персидском 
контексте. По его словам, он близко знал некоего перса Али из ветхоза-
ветного избранного рода Мельхиседеков: «<…> осознание себя человеком 
произошло со мной в теплой закавказской земле, в ковровой сакле прекрас-
ного Али. Он был родом из Персии и скрывался от царской печати (высшее 
скопчество, что полагалось в его роде Мельхиседеков)». И далее: «Али по-
любил меня так, как учит Кадра- ночь, которая стоит больше, чем тысячи 
месяцев. Это скрытое восточное учение о браке с ангелом, что в русском 
белом христианстве обозначается словами: обретение Адама…».
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Лирика Клюева очень тесно связана с восточными мотивами и религи-
озно-эротическим экстазом, который, с одной стороны, далек от русской 
культурно-религиозной традиции, но, с другой, в определенной степени со-
прикасается с религиозно-эротическими откровениями знакомой русским 
авторам суфийской поэзии. Очевидна общая природа транса в ритуальных 
кружениях дервишей и в хлыстовских радениях.

В этом смысле можно считать знаковым стихотворение поэта 1920 года:

Над Багдадом по моей кончине
Заширяют ангелы крылами.
И помянут пляскою дервиши
Сердце — розу смятую в Нарыме,
А старуха-критика запишет
В поминанье горестное имя.

Персия и Россия для Клюева — сестры. Нередко он использует эпитет 
«Русь-персиянка»: Россия для него — жертва, жертва насилия мужика, ко-
торый губит ее и вместе с ней — свое счастье.

Очень часто параллельно с персидской темой у поэта появляется тема го-
лода. Можно предположить, что поэт предвосхищает его своим духовным 
внутренним зрением. Также возможно, что эта тема — отражение фактов 
биографии Клюева, жившего нелегко и бедно. «Мужицкий сладостный 
Шираз» приобретает у поэта черты Беловодья и Града Китежа. Это — как 
у Бальмонта в эмигрантской лирике: то, чего либо нет, либо не было, либо 
не будет.

Если Бальмонт в своей «восточной» ипостаси часто бывает отрешен и со-
зерцателен, то Клюев — трагичен. И при этом его стихи крайне энергети-
чески насыщены:

Сократ и Будда, Зороастр и Толстой,
Как жилы, стучатся в тележный покой.
Впусти их раздумьем — и въявь обретешь
Ковригу Вселенной и Месячный Нож...

*   *   *

Николай Гумилев начинает с характерного для акмеистов описания внеш-
ней экзотики. Однако позже восточные мотивы его творчества выходят за 
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границы декоративного ориентализма, обретая общефилософское звучание. 
Побывать в Персии Гумилеву не удалось, хотя в 1917 году, находясь в Па-
риже, поэт просил отправить его на Месопотамский фронт. Однако это на-
значение не состоялось, и поэт вернулся в Россию. 

В стихотворении «Персидская миниатюра», вошедшем в рукописный 
сборник «Персия» (1921), Гумилев писал: «Когда я кончу наконец / Иг-
ру в cache-cache со смертью хмурой, / То сделает меня Творец / Пер-
сидскою миниатюрой». Персидская миниатюра символизировала для Гу-
милева идеальный мир, соединивший в себе искусство и религию. В этом 
же стихотворении Гумилев говорит о ясности, солнечности удивительного, 
райского, ландшафта, изображенного на миниатюре («И небо, точно би-
рюза»). Образ бирюзового неба связан с символикой бирюзы в персидской 
и арабской поэзии, где бирюза — это камень любви и влюбленных, вопло-
щение не только любви к женщине, но и высокого томления по Другу — Бо-
гу. Уникальные растения изображенного на персидской миниатюре земного 
рая — это, в трактовке Гумилева, — невиданные «туберозы». Интересно, 
что в мусульманском религиозном искусстве туберозы символизируют Ми-
риам — Деву Марию. Туберозу в Персии так и называли — «Мириам». Это 
цветок невест, земное воплощение Вечной Женственности. Идея райского 
сада или просветленного ландшафта, характерная для персидских миниа-
тюр, связана с образом светлой девы, обитающей в волшебном саду. 

В стихотворении Гумилева «Персидская миниатюра» упоминаются деви-
ческие качели, за взмахами которых наблюдает влюбленный принц. В этом 
стихотворении присутствует и образ шаха, стремящегося «тропой неверной 
на киноварных высотах за улетающею серной». Метафора погони достаточ-
но прозрачна, а киноварные высоты — алые, таков цвет минерала «кино-
варь», напоминающий капли крови. Алый цвет символизирует в персидской 
средневековой миниатюре жизненную энергию, жизнерадостность и в то же 
время — кровь, жестокий рок. 

Гармония человека и природы была очень важна для Гумилева, ценив-
шего в персидской миниатюре именно «просветленный ландшафт», иде-
альный союз природы и человека. Следовательно, это стихотворение мож-
но истолковать как мечту о возвращении в райский сад после физической 
смерти, вернуться — ценой собственной жизни, но вернуться так, чтобы 
быть достойным рая. 

Гумилев вообще использовал многочисленные образы, восходящие к поэ-
зии персидских суфиев. Так, упоминание о ширазских розах в «Подража-
нии персидскому» («Ради щек твоих, ширазских роз…») связано с ро-
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лью, которую играл Шираз в мировосприятии персидских поэтов-суфиев, 
в персидской поэтической культуре в целом. Шираз был родиной Гафиза 
(Хафиза) и Саади, городом, олицетворявшим мир поэзии, красоту и исти-
ну, мистический путь истинного поэта. «Тюльпаном Шираза» называли Га-
физа, тогда как ширазские розы символизировали в персидской культуре 
бессмертную красоту. Князем Шираза назван Гафиз в пьесе Гумилева «Дитя 
Аллаха». В ней Гафизу принадлежит таинственный сад, подобный райско-
му. Под именем Гафиза Гумилев выступал в переписке с Ларисой Рейснер, 
и это имя было выбрано осознанно. В персидской традиции Гафиз (Хафиз) 
считался «толкователем тайн», «устами сокровенного мира». По легенде, 
он получил поэтический дар после посещения гробницы знаменитого суфий-
ского отшельника и поэта-мистика Баба Кухи Ширази. Собственно, само 
имя «Хафиз» означает «чтец Корана». Это — лакаб, почетное прозвище, 
на самом деле поэта звали Шамс ад-Дин Мухаммад. Исторический Хафиз 
мечтал побывать в Индии, но это ему не удалось. Однако мотив путешествия 
в Индию и путешествия вообще, поиска «рая земного», связанный с жиз-
нью и творчеством Хафиза, необычайно близок к образу-символу «Индии 
Духа», ключевому для произведений Гумилева.

Еще один образ, который использовал Гумилев в своих персидских сти-
хах — это образ павлина. Он очень важен и для суфийской поэзии, где пав-
лин считался символом света. (Интересно, что в символике модерна павлин 
означал художника.)

Но Персия Гумилева — не только страна мистики, пересечения культур 
и утонченной духовности. Вспомним его стихотворение «Пьяный дервиш»: 

Виночерпия взлюбил
я не сегодня, не вчера,

Не вчера и не сегодня
пьяный с самого утра.

И хожу и похваляюсь,
что узнал я торжество:

Мир лишь луч от лика друга,
все иное тень его!

Я бродяга и трущобник,
непутевый человек,

Все, чему я научился,
все забыл теперь навек,

Ради розовой усмешки
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и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга,

все иное тень его!
Вот иду я по могилам,

где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых

неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп

тайну гроба своего:
Мир лишь луч от лика друга,

все иное тень его!

Источником вдохновения для этого стихотворения послужили стихи На-
сира Хосрова, поэта-исмаилита XI века. При этом нельзя не видеть: поэт не 
просто трансформирует стихи средневекового мистика — он еще и прозре-
вает свою судьбу.

Где же на гумилевской поэтической карте располагаются Санкт-Петер-
бург, Москва и Россия в целом? Видимо, где-то между эллинской «клас-
сической» Европой и пышной Персией на пике и исходе ее цветения. Еще 
немного — и лепестки роз опадут, цветы увянут, от сада останется одно 
воспоминание.

Все написанные век назад слова не канули в Лету, а легли в основу русско-
го представления о Персии и Востоке, живого и по сей день. Таков парадокс 
истории и человеческой памяти — запоминаются и помнятся не столько ре-
альные события и факты, сколько образы. Особенно — сильные и яркие.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №1 / 2018
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Зульфия Алькаева*

Крымские картины жизни Марины Цветаевой

К 125-летию со дня рождения 
Цветаевой

Целому морю — нужно все небо,
Целому сердцу — нужен весь Бог.

Марина Цветаева, «Н. Н. В.»  

Солнце Крыма так активно поучаствовало в судьбе великого русского 
поэта Марины Цветаевой, что, перебирая лучи и отблески одних лишь 
южных событий и встреч, можно в красках нарисовать практически всю 
ее жизнь. А началось все с безжалостного пожара — условного пожара, 
выжженного куска девичьего сердца, отведенного для ее матери. 

Первые крымские адреса Марины Ивановны Цветаевой — севасто-
польская гостиница и дача врача и писателя Сергея Яковлевича Елпа-
тьевского в Ялте. Мать лечится, Марина и Ася учатся в гимназии… При-
ехав весной 1905 года на поезде в Севастополь, семья несколько дней 
проводит в гостинице. Девочки гуляют с отцом по приморскому бульвару 
и Графской пристани, с удивлением замечают, что здешнее море не зе-
леное, как Средиземное, а темно-синее. Покидая город, сестры посеща-
ют «Севастопольскую панораму», а потом пароход доставляет их в Ялту. 
Больше всего свидетельств об этой поре оставила Анастасия Ивановна 
Цветаева. Ялту она называет красавицей, а Массандру вообще раем. «…
Ялта-красавица! — писала она в «Воспоминаниях». — Как понятно ста-
ло это ходячее слово — как только мы очутились на Дарсановской горке!.. 
Вверх, вверх, меж стенок садов, изгибается дорога, мимо аптеки, женской 
гимназии, мимо дворца эмира Бухарского, пока не упирается в дачу Елпа-
тьевского: белая, двухэтажная, с двухэтажной террасой в полдома шири-
ной, свободна от тени и зелени, открытая ветру и взгляду на море, дале-
ко внизу за домами, сизо-черной чертой… За дачей — округлость горы… 
Елизавета Федоровна Лужина снимала на даче Елпатьевского весь второй 

*  Алькаева (Окорокова) Зульфия Юнировна – литературовед, поэт, старший препо-
даватель ИМЦ (Москва), лауреат первой премии в номинации «Эссе» 1-го Международ-
ного конкурса-фестиваля «Образ Крыма».
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этаж и от себя сдавала жильцам комнаты. Нам она сдала две, смежные: 
большая была мамина, меньшая — Марусина и моя. Из маминой комна-
ты была дверь на террасу». 

1905-й, мятежный для России, год оказался переломным и для семьи 
московского профессора Ивана Цветаева — по причине, правда, не свя-
занной с революцией. Целебный ялтинский воздух облегчил состояние 
матери Марины Цветаевой, страдающей туберкулезом, но не предотвра-
тил скорой трагической развязки. В 1906 году все они еще наслаждаются 
красотами Ялты, но в том же году, в Тарусе, Мария Александровна Мейн 
умирает. Марина и ее сестра Ася осиротели. Большая семья распадается.

Однако смерть матери не отравила для впечатлительной Марины образ 
благословенного Крыма. Ко времени следующего свидания с этой землей 
личная рана, видимо, успела отчасти затянуться. Это был уже апрель 1909 
года, Марина провела тогда на море пасхальные каникулы вместе с со-
ученицами по гимназии М. Г. Брюхоненко. Опять же, сначала был Сева-
стополь (до него добирались поездом), а потом — морской путь в Ялту. 
Думается, уже тогда шестиклассница Марина если не примеряет рыцар-
ские доспехи, то, по крайней мере, напитывается героическим бесстра-
шием, учится принимать контрасты природы, ее бури и ветры, как призыв 
к мужеству и напору. Такие настроения можно воссоздать, например, по 
точному, почти кинематографическому, описанию гимназисткой Татьяной 
Астаповой той ялтинской поездки: «…В Ялте повеяло теплом. Каждый 
день мы совершали экскурсии то на линейках, то пешком. Розовые обла-
ка цветущего миндаля на яркой синеве неба показались нам волшебной 
сказкой. Но погода все еще не установилась. Во время нашей поездки на 
Ай-Петри вдруг повалили густые хлопья снега. Но никогда я не видела, 
чтобы Цветаева зябла и куталась, как остальные. Она предпочитала ез-
дить рядом с возницей, и я помню ее фигуру на козлах с развевающимися 
волосами, легко одетую, с бусами вокруг шеи...». Мятежная стихия юга, 
яркие картины так захватывают девушку, что даже книги, без которых ее 
раньше нельзя было представить, на время отложены в сторону. «Милая 
Валечка, — пишет Цветаева в апрельском письме сестре Валерии, — 
если бы ты знала, как хорошо в Ялте! Я ничего не читаю и целый день на 
воздухе, то у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвем их на каждом 
шагу. Но переезд морем из Севастополя в Ялту был ужасный: качало и за-
качивало всех. Приеду верно 3-го или 4-го. Всего лучшего. МЦ.».

Летом 1911 года Марина отдыхает в Гурзуфе, а оттуда переезжает 
в Коктебель: гостеприимный дом поэта и художника Максимилиана Во-
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лошина открыт для нее. Львиную гриву «коробейника друзей» Макса она 
видит уже не впервые — эта большая пушистая голова уже склонялась 
над ее первой книгой «Вечерний альбом», и было это в Москве, в 1910 
году. Самый первый доброжелательный отзыв о стихах молодой поэтес-
сы Цветаевой принадлежит М. Волошину. В очерке «Живое о живом» 
М. Цветаева приходит к выводу: «Максу я обязана первым самосознани-
ем себя как поэта…». В письме к его матери, Елене Оттобальдовне Ки-
риенко-Волошиной (Пра), она тоже не жалеет высоких слов: «Коктебель 
1911 г. — счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам 
не затмить того сияния», а в конце 1930-х годов оставляет лаконичное 
признание: «Таруса... Кок те бель да чешские деревни — вот места моей 
души». Незабываемым этот город сделали для нее не только Волошины, 
но и общение с Аделаидой Герцык, Софией Парнок, Осипом Мандельшта-
мом и многими другими яркими гостями дома. Там, среди спелых, дурма-
нящих запахов Крыма, в интеллектуальном кругу друзей, Марина жадно 
напитывалась соками из двух рек: любви и знаний. Вдохновенный «час 
ученичества» позже М. Цветаева воспоет в своем стихотворении «Есть 
некий час…» (15 апреля 1921 года):

Есть некий час — как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества — он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.
Высокий час, когда, сложив оружье
К ногам указанного нам — Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском.
О, этот час, на подвиг нас — как Голос,
Вздымающий из своеволья дней!
О, этот час, когда, как спелый колос,
Мы клонимся от тяжести своей…

Крым, неизбежно связанный в сознании Марины с болезнью матери, 
словно пытается зацеловать ее, окружить нежностью и теплом, задушить 
в объятиях… Вместо тени матери, этой неизлечимой тоски, полуостров да-
рит ей живого человека, пусть тоже чахоточного, слабогрудого, но так по-
хожего на прекрасного принца. Проклятый туберкулез — бич этого скуд-
ного голодного времени — просочился и сюда, к счастливым влюбленным. 
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Недополученное материнское тепло поначалу Марина ищет в старшей 
по возрасту гордой поэтессе Софии Парнок. Но потом понимает: ей су-
ждено самой стать для кого-то старшей, заботливой, надежной, приме-
рить на себя тот «шлем», «каску», «гриву», вообще все атрибуты силы, 
которые раньше она отмечала в портрете своей подруги. Сергей Эфрон 
и стал тем хрупким деревцем, который нуждается в ее опеке. Марина 
Цветаева — поэт «в доспехах». Современники помнят: она узнавала себя 
в фигуре Пражского рыцаря Брунсвика, сторожащего Карлов мост. Этот 
поэт даже Георгия Победоносца смеет подбодрить в стихах: «Мужайся! 
Я твой щит и мужество!»

Ученые уверили нас лишь сегодня: природа сделала сильным полом так 
называемый «слабый»; с точки зрения выживаемости и выносливости 
женщина превосходит брутального мужчину. Однако Цветаева как буд-
то знала и понимала это всегда. При этом ее бытие с избранником и в 
воображении, и в стихах, и в реальности согласуется с законами русской 
волшебной сказки: для жениха, как и положено, нашлось задание-испы-
тание, да и умерли супруги с небольшой разницей во времени: М. Цве-
таева — в последний день августа 1941 года, С. Эфрон — через полтора 
месяца, 16 октября. 

А счастлива эта пара была именно в Крыму. Ариадна Эфрон, их дочь, 
писала: «Тот Крым она (Цветаева) искала везде и всюду — всю жизнь…»:

*   *   * 
Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний, 
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.
Захлебываясь от тоски, 
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли 
Две тоненьких моих руки.
Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.
И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
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Почти у самого лица.
Иду вдоль крепостных валов.
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.

14 февраля 1914 г.

«Иду вдоль генуэзских стен»… Здесь, как видим, промелькнул изыс-
канный географический топоним, который перекликается с бесценной 
для Марины Ивановны генуэзской сердоликовой бусиной, соединив-
шей ее с роковым хрупким юношей Сергеем Эфроном. Потом ювелир 
вставит бусину в кольцо, и она будет всегда при ней. Какой цветаевед 
и любитель поэзии не помнит эту романтическую историю, когда мисти-
чески настроенная Марина загадала: суженым ее станет тот, кто найдет 
и подарит ей ее любимый камень — медовый сердолик, светящийся, 
похожий на так же обожаемый ею янтарь? Это чудо свершилось именно 
на коктебельском берегу, в мае 1911 года, в день знакомства с Сергеем 
Эфроном. Кстати, как раз у любимых поэтом Генуэзских стен, благодаря 
усилиям основательницы музея сестер Цветаевых Ирины Михайловны 
Двойниной, в 2002 году загорелся первый в Феодосии «Цветаевский ко-
стер».

Примечательно, что время пощадило многие дома в Феодосии, где бы-
вала Марина, так что можно и сегодня прогуляться по городу цветаев-
скими маршрутами. «Это сказка из Гауфа, кусочек Константинополя... 
И мы поняли — Марина и я, — что Феодосия — волшебный город и что 
мы полюбили его навсегда». Это отрывок из «Воспоминаний» Анастасии 
Цветаевой. А вот что пишет Анастасия в 1913 году, когда, похоронив отца, 
сестры Цветаевы проводят зиму в Феодосии. «Из всех городов прошлого 
сильнее всего позвал нас город, где мы были так счастливы два года тому 
назад… Я снимала… домик на Бульварной улице… Марина жила в минутах 
десяти от меня, вверх по отлогой горе… Садик вокруг низкого длинного 
домика был густой, уютный, веселый, с холма был вид на море… Марина 
была счастлива с ее удивительным мужем, с ее изумительной маленькой 
дочкой — в те предвоенные годы».

Если же вернуться к ранним детским впечатлениям героини эссе, стоит 
сказать о беспрестанно звучащем в ней стихотворении «К морю» Пушки-
на, о том, что под памятником Александру Сергеевичу на Тверском буль-
варе ей чудился говор волн. А морским артефактом тогда была для нее не 
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ракушка, а украденная у Лёры* открытка с видом итальянского городка 
Нерви: «первая и единственная морская достоверность: синяя открытка 
от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали — мы» (М. Цве-
таева, «Мой Пушкин»). Прибавим к сказанному обстоятельство ранне-
го ухода из жизни Наденьки из-за туберкулеза (тайной любовью к ней 
Марина буквально «болела»), и выстроится жуткая цепочка печальных 
событий, замкнутая на образе моря. «Надя Иловайская» для меня — вся 
я 10 лет: БЕЗДНА. С тех пор я – что? научилась писать и разучилась 
любить. (И первое не совсем, и второе не совсем, — даст Бог на том 
свете — первому разучусь совсем, второму научусь заново!)» (Из письма 
В. Н. Буниной. Париж, Медон, 23 мая 1928 г.)

Море апеллирует к вечному, непостижимому. На пляже хорошо дума-
ется о любви: «Только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор 
как впервые не полюбила (в детстве любила, как и любовь), порываюсь 
любить его... Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И каждый раз: 
нет, не мое, не могу... То же неожиданное блаженство, которое забыва-
ешь, как только вышел (из воды, из любви) — невосстановимое, нечис-
лящееся... Есть вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: 
море, любовь».

Цветаевой владели и тяга к свободно бурлящей водной стихии, и непо-
нимание ее, страх перед ней. «Столько места, а ходить нельзя» — это то-
же ее слова о море. Как страстному пешеходу, Марине Ивановне хочется 
преодолеть пространство моря твердыми физическими усилиями, но это 
в принципе невозможно, даже если выучиться гребле: море непобедимо. 
Море — это бездна, а бездна всегда глубока и черна…

Принимая во внимание, что «черный» — самый часто встречающий-
ся цвет в поэтическом словаре Цветаевой (151 одно слово со значением 
этого цвета нашла филолог Л. В. Зубова), мы откроем и то, что симво-
лика черного чрезвычайно важна для сопоставления рифмующихся пла-
стов биографии поэта. Чего в «черной» краске больше: траура, ночи, 
загадки, депрессии, — если речь идет о Марине Цветаевой? Я склонна 
согласиться с анализом цветообозначения Цветаевой, предложенным 
Зубовой в книге «Поэзия Марины Цветаевой: лингвистический ас-
пект»: «Черное — опустошенность как результат динамического про-
цесса и как готовность к слиянию с абсолютом («очищение огнем», ка-
тарсис)». 

*  Валерия Цветаева, старшая — по отцу — сестра Марины. (Прим. ред.)
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Утрата матери была для Марины Цветаевой не только началом си-
ротства, но и потерей источника музыки, того строгого черного инстру-
мента, на котором гениальная пианистка М. А. Мейн заставляла играть 
свою дочь. «Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего 
лица, осознание было сквозь черноту, переведением его на черноту, как 
на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую 
простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, оттуда увидеть» (очерк «Мать 
и музыка»).

Лакированную черноту рояля Марина находит теперь в кипящем звука-
ми Черном море, и через зеркало моря постигает симфонию своей судьбы. 

Черноморский бриз не утаил от поэта, сказавшего о себе: «Мне де-
ло — измена, мне имя — Марина, // Я – бренная пена морская», — 
горькое предчувствие трагедий, как, может быть, высокую плату за ис-
пытанное счастье любви: «И вечер удлиняет тени, // И безнадежность 
ищет слов»…

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №10 / 2017
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Аркадий Мурашев*

«...С улицы Бассейной»
(рассеянные этюды о бароне Врангеле)

«Врангель... бар. Никл. Никл. кос. Бассейнах, 27 ... Имп. Эрмит.; 
Секр. об-ва защ. и сохр. в Росс. Памятн. искусс, и старин.» 

Весь Петроград на 1915 г. Адресная и справочная книга 
г. Петрограда. Пг., 1915. 
Декабрь 15-го ... А. Бенуа** поминает Николая Николаевича в со-

брании Общества защиты и сохранения в России памятников искусства 
и старины: «...Возможно, что будущие поколения будут говорить о какой
-то эпохе Врангеля, подразумевая под этим как его личную деятельность, 
так и то, что возникло вокруг него, непосредственно до него и непосред-
ственно после него...» 

Не случилось, однако, «врангелизма». 
Прижилось иное — «врангелевщина — режим антинародной, контрре-

волюционной белогвардейской буржуазно-помещичьей военной диктату-
ры...» (БСЭ. Т. 9. М., 1951) 

Барон Николай Врангель родился в имении Головковка Чигиринского 
уезда Киевской губернии 2 июля 1880 года. Двумя годами позже «черно-
го барона» — брата Петра. 

Отец — барон Николай Егорович «был любопытной и по внешнему 
виду и по характеру фигурой, — вспоминал А. Бенуа, — при всей своей 
древней родовитости, эта ветвь Врангелей была сравнительно захудалой, 
... лишь благодаря деловитости барона Николая Егоровича, который мне 
казался self made man’om (англ.— человек, всего добившийся своими 
силами), семья сумела отвоевать себе утраченное было, но подобающее 
положение в обществе». 

* Мурашев Аркадий Анатольевич — историк, источниковед, работает в жанре исто-
рической биографии

** Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — живописец и график, историк ис-
кусства.
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Мать — баронесса Мария Дмитриевна (урожденная Дементье-
ва-Майкова) — «была настоящей духовной воспитательницей своих 
сыновей». Направляла домашнее образование. В 1892 году Николенька 
определен в «реальную гимназию». 

У Врангелей — «кое-какие семейные традиции либерализма в духе пя-
тидесятых и шестидесятых годов». Тяготение к прошлому. 

Домашняя библиотека... Вполне возможно, что и расхожие Брокгауз 
энд Ефрон. Во всяком случае в 1892 году вышел VII том: 

«Врангели — графы, бароны и дворяне датского происхождения. Све-
дения об этом древнем роде доходят до начала XII стол. ... 

В XVI в. род В. распался на 20 самостоятельных линий... 
Больше всего Врангели выдвинулись на военном поприще на службе 

не только Дании и Швеции, но и Германии, Австрии, Голландии и Ис-
пании. Они дали 7 фельдмаршалов, более 30 генералов, 7 адмиралов». 

И, похоже, впервые вступили на российскую землю в составе армии 
Карла XII. По крайней мере, читаем у энциклопедистов, «...в 1709 г., по-
сле сражения под Полтавою, на поле битвы осталось 22 представителя 
рода В...». 

Любопытно, что по другую сторону «викторию» праздновал барабан-
щик бомбардирской роты Преображенского полка Абрам Петров. За 
плечами у «арапа Петра Великого» — Доброе и Лесное, впереди — Ган-
гут... Потомство славное... 

«Африканский след» запечатлел А. Бенуа: «Это был высокого роста 
господин (Николай Егорович — А. М.) с крупными чертами лица, с едва 
начинавшей седеть бородой, недостаточно скрывавшей его некрасивый 
рот. Мясистые губы его сразу же бросались в глаза своим сероватым 
цветом и сразу выдавали арабское или негритянское происхождение. Но 
таким происхождением Врангели только гордились, ведь в них была та же 
кровь, которая текла в жилах Пушкина, так как и они происходили из то-
го же «арапа Петра Великого», как и наш великий поэт и как знаменитый 
военачальник XVIII века, Ганнибал. Что-то арабское было и в Коке, и не 
только в смуглости лица и в каком-то своеобразном блеске глаз, но и в 
сложении, во всей его повадке, в его чрезвычайной живости и подвиж-
ности, в чем-то жгучем и бурном, что сразу проявлялось, как только он 
чем-либо заинтересовывался...». 

В 1897 году барон Н. Врангель перевелся в IV петербургское реальное 
училище, но не окончил его, заболев воспалением легких. «Последствия 
этой болезни, —пишет П. Вейнер, — внушали опасения за здоровье 
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юноши, некрепкого вообще, и он был увезен за границу. Этим окончи-
лось его школьное учение. Но, насильно оторванный от школы, он стал 
тем усиленнее развивать себя чтением по литературе, истории и близко 
приглядываться к искусству...». 

Положение главы семейства барона Н. Е. Врангеля стабильно — 
«Предс. Правл. Амгунск. золотопромышл. Комп.; Предс. Правл. Т-ва 
спиртоочист. зав.; Об-во «Сименс и Гальске»... 

Сыновья пошли своим путем — Петр, окончив Горный, избрал карьеру 
военного, Николай окунулся в мир искусства. Впоследствии и сам недо-
умевал. Потешаясь: 

...И странно мне, что повесть давних лет 
Мне смутным эхом сердце взволновала.
Что это, правда, жил я или нет — 
В дней Александровых прекрасное начало?.. 

«И старым бредит новизна» 
Грань веков. В «Мире искусства»* — «пассеистский привкус». 

От А. Бенуа. С. Дягилев** лелеет мысль «собрать то, что сделано наши-
ми великими стариками, произведения их, беспощадно разбросанные по 
разным рукам, часто совершенно не ценящим того, чем владеют». 

Юный барон («во вкусе умной старины») излагает свое намерение — 
«представить (на выставке — А. М.) выдающихся мастеров русского 
портретного искусства, начиная от царствования императора Петра I и 
кончая пятидесятыми годами XIX столетия». А. Бенуа усмотрел в этом 
«исполнение чего-то давно желанного и изъявил сразу полную готовность 
помочь ему советом и делом, не сомневаясь, что и Дягилев так же взгля-
нет на эту затею Врангеля. Но не тут-то было. Сергей увидал в «маль-
чишке» Врангеле конкурента, жестоко распек меня за данное согласие, 
сам же от принятия участия в выставке наотрез отказался, а лично Вран-
гелю не стесняясь стал показывать свое недружелюбное отношение...». 

Впрочем, барона это не смутило. «Он относился к человеку, который 
был ему нужен, как к крепости, имеющей быть взятой в кратчайший 

* «Мир искусства» — журнал (1899—1904). Орган одноименного объединения ху-
дожников.

** Дягилев Сергей  Павлович (1872—1929) — художественный и театральный деятель, 
один из создателей объединения «Мир искусства», организатор русских балетных и опер-
ных сезонов за рубежом.
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срок, — записал позднее А. Бенуа, — штурмовал людей на суворовский 
лад» ... И владельцев картин. И Общество Синяго Креста (общество по-
печения о бедных и больных детях — А. М). 

«Врангелевская выставка» состоялась в конце 1901 года в Академии 
наук. Появился и отлично изданный и содержащий массу сведений «По-
дробный иллюстрированный каталог выставки русской портретной живо-
писи за 150 лет (1700—1850)». СПб, 1902.

Дягилев, пошумев об «ультрадилетантизме» устроителей выставки 
(«Мир искусства». Т. 7. 1902), привлек барона... к участию в акции по 
розыску и собиранию картин. Для собственной выставки. Держал, одна-
ко, на дистанции  —  Врангель колесил по Поволжью... 

В 1903 году Н. Врангель «деятельно» помогает кн. С. А. Щербатову 
и В. В. фон Мекку в устройстве выставки «Старый Петербург», на Мор-
ской. И каталог подготовил. С собственным предисловием... За 13 лет 
и выставок и каталогов наберется изрядное количество. Сжато об этом 
А. Бенуа сказал «в своей известной речи» (декабрь 1915 года): 

«...Его научной жадности, его любопытству было тесно в преде-
лах отдельной биографии, и еще менее удавалось ему остановиться на 
отдельном памятнике — что так охотно делают характерные представите-
ли науки. Большинство работ Врангеля или посвящены огромным собра-
ниям, вроде Эрмитажа, Музея Александра III и Академии художеств (для 
двух последних он даже добровольно составил по образцовому каталогу), 
или же эти работы содержат блестящие картины целых эпох, например 
«Помещичья Россия», «Отечественная война», или он говорит о группах 
художников («Иностранцы в России»), или о целой отрасли («Миниатю-
ра в России» и единственная наша «История русской   скульптуры»)...» 

В 1906-м. Н. Врангель поступил па службу в Императорский Эрмитаж 
(в справочной книге «Весь Петербург на 1907 г.» барон Н. Н. Врангель 
значится среди кандидатов на классную должность. Здесь, кстати, указан 
и адрес коллежского регистратора — Бассейная, 27). 

«...За перо взялся» 
Первые журнальные публикации — в «Русском Архиве», «Рус-

ской Старине»* ... Для «Старинного театра» (Н. Н. Евреинова и бар. 

* «Русский архив» — исторический журнал. Издавался в Москве (1863—1917). 
Основан П. И. Бартеневым; «Русская старина» — исторический журнал. Издавался в  
Санкт-Петербурге (1870—1918).
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Н. В. Дризена) барон Н. Врангель вместе с А. Трубниковым перевели 
пастурель «Лицедейство о Робене и Марион» (декорации и костюмы от 
М. Добужинского). 

Потому не случайно в конце 1906 года с предложением о сотрудниче-
стве к Врангелю обратился В. А. Верещагин, хлопотавший о создании 
журнала «Старые годы»*. Барон «со свойственной ему горячей отзыв-
чивостью» согласился. А по воспоминаниям С. Маковского, «оказался 
наиболее дельным среди нас, можно сказать — самоотверженно предан-
ным сотрудником «Старых годов». Уже во второй книжке журнала (1907) 
появилась статья «Забытые могилы». 

«...Жутко смотреть на запустение петербургских кладбищ (Лазарев-
ского и Семеновского — А. М.), где похоронено столько замечательных 
людей, где еще сохранились памятники Козловского, Мартоса, Рашетта 
и Демута... 

Но не только внешняя красота надмогильных монументов представ-
ляет глубокий интерес; имена тех, кто погребены в могилах и эпитафии 
на гробницах их — любопытные материалы для исследования былого. 
Когда знаешь жизнь тех, кто лежит под этими плитами, поражаешься 
тем странным сплетением обстоятельств, которое соединяет и разлучает 
людей. Как будто здесь собрались после смерти все те, кто когда-то со-
ставляли тесный кружок  придворного   общества. 

На маленьком пространстве старого Лазаревского кладбища погребе-
на целая эпоха, целый мир отживших идей, почти все придворное обще-
ство Елизаветы, Екатерины и Павла... 

Петербургские кладбища особенно красивы позднею осенью, когда 
еще нет снега, но деревья лишены листвы и мраморные и бронзовые си-
луэты резко вырисовываются на фоне серого неба...» 

Очень нравилась статья В. Верещагину: «...Есть что-то жуткое и тро-
гательное в этих тревожных исканиях молодого, начинающего жизнь су-
щества в безмолвии смерти...». Кажется, в «Забытых могилах» впервые 
проявился у Н. Врангеля «дар оживления» прошлого. 

Князь С. Волконский, друг барона Врангеля: «...И в чем та щемящая 
притягательность прошлого, как не в том, что оно умерло? Эту болезнен-
ную сладость того что было, эту сладостную боль того, что уже не будет, 
никто не ощущал, как … Кока Врангель. Он ощущал ее как-то особенно, 

* «Старые годы» — журнал для любителей искусства и старины. Издавался в 
 Санкт-Петербурге (1907—1916).



268268

Музей как лицо эпохи  II

268268

мистически, он сливал себя с прошлым, он существовал в вещах; бы-
ло что-то пантеистическое в его отношении к эпохам, что-то надмирное 
в легкости, с какою он разрушал время и переносил прошлое в настоя-
щее...». 

«Он обвинял себя во многом...» 
На осень 1908 года журналом «Старые годы» объявлена выставка 

старинных картин. Подбор картин в частных собраниях — два портрета 
Рембрандта из коллекции князей Юсуповых, этюд Иванова для «Явления 
Христа» — от М. Боткина... 

Монтаж экспозиции в залах Общества поощрения художеств. Барон 
Н. Врангель (комиссар выставки) вместе с А. Трубниковым, С. Ма-
ковским*, А. Бенуа, К. Сомовым и Ко хотят «дать собранным сокрови-
щам иллюзию той обстановки, для которой они созидались и где должны 
были жить». Потому залы перепланированы в комнаты. Развешиваются 
картины — Тьеполо, Рубенс, Левицкий, Боровиковский... Старинные 
люстры «флорентийские, петровские и даже еврейские, что сохрани-
лись еще в уцелевших чуть ли не с XII века синагогах Толедо». Выстав-
ку (и помещение) осматривает и вице-президент Общества почтенный 
М. П. Боткин. 

Находит электрическую проводку опасной «в пожарном отношении». 
Просьбы. Споры. Убеждения. 
Но и в день открытия М. Боткин непреклонен — «провода очень 

близко соприкасаются с картинами». Заявив это комиссару Н. Врангелю 
и сославшись на решение петербургского градоначальника ген. М. Дра-
чевского, приказал выключить свет. Свет дали только во время посеще-
ния выставки «высокопоставленными лицами». 

А в пятом часу, когда тайный советник М. Боткин вновь приказал 
монтеру тушить свет, произошел «прискорбный случай». Очевидец 
С. Маковский вспоминал: «...Врангель, раздраженный донельзя отказом 
Боткина сдаться на его доводы ударил старика...». 

Немедленно был составлен протокол. О «тяжком оскорблении» за-
говорили газеты. Интервью потерпевшего: «Я не в претензии на него. 
Христос с ним! Молодой человек, увлекающийся...». «Поступок умилил 
и доставил большую радость» Льву Толстому, о чем граф не преминул на-

*  Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, критик, редактор жур-
нала «Аполлон».
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писать «многоуважаемому Михаилу Петровичу» — «...Ах, если бы было 
больше тех людей, которые понимали бы и, главное, так прилагали выс-
ший закон любви, как вы его поняли и проявили на деле, как бы быстро 
изменилась наша такая запутанная и жестокая жизнь...». Содержание 
этого письма было изложено в газетах. 

И. Грабарь* отписал Н. Врангелю: «...Дорогой барон... Не знаю еще 
никаких подробностей, но ни минуты не сомневаюсь, что со стороны по-
следнего Вам были причинены какие-нибудь невыносимые гадости. Во 
всем это глупо только то, что Вас могут устранить из Эрмитажа...». 

Отставкой, однако, дело не обошлось. Так и не увидела публика оче-
редной «врангелевской выставки» (впрочем, ей был посвящен специаль-
ный номер журнала «Старые годы», а кто-то, «по знакомству», успел 
побродить с карманным фонариком), а темпераментный ея устроитель 
угодил в арестный дом... Поскольку М. Боткин довел дело до суда. Двух-
месячное заключение. 

Из арестного дома, что на Казачьем плацу, барон счел необходимым 
написать графу Толстому и высказать свое мнение касательно «высшего 
закона любви» (31 марта 1909 года): «...Оправдываться я не стану: я ви-
новен во всем, и моя совесть служит мне тяжелым укором. Я хочу только 
выяснить, что слова «христианское смирение» неприменимы к действи-
ям обиженного мною человека...». 

Ответное письмо ушло из Ясной Поляны 2 апреля: «...Понимаю впол-
не всю тяжесть вашего положения и, верьте, искренно, всей душой со-
чувствую вам; но простите меня за мою смелость, если я позволю себе 
дать вам совет о том, чтобы подавить в себе недоброе чувство к Боткину 
и от души простить его за то, в чем считаете его перед собою виноватым... 
следуя ему (совету.— А. М.), вы получите не только облегчение своего 
положения, но и испытаете радостное для себя чувство и успокоение...». 

«Увидеть барский дом нельзя ли?..» 
Летом 1909 года барон Н. Врангель совершил очередной объезд поме-

щичьих усадеб. Вот некоторые фрагменты дорожных наблюдений: 
«...Когда зачитываешься «рассказами бабушки», воспоминаниями Ви-

геля или «Детскими годами Багрова внука», когда чувствуешь еще живы-
ми и «Евгения Онегина» и «Дворянское гнездо» — кажется страшным 

*  Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) — живописец, искусствовед, руководи-
тель многотомного издания «История русского искусства».
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и невозможным кошмаром, что эта близкая нам быль уже не явь и уне-
слась безвозвратно. Просто не хочется верить, что вырублены «Вишне-
вые сады», что ушли с земли старые помещики, что Разуваевы и Колу-
паевы — щедринские герои — заняли их места. Едешь по бесконечным 
дорогам, вдоль пахотных земель, вдоль шумящих лесов и прихотливых 
змей-речек, едешь по бедным обнищавшим деревням и с ужасом и тоской 
видишь разруху, страшную разруху на каждом шагу. ... 

Картин в русских усадьбах теперь также сравнительно мало. Во-пер-
вых, пожары, съедавшие все усадьбы, во-вторых, то странное отноше-
ние, которое было ко всему достоянию предков. 

На предметы искусства в России было всегда какое-то непонятное го-
нение. Разрушали все что могли и просто из любви к разрушению, свой-
ственной русским, и по принципу. Даже иконы, священные реликвии, 
вдохновенные, экстазные лики Бога и Его святых яростно уничтожались 
русскими... 

Но то, что уцелело по странной случайности, погибло в разрухе рус-
ской революции... В общем костре жгли беспощадно все, что поддава-
лось сожжению, рвали, резали, били, ломали, толкли в ступе фарфор, 
выковыривали камни из драгоценных оправ, плавили серебро старинных 
сосудов. В области разрушения у русских не было соперников...». 

Как знать, но, быть может, и предчувствовал брат «черного барона», 
что будущее «снова готовит нам ... пожар ... мировой». Что же до статьи 
«Искусство помещичьей России», опубликованной «Старыми годами», 
то, по свидетельству П. Вейнера, она составила основу доклада А. Кони 
в Императорской Академии наук о награждении журнала золотой меда-
лью имени Пушкина. 

И что ж? оно приятно, звучно; 
Но с ним, я знаю, неразлучно 
Воспоминанье  старины... 

Литературная осень 1909 года. Рождение «Аполлона». Сотрудники 
литературно-художественного ежемесячника — И. Анненский, Н. Гу-
милев, М. Кузмин, М. Волошин... В отделе вопросов искусства и худо-
жественной критики А. Бенуа, бар. Н. Врангель, Л. Бакст, И. Грабарь 
наконец, издатель С. Маковский. 

Открытие «Аполлона» (первый номер журнала вышел 24 октября) ре-
дакция отпраздновала то ли в знаменитом петербургском ресторане Кю-
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ба, то ли в «Дононе». Впрочем, «это был особый случай, когда вся мо-
лодая редакция была коллективно пьяна, — реконструируя торжество, 
писал немецкий литератор И. фон Понтер, — очнулся я на минуту в ма-
ленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече 
Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из 
бутылки с бенедиктином. Занавес». 

Позже и И. фон Понтер, и граф А. Толстой поведали о более «крутом» 
коллективном аполлоновском опьянении. «В пряной, изысканной, в при-
поднятой атмосфере «Аполлона» возникла поэтесса Черубина де Габриак». 
Знаменитая литературная мистификация (по полной программе — «с уве-
систой пощечиной» и дуэлью) не обошлась и без предприимчивого барона. 

Август 09-го. Утро. «Papa Мако» (С. Маковский) вертит письмо — 
«мелко исписанные листки в траурной кайме»: 

...Не осветят мой темный мрак великой гордости рубины... 
Я приняла наш древний знак — святое имя Черубины... 

Стихи. Звонок. Цветы. 
Маковский «живо тронут был». Однако все попытки связаться с та-

инственной «инфантой» безуспешны — она отклоняла все предложения 
о встрече. В призрачную и вполне реальную незнакомку влюбились все 
«аполлоновцы»: «вся редакция горела желанием увидеть это сказочное 
существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собира-
лись трое, речь заходила только о ней» (поэт И. фон Гюнтер). 

А Врангель горячится: «Если уж так хороша, зачем же прячет себя?» 
Вчитывается в стихи И. Анненский: «Нет, воля ваша, что-то в ней не то. 
Не чистое это дело...». 

Между тем Черубина объявила об отъезде в Париж. По версии С. Ма-
ковского «решился на подвиг» — дежурить несколько дней на Варшав-
ском вокзале при отходе заграничных поездов — барон Врангель. «Ми-
лейший Кока Врангель довел предприятие до конца, хоть и безуспешно. 
А именно: заметив на второй или на третий день своего дежурства каку-
ю-то красивую рыжеволосую девушку среди отъезжавших, он подскочил 
к ней и представился в качестве моего друга, к великому изумлению роди-
телей девушки, вежливо, но твердо указавших Врангелю на его ошибку. 
Так и уехала Черубина неузнанной...». 

Уже после «семейной драмы» (дуэли Гумилева-Волошина) в декабрь-
ской книжке «Аполлона» появилась статья барона Н. Врангеля «Лю-
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бовная мечта современных русских художников» — «...Женщина всегда 
была для поэтов лучом солнца и выдумкой. Мечтатели и творцы во все 
века творили своих женщин из снов жизни и лжи небывалого. Но в ис-
кусстве правда жизни лгала чаще, чем вымысел. Ведь не та женщина, 
что всегда с нами, а та, что создается нашими хотениями, — нужна нам. 
Современная греза ярче нарисует нынешний век, чем рассказ о совре-
менной жизни. И наша сказка станет летописью о нас...».

«Один день «Николая Николаевича» 
Время — предвоенное. Неистовое. Богемное. 
«Уединенный кабинет». В квартире — на улице Бассейной, 27: книги, 

тетради, бумаги, масса начатого и неначатого... 
Из Дутино письмо (29 января 1913 года): «Многоуважаемый ба-

рон, Me voila tourmentait de nouveau («Позвольте Вас снова побеспо-
коить!» — франц.)! Будучи некоею превеликою персоною осведомлен 
о том, что через некоторое время Вы уже более не состоите в деле выпус-
ка тиснения, «Аполлоном» именуемого, то не безсудьте соблаговолить 
ответить мне, пребываете ли Вы в прежднем намерении ничего по ча-
сти живописной гистории для небезызвестного Вам сочинения «Гистория 
русскова искусства» большеб не писать либо сейчасно Вы имели бы ма-
лую охоту и досуг вновь гисторией заняться и також осмнацатова, сколь 
и новейшего, времени живопись описать, чем премногоб всепокорней-
шего слугу Вашего и молитвеника обязалиб. 

Но ежелиб нет, то за оное турмантство милостиво меня извенить про-
шу. Игорь Грабарь». 

Цветная афишка с задравшим лапу лохматым пудельком. От Б. Про-
нина*: 

В шесть часов у нас обед, И обед на славу! Приходите на обед! Гау! 
Гау! Гау! 

«Когда он попадался мне, — вспоминал кн. С. Волконский, — на ули-
це, всегда казалось, что он только гуляет. Меня всегда удивляло, когда 
он мне говорил при встрече: «Мне надо туда-то или туда-то». Мне ка-
залось естественнее, что он скажет, как Марья Антоновна Хлестакову: 
«Я никуда не шла». Один из близких его друзей говорил мне: «Я удив-

* Пронин Борис Константинович (1875—1946) — драматический артист и режиссер, 
владелец кабаре «Бродячая собака» (1911—1915) и «Привал комедиантов» (1916—
1919).
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ляюсь, когда Врангель находил время работать». С таким же правом 
можно было, зная количество его работы, спросить себя: когда  Вран-
гель отдыхает?..» 

В Институте истории искусств у графа Зубова. Там, по свидетель-
ству П. Вейнера, барон «прочел увлекательные курсы, посвященные 
в 1912/1913 академическом году русской живописи,  а в  1913/1914 — 
французской». 

Журфикс у Паллады*.
Черняковский переулок. «Бани». «Смело толкайте, — советует Г. Ива-

нов, — стеклянную дверь с матовой надписью «Семейные 40 копеек» 
и входите». Впрочем, барону-то известно — «дверка во двор, во дворе 
другой подъезд». Без швейцара. Квартира Паллады на четвертом этаже. 

Две гостиные — голубая и оранжевая. Хозяйка в ядовитых шел-
ках улыбается с такого же ядовитого дивана... Декламирует Бальмонта 
и «танцует» босиком его стихи. 

Жаровня. Порошок. Духи. 
Гости («все они поэты») пьют чай, стряхивают пепел с египетских па-

пирос, роняют и вбрасывают монокли... 
Старинный особняк графини Е. В. Шуваловой. Здесь «Театральный 

совет» Общества защиты и сохранения в России памятников искус-
ства и старины возобновляет малоизвестные произведения забытых 
русских авторов. В художественных постановках, отражающих дух вре-
мени. В комедии Загоскина «Урок матушкам» барон Н. Врангель взял 
роль предводителя дворянства... Из оной выходя ситуативно (1911), 
как вспоминал С. Бертенсон, помогал «своими тонкими критическими 
замечаниями и художнику (М. Добужинскому), и режиссеру (Ю. Оза-
ровскому). Снабжал спектакли (в 1912-м — драма Константина Ва-
тация «Хижина, спасенная казаком, или признательность») рекви-
зитом — подлинными старинными предметами, добытыми у частных 
собирателей. 

Михайловская площадь, 5. «Там приют собачий». Артистический каба-
чок «Бродячая Собака» (официально — «Общество интимного театра»), 
открывшийся под 1912-й год. Там — понедельник начинается в субботу. 
Среды... без году — «неделя Маринетти», «неделя Поля Фора», «кав-

* Паллада Олимлиевна Богданова-Вельская, она же Дерюжинская, Старынкевич, 
Педда-Кобецкая, графиня Берг и прочее (1887—1968) поэтесса, выпускница драмати-
ческой студии Евреинова. Под разными псевдонимами фигурирует в различных мемуарах 
о Серебряном веке.
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казская неделя»... Чествуют Н. Кульбина* (1 октября 1912 года) — см. 
дневник А. К. Бальмонту... 

«На дворе второй подвал...» Десять ступенек вниз. 
Но  сначала,  при  входе   —   «Свиная   собачья   книга» «Сюда, на-

зло правописанью; стихи без меры...». А кроме того, рисунки, жалобы, 
объяснения в любви, даже рецепты от запоя... 

Сводчатые комнаты «Собаки» заволочены табачным дымом...

Шампанское 
В каждом взгляде 
Хованская 
На эстраде — и 
Как громки на 
Красном фоне — и 
Потемкина 
Какофонии 

«Фармацевты» ...  «Меценаты»   ...   «Есть певицы, балерины и арти-
сты всех сортов». 

Любо мне, плевку — плевочку,
По канавке грязной мчаться, 
То к окурку, то к пушинке 
Скользким боком прижиматься... 

За «поэтическим столом» идет упражнение в писании шуточных стихов: 

Обжора вор арбуз украл. 
Из сундука тамбур-мажора. 
«Обжора, — закричал  капрал, — 
Ужо расправа будет скоро...»

И Жорж Иванов, наконец: «...Ражий Маяковский обыгрывает кого-то 
в орлянку. О. А. Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то 
кукольно механической грацией танцует «полечку» — свой коронный но-
мер. Сам «мэтр Судейкин», скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой 

* Кульбин Николай Иванович (1868—1917) — военный врач, художник, литератор.
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в зубах мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непрони-
цаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян — решить 
трудно. Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жа-
ром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н. Н. Врангель, то вки-
дывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно 
не слушает птичьей болтовни своей спутницы знаменитой Паллады Бо-
гдановой-Вельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и пе-
рья...». Скорее, дослушивает «Гимн ВС» (слова и музыка М.  Кузмина):

..A! 
He забыта и Помада 
В титулованном кругу, 
Словно древняя дриада, 
Что резвится на лугу,
Ей любовь одна отрада, 
И, где надо и не надо, 
Не ответит (3 раза) «не могу!» 

А. Бенуа вспоминал: «Смеяться он любил. Не прочь был он и насме-
хаться. Его удивительная память хранила бесчисленные острые анекдо-
ты... Говорят, Николай Николаевич сочинил целую сатирическую поэ-
му-хронику петербургского грандмонда. Я слышал лишь небольшие 
отрывки, но они отличались действительно необычайной меткостью 
и остроумием». 

...Мне надоело все: друзья, враги, 
Любовницы, «Бродячая Собака» 

Стихотворное посвящение кн. С. Волконскому. На книге барона 
Н. Н. Врангеля «Венок мертвым» (художественно-исторические ста-
тьи). (СПб.; Сириус, 1913). В очерках, составивших эту книгу, дан «ряд 
отдельных характеристик разных моментов в русской живописи прошло-
го» («Русская женщина в искусстве», «Помещичья Россия» и так далее). 
Иллюстрации. Силуэтные виньетки от гр. Ф. П. Толстого.   Прекрасный 
врангелевский слог: 

«...Скачками, нелогично и часто нелепо, развивалась наша история, 
но даже в этих непоследовательностях ея можно уловить некоторую 
преемственную связь. Тогда понятным становится многое, что не вполне 
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усваивалось, тогда в хаосе явлений четко и явственно вырисовывается 
основная черта русского характера, русской истории и русского искус-
ства. Неожиданное, непоследовательное, иногда новое, но всегда несход-
ное со вчерашним, крайность против крайности, вычура против просто-
ты, гениальность против убожества — вот характерные черты, так верно 
названные «самодурством». 

Это выразительное слово могло бы стоять в заголовке всей истории 
русской культуры. В хорошем и в скверном значении его, в прихотливой 
ли грезе, в необоснованном чудачестве или в кровавом злодействе, но 
почти всегда и неизменно самодурный дух русского человека объясняет 
его поступки и его творчество. В этом сипа и слабость наша, в этом наше 
уродство и красота, в этом наше «кликушество», наша близость к земле 
и к небу. ... 

Я искал те крупицы красоты, которые были в то время, когда форма 
выковывалась несколькими преемственными поколениями работников. 
Но всегда и везде, говоря о художественной культуре, приходилось гово-
рить и о том фоне, на котором она зарождается. А писать об искусстве 
и говорить о быте, разве не есть это уничтожение первого? Пусть так, но 
в этом веление истории, и я невиновен, если венок, который я приношу 
моим мертвым друзьям, — венок с шипами...». 

«В своеобразной форме своих очерков, — заметил впоследствии 
А. Ф. Кони, — он осуществлял задачи истории, как они намечены еще 
Цицероном, и являлся не только свидетелем прошлого (testis temporum) 
и хранителем памяти о нем (vita memoriae), но и вдумчивым его толкова-
телем...  (lux  Vevitatis)...».

Период плетения венков мертвым заканчивался... Разворот к совре-
менности... В 1913 году в Совете «Общества защиты и сохранения 
в России памятников искусства и старины» барон Николай Николае-
вич Врангель предложил «организовать дешевые театральные зрелища 
и разнообразные увеселения, имеющие непосредственную связь с тра-
дициями родного прошлого, восстановить старинные русские балаганы, 
существовавшие в ... (Петербурге. — А. М.) со времен Великого Дер-
жавного его Основателя». 

По поручению Общества, вспоминал С. Бертенсон, барон Н. Вран-
гель совместно с Ю. Озаровским и С. Судейкиным разработал «крайне 
любопытную» программу. Смешение в единое целое действительности 
с минувшим, прошлого и настоящего. При всем скепсисе относительно 
«отважной затеи», А. Бенуа отдавал ей должное: «...В воссоздании ба-
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лаганов должны были принять участие все наши крайние художники, не 
исключая футуристов и кубистов, и Врангель, как бы вместив их всех 
в своей биографии, показал бы русскому обществу то, что он (в отличие 
от большинства своих товарищей) знал и исповедовал. Он бы показал, 
что наше время не хуже прежнего способно на разудалое, радостное 
и тем самым прекрасное творчество...». 

Не случилось... 
В своей книге «Венок мертвым» барон Н. Врангель записал: «Вся-

кая книга о прошлом является и книгой о действительности». О насто-
ящем. «Один раз он забыл об этом, один раз в жизни он ринулся в на-
стоящее...». 

В 14-м ... 
С первых дней войны барон Н. Врангель добровольно отправился на 

фронт. Служил по линии Красного Креста. Вместе с ним ездил на фронт 
М. Добужинский. В свой санитарный поезд барон Н. Врангель, вспоми-
нал Г. Иванов, взял О. Мандельштама, которому срочно («непременно, 
или умру») требовалось выехать в Варшаву... 

И, наконец, «венок» кн. С. Волконского: «...Осталась в его послед-
них бумагах маленькая записка, по-видимому, начало какой-то кни-
ги. Озаглавлено «Лик Смерти». В этих нескольких строках он говорит: 
«Единственная цель книги «О смерти» — показать, как неизъяснимо 
прекрасна жизнь». Затем, параграф — «Это было в провинциальном 
городе. В жаркий хмарный день». Новый параграф — «Я видел ее». 
И опять параграф — «Она вошла так неожиданно и странно...». 

В Варшаве. 15 июня 1915 года.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 10 / 1997
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Анна Север*

Единство места и времени.
Дом Мурузи как феномен культуры

Nullus enim locus sine genio est — ибо нет места без духа, сказал Сервий, 
комментируя Вергилия. Бессмысленно спорить с этим утверждением, ибо 
духи мест появились там раньше людей, обжили и сотворили пространства, 
люди лишь занимают то, что существовало до них. 

Просто некоторые духи — сильнее прочих. И тогда, что бы ни стара-
лись люди изменить в доставшемся им пространстве, изначальная задумка 
genius loci все равно пробьется, прорастет, явится сквозь любые нововведе-
ния, новостройки, переделки. Как, например, на месте Сенной площади, что 
бы с ней ни делали городские власти, как бы ни пытались ее облагородить, 
все равно прорастает уготованное ей судьбой торжище — не великолепный 
дворец торговли, а торговля с коленки для бедных, обжорные ряды, чрево 
Петербурга, толпа приезжих навсегда или на сезон, и все время там веет 
отчаянием, последней потерянной надеждой. У этого места — мрачноватая 
рваная подкладка, даже если кафтан шьется новый и с шиком.

Гении места, что охраняют пространство на углу Литейного проспекта 
и нынешней улицы Пестеля (бывшей Пантелеймоновской) — бесспор-
но и явно любители и поклонники литературы. Это становится ясно, стоит 
только изучить биографию дома Мурузи, что высится как раз как раз на этом 
углу. Изучишь — и поневоле задумаешься — жильцы ли выбирают себе до-
ма или дома подбирают себе жильцов? А задумавшись, поймешь, что в этом 
случае Дом приманивал да притягивал литераторов, и в нем всегда жила 
литература. А когда не получалось напрямую, он начинал жить в литературе. 
Иногда спустя года или века.

Биография дома Мурузи занимательна. А про знаменитых его владельцев 
и жильцов можно писать романы, оперы и поэмы (в добавление к уже на-
писанным), или, на худой конец, диссертации.

Что там было совсем давно, до начала петербургских времен, неизвест-
но, а в самом начале XIX века здесь находился деревянный особняк, кото-

* Север Анна — лектор по истории культуры, экскурсовод (Санкт-Петербург).
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рый принадлежал Николаю Резанову, сенатору, дипломату, одному из осно-
вателей Российско-Американской компании, первому российскому послу 
в Японии, предпринимателю и камергеру. Тому самому, под предводитель-
ством которого в марте 1806 года два судна — «Юнона» и «Авось» при-
швартовались в Калифорнии, в заливе Сан-Франциско. История Николая 
Резанова, вернее, история его неслучившейся женитьбы на Консепсьон Ар-
гуэльо (Кончите) известна всем по рок-опере «Юнона» и «Авось», создан-
ной композитором Алексеем Рыбниковым на основе поэмы Андрея Возне-
сенского.

Из всей богатой на события, достижения, взлеты и падения жизни Нико-
лая Резанова (это ж люди восемнадцатого столетия, не нам чета — крупно 
жили, всерьез и на зависть нам, пуганым потомокам) именно этот эпизод — 
прощания с возлюбленной на другом конце света, на другом континенте, 
прощания навек, без будущей встречи — претворился в искусство, стал ли-
тературой, стал музыкой и зрелищем. И хотя из жизни Николая Резанова, 
недолго проживавшего в деревянном особнячке на Литейном, можно соору-
дить и приключенческий роман, и исторический (и не один), и исследование 
на тему русской дипломатии и импер ской колониальной политики, но поэ-
зию питает только расставание навек двух влюбленных. 

И не важно, что, как говорили со временники, у Резанова были весомые 
дипломатические и экономические резоны для этого брака (невеста была 
дочерью коменданта Сан-Франциско), а Кончита была заворожена перспек-
тивой блистать при русском император ском дворе. Не важно. В конце кон-
цов, что там было — никто уже не знает. А знают все вот что: «Ты меня на 
рассвете разбудишь, / Проводить необутая выйдешь, / Ты меня никогда не 
забудешь, / Ты меня никогда не увидишь». 

Песнь обреченной великой любви.
После смерти Резанова, так и не до бравшегося до столицы и своего дома, 

наследники продали особняк богатому купцу Меншуткину, затем им владел 
Василий Викторович Кочубей, собиратель древностей, археолог, нумизмат 
и знаток искусства, канцлер и сын влиятельного князя Кочубея, министра 
внутренних дел при Александре I.

В XIX веке Литейный проспект уже сплошь был застроен высокими ка-
менными домами, и деревянный особняк, да еще так провинциально распо-
ложенный в глубине тенистого сада, был местной достопримечательностью, 
правда, несколько устаревшей. 

Возможно, поэтому литература внесла свои правки в реальность. В 1868 
году выходит в свет роман Достоевского «Идиот». Главный герой романа, 
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князь Мышкин, сразу же с вокзала отправляется к своим единственным 
родственникам — в дом генерала Епанчина. Достоевский помещает несу-
ществующий в реальности дом на место старинного особняка — «Генерал 
Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, 
к Спасу Преображения». Это именно то самое место, где стоит нынче дом 
Мурузи, самый, может быть, «литературный» из всех петербургских домов.

Определенно, литература и литераторы никак не могли обойти этот дом, 
даже когда его еще не было. И, так как его еще не было — его придумы-
вали. 

Возник он, не в мечтах, а в реальности, только в 1876 году. В 1874 году 
особняк с тенистым садом приобрел Александр Мурузи и тут же начал гран-
диозное строительство. Продолжалось оно два года, и еще год был потрачен 
на внутреннюю отделку второго этажа, где сам хозяин со своим семейством 
изволил проживать.

Тут надо сказать об этих Мурузи. История их темна и теряется в веках. 
Официальное семейное предание гласит, что родоначальник этого знатного 
фанариотского рода прибыл в Византию из Венеции с четвертым крестовым 
походом в конце XII века. Современные исследователи, впрочем, склонны 
утверждать, что никакого отношения они к Византии не имеют, а фамилия 
их берет свое начало от румынского села Мурузи. 

Что здесь правда, что нет, решать историкам. Но точно известно, что в бо-
лее близкие времена, а именно в XVIII и начале XIX веков Мурузи были 
господарями Молдавии и Валахии, а Александр Мурузи, служа туркам, на 
самом деле тайно отстаивал интересы России, поспособствовав присоеди-
нению к ней Бессарабии (Молдавии). За предательство он был казнен му-
чительной и страшной смертью (посажен на кол). Его вдова с детьми и вну-
ками бежала в российскую столицу. Дети получили отличное образование 
и сделали блестящие карьеры. Впоследствии Мурузи было разрешено ти-
туловаться князьями.

Строительство же дома, начатое в 1874 году, приковало внимание всей 
столицы, хотя в то время доходных домов (а это был именно доходный дом 
для богатых жильцов) строилось немало. Но будущий особняк отличался 
особым размахом и грандиозностью.

Архитектор Серебряков, до этого никому не известный, выбрал для по-
стройки модный тогда неомавританский стиль (Восток все же дал о себе 
знать). Дом украшали роскошные арочные окна, богатый декор, многочис-
ленные арабески и терракотовые колонки, пластику фасада оживляли эр-
керы, ниши, рустовка. Архитектор даже отправился в Испанию, где скопи-
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ровал подлинные мавританские надписи, которые также стали украшением 
дома, добавляя ему экзотического очарования. Сейчас часть его поблекла 
(утрачены многие элементы декора), дом уже не поражает необычностью 
фасада, но в свое время он был, несомненно, изюминкой Литейного про-
спекта.

Интерьеры (так и хочется сказать — дворца) также были роскошны и вы-
держаны в восточном стиле.

В доме было пять парадных лестниц, и на каждой были зеркала, стенные 
часы, стулья, ковры и столики, а все швейцары были облачены в ливреи. 
Дом был оборудован по последнему слову инженерной мысли, в нем было 
водяное отопление, паровые прачечные, водопровод.

На втором этаже была устроена квартира хозяина дома — Мурузи, и это 
было самое роскошное помещение дома. Квартира состояла из двадцати 
шести комнат и была похожа на мавританский дворец (хотя некоторые го-
ворили — на турецкую баню. Возможно, завидовали). В апартаменты вела 
главная парадная лестница из белоснежного каррарского мрамора, и под-
нявшиеся по ней попадали в зал, напоминающий о мавританских дворцах — 
с фонтаном посередине, с изящной колоннадой наверху, с богато украшен-
ными резьбой и росписями стенами.

Газеты писали о новом доме одобрительно, а порой и восторженно: «Ав-
тор-композитор доказал наглядно, что стиль арабского западного зодчества 
может вполне соответствовать нашему климату… Нововведение стиля дома 
Мурузи в мире стройки богатых жилых домов в столице представляет явле-
ние отрадное».

«Архитектор Серебряков, неизвестный до сего времени, сразу вошел 
в славу, и не попусту: эффектным и величественным фасадом дома кн. Му-
рузи он доказал, что, кроме всевозможных вариаций ренессанса, коверка-
нья избитого и изуродованного неумелыми руками «Louis XVI», кроме ге-
ниальных попыток покойного Макарова смешения стилей, пригоден и стиль 
мавританский, даже для пятиэтажных домов. Фасад этой постройки разбит 
весьма удачно в общих массах, богатый и вместе с тем спокойный; детали 
нарисованы со вкусом и в масштабе. Но чем лучше произведение, тем стро-
же должна быть и критика: купола, которые следовало бы покрыть стек-
лянной черепицей, обтянуты железом, на котором выделано подражание 
черепице слишком крупного размера; под ними главный карниз кажется 
сжатым. Помощниками строителя были г. Шестов и Султанов. Предостав-
лением редакции чертежей дома кн. Мурузи, для публикации, г. Серебряков 
очень обязал бы подписчиков «Зодчего».
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Вся эта шокирующая роскошь стоила фантастических денег. Александр 
Дмитриевич Мурузи едва не разорился во время строительства. Высокими 
оказались и затраты на его содержание, и после смерти владельца в 1880 
году наследники едва не продали его с молотка. Император Александр III, 
памятуя о заслугах рода Мурузи перед государством, одобрил выдачу вдове 
ссуды в четверть миллиона рублей. Однако это ситуации не спасло, и десять 
лет спустя, в 1890 году дом был продан генералу-лейтенанту О. Рейну, ко-
торый и владел им до 1917 года. Правда, несмотря на смену владельца, дом 
до сих пор носит имя прежнего хозяина и под этим именем живет уже почти 
сто пятьдесят лет.

С этого момента, обретя земной реальный дом, духи места развернулись, 
и благодаря их блистательной и кропотливой работе Дом Мурузи стал не 
только (да и не столько) явлением петербургской архитектуры, но и неотъ-
емлемым фактом русской культуры, и особенно — литературы.

В доме было 57 квартир, и не одна из них на протяжении существования 
дома стала местом, где бурлила литературная жизнь, где кипели и шумели 
споры, критические обсуждения, где гремели шутки. Местом, где клубились 
драмы и трагикомедии. Где рождалось и созревало чудо поэзии, где проби-
валось новое ошеломительное и прекрасное искусство.

Еще в 1879 году в трехкомнатной квартире на четвертом этаже (во дво-
ре, во флигеле) поселился первый знаменитый жилец, первый литератор — 
Н. Лесков. Прожил он здесь недолго, но известно, что «Левшу» он написал 
именно здесь.

Самую громкую славу дом Мурузи приобрел, конечно, когда в 1889 году 
в нем решила поселиться знаменитая, скандальная, невыносимая чета — 
Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Они попеременно занимали 
в этом доме три квартиры — сперва на пятом, затем на третьем, потом на 
втором этаже. Жили они здесь до 1912 года, почти четверть века.

Вход к ним был не с главной лестницы, выходящей на Литейный про-
спект, а с Пантелеймоновской улицы. Пройдешь мимо кондитерского ма-
газина Николая Абрамова, что прямо на углу, а то и зайдешь да купишь 
угощение (пряники, халва, пастила да мармелад), а сразу за ним парадный 
подъезд. К Мережковским сюда. Все их квартиры выходили окнами на Спа-
со-Преображенский собор. Мережковский и Гиппиус вовсе не бедствова-
ли, но, конечно, им были недоступны вызывающе-роскошные буржуазные 
апартаменты. Их квартиры были скромнее.

Но кого только в ней не было, в этой знаменитой квартире, в этом мод-
ном салоне, где царила петербургская Белая Дьяволица! Сюда, на прослав-
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ленные воскресные журфиксы мечтали попасть все, кто был тогда в России 
поэтом или считал себя таковым. Мечтали и боялись: Гиппиус была остра на 
язык, зла, и слово ее было — закон. Объявит бездарностью — как припеча-
тает. Так что на поклон к ней шли не без внутренней дрожи, не без робости. 
Зато уж если почтит тебя своим вниманием, не говоря уж про похвалит — 
считай, ты впущен в узкий круг посвященных.

Гении места, думаю, смотрели на все это одобрительно.
Еще бы! Здесь бывали все! Весь цвет тогдашнего искусства (писатели, 

поэты, художники, музыканты, издатели) припадал по воскресениям к сто-
пам декадентской мадонны с русалочьими глазами. Блок, Белый, Брюсов, 
Чуковский, Розанов, Адамович, Георгий Иванов, Маяковский, Бакст, Дяги-
лев, Бенуа, Судейкина… Не всегда с любовью являлись — очень многие ее 
не любили, боялись, ненавидели, она умела и любила раздражать, жалить, 
ссорить, манипулировать людьми. Была строга и безапелляционна.

Андрей Белый писал, что здесь «воистину творили культуру. Все здесь 
когда-то учились». По словам Георгия Адамовича, Гиппиус была «вдохно-
вительницей, подстрекательницей, советчицей, исправительницей, сотруд-
ницей чужих писаний, центром преломления и скрещения разнородных лу-
чей».

Дом Мурузи стал при Мережковских не только центром литературной 
и художественной жизни страны, но и местом основания «Церкви Трех» 
или Царства третьего Завета, который должен был сменить христианство. 
В 1901 году, в ночь на Чистый Четверг Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мереж-
ковский и Дмитрий Философов устроили свою «тайную вечерю», на которой 
причастили друг друга хлебом и вином, провозгласив новую эру божествен-
ного откровения и начало нового вселенского единства. Ни больше, ни мень-
ше — вот кем они себя мыслили. Впрочем, не они одни тогда чувствовали 
в себе мессианство и способность изменить дряхлый ошибающийся мир.

Кстати, в этом же доме жил почти с самого рождения в 1886 года поэт 
и литератор Владимир Пестовский — Владимир Пяст, писавший о себе: 
«двадцать лет живет в арабском доме вычурном Мурузином». Отец его был 
чиновник, потомственный дворянин, а у его бабушки была в этом же самом 
доме частная библиотека. С раннего детства Владимир сочинял стихи, бре-
дил чужими стихами, был из тех, кто как религию принял поэзию символиз-
ма и стал ее «Рыцарем Бедным». Конечно же, он тоже вошел в круг Мереж-
ковских. И на одном из еженедельных собраний встретил высшее божество:

«…Январь девятьсот пятого года, квартира в доме Мурузи, стройная фи-
гура в студенческом сюртуке, лицо юного Аполлона, и — разлитая во всей 
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атмосфере комнаты, полной людей искусства и литераторов, исходящая от 
него — трепетность касания миров иных.

В тех мирах, есть они или нет, времени во всяком случае нет. Поэтому-то 
так быстролетно в эмпирике все то, что касается таких людей, про которых 
кажется, что для них потустороннее не нечто умопостигаемое, но родное, 
кровное, осязательное.

Материалисты, скептики, попробуйте отрицать факт, что относительно 
А. А. Блока это казалось».

Эта встреча была для Пяста одной из важнейших в жизни, ведь он на дол-
гие годы стал одним из самых близких друзей Блока.

В то самое время, когда у Мережковских и Гиппиус читали новые стихи, 
спорили о новой церкви и о новом Эросе, в другой квартире этого же дома, 
принадлежащей брату поэта Анненского — Н. Ф. Анненскому, устраивали 
шумные собрания литераторы народнического толка. 

В богатых буржуазных апартаментах большого чиновника Любимова ча-
стым гостем бывал Александр Куприн, приходившийся ему родственником. 
Есть сведения, что история, описанная им в рассказе «Гранатовый браслет», 
произошла на самом деле именно здесь, в доме Мурузи.

После революции, в голодные стра ш ные годы 1918—1919 годов в доме 
Мурузи разместилась организованная по инициативе Чуковского студия 
при издательстве «Всемирная литература». Тут часто бывал глава изда-
тельства Горький, читали лекции Гумилев, Лозинский, Шкловский, Чу-
ковский, Замятин. А среди слушателей студии были Зощенко, Берберова, 
Слонимский, Адамович, Оцуп, Полонская, Стенич, сестры Наппельбаум… 
К зиме 1920 года курсы переехали в другое здание — на Мойке, а дом 
Мурузи стоял опустошенный, закрытый, иногда становясь убежищем для 
бездомных.

В 1921 году Николай Гумилев создал Дом поэтов, собрания которого про-
ходили здесь, в опустевшей, холодной, разграбленной, но все еще роскош-
ной барской квартире.

Ирина Одоевцева, ученица Гумилева и жена Георгия Иванова, в своих 
воспоминаниях пишет:

«Литературная Студия открылась летом 1919 года. Помещалась она на 
Литейной в Доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата. Подъ-
езд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную ту-
рецкую баню», по определению студистов. Когда-то, как мне сейчас же со-
общили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого 
подъезда, без восточной роскоши.
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В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обстав-
ленных комнат. Был в нем и концертный зал с эстрадой и металлической 
мебелью, крытой желтым штофом».

Молодые люди, которым поэзия была нужнее и важнее хлеба (его тогда 
и не было), собиралась здесь, чтобы слушать лекции Николая Гумилева 
и учиться писать стихи. Одним из них был юноша, которого звали Владимир 
Познер — будущий отец известного телеведущего Владимира Владимиро-
вича Познера. В 1922 году его отец вместе с семьей эмигрировал из совет-
ской России. Впрочем, учитель Познера, поэт Гумилев ушел еще раньше — 
в 1921 году он был расстрелян.

После 1921 года барские квартиры уплотнили и превратили в комму-
нальные. Излишнюю роскошь убрали, и дом Мурузи, поражавший некогда 
мавританской роскошью, зажил обычной советской жизнью — с кухонными 
спорами, борьбой за комнаты и экономию электроэнергии, проверкой счет-
чиков и с объявлениями от ЖЭКа.

Казалось, что его славная литературная история закончилась.
Но духи этого места не исчезли и не оставили своих забот. В 1949 году 

в квартире 28 появляются новые жильцы — семья Бродских с сыном Иоси-
фом.

Поэт так описывал свое жилище: «…я жил вместе с родителями в комму-
нальной квартире. У нас была одна большая комната, и моя часть от роди-
тельской отделялась перегородкой. Перегородка была довольно условная, 
с двумя арочными проемами. Я их заполнил книжными полками, всякой 
мебелью, чтобы иметь хоть какое-то подобие своего угла. В этом закутке 
стоял письменный стол, там же я спал. Человеку постороннему, особенно 
иностранцу, мое обиталище могло показаться чуть ли не пещерой. Чтобы 
попасть туда из коридора, надо было пройти через шкаф: я снял с него зад-
нюю стенку, и получилось что-то вроде деревянных ворот».

Вдали от родины Бродский вспоминал топографию детства: «Два зеркаль-
ных шифоньера и проход между ними — с одной стороны, высокое окно 
за портьерой, подоконник всего в двух фyтах над моей довольно широкой 
тахтой без подушек — с другой; арка с книжными полками под самый ее 
мавританский свод — позади; стеллаж в нише и стол с «Роял Ундерву-
дом» — перед носом; таков был мой Lebenstraum.»

Повидав мир, посетив лучшие его части, Бродский вспоминал эти полто-
ры комнаты, как Одиссей вспоминал свою Итаку: «…Эти десять квадратных 
метров были моими, и это были самые лучшие десять квадратных метров, 
которые я когда-либо знал. Если у пространства есть разум и оно выносит 
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суждения, существует шанс, что некоторые из этих квадратных метров тоже 
могут вспомнить меня с любовью. Особенно теперь, под чужой ногой…».

Кстати, сам Бродский долгое время думал, что живет в бывшей квартире 
Мережковского и Гиппиус, и это гипотетическое пересечение во времени 
и пространстве подпитывало его собственное творчество. Исследователи 
выяснили, что поэт заблуждался. Но… на самом деле это не так важно. Ведь 
дом Мурузи — словно хранилище великих и славных теней былого, там еще 
слышны голоса тех, кто когда-то здесь жил, творил, шутил, и те, у кого чут-
кое ухо, наверняка могут легко различить их далекую речь.

Впрочем, мне не верится, что гении места потеряли интерес к дому Муру-
зи после того, как Иосиф Бродский навсегда покинул свои «полторы ком-
наты». Такая долгая, богатая и славная история просто не может иссякнуть 
совсем. Мне хочется думать, что дом сумеет приманить в свои мавританские 
стены новых поэтов, о которых спустя годы будут помнить читатели.

Ведь нет места без духа, а дух этого места — русская литература.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 10 / 2016
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Ольга Балла

Музей непрочитанного классика

В СССР Максим Горький был наиболее издаваемым из советских писа-
телей: с 1918 по 1986 годы общий тираж его изданий, числом 3556, составил 
более чем 242 миллиона экземпляров. (Где теперь все эти издания? Многие 
ли берут их в руки?) А если учитывать писателей и русских, дореволюцион-
ных, то даже и тут Горький уступит лишь Пушкину и Льву Толстому — вме-
сте с которыми, да еще с Маяковским, его усатый профиль, символ всего 
официального, обязательного, навязанного (значит — ненастоящего, мерт-
вого!) косился на нас со школьного фасада десять лет подряд. Смотрел он 
и с первой страницы «Литературной газеты», и со стен станций метро; не 
было, кажется, ни одного населенного пункта в Советском Союзе, в котором 
не оказалось бы улицы Горького.

Верный, кажется, путь к тому, чтобы быть непрочитанным. 
(Кстати сказать: несмотря на фантастические по нынешним временам ти-

ражи, полного собрания его сочинений нет до сих пор).
Ни советское время, когда Горький был явлением куда более идеологи-

ческим, чем литературным, ни последовавшее за ним время постсоветское 
с его вполне понятным отталкиванием от «буревестника революции» и же-
ланием поскорее его забыть не способствовали адекватному и просто вни-
мательному прочтению того, что он, собственно, написал.

Кажется, теперь нас, наконец, отделяет от его времени расстояние, доста-
точно большое для того, чтобы посмотреть на эту, действительно огромную, 
фигуру непредвзято. По крайней мере, постараться.

Каким образом самоучка из-под Нижнего Новгорода, не владевший ни 
одним иностранным языком (зато на родном — начитавший себе громадную 
эрудицию), сделался одним из самых известных и влиятельных в мире рус-
ских писателей и мыслителей? Почему бунтарь-романтик стал основателем 
и официальной главой социалистического реализма и как энтузиаст бого-
строительства обернулся идеологом пролетарской революции? Что в этом 
было от тяготений эпохи — и что от его личных особенностей? Что находи-
ли в нем читатели-современники — и не только в нашей стране, но и за ее 
пределами? Ведь он целых пять раз выдвигался на Нобелевскую премию: 
в 1918-м, в 1923-м, дважды — в 1928-м, в 1933-м… Что в его текстах — 
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живое, настоящее, что пережило свое время? Чем вообще обязана ему рус-
ская (и не только русская) культура? Есть ли в том, что он сделал, нечто уни-
версальное, общезначимое, независимое от его идеологических установок, 
увлечений, заблуждений, ограничений — или, может быть, даже обязанное 
им своим существованием? Давно ли мы его вообще по доброй воле читали? 
А перечитывали ли когда-нибудь? Стоит ли это делать?

На самом деле, дать уравновешенные и объективные ответы на все свя-
занные с Горьким вопросы трудно еще и сейчас: споры о советском времени, 
об отношении к нему по сей день задевают за живое. На то, чтобы пред-
ставить читателю всестороннее и, насколько возможно, беспристрастное 
видение личности и работы Горького, не можем претендовать в рамках 
юбилейного мартовского* и апрельского номеров журнала и мы: для этого 
требуется серьезная, терпеливая работа, большой разговор с привлечением 
людей, представляющих разные взгляды и готовых слышать друг друга. Од-
нако в наших силах, по крайней мере, обозначить некоторые вопросы, кото-
рые в связи с Горьким должны быть сегодня продуманы; некоторые точки, 
в которых такой разговор мог бы начаться.

* В марте 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Пеш-
кова (1868 — 1936), более известного под литературным псевдонимом Максим Горький
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Светлана Демкина

Золотая клетка для буревестника революции

В этом номере журнала неслучайная случайность свела вместе две, 
поначалу независимых друг от друга темы: дома-музеи как отраже-
ние личности своих владельцев и их времени, и пришедшийся на март 
текущего года стопятидесятилетний юбилей Максима Горького. 
Вдруг оказалось, что обе темы накладываются одна на другую на 
редкость удачно — здесь есть о чем говорить. Музей-квартира Горь-
кого в Москве — не что иное, как знаменитый особняк Рябушинского, 
построенный в начале прошлого века одним из самых ярких предста-
вителей стиля модерн в русской архитектуре Федором Осиповичем 
Шехтелем (1859—1926). Это, пожалуй, наиболее известная из ра-
бот Шехтеля, — популярности которой в ХХ веке немало способ-
ствовало и то, что дом, отнятый советской властью у владельца, 
был позже передан именно Горькому. О жизни писателя в нем — в ин-
тервью заведующей Музеем-квартирой А. М. Горького, кандидата 
филологических наук Светланы Дёмкиной

— Светлана Михайловна, как и когда появился Горький в доме на Ма-
лой Никитской, где сейчас располагается Музей-квартира А. М. Горького?

— В конце 1917 года владелец дома известный промышленник Степан 
Павлович Рябушинский уехал за границу, и дом, как и многие другие зда-
ния, был национализирован. Когда Горький въехал сюда в 1931 году, это 
было абсолютно пустое пространство. То есть, между Рябушинским и Горь-
ким здесь прошла череда учреждений, после которых все пришлось по-но-
вому оживлять. И мы находимся уже в ином пространстве — горьковском. 
Здесь нет противоречия, потому что за годы существования музея сложилось 
единство — что-то осталось от Рябушинского, что-то от архитектора Шехте-
ля, от Горького, это уже общее музейное пространство, которое мы и предъ-
являем посетителям.

— Вы сказали: «пришлось по-новому оживлять» жилое пространство 
для Горького. Имеется в виду мебель?

— Совершенно верно. Интерьеры начальные, шехтелевские, безусловно, 
остались без изменений. Мы имеем в виду паркет, окна, двери, потолки, 
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панели, основной каркас, как бы мы сказали. А если говорить о жилом про-
странстве, то оно иное. Это мебель, да. Шкафы, рояль, кресла, книжные 
шкафы, какие-то вешалки и прочее. Их пришлось вписывать в те интерье-
ры, которые сохранились.

Горький был очень равнодушен к бытового рода деталям. И я бы сказала, 
что традиционно обустройство семейного интерьера в любом доме в той или 
иной форме совпадает: стол, стулья, буфет, где вы храните посуду, а дальше 
идет уже узкая специфика. Например, учитывая то, что Горький — писа-
тель, не случайно мы говорим про библиотеку. Она была очень важна. Две-
надцать тысяч книг уникальной библиотеки Горького, редких книг, которые 
он собирал всю жизнь. Он начертил эскизы шкафов так, чтобы полки были 
на одну книгу, чтобы он мог видеть корешки, мог протянуть руку и взять 
нужный ему фолиант. Вот это было для него важно. Все остальное имело 
элементарное, функциональное предназначение.

— А кабинет? Письменный стол, за которым он работал?
— Вы знаете, есть высказывание Самуила Яковлевича Маршака про ка-

бинет Горького — Маршак бывал у него в разных домах. И он говорил, что 
было такое ощущение, будто свою рабочую комнату Горький всегда возит 
с собой. Стол, примерно одинаковый, по медицинским показаниям был чуть 
выше, чем обычно, учитывая ранение Горького в легкое при попытке само-
убийства и при его болезни легких. Его нелюбовь к ящикам — все нужное 
для работы должно было быть на столе. Поэтому стол был примерно один 
и тот же, какой мы могли везде видеть: на Капри, в Сорренто, в Санкт-Пе-
тербурге, и такой же стол здесь. В этом здании прибавилось только то, что 
в кабинете расположена замечательная восточная коллекция Горького — 
то, что ему было близко.

— Четыре основных помещения на первом этаже — столовая, библио-
тека, кабинет и спальня — пространство жизни Горького в этом доме. Но 
ведь кто-то еще жил здесь при Горьком?

— Когда Алексей Максимович поселился в этом доме, с ним была се-
мья его сына Максима Алексеевича, которого Горький горячо любил. Это 
был на тот период его единственный ребенок (дочка Катя умерла в раннем 
детстве). Их связывали очень добрые, очень теплые, дружеские отношения. 
Это бывает редко, когда отец знаменитость, и при нем в качестве секретаря 
сын. Очень даровитый, но, тем не менее, на фоне отца немножечко в тени. 
У Максима Алексеевича была жена, две дочери — внучки Горького. У них 
были, соответственно, воспитательница, преподавательница и прочие. Все 
они заняли второй этаж, на который Горький не поднимался по причине того, 
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что был уже пожилым человеком, не очень здоровым. Жена Горького Ека-
терина Павловна жила в Москве неподалеку, в Мошковом переулке, они 
к тому времени уже не были вместе, но сохранили дружеские отношения. 
Екатерина Павловна впоследствии сделала очень много, чтобы этот музей 
открылся. 

Итак, Алексей Максимович занимал первый этаж, а семья сына — вто-
рой. Когда Максим Алексеевич трагически скоропостижно скончался, — 
Горький пережил его только на два года, — семья сына осталась жить на 
втором этаже. После смерти Алексея Максимовича — в 1936 году — ниче-
го не изменилось до того момента, когда в 1965 году здесь открылся музей; 
когда увенчались успехом усилия Екатерины Павловны, вдовы Горького, 
и Надежды Алексеевны, вдовы сына. Тогда внучкам Горького предоставили 
квартиры. Надежда Алексеевна, невестка Горького, осталась здесь. Она бы-
ла одним из первых экскурсоводов, одним из первых устроителей каталога, 
и эти усилия мы до сих пор помним и ценим и благодарны ей. Когда она скон-
чалась в 1971-м году, ее комната была переделана в экспозицию последних 
лет жизни Горького, и музей стал работать в полном объеме.

— Значит, все эти годы, с 1936-го по 1965-й, когда в этом доме был 
открыт музей, здесь продолжала жить семья сына Горького. А что проис-
ходило на первом этаже?

— Он был законсервирован и опечатан.
— Как жилось здесь Горькому? Бытует мнение, что ему было неуют-

но здесь, потому что богатая купеческая среда была ему, в общем-то, не 
близка. А советская власть проявила некое иезуитство, поселив его в та-
кие роскошные помещения. И этот диссонанс будто бы мешал ему. Это 
действительно было так?

— Я, конечно, не могу в полной мере воспроизвести то, что ощущал 
Горький, когда жил здесь. Но я бы разделила разные вещи. Роскошь как 
таковая и жизнь богатеев, которую он наблюдал, будучи босяком, бродя-
гой. Но когда он стал писателем, он очень быстро превратился в одного из 
самых успешных профессиональных литераторов России, который получал 
большие деньги. И когда кто-то говорит, что ему здесь было неуютно, пото-
му что это богатое место, в это трудно поверить.

Когда Горький стал хорошо зарабатывать литературным трудом и смог се-
бе позволить арендовать квартиры, в которых можно было достойно жить, 
он занялся благотворительностью — это была его заветная мечта. В Ниж-
нем Новгороде, на своей родине, он устраивал елки для детей, помогал сту-
дентам, нищим. Далее он оказался волею судеб в Италии, где арендовал 
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виллу — мог себе это позволить, и что такое роскошь, он понял очень ра-
но, еще в дореволюционный период. Когда Горький долго и мучительно ре-
шал, возвращаться ли ему на родину — для него это был вопрос нелегкий, 
с разных сторон на него пытались оказывать влияние всевозможные силы. 
Узнав, что ему готовят дом в центре Москвы, он еще не представлял, какой 
именно. Дом Рябушинского он прекрасно знал, потому что в начале прошло-
го столетия бывал рядом у книгоиздателя Скирмунта в Гранатном переулке 
или у Саввы Морозова на Спиридоновке. Построенный Шехтелем дом ему 
не нравился не потому, что он богатый. Он не нравился Горькому потому, что 
стиль модерн, как это нам ни странно сейчас кажется, не всеми принимался. 
Он был чересчур избыточен, излишен. Вы почитайте Чуковского, тот гово-
рил: гадкий образец декадентского стиля, ни одной честной линии, с похаб-
ными загогулинами, с бездарными кривулями. И у Горького было похожее 
восприятие. Дом был чужд его эстетическим критериям. Отвечая на вопрос, 
где бы ему хотелось жить, Горький подчеркивал: для него предпочтительна 
квартира типа той, в которой он жил в Петрограде на Кронверкском про-
спекте. Обычная длинная квартира в доходном доме, Алексей Максимович 
много лет прожил там со своей семьей. (В советское время эту квартиру 
превратили в коммунальную на много жильцов.) Когда Горький узнал, в ка-
кой особняк его собираются поселить, он высказал несогласие. Но выбора 
не было: для него облюбовали этот дом, встретили на Белорусском вокзале 
и привезли сюда. И он последние 5 лет жизни прожил в этом особняке.

Что касается его настроений — менее всего они были связаны с эстети-
ческим неприятием дома, построенного Шехтелем. Общественно-полити-
ческая обстановка, которая окружала Горького, быстро менялась. Сначала 
она была более мягкая, оставляющая простор для надежд, для ощущения, 
что ты можешь влиять на ситуацию и менять ее. Через некоторое время он 
начал понимать, что имеет очень мало возможностей, хотя активно окунул-
ся в общественную жизнь. Он посещал массу мест, встречался с рабочими, 
с крестьянами, с пионерами, с разными людьми. Ему было очень интересно 
общаться, многое его притягивало, многое ему понравилось, но что-то его 
начало настораживать. Его не выпускали в Италию, к которой он привык, 
которую ему врачи рекомендовали по показаниям здоровья. Ему предоста-
вили дачу в Крыму, бывшую дачу Раевских «Тессели». Нет, сказать, что ему 
было некомфортно в доме Шехтеля по эстетическим соображениям, я не мо-
гу. Скорее всего, от ощущения того, что происходит вокруг.  А к этому дому, 
я думаю, он привык очень быстро. Потому, что здесь все было устроено под 
его жизнь: под его режим дня, под его привычки, под его огромную загру-
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женность. Помимо своей собственной творческой работы, у него было много 
издательских проектов, много встреч режиссерского плана, потому что ста-
вились его пьесы. Он встречался здесь с актерами, давал им рекомендации 
(для актеров это была блестящая возможность познакомиться с живым 
классиком). То есть, он был загружен невероятно.

— Как строился день Горького?
— К тому моменту, когда Горький тут поселился, у него уже выработался 

определенный график жизнедеятельности. Независимо от того, где он жил. 
Он традиционно очень много работал. Вставал рано и утром до завтрака пи-
сал. Потом был завтрак, после которого он опять писал. Здесь, конечно, 
в его распорядок дня вкрадывались многочисленные встречи, чего в Италии, 
скажем, не было. Все-таки к нему потоком шли просители, планировались 
общественно-значимые встре чи, которые он должен был проводить. Потом 
был обед. Потом прогулки, потом опять работа, работа, работа. А вечерами 
слушанье музыки и радио. И перед сном обязательное чтение. Книги всегда 
лежали на его столике около кровати. Горький читал все новинки. Особен-
но здесь. Свежие издания курируемых им проектов выписывались и про-
читывались. Он обладал удивительной способностью не только быстрого 
чтения, но и погружения. Плюс у Алексея Максимовича осталась старая 
привычка редактирования — он читал с карандашом. Даже готовую книгу, 
даже каких-то состоявшихся авторов, все равно, хотя это не была рукопись, 
переданная для редактирования, он правил больше для себя. Поэтому ли-
тературоведы до сих пор изучают пометки, сохранившиеся на книгах нашей 
мемориальной библиотеки.

— У Горького, когда он жил в этом доме, был очень большой круг об-
щения, очень много разных обязанностей. И это уже был пожилой, боль-
ной человек. А что произошло в его творчестве в эти годы, что он здесь 
написал?

— Горький среди своих многих общественных обязанностей с трудом вы-
краивал время для личного творчества. И все-таки здесь были созданы «Егор 
Булычев», «Достигаев и другие», второй вариант «Вассы Железновой» и, 
прежде всего, здесь он пытался осуществить заветную мечту — закончить 
итоговый роман «Жизнь Клима Самгина», который писал много лет, начав 
еще в Италии. И здесь он торопился его закончить, потому что боялся, что 
не успеет. И не успел. Но, тем не менее, львиную долю текста Горький здесь 
написал. Его трудолюбие было удивительным. Одного «Клима Самгина» он 
переписывал четыре раза. Он не печатал на машинке, печатал за него Мак-
сим — сын. Горький все писал от руки. Это требовало грандиозных усилий. 
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Кроме того, у него было много издательских проектов, для которых он писал 
вступления, готовил оглавления. Наконец, очень много времени занимало 
редактирование, прочитывание рукописей, встречи с авторами. 

— Можно сказать, что в пространстве музея то, что отражает характер 
именно Горького, — это библиотека и восточная коллекция?

— Совершенно верно. Чем ценны мемориальные музеи, связанные 
с судьбой человека, который в свое время оказал влияние на развитие ду-
ховного облика страны, которую он представляет? Мемориальные музеи 
ценны подлинностью, аутентичностью. На примере судьбы одного челове-
ка мы изучаем судьбу страны. Но когда мы говорим о конкретном человеке, 
мы хотим представить, каким он был: нам нужны детали, штрихи, доминан-
ты личностного свойства. Потому что, скажем, у всех есть мебель, у всех 
есть письменный стол, и даже то, что кто-то любил, чтобы чернильница 
была справа, а что-то слева — это нам мало о чем говорит. Но когда мы 
узнаем, что главное для человека — в нашем случае для Горького — была 
библиотека, это очень важно. Потому что мы знаем, что у Алексея Мак-
симовича было трудное детство, что он окончил всего два класса нижего-
родского начального училища, правда, с похвальным листом. Затем из-за 
бедности пошел работать, но постоянно занимался самообразованием. А в 
результате пять раз номинировался на Нобелевскую премию. И поэтому 
говорил, что «книга заменила мне мать» (это его крылатая фраза) или 
«всему лучшему в своей жизни я обязан книгам». Находясь в его биб-
лиотеке, мы видим, что это не пустые слова. Это реально. Для чего мы 
это говорим своим посетителям? Чтобы показать, что как бы вам ни было 
трудно в начале вашей жизни, всегда в вашей воле ее изменить, сделать 
принципиальный шаг в другой мир, не ссылаясь на обстоятельства, кото-
рые вам приготовила судьба.

Что касается восточной коллекции — это тоже придает особый «мемори-
альный» штрих, потому что можно сказать: да, он русский писатель, напи-
сал очень много произведений, связанных с Россией. Но эта особенность — 
увлечение восточным искусством — характеризует его как человека, 
который открыт мировой культуре. Он вообще был западник, но западник 
с «восточным уклоном». Потому что всё, что касалось Востока, — и ки-
тайская литература, и японская литература, — интересовало его. И недаром 
его в Японии и в Китае любят как драматурга, как прозаика. Его интерес 
к восточной культуре — это какое-то особое окно в мир, которое, как он сам 
признавался, помогало ему жить в повседневности России.

— Кто у него бывал в гостях?
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— Здесь бывала довольно пестрая публика. Я уже упоминала актеров те-
атра Вахтангова, которые работали над его пьесой. Бывали молодые писа-
тели. И не очень молодые, потому что они видели в нем учителя, и даже го-
ворили, что они выросли из горьковской шинели. Им было лестно общаться 
с живым классиком. Они его действительно любили. И это было очень важ-
но для Горького. Кроме того, здесь бывали представители правительствен-
ной элиты. Приезжал Сталин, приезжали Молотов, Ворошилов. Это было 
не очень часто. В начале, когда Горький здесь только поселился, это было 
чаще, потом — реже. И они приехали, когда он уже лежал при смерти, но 
это было не здесь, это было в Горках. 

Здесь бывали Ромен Роллан, Бер нард Шоу. А если говорить вообще о лю-
дях, что называется, простых, наших советских людях — здесь были пио-
неры, которые написали свою книгу, они приехали показать ее Горькому. 
Здесь были какие-то пожилые женщины, которые на старости лет успели 
обучиться грамоте, и что-то там успели написать, и привезли Горькому по-
казать, подержать его за руку. Были парашютисты, летчики, тульские ра-
бочие, самородки, технические гении. Горькому было искренне интересно 
посмотреть на этих людей. Потому что это его завораживало в молодой стро-
ящейся стране — вот это движение. Ведь он же много ходил по Руси до 
революции. Он видел косность, невежество, и когда ему показывали, как 
мы бы сейчас сказали, программы, проекты, ему было это интересно. Когда 
целые села овладевали грамотой, когда проводилось электричество, когда 
в какой-то Богом забытой деревне открывался фельдшерский пункт, и этих 
крестьян наконец-то осмотрели врачи. Когда люди, которые никогда не вла-
дели грамотой, вдруг начинали читать — на него это оказывало удивитель-
ное воздействие. И он с интересом с ними разговаривал. Стол в столовой 
раздвигался, и частенько полностью был заполнен гостями. Ставилось уго-
щение: чай, сушки и всё прочее. И он с ними говорил, говорил до хрипоты. 
Никто его не заставлял. Никто это не снимал на камеру. То есть это не был 
постановочный момент. Не забывайте, что он до этого много лет прожил 
за границей. Когда он уезжал в 1921 году, Россия еще одной ногой стояла 
в прошлом. А приехал он в Советский Союз. И все изменения в стране были 
для него крайне интересны. Он пытался постичь их. 

— А кто из известных музыкантов бывал здесь?
— Шостакович. Ведь Горький заступался за него, когда вышла эта ужас-

ная статья «Сумбур вместо музыки». Он познакомился с Шостаковичем, 
еще когда жил в Петрограде. Горький выбивал ему паек, он тогда для мно-
гих деятелей искусств устраивал пайки. И пришли хлопотать за Шостако-
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вича. Горький помог, выступил с программной статьей, где он говорил, что 
к творческим людям, талантам, — а он знает Шостаковича как гения, — 
неприменимы те же критерии, что и к обывателям, к ним надо прислуши-
ваться и ни в коей мере не травить, не предъявлять им претензий в творче-
ском плане. Это была очень смелая по тем временам статья. Горький встал 
на защиту Шостаковича, потому что тот его поразил. Дело в том, что сам 
Алексей Максимович был музыкально одарен. И есть даже такая легенда, 
подкрепленная фактами, что они с Шаляпиным примерно в одно время про-
бовались в церковный хор в Казани, и Горького приняли, а Шаляпина — нет 
(у Шаляпина тогда голос ломался). Горький даже пел в этом хоре. Рояль 
стоит в столовой совсем не случайно. Горький любил живую музыку. А еще 
в столовой стоит новейшая по тем временам система: это двойка — радио 
и проигрыватель. Здесь Горький слушал и своего друга Шаляпина, и Грига, 
и Бетховена — это были его любимые композиторы. Музыка для него была 
очень важна. В произведениях Шостаковича он ощущал то новое, что можно 
назвать музыкой ХХ столетия. Столетия трагического. Вот этот надвигаю-
щийся трагизм, как мне кажется, он ощущал в полной мере.

— Судя по книгам, которые стоят в библиотеке, у Горького был очень 
широкий спектр интересов. Не только литературные произведения, но 
и справочники, книги по ботанике, по строительству московского метро 
и многие другие.

— Совершенно верно. Горького недаром называли энциклопедистом со 
злым подтекстом и с добрым подтекстом. Это его итоговая библиотека. Он 
начинал свое книжное собрание еще в Самаре с двух книг на этажерке. У не-
го была мечта. Мечта человека, который не получил образования, — иметь 
библиотеку. И он ее собрал. Состав мемориальной библиотеки, принцип 
расстановки книг, систематизация и тематика продуманы самим писателем. 
Горьковская структура — основа современного хранения его библиотеки.  
Здесь поэзия русская, зарубежная, русская и зарубежная проза, экономика, 
история, ботаника, биология, «Жизнь замечательных людей» — его любимая 
Павленковская серия, которую Горький возобновил в 1931-м году. Возобно-
вил потому, что ему была близка идея: через рассказ о жизни замечательных 
людей показать всем беспризорникам, этим несчастным мальчишкам и дев-
чонкам: вот посмотрите, люди в разные века имели в начале жизни слож-
ные условия, но они себя преодолели, многого достигли, неважно, в какой 
стране, неважно, в какой области человеческого знания. Прочитайте об этом. 
История молодого человека, история фабрик и заводов — он всегда с удо-
вольствием поддерживал такие проекты. Поэтому тематический спектр его 
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библиотеки невероятно широк. На полках можно найти акушерские справоч-
ники, агросправочники, атлас плодородных земель, коммуникаций: всё ему 
было интересно, всё для него было важно. Он был совершенный библиофил.

— Он умер в спальне, которая расположена рядом с кабинетом?
— Нет. Алексей Максимович Горький скончался в 1936 году в Горках — 

на своей подмосковной даче. Был июнь, он вернулся из Крыма, где он про-
водил зиму, а внучки болели гриппом. По официальной версии, он от них 
заразился, заболел и скончался 18 июня 1936 года.

— Что можно сказать насчет мифа, что Горького отравили?
— Вы знаете, каждого большого человека окружает множество мифов. 

И это нормально. Нет ничего удивительного, что и вокруг этого дома, и во-
круг личности Алексея Максимовича, даже вокруг личности его сына суще-
ствует множество разнообразных мифов. Самый главный — что Горький не 
умер своей смертью, а его отравили. Отчасти этому способствовало офици-
альное заключение, полученное в ходе печального процесса, когда замеча-
тельные русские врачи, которые лечили, наблюдали Алексея Максимовича, 
признались, что они травили и отравили великого русского писателя Горь-
кого. Но я хочу сказать, что, читая эти признания, мы должны помнить: они 
были получены в результате допросов в соответствующих органах, и мы не 
можем и не должны им доверять, потому что эти люди испытывали на себе 
элементы физического воздействия. Эти показания не могут для нас быть 
документальным свидетельством. 

Что касается моей точки зрения, то я считаю, что Алексей Максимович 
в этот период своей жизни уже исчерпал свои жизненные силы, и его смерть 
носила естественный характер. Это был уже очень пожилой, очень больной 
и очень страдающий человек, который никак не мог оправиться после смер-
ти своего единственного любимого сына. Я считаю, он умер своей смертью. 
И все документы — они опубликованы, наш институт выпустил сборник «Во-
круг смерти Горького», где представлены все документы, протоколы вскры-
тия, история болезни, воспоминания шоферов, врачей и прочих людей, ко-
торые были в тот период вокруг Горького, — говорят в пользу этого. Другое 
дело, можно говорить, что было бы, если бы он не вернулся, остался в Ита-
лии — скорее всего, он прожил бы дольше. Но случилось так, как случилось.

— Музеи время от времени меняют экспозицию. В вашем музее что-то 
меняется? Или здесь все вообще остается законсервированным?

— Надо вам сказать, что мемориальный музей отличается от других музе-
ев тем, что он не может ничего менять. Потому что его мемориальность — 
в сохраненной прижизненной обстановке. То есть каждый музей, если у него 
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есть свободное помещение, может там организовывать выставочно-экспо-
зиционное пространство. Но то, что мы обязаны хранить, мы храним как 
память, запечатленную в аутентичной обстановке. Все, как было при му-
зейной персоналии. Неважно, писатель, композитор, ученый. Вот так было, 
здесь нет ничего привнесенного, воссозданного. Ни-че-го. Знаете, как быва-
ет? Вот примерно кресло этой эпохи, вот такой ручкой он мог писать. Нет! 
У нас удивительно счастливая судьба. Все как было — нам только хранить. 

Мы, конечно, понимаем, что надо использовать то свободное про-
странство, которого у нас крайне мало, но оно есть. У нас два зала на вто-
ром этаже. И мы используем самые неожиданные места для создания вы-
ставок — временных и информационных. Мы, конечно, не могли оставить 
без внимания Ф. Шехтеля. Поэтому выставку, посвященную Шехтелю, мы 
сделали одной из первых. Разместили ее в гардеробе, там, где много места. 
Прекрасная выставка, исчерпывающе рассказывающая о его жизни и судь-
бе. Есть наверху в мансарде выставка, посвященная семье Рябушинских, 
Степану Павловичу и его братьям. Еще есть выставка «Горький в Моск-
ве». Тоже внизу, в гардеробе. Есть два зала, посвященные последним годам 
жизни Горького. Там его посмертная маска, его предсмертные записки, про-
чие вещи, связанные с последним периодом жизни. И это пространство мы 
сейчас делаем более живым, потому что народу хочется чего-то нового. Год 
прошел, через год посетитель пришел, и все та же посмертная маска. Гостям, 
наверно, хочется каких-то изменений. Поэтому к 50-летию музея в 2015 го-
ду мы сделали выставку, посвященную юбилею музея. К юбилею Горько-
го — 150 лет со дня рождения — мы сделали выставку «Горький и сын». 
Поскольку для Горького это магистральная тема, и вокруг Максима тоже 
ходит много слухов, домыслов, а он был человек очень одаренный, просто 
не до конца реализованный. Мы стараемся использовать каждый сантиметр 
нашего мемориального особняка, чтобы добавить какую-то новую инфор-
мацию, чтобы людям было интересно приходить в наш музей вновь и вновь. 
Хотя, как вы понимаете, архитектурная доминанта здесь так сильна, что ни-
когда человек не уйдет разочарованным. Но если он приходит узнать что-то 
новое, чему-то удивиться — он всегда здесь что-то найдет. А для человека, 
который более детально интересуется творчеством Горького — конечно, мы 
стараемся ответить на все вопросы, и будем стараться, и будем продолжать 
эту работу по мере наших возможностей.

Беседу вел Игорь Харичев

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №04 / 2018
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Ярослав Соколов*

Проповедник Человека

Если сейчас выйти на улицу и спросить прохожих, кто такой Алек-
сей Пешков, большинство пожмут плечами. Зато если спросить, ка-
кие ассоциации вызывает имя «Максим Горький», то варианты будут 
предсказуемые. «Буревестник революции», — скажут люди постар-
ше. «Старуха Изергиль», «Данко», «Сокол» — скажут те, кто еще 
недалеко ушел от школьной программы. Ну и наверняка вспомнят 
«Рожденный ползать летать не может» и «Человек — это звучит 
гордо!» А литературоведы напомнят, что Горький пять раз выдви-
гался на Нобелевскую премию. Так кем же он был на самом деле?

Да, это человек, который, по легенде, чуть ли не придумал тер-
мин «соцреализм» для обозначения литературного направле-
ния и считается главным советским писателем. Да, это человек, 
именем которого назвали город. Да, именно он был хозяином дома, 
где происходили встречи писателей со Сталиным. Это человек, ко-
торого чуть ли не канонизировали при жизни. Образ которого был 
создан советской властью как образ единомышленника и лидера, 
в котором так нуждается любая власть. Но была ли идеологиче-
ская близость?

Детская травма
Еще до рождения в 1868 году его начали преследовать несчастья. Полу-

законная свадьба родителей. Смерть отца, заразившегося холерой от трех-
летнего Алеши. Смерть двух братьев. Холод со стороны матери. Все эти 
и другие события нанесли ему душевную травму, которая, безусловно, не 
могла не сказаться на его мировосприятии. Как справедливо написал Павел 
Басинский: «Нет ничего страшнее души ребенка, которую лишили любви. 
И нет ничего более непредсказуемого, чем выводы разума, который, оформ-
ляясь и закаляясь в этой атмосфере «без любви», начинает делать свои вы-
воды о мире, о Боге, о людях».

* Соколов Ярослав Андреевич — писатель, филолог, журналист, автор готовящейся 
к выходу книги о русских писателях ХХ века.
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Эта атмосфера породила его религиозную трагедию. Она начала превра-
щать Пешкова в Горького.

Начало богоискания
Из семьи он не вынес четкого понимания религии. Там у каждого было 

свое видение, свой бог. И Алексей разрывался между ними.
Бабушка Акулина невольно притягивала его на свою сторону как, пожа-

луй, единственный любящий его человек. И он это чувствовал. Он понимал, 
что в мире, где от него все отвернулись, осталась только бабушка. Но ее ре-
лигия была народной, смешанной с язычеством. И если бы Алексей принял 
ее полностью, он не стал бы искать лучшего. Но он искал. Он слушал дедовы 
рассуждения о людях, о Боге. И не мог выбрать, что есть правда. Зато он 
понял: «Человеку мешают жить, как он хочет, две силы: Бог и люди» («В 
людях»). Может, люди даже больше.

И на протяжении всей своей жизни он ищет истину, ищет Бога. И очень 
переживает, осознавая, что люди вокруг боятся этих поисков: «Вижу — 
у каждого свой бог, и каждый бог не многим выше и красивее слуги и но-
сителя своего. Давит это меня. Не бога ищет человек, а забвения скорби 
своей. Вытесняет горе отовсюду человека, и уходит он от себя самого, хочет 
избежать деяния, боится участия своего в жизни и все ищет тихий угол, где 
бы скрыть себя. И уже чувствую в людях не святую тревогу богоискания, но 
лишь страх пред лицом жизни…» («Исповедь»).

А был ли еретик?
Вообще, отношения Горького с официальной религией складывались 

интересно. Пытаясь застрелиться, он оставил предсмертную записку: «В 
смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную 
боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего слу-
чая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт 
сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что 
я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здра-
вом уме и полной памяти. А. Пешков. За доставленные хлопоты прошу из-
винить». Он сам не понимал, что с ним происходит. Он хотел это понять 
через саморазрушение.

После выписки из больницы к нему проявила интерес церковь, желаю-
щая наставить молодого человека на путь истинный. Однако тот не просто 
проигнорировал этот порыв, но и высказался достаточно иронично («Попу 
ли рассуждать о пуле!») и даже пообещал повеситься «на воротах мона-
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стырской ограды», если его не оставят в покое. После этого Горький был 
временно отлучен от церкви. Это событие его особо не огорчило, но он не 
совсем понял, почему именно он: «В лоне церкви много всякого зверья, // 
Почему же оказался лишним я?». Что, впрочем, не мешало ему венчаться 
по истечении срока отлучения.

«Религиозная» литература Горького
Духовные поиски хорошо отражаются в текстах Горького. Он сталкива-

ет героев, исповедующих различные религиозные идеи, переосмысливает 
евангельские сюжеты и образы.

Это и повесть «Мать» 1906 года, которая хоть и считается одним из ран-
них произведений соцреализма, пронизана христианскими мотивами. Исто-
ки образа Пелагеи Ниловны можно найти и в образе Богородицы (есть даже 
текстовые аналогии с апокрифом «Сон Богородицы»), и в образе бабушки 
Горького, Акулины, которая олицетворяет народную веру, народное христи-
анство. И сравнения героев с ангелами, апостолами. Называние «крестным 
ходом» первомайской демонстрации. Сцены, напоминающие ад. Горький 
соотносит с реальностью евангельские сюжеты и образы и заставляет их 
звучать по-новому.

Это и повесть «Хозяин» 1913 года, где можно увидеть отсылки к «обще-
нию» Христа (Грохало) и Понтия Пилата (Семенова), и где в том же образе 
Семенова можно разглядеть отсылки к дьяволу в окружении свиты, что от-
ражает горьковское богоискание.

И многое другое.
Есть у Горького и антирелигиозные мотивы. Описывая Акулину в «Детстве», 

Горький вкладывает в ее уста различные былички, тем самым показывая сосу-
ществование в простом деревенском человеке христианства и язычества.

Запад — Горький — Запад
Горькому не дали хорошего образования. Он сделал себя сам. Покинув 

дом (после смерти матери он стал еще более чужим там, и его отправили 
«в люди»), он работал и параллельно занимался самообразованием в Каза-
ни. И к народному мироощущению, воспринятому в основном от бабушки, 
присоединилась западная философия. Шопенгауэр, Гартман, Ницше, Гейне, 
Каро, Селли… В перерывах между тяжелой физической работой. Иногда не 
отходя от рабочего места. Читал он много, осмысляя прочитанное и приме-
ряя его на себя. Пытаясь найти источник и причину страданий людей. Пы-
таясь найти истину.
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Нельзя не сказать если не об обратном влиянии Горького на западную 
философию, то, как минимум, о предвосхищении им ее идей. В частности, 
в 1920-е годы зарождается философия экзистенциализма во Франции. Га-
бриэль Марсель, позднее Альбер Камю, Жан Поль Сартр говорили о том 
же, о чем, по сути, и Горький: о состоянии абсурда, в котором находится че-
ловек, отказавшийся от Бога, но не отказавшийся от поиска истины в себе, 
от поиска «человеческого» смысла.

Человеки — не люди
Горький искал Бога, искал свое. Долго. Мучительно.
Он смотрел вокруг, видел «не людей, а обломки жизни разрушенной» 

(«Исповедь»). И понимал, что так не должно быть.
Странствуя по России, познавая жизнь, Горький четко разделил для себя: 

«В наше время ужасно много людей, только нет человека». Эту же мысль он 
повторит в пьесе «На дне» устами Луки: «Есть люди, есть и иные, человеки». 
Люди — это толпа, природная и социальная среда, народ. И они оказывают-
ся противопоставленными у Горького Человеку как существу духовному. Да, 
он восхищается человеческим трудом, видит в этом будущее, не мыслит че-
ловека вне социума, вне времени. Он верит в идею коллективного труда как 
величайшей силы. Но все-таки есть Человек. Есть и Сверхчеловек, о кото-
ром говорил Ницше. Сверхчеловек, который в мире, где нет духовной опоры, 
где человек не может найти Бога, должен создать его сам, вернее, стать им.

Эти выводы Горький делает, не только осмысляя жизнь, которая долгое 
время показывала ему в основном свои темные стороны, тем самым подтал-
кивая к бунту, но и, как это ни парадоксально, из чтения Библии. В письме 
В. В. Розанову он пишет: «Любимая книга моя — книга Иова, всегда читаю 
ее с величайшим волнением, а особенно 40-ю главу, где Бог поучает чело-
века, как ему быть богоравным и как спокойно встать рядом с Богом». По 
сути, Горький так и делает.

«Разве ты сам не жизнь?»
Человек для Горького — это его религия, главная ценность, мера вещей. 

Человек для него самоценен. Не случайно он говорит устами своего героя 
в рассказе «Макар Чудра»: «Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без 
тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не 
хлеб, не палка, и не нужно тебя никому».

Человек для него первичен — от самого человека зависит все происхо-
дящее, в том числе и Бог. В пьесе «На дне» Пепел спрашивает: «Слушай, 
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старик: бог есть?», на что Лука ему отвечает: «Коли веришь — есть; не ве-
ришь — нет... Во что веришь, то и есть».

В 1898 году Горький публикует поэму «Человек», в которой излагает свое 
понимание того, кто есть Человек, и в этом максимально видится философия 
Ницше. Отзывы на этот текст были неоднозначны. В. Г. Короленко писал: 
«Человек» г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты, — есть 
именно человек ницшеанский: он идет «свободный, гордый, далеко впереди 
людей (значит — не с ними?) и выше жизни (даже самой жизни?), один, 
среди загадок бытия…» И мы чувствуем, что это «величание», но не величие. 
Великий человек Гете, как Антей, почерпает силу в общении с родной сти-
хией человечества; ницшеанский «Человек» г-на Горького презирает ее да-
же тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый — сама жизнь, 
второй — только фантом».

Леонид Андреев увидел в идеях поэмы трагедию Горького: «…в твоем 
«Человеке» не художественная его сторона поразила меня — у тебя есть 
вещи сильнее — а то, что он при всей своей возвышенности передает 
только обычное состояние твоей души. Обычное — это страшно ска-
зать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, на-
деждою, — у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существу-
ющего».

Жизнь Горького показывала, что быть в толпе, среди тех, кто его окружа-
ет, — непростительно. Он выделяет человека, возвышает его, обрекая на 
одиночество. Зачем? Нет, не эгоизм им руководил. Не инстинкт самосохра-
нения (хотя в каком-то смысле можно сказать и так). А наоборот: любовь 
к людям. Та любовь, которой ему самому так не хватало.

«Правда выше жалости!»
В раннем творчестве Горького центральное место занимает человек гор-

дый, свободолюбивый, смелый, красивый. Это то, каким должен быть Че-
ловек: Данко, Сокол, Лойко Зобар и другие. Они активны, готовы выражать 
свою позицию, бороться за нее, умереть за нее. Горький — большой опти-
мист. Он искренне верит в светлое будущее. В таких людей, которые готовы 
через собственное разрушение перейти на следующую ступень, дать осталь-
ным возможность жить. Горький пока не знаком с философией Ницше, но 
все равно проверяет своих героев его принципом: «Если жизнь тебе не уда-
лась, может быть, тебе удастся смерть?».

Полуправды для ранних героев Горького не существует. В них соседствует 
гордыня и отчаяние — но никакого компромисса.
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Чтобы стать Сверхчеловеком, нужно, как говорится, «сначала место рас-
чистить», а именно — трансформировать себя, убить в себе простого чело-
века и Бога и самому занять Его место. «Человек — это переход и гибель», 
как говорил Заратустра у Ницше. И только после этой трансформации мож-
но изменить мир к лучшему.

В люди!
Позже характер произведений Горького немного меняется. Он описыва-

ет, как он сам говорит, «свинцовые мерзости русской жизни». Избиения, 
смерти, алкоголизм, насилие, грязь, унижения и так далее. Это то, что его 
так или иначе окружает, и то, о чем молчать нельзя. В «Детстве» он гово-
рит: «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами 
спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверен-
ностью, отвечаю себе: стоит...».

Он показывает «униженных и оскорбленных», причем как физически, так 
и духовно. Он указывает на тех, кто «возносит… горе до высоты бога своего 
и поклоняется ему, не желая видеть ничего, кроме язв своих, и не слышать 
иного, кроме стонов отчаяния» («Исповедь»).

Но в то же время он вычленяем из массы тех, у кого есть своя идея, свои 
поиски. Он ищет Человека (или того, кто ближе всего к этому понятию) 
среди людей.

Он оставляет своим героям надежду на подвиг, он видит перспективы, ко-
торые с первого взгляда не заметны. И делает это намеренно, потому что 
иначе не будет будущего.

Смириться или звучать гордо?  
(Горький vs Толстой и Достоевский)

Когда Горький вошел в литературу (публикацией рассказа «Макар Чудра» 
в 1892 году), в ней уже звучало: «Смирись, гордый человек!» — от Досто-
евского и идея непротивления злу насилием — от Толстого. Горький встает 
в оппозицию и заявляет: «Человек — это звучит гордо!». Человек не дол-
жен смиряться, он не должен быть святым, он должен быть Сверх. Нужно 
переделать жизнь, считает Горький. И этому противится Толстой: «Человек 
не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмыслен-
но — пытаться исправлять природу, бессмысленно…».

Горький не верит в святую, рабскую, смиренную Русь, он видит все грехи, 
но также и то, как она может встать с колен, освободиться и стать той самой 
Россией, о которой он мечтает. Он верит в нее, когда многие уже махнули 
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рукой. И поэтому становится в то время ближе читателю, чем те же Досто-
евский и Толстой.

Художник остался там
Горький не был марксистом, однако идея изменения, переустройства мира 

сближала его мировоззрение с марксизмом. Но у Горького эта идея была 
глубже и заключалась, в конечном итоге, в необходимости меняться самому 
человеку. Он осознавал, что человеку мешают не только неблагоприятные 
социальные условия, но и собственная природа человека, его «черти».

«Кровавое воскресенье» и события 1905—1907 годов заставили Горь-
кого пересмотреть свое некогда восторженное отношение к революции. 
В 1917—1918 годах он осуждает террор, говорит о преступлениях новой 
власти. Но уже через 7—8 лет он отрицает гуманизм, базирующийся на 
евангельских идеях. Революцию в целом он оценивал положительно, вос-
принимая ее как то, что уничтожает грязь, разруху, уродливость как вне, так 
и внутри человека. С большевиками Горького объединяло отрицание суще-
ствующего мира, мечта о «рае».

Тем не менее, говорить о том, что он полностью поддерживал революцию, 
ни в коем случае нельзя. Он хотел изменений более глубоких. И эти расхо-
ждения стали причиной отъезда Горького в 1921 году за границу (офици-
альная версия — необходимость лечения при обострении туберкулеза), где, 
публикуясь, он оценивал Октябрьскую революцию и Гражданскую войну 
как явления деградации, упрощения, уплощения.

Но Горький вернулся. В его публицистике советского времени можно 
найти многое, что дало бы основания считать его сторонником революции 
и тех процессов, которые происходили в СССР в 1920—1930-е годы. Одна-
ко это только публицистика. Как художник Горький состоялся в дореволю-
ционной России. Все его духовные поиски — там.

Горький и власть: симбиоз
И все-таки в нем горел дух просвещения. Он верил в будущее России. 

И здесь ему было выгодно сотрудничество с властью, важен был тот осо-
бый статус, который у него появился при Сталине: этот статус давал ему 
возможность распространять свои идеи. Если не текстами, то наставлением 
молодых писателей. Он верил в нового человека и требовал от произведений 
жизнеутверждающего пафоса.

И его слушали. «В атмосфере российского «безвременья» и скуки, — 
пишет Павел Басинский (таково было состояние умов накануне XX века) 
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раздался бодрый голос Максима Горького. Это был голос нового страстного 
проповедника, а новым праведникам верят не потому, что они правы, а по-
тому, что надоели старые». Неважно. Результат был.

И он оставался попутчиком большевиков, не разделяя в полной мере их 
идеалов.

А как к нему относилась власть? С одной стороны, ей тоже было выгодно 
сотрудничество с популярным писателем, с которым у нее еще и частично 
совпадали цели. Очевидно, что после революции нужен авторитет, который, 
не будучи властью сам, станет говорить о том, что все делается правильно 
и что все — во имя светлого будущего.

Но ссориться с таким человеком для власти опасно. От него исходит угро-
за — по тем же причинам. Поэтому и стараются его всячески умасливать: 
и особняк по возвращении в СССР в 1932 году, и дачи в Подмосковье и в 
Крыму; и встречи власти с писателями проводятся у него, и улицу в Москве, 
и даже город в его честь назвали. Но не похоже ли это еще и на попытку 
постоянно держать его под контролем?

По сути, Горький был в изоляции. Издержками самообразования было не-
знание Горьким иностранных языков, в связи с чем он не мог слушать ино-
странные радиопрограммы. В поездках в Италию его сопровождали врачи. 
Однако в 1934 году в выезде за границу Горькому было отказано. Суще-
ствует легенда, что специально для него издавали отдельные выпуски газеты 
«Правда», тиражом 1—2 экземпляра, где печатали информацию о том, как 
все прекрасно «за окном».

Даже после смерти в 1936 году от гриппа, перешедшего в воспаление лег-
ких, его похоронили «под боком»: урна с его прахом замурована в Кремлев-
ской стене.

Спас ли Горький будущее?
Идея о Сверхчеловеке Горького боль ше сродни тем настроениям, кото-

рые господствовали в эпоху Про све ще ния, когда Человек ставился в центр 
мироздания, когда все делалось для него и во имя его.

Европейский гуманизм был распространен в России в разных формах: это 
и петровские реформы, и восстание декабристов, и народничество, и марк-
сизм… Все это, в конечном счете, вело к отдалению от Бога, к отказу от хри-
стианства. В этом смысле Горького можно считать одним из ключевых рус-
ских гуманистов. И истоки этого — не только в его увлечении европейской 
философией, но и в осмыслении той жизни, которая преследовала его с ро-
ждения. Поэтому гуманизм Горького имеет бунтарский, антирелигиозный 



309

Дом под крыльями стрекозы

и позитивно-научный характер. Идея о величии и ценности Человека, поме-
щенная в те условия, в которых жил и творил Горький, стала идеей о Сверх-
человеке, противопоставленном людям. Идеей, согласно которой Человек не 
равен Богу, а заменяет его.

Горький не мог не видеть, как «работают» идеи Ницше: в конце 1920-х 
годов они легли в основу идеологии тех, кто вскоре придет к власти в Герма-
нии. Естественно, Горький не хотел довести свои идеи до такого завершения. 
Возможно, он желал, начиная с того же, дать человечеству противополож-
ное. Противопоставить что-то тем конфликтам, тем общечеловеческим бе-
дам, который выросли из той же мысли о Сверхчеловеке, направляя свои 
идеи в «правильное» русло.

В ситуации глобальных изменений, когда сложившиеся традиции, миро-
вые религии могут не отвечать на запросы современного, практически 
только что появившегося иного человека, появляется потребность в новых 
правилах, новых идеалах. И от того, какие идеалы буду выбраны, зависит 
будущее. Может быть, на такую роль претендует Сверхчеловек Горького? 
Может, сам Горький претендовал быть Спасителем ХХ и даже ХХI века?

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 03 / 2018
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Лидия Спиридонова*

Знаем ли мы Горького?

Классик мировой литературы Максим Горький сегодня — писатель широ-
ко неизвестный. И хотя его памятник, наконец, вернули на прежнее место, 
мало кто знает, почему он стоял на площади около Белорусского вокзала. 
Между тем история возвращения Горького на родину была сложной. Весь 
1927 год его активно приглашали на празднование десятилетия советской 
власти, но он только прислал две статьи к юбилею. Приехав в мае 1928 
года, чтобы познакомиться с новой Россией, он в октябре вернулся в Сор-
ренто. В 1929, 1931 и 1932 годах писатель жил в СССР не более полугода, 
возвращаясь на осень и зиму в Италию. С октября 1929 по май 1931 года 
он вообще не приезжал на родину и окончательно поселился там лишь в мае 
1933 года.

Неудивительно, что Сталин все это время пытался как можно крепче 
«привязать» всемирно известного писателя к советской действительности, 
щедро осыпая его «подарками», которые чаще всего не радовали, а то и раз-
дражали Горького. Но советским руководителям было важно показать всему 
миру, что писатель стал стопроцентным большевиком и их единомышленни-
ком. С этой целью по воле Сталина работала гигантская пропагандистская 
машина.

В 1930-е годы с легкой руки А. В. Луначарского и других советских идео-
логов М. Горького стали называть «первым пролетарским писателем», 
«убежденным марксистом», «основоположником социалистического ре-
ализма». Эти штампы настолько прочно пристали к писателю, что стали 
причиной его развенчания как классика советской литературы в лихие го-
ды «перестройки». Пытаясь разрушить и похоронить все советское, мно-
гие критики называли его придворным бардом Сталина, певцом насилия 
и беззакония, другом «кровавых чекистов». Понадобились годы и публика-
ции большого количества ранее неизвестных архивных материалов, чтобы 
восстановить истину и объективно разобраться в жизни и творчестве одного 
из самых значительных деятелей мировой культуры в России.

*  Спиридонова Лидия Алексеевна — доктор филологических наук, профессор, заве-
дующая  Отделом изучения и издания М. Горького в ИМЛИ имени А. М. Горького РАН.
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Это могло бы сделать полное собрание сочинений М. Горького, прозаика, 
поэта, драматурга, критика и публициста, автора около 20 000 писем, кото-
рое составляет не менее 80 томов. Однако оно до сих пор не издано, даже 
к 150-летнему юбилею писателя. Задуманное в 1960-х годах в трех сериях 
(«Художественные произведения», «Публицистика» и «Письма») полное 
собрание сочинений не могло выйти в годы советской власти, так как под 
цензурным запретом были многие статьи Горького и примерно третья часть 
писем. Выпустив первую серию, издательство «Наука» начало с 1997 года 
издавать «Письма» Горького, доведя их только до 19-го тома из 24-х. Пред-
почитая коммерческие проекты изданию русских классиков, оно не торопит-
ся завершить работу из-за постоянного отсутствия средств. Между тем даже 
серия «Писем» показала, что творческое наследие писателя и его облик аб-
солютно не соответствуют советским меркам. Попробуем проверить хотя бы 
некоторые из популярных и сегодня штампов с помощью неизвестных ранее 
фактов и высказываний самого Горького.

В советские годы становление писателя непременно связывали с его увле-
чением марксизмом. Однако революционные кружки саморазвития, которые 
посещал юноша Пешков в Казани, были народническими. Марксистскую 
теорию в них изучали по популярной брошюре А. Н. Баха «Царь Голод». 
Горький вспоминал впоследствии: «Маркс-Энгельс принимались настолько, 
насколько можно было знать их учение по «Царю-Голоду». В Казани Горь-
кий познакомился с марксистами, прочитал «Манифест Коммунистической 
пар тии», но убежденным марксистом так и не стал. В «Беседах о ремесле» 
он признавался, что книгами, которые всерьез повлияли на становление его 
взглядов, были «История умственного развития Европы» Д. Дреппера, «Аз-
бука социальных наук» В. В. Берви-Флеровского, «История индуктивных 
наук» У. Уэвелля и «История немецкой культуры» И. Шерра. Добавим еще 
знакомство писателя с философией пессимизма, о которой в 1889 году ему 
рассказали студент Н. З. Васильев, поклонник Фридриха Ницше и Артура 
Шопенгауэра, и старый народник А. И. Ор лов, переводчик произведений 
«певца мировой скорби» Джакомо Леопарди. Стихи, с которых начинал 
свой творческий путь Горький, по содержанию и стилю стали напоминать 
произведения итальянского поэта. Не удивительно, что в конце февраля 
1897 года он писал: «Я — не марксист и оным не буду вовеки, ибо считаю 
стыдом исповедовать «марксизм по-русски и по-немецки», ибо я знаю, что 
жизнь творят люди, а экономика только влияет на нее».

Революционный пафос произведений раннего Горького был шире всяких 
партийных рамок. Поэтому писатель не раз признавался, что он «плохой 
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марксист», что марксизму его учил больше других булочник Семенов, что 
он «марксист не по Марксу, а потому что так выдублена кожа». Идейные 
расхождения Горького с марксистами-ленинцами, которые начались по-
сле написания повести «Мать» и особенно усилились в 1917—1918 годах, 
свидетельствовали о его близости к «другим большевикам» (А. Богданову, 
В. Базарову, А. Луначарскому и другим) и увлечению богостроительством. 
Отголоски идеалистических идей слышны и в советском творчестве Горь-
кого. Вернувшись на родину, он называл себя беспартийным большевиком 
и искренне удивлялся, если из него старались сделать убежденного маркси-
ста. Когда литературный комиссар Сталина И. М. Гронский радостно заявил 
ему, что обнаружил в рассказе «Емельян Пиляй» скрытую цитату из «Капи-
тала» Маркса, писатель усмехнулся и сказал: «Странно, что я не обратил на 
это внимания».

Посмотрим, был ли Горький «первым по времени пролетарским писа-
телем», как назвал его А. Луначарский. Социалистические идеи широко 
распространялись во всем мире во второй половине ХIХ века. Не только 
в творчестве Эмиля Золя, Томаса Манна, Джека Лондона, Марка Твена, 
Бернарда Шоу и многих других мастеров прозы, но и в поэзии Эжена Потье, 
Артюра Рембо, Эмиля Верхарна говорилось о безжалостной эксплуатации 
человека при капитализме, и звучала тема пролетариата. В критических ра-
ботах о раннем пролетарском искусстве уже было отмечено существование 
книг «о рабочих и для рабочих». Иными словами, Горький никак не мог быть 
«первым по времени пролетарским писателем». К тому же горьковские бо-
сяки, грузчики на Волге, рыбаки, пекари, плотники, даже наборщики и ма-
шинисты паровоза — не пролетариат в классовом смысле этого слова. 
Люмпен-пролетариев он тоже изображал не первый.

Среди писателей ХIХ века критики называют Жоржа Экоута, автора 
очерков «Из мира бывших людей», Жана Ришпена и Жана Риктю, с ко-
торыми критик И. Игнатов сравнивал произведения Горького. Анализируя 
в 1898 году общую для них тему босячества, он обнаружил качественное 
отличие горьковских рассказов от произведений французских авторов: «Он 
сделал жизнь босяков сознательным отражением той философии, которую 
каждый из них выработал». Действительно, горьковские босяки отличаются 
и от «отверженных» Виктора Гюго, и от «униженных и оскорбленных» Фе-
дора До сто ев ского, и от люмпен-пролетариев Александра Левитова, С. Ка-
ро ни на (Николая Елпидифоровича Петропавловского), Михаила Вороно ва 
и других авторов, писавших до Горького. Им присуща безудержная жажда 
свободы, анархическое бунтарство, дерзкое неприятие существующего по-
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рядка. Проблема личности в ее отношении к обществу и миру, столь ха-
рактерная для европейского «нового» искусства, превратилась у Горького 
в прославление Человека с большой буквы.

Литературный критик и историк русской литературы Александр Скаби-
ческий заметил, что от горьковских героев «и не пахнет тем, что на Западе 
известно под именем пролетариата. Перед нами явление самобытно-рус-
ское, исконно-историческое, подобное которому в настоящее время вряд ли 
можно найти где бы то ни было». Протестуя против стремления нарядить 
Горького в костюм «первого пролетарского писателя», критик еженедельни-
ка «Nation» писал, что «мерка, по которой сшит этот костюм, подошла бы 
с таким же успехом к Джеку Лондону и О. Генри». Причины «притягива-
ния» Горького к пролетарскому рабочему движению понятны: талантливого 
писателя и «буревестника революции» постоянно пытались использовать 
в своих интересах все радикальные партии в России и за рубежом.

Революционно-пролетарская тема впервые прозвучала в творчестве Горь-
кого в повести «Мать» и пьесе «Враги», но, как известно, не удовлетворила 
ни большевиков, ни меньшевиков, не говоря уже о либеральной интелли-
генции. В повести писатель громко заявил, что идея социализма является 
новой религией пролетариата и способствует воскрешению души каждого 
угнетенного человека. Ниловна — не просто мать рабочего Павла Власо-
ва, а прообраз Богоматери, поверившей в новую правду сына, это «душа 
воскресшая», за которой пойдут другие. Будучи «человекопоклонником», 
Горький искренне верил, что новая вера преобразит самого человека, ко-
торый сделает жизнь справедливой и разумной. Идею социализма Горький 
считал столь же сильной, как христианство на заре возникновения, поэтому 
герои его повести напоминают не столько реальных рабочих Нижнего Нов-
города, сколько двенадцать апостолов, несущих народу новую веру.

Соединяя в одном художественном произведении хронику революционных 
событий 1905 года и евангелие для пролетариата, писатель впервые высту-
пил как новатор, создающий новый метод в литературе. Продолжая поиски 
синтеза разных художественных систем, Горький дает в повести «Исповедь» 
символический образ «бога-народушки», который может творить евангель-
ские чудеса. Народ он считает главной созидательной силой в истории. Кол-
лективизм людей труда, объединенных общей верой и сплоченных одной 
целью, Горький славит в «Сказках об Италии», а в цикле «По Руси» и в 
автобиографической трилогии показывает процесс рождения нового чело-
века в недрах старого строя. Историзм и умение увидеть жизнь в ее револю-
ционном развитии определили своеобразие повествования в повести «Дело 



314314

Музей как лицо эпохи

Артамоновых». Синтез реализма, романтизма и  социалистического мифо-
творчества, который является характерной особенностью художественной 
системы Горького, в 1930-х годах позволил советским идеологам объявить 
его «основоположником социалистического реализма».

Документально доказано, что к разработке теоретических догм «основно-
го метода» советской литературы Горький не имел никакого отношения. Вес-
ной 1932 года он еще жил в Сорренто, когда в кабинете Сталина в беседе 
вождя с И. М. Гронским родилось название этого метода. На следующий 
день на заседании комиссии Политбюро, где присутствовали писатели из 
РАППа, ВОАППа и МОРПа (Александр Афиногенов, Владимир Киршон, 
Бруно Ясенский, Бела Иллеш и другие), социалистический реализм был 
утвержден как творческий метод советской литературы. Горького на этом 
заседании не было, но председательствующий Павел Постышев заявил, что 
его можно считать «основоположником» нового метода, который зародился 
задолго до революции. Писателю, вернувшемуся из Италии 25 апреля 1932 
года, был преподнесен очередной «подарок» власти. Торжественно отмечая 
в этом году 40-летие литературной деятельности Горького, Сталин нарочито 
щедро наградил его не только орденом Ленина, но и переименовав Нижний 
Новгород, главную улицу Москвы и даже МХАТ, тесно связанный с именем 
А. П. Чехова.

20 мая 1932 года, выступая на собрании актива литературных кружков 
Москвы, Горький сказал, что основным методом советской литературы яв-
ляется метод социалистического реализма, но никак не выразил своего от-
ношения к нему. Известно, что в последние годы жизни он ратовал за разно-
образие методов и стилей в творчестве писателей и активно выступал против 
попыток подчинить культуру партийному диктату. Союз писателей, возник-
ший при его непосредственном участии, писатель мыслил как добровольное 
содружество писателей, объединенных единой целью — пропагандировать 
«лучшие идеалы лучших людей человечества».

12 февраля 1933 года на втором пленуме Оргкомитета А. В. Луначарский 
сделал доклад «О социалистическом реализме», одобренный Сталиным. 
В нем говорилось, что писатель должен уметь подняться над действитель-
ностью и, заглядывая в будущее, ускорять темпы социалистического строи-
тельства. Горький не присутствовал на этом заседании, ибо он опять был 
в Сорренто. Но можно сказать, что его понимание нового метода не совпа-
дало с официальным. Сопоставим несколько горьковских определений его 
особенностей. В статье «О социалистическом реализме» (1933) он предла-
гает молодым писателям смотреть на прошлое «с высоты достижений насто-
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ящего, с высоты великих целей будущего. Эта высокая точка зрения должна 
и будет возбуждать тот гордый радостный пафос, который придаст нашей 
литературе новый тон, поможет ей создать новые формы, создаст необходи-
мое нам новое направление — социалистический реализм».

В докладе на Первом съезде советских писателей (1934) Горький сказал: 
«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творче-
ство, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных 
способностей человека ради победы над силами природы, ради его здоровья 
и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно 
росту его потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище че-
ловечества, объединенного в одну семью». Он не раз писал о «третьей дей-
ствительности», олицетворяющей будущее, с точки зрения которого нужно 
оценивать настоящее, но никогда не требовал подчинять художественное 
творчество партийному влиянию. Более того, отвечая тем, кто возражал 
против тенденции изображать желаемое, а не действительное, заметил, что 
соцреализм — это «не уход в мир иллюзии, а одна из возможностей отра-
жения действительности в ее развитии, в ее будущем».

До самой смерти Горький так и не дал четкой формулировки нового ме-
тода советской литературы, называя его чаще всего социалистическим 
романтизмом. В статье «О бойкости» (1934) он писал: «Революционный 
романтизм — это, в сущности, псевдоним социалистического реализма, на-
значение коего не только критически изобразить прошлое и настоящее, но 
главным образом — способствовать утверждению революционно достиг-
нутого в настоящем и освещению высоких целей социалистического буду-
щего». Всеми силами способствуя становлению нового метода советской 
литературы, будучи наставником и учителем многих талантливых писателей 
первой половины ХХ века, Горький не поддерживал намерения советской 
власти подчинить литературу партийному диктату. Об этом убедительно сви-
детельствует переписка писателя со Сталиным, Молотовым, Кагановичем 
и другими партийными деятелями, ставшая известной только в ХХI веке.

Можно сказать, что к тому догматическому пониманию социалистиче-
ского реализма, который превратился после смерти Горького в пугающий 
жупел в итоге информационной войны между СССР и зарубежными стра-
нами, он не имел никакого отношения. Но все-таки писатель был осново-
положником новаторского метода русской литературы в первой половине 
ХХ века. В самом его начале писатель выступил зачинателем литературного 
направления, которое сегодня все чаще называют «новым реализмом», а в 
живописи даже «романтическим реализмом». Внимательно присматриваясь 
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к новаторским, в том числе авангардистским художественным открытиям, 
стремясь с максимальной полнотой отразить своеобразие своего сложного 
времени, Горький со временем добился органического синтеза реализма, ро-
мантизма и социалистического мифотворчества.

Бессмертная повесть «Детство» — блестящий образец «нового реализ-
ма». Создавая миф о «новом человеке» на материале собственной жизни, 
писатель использует реалистические приемы при описании «свинцовых мер-
зостей» русской жизни и символическое иносказание в раздумьях о судьбах 
России (дедушка и бабушка символизируют у него два разных типа людей, 
поклоняющихся разным богам). Написанные в последние годы жизни пьесы 
«Егор Булычов и другие» и «Васса Железнова» созданы по образцам новой 
европейской драмы, а монументальная «Жизнь Клима Самгина» совсем не 
похожа на произведение социалистического реализма. Не случайно крити-
ки сравнивают ее с интеллектуальным романом, столь популярным в миро-
вой литературе ХХ века. Социальный романтизм, историзм, народность 
и неистребимая вера в Человека с большой буквы, способного изменить 
ход истории, — характерные черты творчества Горького. Именно у него со-
циалистическое мышление впервые стало органической частью символики 
в художественном произведении, что и сделало писателя знаменем прогрес-
сивной литературы во всех странах мира. Под его влиянием формировались 
национальные литературы в республиках СССР и странах социалистическо-
го лагеря, развивалось революционное искусство в Европе и Америке. Уме-
ние мыслить широкими историческими категориями, способность ценить 
жизнь во всех ее проявлениях, культ Человека, способного преобразить мир 
и себя самого, утверждение ценности созидательного труда сделали писате-
ля нашим современником.

«ЗНАНИЕ — СИЛА» № 03 / 2018
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Лидия Спиридонова

М. Горький — жизнь в СССР

В советском литературоведении долго рисовалась радужная кар-
тина: Горький всей душой приветствовал власть большевиков и вер-
нулся в Россию исключительно по собственному желанию. Во время 
«перестройки» наметилась другая крайность: «буревестник револю-
ции» отнюдь не стремился на родину, однако Сталин не предоставил 
ему право выбора. Кто прав, и как прошли последние годы жизни пи-
сателя в Советском Союзе?

На наши вопросы отвечает доктор филологических наук, профес-
сор Л. А. Спиридонова. Более полувека (с 1964 года) Лидия Алексеевна 
работает в Институте мировой литературы имени А. М. Горького, 
с 1995-го возглавляет Отдел изучения и издания творчества писа-
теля. В 2013 году она опубликовала монографию «Настоящий Горь-
кий: мифы и реальность» (2-е, измененное, издание вышло в 2016 го-
ду), составленную на основе изучения неизвестных ранее архивных 
и библиотечных источников. В 2014 году Лидия Спиридонова получи-
ла Горьковскую литературную премию.

— Почему Горький переехал в Советскую Россию?
— Окончательное решение созрело в 1927-м. Год этот можно назвать 

судьбоносным, поскольку отмечалось 10-летие Октябрьской революции, 
развернулись неслыханные антисоветские кампании по всему миру. В Ита-
лии Горькому было уже неуютно: фашизм в этой стране восторжествовал 
раньше, чем в Германии — в 1922 году. На вилле у писателя провели обыск, 
правда, в одной комнате, где жила Мария Игнатьевна Будберг (Мура), его 
секретарь и фактическая жена. Он отправил Муссолини письмо с протестом 
и осознавал, что спокойной жизни не предвидится.

— В частности, писал: «Итальянский фашизм устанавливает рекорды 
бесчеловечья».

— Следует добавить, что в конце 1926 года в печать каким-то образом попал 
фрагмент частного письма Горького, где он сожалеет о смерти Дзержинского. 
Вся эмиграция буквально набросилась на Алексея Максимовича, его обвиняли 
в сочувствии к «кровавым убийцам-чекистам». Так же истекал срок контрак-
та, заключенного в Берлине (издательство Ладыжникова) на издание собра-
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ния сочинений писателя. Это ему помог организовать Ленин после реплики 
М. Ф. Андреевой о том, что Горький за границей бедствует. Контракт действо-
вал до 1928 года. А самое главное — Горького активно выманивали на родину.

— Как Эренбург Цветаеву…
— Только на более высоком уровне. Видимо, по приказу Сталина — хотя 

это не доказано, все говорит о том, что «отец народов» твердо решил запо-
лучить его в СССР. Алексей Максимович состоял в переписке с некоторыми 
членами советского правительства: Красиным, Рыковым, Бухариным, — все 
они, и даже Зиновьев, с которым у писателя были очень сложные отноше-
ния, призывали вернуться. С начала 1927 года приглашений возвратиться 
на родину поступало все больше. В январе журнал «Новый ЛЕФ» опуб-
ликовал стихотворение Маяковского, где говорилось, что «горько думать 
о Горьком-эмигранте», и описывался предстоящий радостный прием:

Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б всё —
от любви
до квартир.
Прозаики
сели
пред Вами
на парте б:
— Учи!

Подобное стихотворное обращение выглядело странно, так как адресат его 
и автор давно разорвали отношения: в конце 1921 года, во время отъезда, 
Горький и Маяковский уже пребывали в ссоре и примирения не последова-
ло. Поэт даже не знал, что Алексей Максимович живет в Сорренто, и пишет: 
«Вам оттуда с Капри видней». Текст, скорее всего, Маяковскому посовето-
вала написать Лиля Брик, а ей, в свою очередь, рекомендовал Яков Агранов, 
с которым она находилась в приятельских отношениях. Этот зловещий чекист 
«курировал» всю творческую интеллигенцию и впоследствии входил в состав 
особой тройки НКВД. Горький на данную публикацию не отреагировал.

Проницательные советские руководители понимали, что писателя не ин-
тересуют ни дворцы, ни деньги, ни даже слава, хотя до сих пор журналисты 
его в этом обвиняют. А главным для него являлось отношение читателя. И на 
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адрес Горького начали поступать «письма из народа». Особенно интересна 
переписка с М. Сапёловым, представившимся рабкором, учившимся грамоте 
по вывескам. В реальности «человек из народа» оказался военкором, рабо-
тал на таможне. Он обращался к Горькому: «Почему Вы до сих пор в Италии, 
не лучше ли наши Крым и Кавказ? Жизнь в Советском Союзе замечатель-
ная! Вам, наверное, интересно посмотреть огромные стройки — Днепрострой 
и Волховстрой». Ответы Алексея Максимовича можно печатать как статьи — 
так обстоятельно он писал своему «корреспонденту из народа» и, в частности, 
отмечал, что остается пока в Италии, потому что должен завершить роман 
«Жизнь Клима Самгина». Приехать в СССР, он, конечно же, хочет, но бу-
дет в таком случае вынужден отложить литературный труд: представляя, что 
на Родине фактически снова идет гражданская война, непременно вмешается 
и станет на защиту обиженных (как впоследствии и получилось).

Позже военкор получил от Горького разрешение опубликовать этот ответ. 
Письмо напечатали не в одной газете, а по всей стране. Сапёлов прислал 
писателю групповой снимок его поклонников («братвы», как он выразился). 
Помимо простых рабочих на фото (которое, кстати, снималось во внутрен-
нем дворике Московского военного округа), запечатлены революционер 
и дипломат А. Аросев (отец актрисы О. Аросевой), командующий войсками 
Московского военного округа Н. Муралов, чекист А. Шапошников. Когда 
Горький получил эту фотографию, сразу понял, что за спиной «рабкора» 
стоят «власть и партия», готовые предоставить ему «всё, от любви до квар-
тир». Это явилось последней каплей.

Писателя ждали на празднование 10-летия Октябрьской революции в но-
ябре. Он не приехал, только прислал две статьи «Мой привет» и «Десять 
лет». Ему организовали, вероятно, по распоряжению Сталина, юбилей, по-
священный 35-летию литературной деятельности в сентябре-октябре, одна-
ко и на этих празднествах Горький не появился. Правда, он послал в Россию 
писателя и публициста Д. Лутохина, с которым состоял в дружеских отно-
шениях, чтобы тот обследовал обстановку. Горький написал, что болен (и это 
соответствовало действительности). Ему прислали подарки на Новый год, 
и он обещал вернуться в следующем, 1928-м. 28 марта писателю исполни-
лось 60 лет, но приехал он лишь 28 мая. Впоследствии отмечал, что это был 
«визит наблюдателя».

Горького встретила на площади у Белорусского вокзала восторженная 
толпа народа, на носилках его пронесли к трибуне. Впереди носилки дер-
жали Н. Бухарин, Я. Ганецкий и А. Халатов. Так началось его знакомство 
с новой Россией. Горький хотел увидеть подлинную жизнь простых советских 
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людей инкогнито (есть даже его фотография в гриме), но ему это не удалось. 
Всюду писателя сопровождали чекисты.

В советском литературоведении долгое время считалось, что Горький от 
своих ошибок избавился и стал настоящим марксистом. Взгляните на это 
фото: здесь колхозницы-делегатки рассказывают Алексею Максимовичу, 
как они выходят в поле в шелковых чулках, имеют массу свободного вре-
мени благодаря колхозам. Он восторжен, а какие у них физиономии… Они 
буквально «вешают ему лапшу на уши» и отлично это понимают.

— Особенно у одной очень неискреннее выражение.
— Так что его внесли в Советский Союз на руках, но не давали возмож-

ности посмотреть то, что ему хотелось. Горького всегда сопровождали очень 
любезные и внимательные…

— «Литературоведы в штатском»…
— Они направляли его туда, куда им надо, и показывали только то, что 

считали нужным.
— Каково было его отношение к советской власти в момент переезда?
— Конечно, Горький хотел на Родину — верил, что его ждет там народ 

и понимал, что Сталин идет с ним на контакт. Одновременно сомневался, 
потому что был осведомлен о накале политической борьбы в Политбюро. 
Неверно считать, что писатель многого не знал. Он ежедневно получал око-
ло 30 писем, не только от своих друзей-литераторов, но и от членов прави-
тельства, выписывал ряд советских газет и журналов. Иностранную прессу 
для него переводили Мария Будберг и сын Максим Пешков. С белоэми-
грантами Горький дружбы не водил. В момент приезда он не находился в со-
стоянии эйфории, как сейчас любят говорить, однако по России скучал.

— Менялось ли это отношение в последующем, в частности, после по-
сещения Соловков? Об этой командировке написано много. Что правда, 
и что — нет?

— Первый приезд, как говорилось выше, — «визит наблюдателя». 
В 1929 году Горький прибыл на родину уже не как наблюдатель, а как ак-
тивный работник, связанный множеством важных дел. Газета «Правда» 29 
марта 1928 опубликовала статью Бухарина «Чего мы хотим от Горького», 
где говорилось, что писатель создаст большие произведения о советской 
действительности. Ему предстояло отработать…

В 1929 году Горького отправили на Соловки, он согласился на «игру», 
которую затеяли с ним Сталин и его окружение, в первую очередь, Ягода, 
но, согласившись на нее, писатель всегда играл по своим правилам. Соловки 
являлись «болевой точкой». Западная пресса возмущалась, что туда даже 
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детей ссылают. Горький признавался: «Я был поставлен в такие условия, 
что не поехать не мог». Он выполнял поручение, но желал и собственными 
глазами увидеть, что происходит на Соловках. Советским руководителям хо-
телось, чтобы Горький не просто посмотрел, а опроверг ложь, которую, как 
они считали, пишут за рубежом. 

Он поехал. Есть воспоминания людей, бежавших с Соловков и опубли-
ковавших свои воспоминания за рубежом, то есть этим авторам можно до-
верять. Конечно, Горькому не показывали лагерный ад, например, карцер. 
Ему демонстрировали «товар лицом» — в вычищенных палатах сидели за-
ключенные и читали прессу.

— Известный факт, что один из них держал газету вверх ногами, имел 
место?

— Да, и Горький перевернул эту газету правильной стороной, то есть 
все прекрасно понимал. Детский приемник также был ухожен. Писателя 
повели в театр, об этом рассказывают мемуары В. С. Свешникова, совер-
шившего побег из Соловков, и называвшего Горького «хмурым стариком». 
В первом антракте писателя вроде никто не сопровождал, заключенные 
бросились к нему и передавали жалобы. А во втором антракте он уже был 
окружен охранниками, но, как пишет Свешников, встал спиной, руки завел 
назад и перехватывал записки, которые ему поспешно протягивали. Алек-
сей Максимович собрал эти бумаги в чемодан, вскоре украденный. В других 
воспоминаниях говорится: первое, что сделал «хмурый старик», вступив на 
соловецкую землю, — поцеловал руку священнику.

Поездка стала для Горького серьезным испытанием. После возвращения 
он вошел в комиссию по Соловкам и добился увольнения начальника лагеря 
Федора Эйхманса, отличавшегося исключительной жестокостью, бывшего 
латышского стрелка, впоследствии, в 1938 году, расстрелянного. На его ме-
сто поставили, как писал Солженицын, «либерального Владимира Зарина». 
В январе 1932 года по ходатайству Горького получила освобождение исто-
рик религии Юлия Данзас, потомок секунданта Пушкина. При содействии 
Алексея Максимовича она эмигрировала из СССР.

Горький написал о Соловках очерк, где отсутствуют какие-либо восхва-
ления чекистов. Имеется его письмо Ягоде, где он замечает: «Я должен из-
виниться за этот очерк, так как у меня же все материалы пропали, и дол-
жен был писать по памяти». Невестка писателя, Надежда, вспоминала, что 
чемодан похитили, а затем подбросили, но вместо бумаг в нем находились 
лишь неизвестно кому принадлежавшие старые сапоги. Переписка с Ягодой 
опубликована, можно перечитать и очерк. Там автор восхищается питомни-
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ком черно-бурых лисиц, театром, который посетил, и издававшейся в лагере 
газетой.

После этого его отношение к советской власти стало меняться. Горький ис-
пытывал чувство досады, что его начинают бессовестно использовать. Осо-
бенно преуспел Ягода: заказал писателю пьесу для чекистского театра «Сомов 
и другие». Произведение ни разу не ставилось, Горький его никогда не печатал. 
Требовали матери алы для журнала «Пограничник», статьи о вредителях и тому 
 подобное. Мое личное мнение — в 1930-м он вообще не приезжал в Советский 
Союз, так как этот год отмечен целым рядом политических процессов: «Пром-
партии», «Трудовой крестьянской партии», «Сорока восьми организаторов пи-
щевого голода» и других. Горький знал, что процессы предстоят, потому что Ягода 
его снабжал соответствующими материалами, иногда посылал собственноруч-
ные признания заключенных, чтобы он убедился в существовании вредителей. 
И писатель, с одной стороны, верил, что усиливается классовая борьба, и враги 
народа представляют опасность. С другой стороны, он узнал многое от Юлии 
Данзас. Горький неоднократно беседовал с профессором Петром Осадчим, с ко-
торым был давно знаком. На суде по «Шахтинскому делу» в 1928 году Осадчий 
выступал в качестве общественного обвинителя, а два года спустя, на процессе 
«Промпартии», уже являлся обвиняемым. Алексей Максимович полагал, что 
его самого могут использовать на этих судилищах в каком-то качестве, поэтому 
и ссылался на нездоровье, на необходимость писать «Жизнь Клима Самгина».

В 1929 году он уехал 23 октября, а приехал только 14 мая 1931-го — то есть 
более полутора лет вообще не посещал СССР. Когда все упомянутые процессы 
прошли без него, Сталин заволновался, что Горький может вообще не вернуть-
ся. В это же время писателя стали заманивать в США. Его стремились заполу-
чить и ранее, в 1927 году, а в 1930-м первый том «Жизни Клима Самгина» под 
названием «Свидетель» был объявлен «Книгой года». Мария Будберг спра-
шивала Горького, почему он не идет к американскому консулу. Для писателя 
этот вопрос был решен еще в 1906 году, когда он писал памфлеты об Америке.

— Горьковское выражение «Город желтого дьявола» стало крылатым...
— Не вернуться в СССР Горький уже не мог: с 1929 года он был связан 

многими обязательствами: сотрудничал с журналами «Наши достижения», 
«СССР на стройке», «Литературная учеба», «Колхозник», с серийными 
изданиями — «История гражданской войны в СССР», «История фабрик 
и заводов». Он представлял, что может ждать его на родине. Душевное со-
стояние писателя отразилось в начатой в Сорренто пьесе «Егор Булычов 
и другие», где слышен не только голос истории, но и голос автора, раз-
мышляющего о своей судьбе. Фактически в этой пьесе автор напророчил 
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и проиграл собственную смерть. Первый вариант «Булычова», к сожале-
нию, до нас не дошел, но кое-что о нем известно благодаря воспоминани-
ям Олимпиады Чертковой — сиделки, медсестры и возлюбленной Горько-
го. Она полагала, что писатель в пьесе изобразил себя. Прототип Глафиры 
в «Булычове» — Олимпиада, он сначала хотел так назвать свою героиню. 
Обязан был вернуться, но понимал, что может погибнуть. Он больше боял-
ся за сына, чем за себя, но Максим уверял отца: беспокоиться не следует, 
я хорошо устроился. Горький был идеалистом и любил Россию.

— Хотел ли писатель потом уехать, и если да, почему не уехал?
— Он поставил себя так, что живет фактически полгода в СССР, полго-

да в Сорренто по состоянию здоровья, болел все больше и больше. В 1933-м 
«отец народов» сказал: «хватит». Горький верил, что сможет как-то смягчить 
жестокость вождя. Писатель оказался в роли буфера между Сталиным и оппо-
зицией, так как был в хороших отношениях с Бухариным и Рыковым. Жилось 
ему непросто, хотя Сталин щедро осыпал его милостями. В 1932 году пышно 
отметили 40-летний юбилей творческой деятельности, в Большом театре Горь-
кому торжественно вручили орден Ленина, организовали и назвали его именем 
Литературный институт, город и даже МХАТ. Помощник Сталина по литератур-
ным делам И. Гронский рискнул не согласиться с решением вождя относительно 
переименования традиционно чеховского театра. Сталин ответил: «неважно, на-
до Горького покрепче привязать к Советскому Союзу». Писателю предоставили 
для проживания особняк, построенный Шехтелем для Степана Рябушинского, 
правительственную дачу в Горках-10, а также летний дом в Крыму. Ходасевич 
пишет, что Алексея Максимовича это не волновало, а было нужно его семье.

Тогда Сталин решил сделать писателя «основоположником социалисти-
ческого реализма». К созданию «основного метода» советской литературы 
и его названию Горький не имел никакого отношения. Писателю, приехав-
шему в СССР 25 апреля 1932-го, ничего не оставалось, как принять очеред-
ной «подарок» власти. Но он так до конца жизни не вник, что такое соцре-
ализм, и чаще называл его «социалистическим романтизмом». Правильнее 
сказать: он являлся основоположником сочетания реализма, романтизма 
и социалистического идеала. (Подробнее об этом — в статье Л. Спиридо-
новой «Знаем ли мы Горького?». — Прим. ред.)

— Как сложилась в СССР судьба его ближайших родственников?
— Максима Пешкова называли «Красным принцем». Существует вер-

сия, будто он поплатился за то, что однажды обогнал Сталина на машине, 
но это — выдумки. Сын писателя был связан с ОГПУ, его убрали именно 
поэтому. Горький после смерти Максима замкнулся и фактически перестал 
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верить Ягоде. «Красный принц» любил вино, хотя алкоголизмом не стра-
дал. В одной из компаний ему, вероятно, что-то подмешали в бокал, затем 
привезли в Горки и оставили лежать на холодной земле. Простуда быстро 
перешла в воспаление легких. Лечили так, что за неделю отправили на тот 
свет. Аркадий Ваксберг писал, и я в это верю, что Максим ездил по просьбе 
отца к Кирову и был в курсе того, как убили последнего.

После смерти Горького Сталин разрешил его семье жить в особняке Рябу-
шинского, в этом уникальном памятнике русского модерна. Писатель ранее 
обращался к своему секретарю Петру Крючкову: «Ради всего святого, за-
клинаю: никаких дворцов, потому что тут люди, адски работая, живут в хле-
вах, и воспримут это неправильно!». Вы бы смогли жить в музее? Он гово-
рил: «нелепый дом, но работать можно» и занимал только первый этаж. Все 
было организовано для слежки: у входа сидел комендант, комната Крючкова 
соединялась прямым проводом с Ягодой, а тот — напрямую со Сталиным. 
Буфет начинили соответствующей аппаратурой.

А за большим столом прозвучала знаменитая фраза: «писатели — инже-
неры человеческих душ». Ее, помимо Сталина, приписывают Юрию Олеше.

— Произносил ли Горький фразу: «Если враг не сдается, его уничтожа-
ют»? Если да, то в каких обстоятельствах?

— Это — название статьи Горького, опубликованной в один и тот же день 
15 ноября 1930 года в газетах «Правда» и «Известия», причем в «Правде» 
говорилось: «его уничтожают», а в «Известиях» — «истребляют». Одно это 
должно бы навести на мысль, что в советских газетах текст редактировали без 
ведома автора, который жил в Италии. В статье, возможно, заказанной писа-
телю Ягодой, речь не идет о невинных людях, объявленных «врагами народа». 
Вопреки утверждениям СМИ, обвиняющим Горького в поддержке террора, 
в ней говорится о врагах советской страны, внешних и внутренних, об угрозе 
новой мировой войны. Название статьи — не формула оправдания массо-
вых репрессий (обычный упрек писателю), а чеканный лозунг на все време-
на. Именно поэтому Сталин использовал его в приказе 1942 года, обращаясь 
к защитникам Родины. А что сегодня делать с террористами, жестокими, фа-
натичными убийцами, если они не сдаются? Ждать, пока убьют тысячи невин-
ных людей? Горького нужно читать и стараться понять — плохому он не учит.

— Вспоминается другая его цитата — из «Несвоевременных мыслей»: 
«Великое счастье свободы не должно быть омрачаемо преступлениями 
против личности, иначе — мы убьем свободу своими же руками».

Беседовала Наталья Рожкова
«ЗНАНИЕ — СИЛА» № 03 / 2018



325

Дом под крыльями стрекозы

Светлана Дёмкина

Окунуться в атмосферу эпохи модерн…

Музей-квартира А. М. Горького располагается в прекрасном особняке 
стиля модерн на Малой Никитской улице в историческом центре Москвы. 
Дом был построен в самом начале ХХ века для Степана Павловича Рябу-
шинского — представителя известной династии купцов и промышленников, 
предпринимателя, мецената, человека удивительной судьбы, европейски 
образованного, знавшего несколько языков, специалиста по русской ико-
не, археолога, очень много сделавшего для русской культуры. Он заказал 
этот дом замечательному русскому архитектору Федору Осиповичу Шехте-
лю, который в то время был одним из самых модных и известных архитек-
торов, с репутацией архитектора-философа, архитектора-художника, архи-
тектора-инженера. На относительно небольшом участке Шехтель построил 
московскую усадьбу со всеми необходимыми службами, создав настоящий 
шедевр. Шедевр русского и, в первую очередь, московского модерна, кото-
рым мы до сих пор восхищаемся. Особняк является не только памятником 
архитектуры стиля модерн, но и памятником отечественной истории.

Кроме основного дома семьи Рябушинского, в архитектурный ансамбль 
вошли традиционные вспомогательные службы. Правда, в нашем случае 
есть некоторые отличия, потому что Степан Павлович был все-таки чело-
веком ХХ столетия. Он был одним из основателей первого в России авто-
мобильного завода и обладателем одного из первых автомобилей в Москве. 
Поэтому среди служебных построек помимо конюшни присутствует гараж. 
По проекту Шехтеля флигель, замыкающий внутренний двор, предназна-
чался для хозяйственных нужд. На первом этаже размещались прачечная 
и дворницкая, на втором — комнаты для прислуги Рябушинских. В годы, 
когда в особняке жил Горький, во флигеле располагались редакции создан-
ных им журналов «На стройках СССР», «Наши достижения» и издательство 
«История фабрик и заводов». С августа 1941 года до последних дней своей 
жизни в этом доме жил писатель Алексей Николаевич Толстой. И теперь 
во флигеле располагается музей А. Н. Толстого. Тем не менее, единство, 
созданное архитектором, целостность этой усадьбы, этого замкнутого про-
странства — они сохранены. И сад, и промежуточное пространство между 
двумя музеями, и более низкий полукруг служебных помещений, где ранее 
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были конюшни и гараж, — они воссоздают пространство, как оно было за-
думано Шехтелем в начале прошлого столетия.

Степан Павлович жил здесь с женой и двумя детьми. Первый этаж был 
традиционно мужской и светский, где принимали гостей, а второй — жен-
ская и детская часть. Но в этом доме есть еще и третий этаж, на нем распо-
ложена молельня, которая традиционно называется тайной. И вот почему: 
когда Шехтель строил этот дом для Степана Павловича, старообрядчество 
еще не было уравнено в правах с официальным православием, оно было 
запрещено. Поэтому при подготовке проекта Шехтель сделал так, что архи-
тектурно эта молельня оказалась зашифрованной. То есть с улицы, отойдя 
в ту или иную сторону от дома, купол домашней церкви мы не увидим. Но 
если вы поднимитесь на третий этаж и окажетесь в этой молельне, в этой 
домашней церкви, то увидите купол над головой, и у вас будет полное ощу-
щение, что вы в церкви. Так получилось, что, когда дом был уже готов, Ни-
колай II издал указ об уравнении в правах старообрядчества и православия, 
и необходимость в какой- либо тайне отпала. Но архитектурное решение 
Шехтеля осталось.

Стоит особо подчеркнуть, что особняк обладал по тем временам очень 
сложной технической  оснащенностью — в нем использовались все инже-
нерные нововведения, которые были возможны на тот период. Здесь были 
и горячая вода, и электричество, и телефонная связь. И, конечно, особняк 
обслуживало большое количество людей. Это были люди, которые, во-пер-
вых, помогали семье Рябушинских осуществлять, что называется, текущую 
жизнедеятельность. Во-вторых, там были технические службы, которые, 
допустим, наблюдали за состоянием стеклянных крыш, подвальных поме-
щений, вентиляционной системы, системы кондиционирования — одной из 
самых передовых для того времени. Несмотря на то, что Степан Павлович 
сам водил машину, шофер при служебных поездках был обязателен. Сохра-
нялась и традиционная система передвижения с лошадьми, и были люди, 
которые обслуживали конюшню.

У Степана Павловича в сфере его интересов было много направлений. 
Он занимался банковской деятельностью, автомобильным делом, изданием 
газет и научно-популярных журналов, кроме того, он был археологом, спе-
циалистом по сохранению и реставрации русской иконы. Конечно, все это 
не могло уместиться в его доме, который был просто местом, где он жил со 
своей семьей. Единственное, что здесь размещалось, что было ему особен-
но дорого и близко, — это собрание икон, которые он коллекционировал, 
которые искал и реставрировал. Методику реставрации он придумал сам. 
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В перспективе он собирался открыть музей русской иконы, но революци-
онные события 1917 года помешали этим планам. Тем не менее, мы можем 
предполагать, что его собрание икон было весьма значительно, он публи-
ковал статьи и выпускал научные издания по этой теме. В 1917 году самые 
дорогие иконы, которые были для него важны, он забрал с собой, уезжая 
в эмиграцию. Основная коллекция поступила в собрание Третьяковской 
галереи — это была обычная практика того времени, и в Третьяковской 
галерее она сохранилась: там есть указание, что эти иконы принадлежали 
собранию Степана Павловича Рябушинского.

Рябушинский покинул этот дом осенью 1917-го… Чутье предпринимателя 
помогло ему: он перевел часть средств в Европу, сумел увезти свою коллек-
цию, свою семью. И благополучно устроился в Европе, продолжал там изу-
чать русскую икону, издавал журналы, устраивал выставки. Если бы он не по-
кинул Россию, его участь была бы печальна. Он в основном жил на дивиденды 
с капиталов, которые успел перевести. Масштабы предпринимательской де-
ятельности по сравнению с Россией значительно сократились — основная ее 
часть была связана с производственной базой, а она осталась здесь, например, 
завод АМО, будущий ЗИЛ, мануфактурное производство или банковская си-
стема, созданная братьями Рябушинскими, очень известная в России.

Но вернемся к особняку, построенному Федором Шехтелем. Если смот-
ришь внимательно на сам особняк, майоликовые панно на фасаде, на ин-
терьер основного здания, то понимаешь, что каждая деталь созвучна опре-
деленному общему замыслу. Каждое окно, каждая дверь, каждый потолок, 
каждый светильник, и даже вся фурнитура — дверные ручки, запоры на 
окнах. Мог ли один человек все это замыслить или все-таки работала целая 
«команда»? Когда мы называем какой-нибудь памятник архитектуры, тот 
или иной, любого стиля, — мы всегда первым делом произносим имя ар-
хитектора. Мы говорим: этот архитектор построил этот дом. Мы, конечно, 
понимаем, что один архитектор, как бы он ни был талантлив и одарен от 
природы, не может осилить весь объем работ, необходимых для реализации 
проекта. Но принципиально важно представлять архитектора: его мировоз-
зрение, его стилистику, его почерк, его отношение к миру, отношение к ар-
хитектуре. В данном случае Шехтель — прекрасный образец мастера, зод-
чего с большой буквы, который долго шел в профессии к реализации своих 
замыслов. Думается, что особняк на Малой Никитской — это, пожалуй, 
одно из вершинных творений Шехтеля. До этого у него было много работ, 
и ученических, и уже более зрелых. В иерархии архитектурной Москвы он 
занимал высокие позиции. И Степан Павлович Рябушинский не случайно 
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к нему обратился, потому что он знал, что Шехтель  — удивительный ар-
хитектор. Конечно, ему помогали. И в воплощении мозаики или витражей, 
безусловно, он не принимал личного участия, но всё от общего рисунка зда-
ния, замысла узора паркета, технических сооружений, систем водоснабже-
ния, всё это имело один источник вдохновения — это Шехтель. Соединив 
тысячу мелочей, декоративных, технических и философских решений, он со-
здал этот удивительный особняк. Были мастера, которые помогали ему, — 
мастера по литью стекла, по решению вопроса реализации цвета. Это очень 
важно для эпохи модерн — цветовые нюансы. Да, выбор мрамора, стекла, 
окраски для потолка — для всего этого необходимы мастера в своей обла-
сти. Но и в данном случае мы все-таки вправе оставить за Шехтелем гла-
венствующую роль во всем.

Любознательный посетитель обратит внимание, что даже, скажем, дверные 
ручки на каждой двери — уникальные, необычные. Шехтель помнил и о та-
ких деталях. Дело в том, что для архитектора, работавшего в стиле модерн, не 
было мелочей. Потому что любое произведение искусства — это сумма дета-
лей, нюансов, оттенков, настроений. И когда мы собираем всё это вместе, то 
понимаем: только так рождается шедевр. Судьбу этой усадьбы можно назвать 
успешной. В 1931 году усилия советского правительства по возвращению 
Горького из Италии на родину увенчались успехом, а писателю предоставили 
этот дом. И последние пять лет жизни Горького здесь обернулись охранной 
грамотой для особняка. Он избежал перестроек, переделок, и стал предметом 
сохранения, изучения, реставрации, консервации и популяризации. 

После Рябушинского у нас не осталось фотодокументов: он не делал фото-
графий своего дома, своей семьи в его интерьерах, но в Музее архитекту-
ры остались кое-какие эскизы, зарисовки, заметки Шехтеля. И при научной 
реставрации, которая была в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого 
столетия, использовались эти материалы для воссоздания в полном объеме 
творения архитектора.

В чем ценность этого дома? Он сберег подлинность во всем, его инте-
рьеры, его декоративное оформление, его техническое устройство были 
сохранены. Во многом благодаря тому, что более полувека назад здесь раз-
местился музей А. М. Горького. То есть этот дом не претерпел изменений 
технического характера, декоративного характера, и мы сейчас предлагаем 
своим посетителям шехтелевские интерьеры, а они имеют возможность оку-
нуться в атмосферу эпохи модерна.

«ЗНАНИЕ — СИЛА» №04 / 2018
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О месте горьковского особняка в контексте архитектуры его вре-
мени, в жизни писателя, который провел здесь пять последних лет 
жизни, а также в творчестве создателя этого здания наш корре-
спондент О. Гертман говорит с членом-корреспондентом Российской 
академии архитектуры и строительных наук, доктором искусство-
ведения, заместителем председателя Общества изучения русской 
усадьбы Марией Владимировной Нащокиной.

— Федора Шехтеля называют в числе создателей нового языка ар-
хитектуры его времени, а его работу — одной из вершин первого этапа 
современной архитектуры, известного в России под названием «модерн». 
В чем именно состояла новизна этого языка, и чем именно в его новизне 
мы обязаны Шехтелю?

— Надо признать, что Шехтель пришел к модерну не первым среди мо-
сковских архитекторов. Его обращение к этому стилю, по-видимому, было 
стимулировано его визитом на Всемирную выставку 1900 года в Париже. 
На этой выставке можно было увидеть разные варианты нового стиля, пред-
ставленные ведущими европейскими архитекторами, и именно тогда, по-ви-
димому, Шехтель понял, что это явление имеет всеевропейское значение. До 
тех пор, хотя постройки в стиле модерн появляются у нас уже с 1898 года, 
например, у Льва Кекушева, — Шехтель оставался в рамках стилизаторско-
го языка эклектики.

Таков, например, выстроенный в формах английской викторианской 
архитектуры великолепный особняк на Спиридоновке. К модерну он об-
ращается именно с 1900 года, причем, как мне кажется, это произошло 
в рамках одной постройки. Есть такое замечательное здание — бывшая 
типография Левенсона в Трехпрудном переулке. Это произведение внеш-
не еще вполне в рамках эклектики — но двери и внутренняя лестница 
сделаны уже в совершенно другом стиле. Я предполагаю, что, вернувшись 
с выставки, когда типография уже строилась, Шехтель дополнил ее дета-
лями в стиле модерн. Так в его творчестве произошел поворот к поискам 
новой стилистики.
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Конечно, Шехтель был человеком необыкновенно одаренным, притом 
по-разному: он был одаренным декоратором — не раз участвовал в оформ-
лении спектаклей, а также различных шествий, прекрасным рисовальщи-
ком-виньетистом, о чем писал Чехов; и, конечно, талантливым архитекто-
ром…

— Насколько я знаю, он оформлял и коронационные шествия Нико-
лая II…

— Точнее говоря, постройки, которые им сопутствовали, например, па-
вильоны. Но не только он, — по решению Московской городской Думы 
эти работы поручили не одному человеку, а целой команде, чтобы они были 
разнообразны. Поэтому по мере шествия стилистика и образы павильонов 
менялись.

Итак, после Всемирной  парижской выставки начинают появляться по-
стройки Шехтеля в стиле модерн. Одним из первых произведений, которое 
тут же обратило на себя внимание, был особняк Рябушинского, спроекти-
рованный как раз в 1900 году. 

Его сразу восприняли как серьезную заявку на новый стиль. Но тогда 
же современники отмечали: это произведение свидетельствует о том, что 
Шехтель хорошо знаком с западноевропейской архитектурой. Что они име-
ли в виду? Дело в том, что на выставке 1900 года были представлены не 
только такие корифеи, как Виктор Орта или Гектор Гимар (только что было 
закончено замечательное произведение Гимара в Париже — Кастель Беран-
же, новинка, которая вызвала тогда интерес). Там были представлены и вен-
ские комнаты, выполненные молодым архитектором Йозефом Ольбрихом. 
И именно к стилистике Йозефа Ольбриха Шехтель обратился прежде всего.

Шехтель, человек очень талантливый, подражателем Ольбриха не был. 
Он всего лишь подхватил его идеи. А идеи эти были изложены Ольбрихом 
в виде рисунков и фотографий в книжке, которая так и называлась: «Идеи 
Ольбриха». Эта книга стала общеевропейским бестселлером среди архитек-
торов, она переиздавалась много раз. Была она, естественно, и в библио-
теке Шехтеля. И он сделал то, к чему подвигал сам Ольбрих, который для 
того и посылал свои идеи в профессио нальное сообщество, чтобы их кто- то 
развивал. Шехтель развил эти идеи в особняке, построенном для Степана 
Рябушинского.

Одним из самых поразительных свойств этого особняка было то, что он 
был выполнен в едином стиле. Это тоже было свойством нового общеевро-
пейского стиля: предполагалось создание стиля без исторических корней 
и такого, который охватывал бы всю предметно-пространственную среду: то 
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есть, не только стиль самого дома, его фасадов, но и всех интерьеров, всех 
предметов, всех деталей, — все внутри должно было быть в едином стиле.

Для Москвы это было абсолютно ново. Такая пуристическая единостиль-
ность была не очень свойственна до тех пор даже самому Шехтелю. Если мы 
вспомним его собственные проекты, то, даже строя собственный особняк 
в классическом стиле в 1909 году на Большой Садовой, он проектирует ин-
терьеры в разных стилях. Интерьерное разностилье в это время было наи-
более востребовано в среде Москвы, Петербурга и вообще в русской среде. 
Русское общество еще не пережило любопытства, желания почувствовать 
себя в иной атмосфере, эмоционально пережить приметы какой- то иной 
жизни. Поэтому в том, что особняк Рябушинского был выполнен все- таки 
в едином стиле, была безусловная новизна.

Таких единостильных особняков в стиле модерн у Шехтеля было всего два: 
это особняк Рябушинского и особняк Дерожинской. Они оба были сделаны 
в едином ключе, хотя у Дерожинской один из залов довольно быстро был 
переделан в неоклассическом стиле несколькими годами позже. У Шех-
теля есть еще постройки в едином стиле, но это уже не особняки, — на 
единостильные особняки решились только два владельца. Кроме того, если 
сам особняк Рябушинского выполнен в европейском модерне с австрий-
ским уклоном, в сторону стилистики Йозефа Ольбриха, то в нем есть и ста-
рообрядческая молельня, выполненная в неорусском стиле, — то есть, это 
не целиком единостильная постройка.

Эти два программных для Шехтеля здания поражали, прежде всего, рос-
кошью своей отделки: и тот, и другой заказчик были состоятельны и могли 
позволить себе дорогие отделочные материалы. Это отличалось от того, что 
делал Ольбрих: у Ольбриха постройки как раз достаточно скромные, и хотя 
стилистика там похожая, много дерева — Ольбрих был поэтом деревянных 
отделок, — но такой роскоши, как в московских особняках Шехтеля, у него 
все же не было.

В стиле модерн Шехтель построил еще несколько общественных зданий: 
это известная типография «Утро России», банк Рябушинских на Биржевой 
площади и замечательное здание Московского купеческого общества на Но-
вой площади — очень стильное, но стоящее все-таки ближе к стилистике 
позднего модерна.

Другими словами, период модерна в творчестве Шехтеля был невелик: это 
1900—1909 годы. Он, как чуткий человек, подхватил тенденцию, которая 
к тому времени уже обнаружилась в развитии стиля в Европе, — и пере-
шел от насыщенных декором, изысканно отделанных особняков к простым, 
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но очень изящным произведениям, которые фактически почти не имеют де-
корации.

А с 1909 года он уже строит в стилистике неоклассицизма.
— В чем состоят — если таковые существуют — отличительно-нацио-

нальные черты русского модерна — притом, что основные его принципы 
были заимствованы из-за границы?

— Дело в том, что способ такой интервенции форм, заимствования их из-
за границы национален сам по себе. Это характерно для очень многих ху-
дожественных явлений. Опять же, когда Россия что-то заимствует, она, как 
правило, заимствует с умом, особенно в сфере культуры: она заимствует то, 
чего ей не хватает. И не заимствует того, что ей не подходит. В этом смысле 
модерн, конечно, был, с одной стороны, явлением формально заимствован-
ным, — именно модерн, я не имею в виду неорусский стиль, у которого — 
совершенно другое происхождение и генезис. А вот модерн стал явлением 
российским, потому что появился свод форм, которые были востребованы 
именно русскими заказчиками.

Фактически, в России заказчики перепробовали все национальные вари-
анты европейского модерна — не только австрийский, о котором мы гово-
рили. У того же Шехтеля после того, как он с успехом выстроил павильоны 
в Глазго, появляется отделка Московского художественного театра с со-
вершенно явным адресом: там есть элементы, которые попросту копируют 
эстетику шотландского архитектора Чарльза Макинтоша. У Шехтеля есть 
и мотивы, заимствованные из школы Вагнера, — это немного другая ветвь 
австрийской архитектуры. 

Если продолжать говорить о национальной специфике модерна, то модерн 
в российском исполнении, в том числе и в шехтелевском, — цветной. Не-
льзя сказать, что в произведениях европейских мастеров цвета не было, но 
все-таки там он играл меньшую роль. В Москве, издавна любившей яркие 
цвета, постройки модерна выделялись частым использованием цветной ке-
рамической плитки, витражей, разных пород камня, разных сортов древе-
сины. 

Конечно, особняк Рябушинского — абсолютный шедевр Шехтеля, вну-
три которого есть еще больший шедевр — скульптурная лестница-волна. 
Ее можно считать эмблематичной для всего русского модерна: ничего бо-
лее выразительного, эффектного, великолепно выполненного и даже сим-
волически задуманного в русском модерне просто нет. И хотя эта лестница 
и ее перила тоже имеют западно европейский импульс — во французской 
архитектуре, но ее выполнение на голову превосходит тот образец, от кото-



333

Дом под крыльями стрекозы

рого, возможно, оттолкнулась мысль Шехтеля. Это совершенно великолеп-
ное, выдающееся произведение, на которое прежде всего хотят посмотреть, 
когда приезжают в дом-музей Горького.

— Кстати, верно ли, что, как утверждает один из писавших о Шехтеле 
наших современников (Д. Смолев), «у истоков русского модерна оказал-
ся человек с минимальным профессиональным образованием — мож-
но сказать, самоучка»? (Утверждает он это на основе того, что «в сара-
товской гимназии будущий архитектор выказывал весьма посредственную 
успеваемость, а из Московского училища живописи, ваяния и зодчества 
был изгнан за прогулы через два года после поступления»). Действитель-
но ли профессиональная подготовка Шехтеля была минимальной?

— Формально Шехтель учился архитектуре всего год — в Училище жи-
вописи, ваяния и зодчества. Он действительно, в общем-то, самоучка. Рус-
ская культура вообще богата самоучками, Шехтель в этом смысле явно не 
единственный. Он пришел в архитектуру после очень большого опыта ра-
боты в качестве художника-декоратора. Безусловно, жизнь в театральной 
среде определила одно из важных свойств его произведений: они во многих 
отношениях построены по декорационной схеме. Многие здания имеют вну-
три своего рода театральные картины с кулисами и задниками. Понимание 
театрального пространства и театральных эффектов придало театральность 
интерьерам, которые выполнял Шехтель. Это во многих отношениях сфор-
мировало его яркую, единственную в своем роде индивидуальность, ведь 
другим архитекторам это свойственно в меньшей степени. 

— Но ведь была же у него и архитектурная среда, в которой он пере-
нимал соответствующие навыки?

— Ну, он, прежде всего, поработал с известным архитектором Алексан-
дром Степановичем Каминским — крупным мастером архитектуры эклек-
тики — семейным архитектором рода Третьяковых, который великолепно 
рисовал и мог, безусловно, дать юноше навыки в профессии. Шехтель вооб-
ще очень легко схватывал все, что его окружало, — не случайно он так бы-
стро впитал западноевропейские мотивы нового стиля и сумел их претворить 
в совершенно новое целое: мы не можем сказать, что его постройки заим-
ствованные. У идей, лежащих в их основе, есть западноевропейские истоки, 
но сами произведения совершенно самостоятельны.

Я думаю, Шехтелю в этом смысле повезло. Благодаря театральному 
поприщу, на котором он достаточно долго подвизался, он познакомился 
с Саввой Тимофеевичем Морозовым, — у них была общая театральная 
страсть, — и тот стал одним из первых его заказчиков. Для Морозова не 
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было важно, что у Шехтеля нет диплома, свидетельства о допуске к архи-
тектурным работам. Благодаря такому замечательному, просвещенному, и в 
то же время не стесненному в средствах заказчику, как Савва Тимофеевич, 
Шехтель получил возможность попробовать себя в архитектуре — а, по-
пробовав, сразу занял определенное место среди московских архитекторов. 
У него были, конечно, заказчики и на просторах России, но заказчиком, ко-
торый позволил ему сразу занять место в ряду крупнейших московских архи-
текторов, был Савва Тимофеевич. Позже Шехтель сдал, конечно, экзамены, 
получил свидетельство и уже в 1901 году стал академиком архитектуры. 

Он был признан академиком после того, как выстроил  павильоны в Глазго. 
Это было очень редко для московских архитекторов: петербуржцы не очень 
любили принимать в академию московских мастеров. Но Шехтеля приняли. 
Выставка в Глазго была важной международной акцией; кроме того, ее худо-
жественное значение для России было, может быть, даже большим, чем для 
всех остальных стран- участниц, потому что там родился особый неорусский 
стиль самого Шехтеля.

— Можно ли сказать, что Шехтель повлиял на архитектуру своего вре-
мени?

— Это непростой вопрос. Я могу привести примеры построек, которые 
просто копировали какие-то элементы, например, из Кекушева, — но та-
ких зданий, в которых копировалось бы что-то из Шехтеля, я не знаю. Воз-
можно, это происходило из-за того, что он был совершенно виртуозным ди-
зайнером. Его дизайн был абсолютно авторским и безукоризненным. В этом 
смысле у него не было равных. В Москве начала XX века таких дизайнер-
ских решений — таких решеток, таких изумительных лестниц, их огражде-
ний — того, что было «коньком» Шехтеля — не найти больше ни у кого. 
Неслучайно в Московском Художественном театре до сих пор висит занавес, 
который спроектировал Шехтель.

Он очень здорово препарировал один из любимых элементов европейско-
го модерна — спираль. Чего он только с нею не делал! Она у него и квад-
ратная, и круглая, и треугольная, их много, и они входят друг в друга или, 
наоборот, расходятся друг от друга… Этот элемент стал символичным для 
московского модерна, своего рода фирменным его знаком, именно благода-
ря Шехтелю. Даже сейчас, когда архитекторы или владельцы просят спроек-
тировать что- то в духе московского модерна, — как правило, знаком, кото-
рый начинает варьироваться, оказывается все та же спираль.

— Что бы вы могли сказать в этом контексте об особняке Рябушинско-
го, который стал последним домом Горького? Каковы примечательные 
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черты этого здания — кроме его знаковой лестницы, кроме того, что 
это — одна из двух программных построек шехтелевского модерна?

— Особняк Рябушинского, при всей своей новизне в 1900 году, все равно 
был глубоко укоренен в московскую традицию. Прежде всего, у него есть 
фасады, которые не предназначены для обозрения: задний и боковой. Это — 
то, что отличает постройку Шехтеля от тех же особняков Йозефа Ольбриха: 
там стиль модерн трактовался все-таки как всефасадный — постройка вос-
принималась как единое архитектурное произведение. Здесь же сохраняется 
компромиссность: постройка, с одной стороны, должна быть всефасадной, 
но на самом деле она таковой не является. Правда, раньше она не стояла на 
углу улиц. Перед ней было еще маленькое владение, деревянный домик. Уже 
в советское время, при расширении участка Горького, ее снесли и — совсем 
недавно, в начале 1980-х — доделали решетку вдоль Спиридоновки. Рань-
ше там ее не было — был просто деревянный забор. Поэтому даже боковой 
фасад этого здания, который сейчас великолепно смотрится и с Гранатного 
переулка, и с Малой Никитской, в таком ракурсе, как сейчас, виден не был.

Особняк был задуман и выполнен с использованием очень дорогих ма-
териалов. Там совершенно исключительные по красоте и сложности окон-
ные переплеты. Они сделаны из дуба; каждая панель — криволинейная, 
состоящая из нескольких элементов, идеально подходящих друг другу. Я ви-
дела эти окна в разобранном виде, — это захватывающее произведение 
скульптуры. Входили в советское время, как известно, всегда сзади, с чер-
ного хода, об этом еще Булгаков писал, — но при Рябушинском, а позже 
и при Горьком, парадный вход был с Малой Никитской. И когда зритель, 
входя, попадал в пространство вестибюля, — перед его глазами сразу пред-
ставала театральная картина. Кулисы образовывали знаменитые витражи 
в виде крыльев стрекозы. Мы подозреваем, что они там сохранились, но 
Горькому, который чуждался роскоши, они казались слишком вычурными. 
Как культурный человек, уничтожать их он не стал — он просто закрыл их 
шкафами. Шкафы были сделаны таким образом, чтобы витражи остались 
внутри — между шкафами есть щель, посмотреть в которую никак не уда-
ется — шкафы хорошо сделаны.

— Поскольку теперь там мемориальная экспозиция Горького, то, как 
Горький поставил шкафы, так они до сих пор и стоят?

— Так и стоят — тоже как кулисы — два унылых шкафа. И висит картин-
ка с изображением крыльев. А раньше входящего сразу встречала прекрас-
ная сцена, с задником из дерева, увенчанным цветным витражом с панорам-
ным пейзажем, который сохранился. Шехтелю хотелось отделить парадные 
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помещения от зоны вестибюля, и он отделил их несколькими ступеньками, 
на которые надо подниматься, — он часто использовал этот прием. Кроме 
того, витраж отделяет посетителя от жилой зоны особняка.

Дальше располагались основные помещения. Интересно, что размеща-
лись они фактически по спирали, хотя все они и сообщались друг с дру-
гом — можно было пройти кругом, — но никаких коридоров, которые ино-
гда бывали в эклектических особняках, здесь не было. И это тоже один 
из принципов модерна: здесь каждое помещение заключено в свой объем, 
а все вместе они образуют гармоничную структуру, состоящую как бы из 
кубиков.

Все окна имели разные рамы, изображавшие какие-то растительные эле-
менты. Самая знаменитая рама, которую чаще всего фотографируют, изоб-
ражает дерево с ветвями. Еще одна изображает что- то вроде насекомого… 
Там вообще много мотивов, заимствованных из мира животных и растений. 
Например, решетка небольшого балкончика- терраски, который выходит 
в сад, представляет собой стилизованную сову. Самые шехтелевские спи-
рали — ее глаза.

В особняке два этажа. Центральное помещение — лестница-волна — 
как бы объединяет их: спирально закручивается и таким образом передает 
движение интерьерам. Она подводит к верхней площадке, где расположена 
уникальная колонна, капитель которой представляет собой перевитые тела 
саламандр. Средневековая иконография использовала образ саламандры, 
не сгорающей в огне, как символ праведников — хранителей веры среди 
греховного мира. Возможно, Шехтель заложил символику в этот элемент 
здания, все-таки дом строился для семьи старообрядцев.

На лестницу обращен большой витраж — витражное окно с балкончи-
ком, которое выполнено в абстрактном ключе. На верхней площадке рас-
положены более интимные помещения, — там была спальня и там же, 
по-видимому, располагалась коллекция икон: Степан Рябушинский был 
коллекционером русской иконы. Для собрания, видимо, было предназначе-
но помещение второго этажа — с окнами только в верхней части. К сожа-
лению, изображений того, как выглядела эта часть дома при Рябушинском, 
у нас нет. Остались только фотографии первого этажа. 

В 1917 году особняк был национализирован, и Рябушинский с семьей 
эмигрировал во Францию. В 1927 году он вместе со своим братом Влади-
миром создал в Париже широко известное «Общество иконы» с иконопис-
ной школой при нем, которое организовало больше сорока передвижных вы-
ставок икон в разных странах. Через некоторое время он с женой и дочерью 
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переехал в Милан. В Париже остался его сын, Борис, художник-анималист. 
Умер Степан Павлович в 1942 году близ Генуи, на 69-м году жизни. 

— А что было в особняке до того, как его передали Горькому?
— На протяжении тринадцати лет после отъезда Рябушинского дом при-

надлежал попеременно: Наркомату по иностранным делам, Государственно-
му издательству РСФСР, Государственному психоаналитическому институту 
с детским домом-лабораторией при нем; детскому саду под названием «До-
школьная коммуна при ВЦИКе». Последним было Всесоюзное общество 
культурных связей с заграницей. За это время были утрачены мебель и осве-
тительные приборы, выполненные по рисункам Шехтеля; разрушена венти-
ляционная система, изменена отделка стен и прочее. В 1932 году в столовой 
был разобран камин. 

Реставрация, происходившая в конце 1970-х годов, ориентировалась 
именно на сохранение мемориальной обстановки Горького.

Горькому особняк предложили в 1931-м, когда он вернулся из-за границы. 
К роскоши Горький не тяготел, и считается, что дом ему не нравился… 

— У него же этого не было в изначальных привычках, он, наверное, не 
очень умел в этом жить?

— Я думаю, он все умел. Горький вообще был человек чрезвычайно та-
лантливый. И дом, по-моему, ему все-таки нравился. В том числе и пото-
му, что рядом стояло строение, которого теперь нет — там же разместилась 
редакция «Всемирной литературы», которой Горький руководил. То есть, 
у него был как бы офис при доме. Это, думаю, убедило его в том, что здесь 
хорошо. В этом особняке он и прожил до 1936 года.

Вообще я считаю, что Горького еще предстоит оценить по-настоящему. 
«Мать» — это, мне кажется, не лучшее его произведение. А вот его воспо-
минания — мощнейшая литература! Это действительно великий писатель, 
и то, что у него есть в Москве музей, — совершенно закономерно.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №4 / 2018
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Михаил Глуховский*

Наследство барона фон Дервиза**

В истории российского предпринимательства середина XIX вена — стра-
ница особая. В это время на государственных концессиях, как на дрожжах, 
бурно развивается железнодорожный транспорт. Именно тогда взошла 
звезда волевого, смелого в своих замыслах барона Павла Григорьевича фон 
Дервиза, сумевшего получить в 1863 году концессию на строительство Мо-
сковско-Рязанской железной дороги. 

Созданному им акционерному обществу разрешили выпустить за грани-
цей облигации на 5 миллионов рублей с 5-процентной правительственной 
гарантией доходов по ним. Они были успешно реализованы. Его магистраль 
стала одной из самых доходных в России...

В часе езды от Рязани раскинулось старинное село Кирицы. Водители 
невольно притормаживают машины: по левую сторону от Куйбышевского 
шоссе на холме над купами деревьев вдруг вырастает дворец, словно бы 
только что построен, — зубчатые стены, башенки со шпилями, резная ве-
ранда. Это бывшее имение сына Павла Григорьевича Дервиза — Сергея, 
а ныне — республиканский санаторий «Кирицы» для детей с внелегочными 
формами туберкулеза. 

Дом, который построил Шехтель
Павел Григорьевич Дервиз — русский дворянин немецкого происхождения. 

Один его предок, Генрих-Дитрих Визе, был старшим бургомистром Гамбурга. 
Другой — Иоганн-Адольф Визе, при Петре III служил в России, здесь воз-
веден в дворянское достоинство с прибавкой к фамилии частицы «фон-дер». 

Концессионер фон Дервиз имел дома в Москве и Петербурге, пароходы 
на Волге, виллы в Швейцарии и Франции. Среди рязанских его приобрете-
ний — усадьбы в Соха и Старожитове. 

...Палочка Коха не различает бедных и богатых. Павел Дервиз вынужден 
был уехать за границу, на юг Франции, надеясь, что целебный средиземно-

* Глуховский Михаил Рафаэлевич — публицист, поэт, лауреат международной премии 
журналистов.

** Статья дается в сокращенном виде.
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морский климат спасет от чахотки его больных детей — дочь Варвару и сы-
на Владимира. На своей вилле «Долина роз» в Ницце он, страстный мело-
ман, устраивает театр, содержит симфонический оркестр, хор, приглашает 
лучших певцов и музыкантов Европы. В январе 1879 года здесь прозвучала 
опера М. И. Глинки «Жизнь за царя». Барон сам не гнушается сочинитель-
ства. Ему принадлежит музыка знаменитого романса «Вечерний звон»... 

Библиографы фон Дервиза В. А. Любартович и Е. М. Юхименко в сво-
ем интересном исследовании рисуют образ энергичного предприниматели, 
беспрестанно занятого на ниве созидания. Россию он считал своей родиной. 

Размышляя о ее будущем, барон написал трактат, в котором, в частно-
сти, говорит о вещах очень актуальных: «Деньги вам дороги — так не со-
рите ими понапрасну; не тратьте их на войско, для войны непригодное, ни 
на чиновников, воду толкущих, а то и вовсе ничего не фабрикующих, ни на 
благотворительные учреждения, устаревшие и вместо пользы вред прино-
сящие. Деньги вам нужны, так уничтожьте неподатные сословия, обложите 
капитал, да и в поземельных взиманиях сделайте различие между беднею-
щим родовым помещиком и кулаком-промышленником, наступившим ему 
на горло и скупающим его земли. И нет им конца, этим громадным тратам, 
безжалостно тяготящим государственную казну, — как, быть может, нет 
конца и источникам дохода, ныне бесследно пропадающим. Посчитайте-ка 
все это, да тогда и решайте: стоит ли всерьез поминать о нашей бедности?» 

Теплое море, мягкий климат— все бессильно было помочь его детям. Ба-
рон хоронит сначала сына, потом дочь, а 2 июня 1881 года, не в силах пере-
жить потери, сам умирает. 

Интересный факт, Павел Григорьевич фон Дервиз известен и тем, что 
в память своего умершего от чахотки сына Владимира пожертвовал 400 
тысяч рублей на строительство детской больницы в Москве. Сооруженная 
по проекту архитектора Р. А. Гедике при участии петербургского педиатра 
К. А. Раухфуса, она была открыта в Сокольниках в 1879 году: Великолепно 
оснащенная и спланированная, больница эта стала новым словом в меди-
цине.

Согласно завещанию барона, 100 кроватей навсегда должны были оста-
ваться бесплатными для сирот и детей беднейших родителей. На средства 
учрежденного позднее благотворительного общества при больнице приоб-
ретали одежду и обувь, ортопедические приспособления для таких детей, 
выдавали единовременно денежные пособия, помогали детям в приютах, 
школах, ремесленных училищах. 

П. Г. Дервиз был похоронен в склепе-усыпальнице при этой больнице.
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По желанию его супруги в 1883 году на месте часовни построили церковь 
во имя Святой Троицы. 

Сегодня бывшая Владимирская больница — одна из крупнейших в Рос-
сии Московская городская детская клиническая больница Святого Влади-
мира. 

Сергей, выпускник Московский консерватории, продолжил дело отца: 
строил железную дорогу от Москвы до Рязани (на этом участке правосто-
роннее движение — на немецкий манер), вместе с бароном фон Мекк со-
оружал пути от Петербурга до Москвы. Любопытный факт — по рекомен-
дации Надежды Филаретовны фон Мекк детей СП. Дервиза обучал музыке 
сам Чайковский. В Большом зале Московской консерватории стоит орган 
работы французского мастера Аристида Кавальс-Колля — щедрый дар ме-
цената композитору. 

К своему обширному наследству фон Дервиз присоединил еще и усадьбу 
в Кирицах. Новый хозяин имения замостил кирпичом дорогу, ведущую 
к станции Проня, и поручил молодому, тогда еще мало известному архитек-
тору Федору Шехтелю перестроить барский лом. 

Когда говорят о творчестве архитектора Ф. О. Шехтеля, обычно вспоми-
нают особняк С. П. Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве, 
Ярославский вокзал, перепланировку и внутреннюю отделку Художествен-
ного театра (МХАТ). Меньше знают о его работах на Рязанской земле. 

...На пологом холме, недалеко от впадения в Оку реки Прони, в окруже-
нии тенистого парка в 1887—1889 годах поднялся замок-дворец. Централь-
ную часть двухэтажного здания украсил портик, увенчанный декоративными 
башенками со шпилями. Над парадным входом разместилась большая ве-
ранда с красивыми мавританскими арками и колоннами. 

Изящно выглядел угловой особняк, выполненный в стиле «модерн». Его 
балкончик поддерживали крылья могучего орла. С центральной частью 
особняк соединила стеклянная галерея, соседствующая с крепостной баш-
ней с зубцами. Противоположное крыло, где находилась домашняя церковь, 
завершалось высоким флюгером на четырехгранной пирамиде.

Причудливая беседка. Кентавры на постаментах. Пологие пандусы, широ-
кая, напоминающая чем-то петергофскую лестница вели к фонтанам и гроту 
из ракушечника. 

Через глубокий овраг пролег каменный «мост любви», украшенный све-
тильниками. Пройдя тенистые аллеи, гости Спасского уездного предводите-
ля дворянства Сергея Павловича фон Дервиза попадали к «Красным воро-
там» — двум стрельчатым башням, связанным арочным мостиком. 
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В 1908 голу имение было продано князю Горчакову, который, однако, ни 
разу здесь не появился, доверив хозяйство своим управляющим. 

После революции в дворянском поместье размещались сельскохозяй-
ственное училище им. Карла Либкнехта, техникум, позднее — дом отдыха. 
С 1938 года в бывшем дворце барона фон Дервиза открыли санаторий для 
детей, больных костно-суставным туберкулезом. 

Возрождение красоты 
Реставрация — дело увлекательное, многотрудное и очень дорогостоящее. 

Кто-кто, а специалисты Рязанского научно-реставрационного управления 
и их главный менеджер Владимир Тюнин, заслуженный строитель, заслу-
женный работник культуры России, знают это не с чужих слов. В трудные 
90-е годы, чтобы остаться «на плаву», не растерять коллектив профессио-
налов, реставраторам приходилось и хлебные поддоны изготовлять, и гро-
бы. Но никогда не забывали о главном своем предназначении — бороться за 
сохранность духовного и культурного наследия родины. Выдюжили, сохра-
нив уникальных мастеров — позолотчиков, лепщиков, кузнецов, белока-
менщиков...

Объединение готовится отметить свое 55-летие, ему есть, чем гордиться. 
Кафедральный Успенский собор Рязанского кремля радует величавой 

красотой. В активе музей-заповедник в Константинове, на родине Сергея 
Есенина. Добрый след оставили в Троицком, Солотчинском, Шацком и дру-
гих монастырях. Вернули из небытия исторические памятники, в том чис-
ле торговые ряды старинного Касимова. А кроме того, строят на рязанской 
земле жилье, соорудили спортзалы для дома-ребенка в Солотчах для шко-
лы-лицея в Рязани. Готовят к сдаче реабилитационный центр для детей-ин-
валидов в Михайлове. 

Особые страницы связаны с Кирицами. Дворцовый ансамбль, созданный 
Федором Шехтелем, уже давно нуждался в защите: неумело перестраивался, 
рушился, постепенно превращаясь в руины. Перед реставраторами стояла 
сложная проблема: возрождая ценный памятник культуры, нужно было учи-
тывать его нынешнее назначение, его специфику. 

Здесь, к примеру, по пожарным нормам нельзя использовать масляные 
краски — только на водной основе. Хотя это и удорожало работы, примени-
ли наливные полы. Кровля сложная, с зубцами. Для нее решили приобрести 
импортную металлочерепицу 

И вот он — замок-дворец, словно бы птица Феникс, возрожденная из 
пепла. Настоящий карнавал живописных форм — романтизма средневеко-
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вой архитектуры, барочной пластики и пышности декоративного убранства 
модерна. Все это органично слито в яркий и характерный образ. Заново 
восстановлены внутренний интерьер и фасад главного корпуса. 

Мастера вплотную занялись малыми архитектурными формами усадьбы. 
Воссоздана каменная ограда с башнями. Скоро освободится от строитель-
ных лесов «мавританская беседка», займут свое место на постаментах 
скульптуры кентавров. Обновляются пандусы, лестницы, фонтаны. На оче-
реди «мост любви» нал глубоким оврагом и удивительные по тонкой графи-
ке «Красные ворота». 

Как говаривали когда-то в старину — лепота! 
Отечественное здравоохранение переживает не самые лучшие времена. 

И все же главный врач Виктор Тарасов настроен оптимистично. Он верит: 
его санаторий будет во всем соответствовать современным требованиям. 

В «Кирицах» прошел тендер между двумя солидными проектно-строи-
тельными организациями на право вести сооружение нового лечебного 
комплекса. Будущий комплекс двух- и трехэтажных зданий — примерно 
одиннадцать тысяч квадратных метров — не нарушит дворцового ансамбля 
Шехтеля: по согласованию с Министерством культуры РФ его возведут на 
окраине старинного парка. Это еще 120 коек и возможность иметь палаты 
«мать и дитя». 

Главврач мечтает о плавательном бассейне для ребят, современном спорт-
зале, кинотеатре. 

...Недавно я был во Франции, на Лазурном берегу, в Ницце. Бродя по го-
роду, я вышел на небольшую улочку и «стыл: авеню барона фон Дервиза... 
Здесь помнят «русского Монте-Кристо». Я смотрел на указатель, а перед 
глазами вставали кирицкий парк и прекрасный дворец, наполненный дет-
скими голосами.

«ЗНАНИЕ — СИЛА» № 4 / 2005
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Екатерина Селезнева

Дом, хранящий отзвук великого голоса

Изящный светлый особняк на Новинском бульваре связан с биогра-
фией великого русского певца, знаменитого баса Федора Ивановича 
Шаляпина. Это — первый собственный московский дом артиста, 
и он наполнен особой «домашней», неповторимой шаляпинской ат-
мосферой. Федор Иванович провел тут двенадцать лет; это время 
расцвета его таланта, зрелого мастерства, глубоко осознанного 
творчества, всемирной славы.

О его жизни здесь нашему корреспонденту рассказывает научный 
сотрудник музея, заслуженный деятель культуры Российской Феде-
рации, искусствовед Екатерина Леонидовна Селезнёва.

— Когда была построена усадьба, в которой мы сейчас находимся?
— В 1425 году на этом месте митрополит Фотий основал Новинский мона-

стырь, по нему позже получил название бульвар. Одна из границ огромного 
владения проходила по Проточному переулку, другая захватывала террито-
рию Ваганьковского кладбища, доходила до Грузинских улиц и Москвы-ре-
ки. Во время правления Екатерины II здесь начали появляться усадьбы. Не 
известен точно год постройки дома. Скорее всего, он возведен в последней 
трети XVIII века, и относится к числу немногих строений, переживших на-
полеоновское нашествие. Первое упоминание о здании находится в списках, 
которые в 1813 году составляла комиссия, проверявшая состояние сооруже-
ний после пожара Москвы. Владение неоднократно подвергалось перепла-
нировке, надстраивались вторые этажи.

В 1910 году купчиха Капитолина Алексеевна Баженова продала Шаляпину 
усадьбу и прилегающие земли. Она обладала вкусом и размахом, прекрасно 
обустроила хозяйство. К тому времени у Федора Ивановича уже подрастали 
пятеро детей, и хотелось, чтобы малышам жилось привольно и вольготно. Се-
мью артиста очаровал сад, где росли плодовые деревья, кусты малины и смо-
родины, и находилась чудесная двухэтажная беседка, с которой просматрива-
лась Москва-река. До этого Шаляпины жили на съемных квартирах. 

Супруга артиста, Иола Торнаги — итальянская танцовщица, с ней Шаля-
пин познакомился в Русской частной опере Саввы Мамонтова. Она затеяла 
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в новом жилище широкомасштабный ремонт, ей удалось подсоединить дом 
к газу, питавшему фонари, и это позволило установить котел для горяче-
го водоснабжения трех ванных комнат: ее собственной, Федора Ивановича 
и детей. Электричество и телефон также появились здесь благодаря стара-
ниям Иолы, а каретный сарай был преобразован в гараж. Оборудованная 
площадка для игры в теннис зимой служила катком. В саду установили уют-
ные скамейки, посадили липовую аллею, кусты жасмина, сирени, разбили 
клумбы. Особенно комфортно жилось здесь детям.

Карьеру балерины Иола оставила и посвятила себя воспитанию детей. 
Она обучала их танцам, музыке. Жена певца очень быстро освоила зако-
ны московского гостеприимства. И Федор Иванович всегда радовался, когда 
дом посещало много гостей. Среди них — прославленные деятели отече-
ственной культуры: Сергей Рахманинов и Леонид Собинов, Максим Горь-
кий и Иван Бунин, Константин Коровин, Иван Москвин и Владимир Гиля-
ровский.

В 1918 году дом был национализирован и на 60 лет стал коммунальной 
квартирой. В 1978 году здание передали Государственному центрально-
му музею музыкальной культуры имени М.И. Глинки для создания Музея 
Ф.И. Шаляпина. Понадобилось восемь лет сложных ремонтно-реставраци-
онных работ для того, чтобы восстановить дом таким, каким его знал вели-
кий певец.

— В годы Первой мировой войны во флигеле усадьбы Шаляпин орга-
низовал лазарет. Расскажите об этом периоде. 

— Дом артиста жил полнокровною жизнью: здесь звучал звонкий дет-
ский смех, раздавался веселый топот. Надо сказать, что Федор Иванович 
отличался большой требовательностью к собственному творчеству. Мне до-
велось держать в руках записные книжки, в которых он оценивал свои вы-
ступления. Если не знать, кто ведет этот дневник, можно подумать, что это 
пишет какой-то весьма средний певец. Встречаются пометки: «ужасно, пло-
хо, сносно, хорошо, но хрипел, голос не звучал…». Конечно, есть и «велико-
лепно» (про «Бориса Годунова»), «сверхъестественно» (про «Демона»). Но, 
в общем, оценки нелицеприятные. Шаляпин очень боялся потерять голос. 
Когда он стал востребованным артистом, часто вызывал для консультаций 
личного отоларинголога. Иногда певцу казалось, что он сегодня не в голосе, 
и тогда он мог вообще отменить спектакль… Если Федор Иванович пребывал 
в каком-то не очень хорошем расположении духа — дом замирал, все ожи-
дали, «с какой ноги папа встанет», как пройдет день? Зато когда был в го-
лосе и хорошем настроении, дом оживал, наполнялся радостью и весельем. 
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После удачного выступления Шаляпин запросто мог взять и пропеть всю 
ночь после спектакля. В усадьбе часто устраивались домашние концерты. 
Он был щедрым и благодарным человеком, всегда помнил, сколько людей 
ему помогли, сделали все возможное для того, чтобы его актерская и певче-
ская судьба сложилась успешно. 

Когда разразилась Первая мировая война, Шаляпин активно прини-
мал участие во многих благотворительных концертах. И он решил у себя 
устроить лазарет. В этом госпитале работала вся его семья. Дети там читали, 
пели, помогали, убирали, Иолой были наняты очень хорошие врачи, лазарет 
обладал всем необходимым медицинским оборудованием. Члены военной 
комиссии, прибывшие проверить, что тут и как, сказали: «Все обустроено 
замечательно, пусть это будет лазарет для офицеров». На что певец отве-
тил: «Для офицеров — вы создавайте, а у меня — пусть будет для солдат». 
Есть в коллекции музея Георгиевский крест, который один солдатик (Шаля-
пин буквально вытащил его с того света) подарил артисту. Понимаете, что 
значит георгиевский крест для русского солдата? Конечно, важнейшую роль 
в воспитании детей играла Иола: она приучала их не только веселиться, но 
и трудиться, у каждого имелись обязанности, и по лазарету они делали очень 
много. 

— Как Шаляпин встретил Октябрьскую революцию? 
— Первая мировая, революция, Гражданская война… Рассказывая об 

этом «смутном времени», хочется упомянуть о прекрасной, фантастической 
работе Шаляпина, сделавшей его очень известным — роли Филиппа Вто-
рого (короля Испании, жившего в XVI веке) в опере Джузеппе Верди «Дон 
Карлос». Первый раз он исполнил партию Филиппа Второго за рубежом — 
в Германии, в 1907 году. Для многих зрителей шаляпинское прочтение стало 
подлинным потрясением. Для создания образа испанского монарха артист 
использовал рыжие парик и бороду, которые выгодно подчеркивали его бе-
лую, прозрачную «аристократическую» кожу – публике казалось, что она 
видит текущую по жилам «голубую» кровь, когда Шаляпин выходил на сце-
ну какой-то неописуемой королевской поступью. Газеты писали: «Вся его 
фигура была скована испанским неподвижным этикетом, церемониалом и 
королевской надменностью. Глаза его мерили каждого говорившего с ним 
испытующим взглядом как-то сбоку. Внешнее благочестие и сознание соб-
ственной важности слышались в тоне его голоса». Отзывы публики и кри-
тики были восторженными. Удалось абсолютное воплощение короля, его 
совершенно реальная ипостась! Конечно, эта роль нравилась Федору Ива-
новичу. Он вообще предпочитал роли, наполненные драматизмом. Филипп 
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Второй — персонаж отрицательный, он увел невесту у собственного сына, 
принудил несчастную девушку выйти замуж за себя. И вдруг этот жестоко-
сердный правитель, когда остается один — поет известную арию, оканчива-
ющуюся словами: «нет у нее ко мне любви…». Как человек, который, оказы-
вается, все сделал зря. Даже если слушать это исполнение сейчас, в записи, 
мурашки по телу… 

Шаляпину очень захотелось поставить эту оперу в России. Премьера 
«Дона Карлоса» состоялась 10 февраля 1917 года. Это был грандиозный 
благотворительный спектакль. Артисту представлялось очень важным, 
чтобы зрители понимали, о чем в этой опере идет речь. Он сделал все для 
удачного перевода либретто, сам непосредственно в этом участвовал. И опе-
ра исполнялась на русском языке. За рубежом, конечно, он пел по-итальян-
ски. Практически во время Февральской революции «Дон Карлос» звучал 
в Большом театре в Москве. После блистательной премьеры в гостепри-
имный дом Федора Ивановича на банкет пригласили всех, кто был занят 
в спектакле. Не только певцов, музыкантов, оформителей, костюмеров, но 
и кассиров, рабочих сцены, помогавших управляться с декорациями. Сохра-
нились фотографии этого чудесного вечера, хозяин дома на них буквально 
светится счастьем. Поскольку спектакль был благотворительным, удалось 
собрать значительную сумму — 42 600 рублей. 

Стало очевидно, что «Дон Карлос» обязательно должен исполняться в 
России. И вот представьте себе: волею судьбы, уже 25 октября (7 ноября 
по новому стилю) 1917 года, Шаляпин встретил в буквальном смысле сло-
ва Октябрьскую революцию в роли Филиппа Второго. Он исполнял знаме-
нитую партию в Народном доме в Петербурге. Федор Иванович пел, когда 
раздался залп крейсера «Аврора». Артист посчитал первоначально, что это 
необходимые шумы по ходу постановки. Потом он увидел, как заволновался 
хор, и ему шепнули, что произошло. Певец вспоминал: «хористы и стати-
сты двинулись к кулисам и, забыв про еретиков, стали громко обсуждать, в 
какую сторону им бежать. Немалого труда стоило королю Филиппу II Ис-
панскому убедить своих робких подданных, что бежать некуда, ибо совер-
шенно невозможно определить, куда будут сыпаться снаряды».

После Октября Шаляпин вошел в новое руководство Мариинского те-
атра, а новая власть присвоила ему звание Народного артиста. В сезоне 
1918—1919 годов он исполнил партии более чем в 80 спектаклях, сов-
мещая актерскую игру с работой режиссера, с участием в разнообразных 
комиссиях.

— Что способствовало отъезду Шаляпина из России?
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— Возможно, я несколько преувеличиваю, но факты свидетельствуют, 
что певец испытывал недоумение по поводу непонятных ему театральных 
реорганизаций в свете новых веяний, он не переносил подхода, который 
ему казался непрофессиональным. Однако сборов без Шаляпина театры 
не имели: зрители приходили слушать именно его. Когда Федору Ивановичу 
предложили стать художественным руководителем Мариинки, он, что на-
зывается, бросился «со всех ног», забыв все нанесенные ему обиды, вклю-
чился в работу. Занимая руководящую должность, Шаляпин повышал жа-
лованье всем, кроме себя, несмотря на чудовищную инфляцию. Костюмы 
в Мариинском театре готовились так, чтобы актер чувствовал себя в них 
удобно. Я имела счастье разглядывать их — как выполнена подкладка, как 
вшиты крючки, как обметаны петли, какие пришиты кружева, какой подо-
бран искусственный жемчуг — всё сделано действительно на высочайшем 
уровне — это не реквизит, это настоящая ОДЕЖДА. Думаю, что нынешний 
музей, который существует в Мариинском театре — он, наверное, и Федору 
Ивановичу обязан тем, что до сих пор действует, что костюмы не разбаза-
рили. Некая дама, а вернее сказать «тетка», тогда выступила с «революци-
онным» предложением: поскольку Мариинка располагает роскошными де-
корациями и костюмами, а другие театры бедствуют, необходимо отправить 
часть костюмов и декораций в российские губернии — пусть представители 
других трупп поиграют в костюмах Мариинского театра. Шаляпин понимал, 
что это недопустимо. И отправился решать эту проблему к Ленину. Вождь 
его принял. Позже певец вспоминал, что Владимир Ильич довольно быстро 
понял суть дела, сказал: «Не беспокойтесь, я беру решение этой задачи на 
себя». И сдержал слово. 

Великий певец не привык обивать пороги по пустякам, не любил где-то 
просто мелькать, но когда сталкивался с важным, по его мнению, вопро-
сом — приходил и старался сделать все возможное для его решения. Он по-
нял, что сейчас от его дома останутся буквально «рожки да ножки», поэто-
му написал несколько писем «революционным начальникам». Это возымело 
определенное действие: по крайней мере, откровенный произвол был пре-
кращен. Но в жизни артиста начались новые трудности. В 1921 году, когда 
родилась дочь Дасия, вокруг царили разруха, голод, негде было добыть мо-
локо. К тому же Шаляпин страдал диабетом, и врачи настоятельно рекомен-
довали ему соблюдать диету. Мария Валентиновна Петцольд (его вторая, 
пока еще неофициальная супруга) настаивала на отъезде… Федор Иванович 
согласился уехать из России на время, чтобы переждать тяжелые времена. 
Мечтал вернуться… 
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Надо сказать «спасибо» наркому просвещения Анатолию Васильевичу 
Луначарскому, предоставившему семье артиста необходимые для отъез-
да документы. Луначарский смог тогда помочь многим деятелям культу-
ры. Шаляпин получил от наркома просвещения официальное разрешение 
уехать в длительные гастроли и на лечение. Перед расставанием певец дал 
несколько концертов в Москве. Многие зрители ощущали их как прощаль-
ные, люди сидели даже на сцене! Об этом оставил чудесные воспоминания 
молодой Сергей Яковлевич Лемешев, который тогда учился в консервато-
рии. Он написал, как его однокашники разыгрывали билеты в студенческую 
консерваторскую ложу — Лемешеву повезло: он вытянул контрамарку и 
попал на выступление великого баса. Эти мемуары особенно ценны, так 
как написаны талантливым певцом. В частности, автор рассказывает, что 
Шаляпин начал выступление с известного романса П.И. Чайковского «Ни 
слова, о друг мой». Лемешев признается, что уже слышать не мог этот ро-
манс, до ужаса «запетый» его сокурсниками и сокурсницами! И даже, ка-
жется, что-то протестующе воскликнул. «Когда же запел Шаляпин, я не 
узнал музыки, вернее наоборот, впервые услышал ее. Он пел, и я вдруг 
почувствовал, что у меня зашевелились волосы и по телу побежали му-
рашки…», — признавался будущий певец. А когда Шаляпин кончил петь, 
Лемешев вдруг почувствовал с огромным смущением, что две огромные 
горошины-слезы, как ему показалось, со стуком упали на лацканы его пи-
джака. Такое это было потрясение! Сергей Яковлевич утверждает: певец, 
который слышал Шаляпина, после его выступления не сможет петь, как 
прежде. Прошел последний концерт в Петербурге, и Шаляпин сел на ко-
рабль и со своей второй семьей уехал. Постепенно он переправил к себе и 
«московских» детей. 

В московском доме остались, можно сказать, «на карауле», старшая дочь 
Ирина, которая к тому времени уже вышла замуж и бывшая жена Иола 
(официально развод был оформлен лишь в ноябре 1927 года, хотя семья 
фактически распалась еще в мае 1906 года, но детям об этом решено было 
не объявлять). Конечно, это фантастические женщины. Думаю, музей суще-
ствует во многом благодаря их терпению и выдержке. Впоследствии именно 
Ирина постоянно обращалась к музыкальной общественности и чиновни-
кам от культуры с тем, чтобы все-таки дом не сносили. И произошло чудо: 
усадьбу удалось сохранить!

Великий певец скончался 12 апреля 1938 года в возрасте шестидесяти 
пяти лет. Умер невозвращенцем, уже, так сказать, будучи внесенным на Ро-
дине в «черные списки». История его невозвращения — это отдельная стра-
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ница, полная шекспировских страстей. Потому что со временем он понял, 
что не сможет вернуться…

Договариваясь об освящении своего нового дома в Париже, Шаляпин, 
неожиданно встретил на церковном дворе депутацию русских женщин 
с детьми, которые произвели на Федора Ивановича гнетущее впечатление. 
Он писал: «подошли ко мне женщины оборванные, обтрепанные, с такими 
же оборванными и растрепанными детьми» и попросили подаяние. У него 
при себе денег не оказалось. Федор Иванович был этим обстоятельством 
смущен и расстроен. Роскошно одетому господину на автомобиле трудно 
объяснить своим обделенным соотечественникам, что у него нет с собой 
нескольких мелких монет. Поэтому после освящения Шаляпин выписал чек 
и передал его батюшке Георгию. Священник вместе с митрополитом Евло-
гием раздали деньги нуждающимся. А сумма была немалая! Пять тысяч 
франков! И священнослужители решили рассказать об этом благородном 
поступке на страницах прессы. В русской эмигрантской газете они написали, 
что благодарят артиста за щедрый взнос. 

Вот тут-то и началось! В советской России только ленивый не отклик-
нулся, не «пнул» артиста. Шаляпина начали прессовать, убеждать, что ему 
нужно немедленно возвращаться, чтобы подтвердить, что он не из белоэми-
грантской России. Федор Иванович пытался сначала оправдываться, что он 
ни белый, ни красный, а просто, когда видит страдающих детей и женщин, 
хочет им помочь. И ему совершенно все равно, чьи это дети, главное — рус-
ские. Слова певца стали отправной точкой для чудовищной травли. И уже 
не только Марии Валентиновне, но и самому Федору Ивановичу стало ясно, 
что возвращаться невозможно. Правда, его вызывали в советское посоль-
ство, обещали, что и дом дадут, и вернут участок, который он купил в Крыму 
для того, чтобы построить там Замок искусств... Конечно, Шаляпин мечтал 
продолжить дело Саввы Мамонтова, столько сделавшего для становления 
молодых талантов. Но он не поверил этим посулам.

— Хотелось бы узнать о быте артиста.
— В детстве и юности Федор недоедал, а подчас и просто голодал. Поэто-

му, разбогатев, оценил прекрасную кухню, завел знающего свое дело пова-
ра. Шаляпин устраивал замечательные приемы для своих друзей и знако-
мых, щедро угощал всех и сам очень любил вкусно поесть. Обожал сладкое, 
держал хорошее вино, но, к сожалению, диабет обнаружился у него до-
вольно рано. Мария Валентиновна тщательно следила за тем, чтобы Федор 
Иванович все-таки соблюдал диету, однако у него имелись, как выражались 
наши бабушки, свои «схованки». Известно, что в Париже певец приобрел 
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большие напольные часы, которые всегда заводил сам, а ключ носил при 
себе. Внутри часов располагался тайничок — бар. Без сомнения, старания 
Марии Валентиновны продлили жизнь Шаляпина. 

В нашем музее хранятся подарки, преподнесенные Федору Ивановичу, 
однако если пройтись по залам, взору посетителя предстанет лишь малая 
часть драгоценных подношений, полученных артистом от благодарных по-
читателей всех уровней: от императорской семьи до рабочих. Эти предметы 
вызывали живейший интерес у революционных матросов, солдат и прочих 
«вождей» Октября. Автомобиль конфисковали, в усадьбу вселили шест-
надцать семей, которые покушались на всё, что плохо лежит — включая 
съестное, не говоря уже о каких-то более ценных предметах. 

Слава Шаляпина была такова, что в самые суровые годы и даже после его 
смерти ни находящуюся здесь Иолу, ни Ирину не тронули. Правда, дочь не 
пустили на похороны отца. На границе выяснилось, что у нее не те печати 
стоят на документах, и ее вернули обратно. А Ирину ждали. Федор Ивано-
вич скончался 12 апреля, а хоронили его только 18-го — полагали, что дочь 
сможет успеть с ним попрощаться. 

— Как формировался музей?
— В отношении усадьбы Ирина Федоровна «держала оборону». Она 

прилагала, как я уже говорила, все усилия, чтобы дом Шаляпина высто-
ял. И он выстоял. В 1973 году в СССР все-таки отмечалось столетие со 
дня рождения певца. Пусть не широко и не на государственном уровне, но 
юбилей праздновался. Вышли замечательные книги о творчестве великого 
баса. Конечно, о Шаляпине писали и раньше, но печатались эти издания 
не очень большим тиражом. А тут перед почитателями таланта Шаляпина 
предстал чудесный трехтомник под редакцией Е. А. Грошевой тиражом 50 
000 экземпляров, где, конечно, с купюрами, но все-таки были опубликова-
ны и страницы из мемуаров Шаляпина, и значительная часть его переписки, 
и воспоминания других людей о нем. 

После юбилея в музыкальных и искусствоведческих кругах всё чаще за-
водились разговоры о том, что необходимо делать музей. И пять лет спустя 
Моссовет принял решение об его учреждении. А средств для объемной ре-
ставрации не хватало… Очень длительное время такой тяжелый с реставра-
ционной точки зрения объект никто то не хотел брать. Все же им занялась 
фирма под названием «Росреставрация» и замечательный архитектор Гали-
на Духанина, которая просто совершила подвиг. На восстановление ушло 
практически десять лет: был выломан паркет, обвалилась штукатурка, по 
каким-то фрагментам, по кускам лепнины все убранство дома восстанавли-
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валось очень тщательно. К счастью, тогда были живы дети, Духанина пере-
писывалась с ними. Потомки певца присылали ей планы, объясняли, что 
где находилось.

К сожалению, в сентябре 1978 года Ирина Федоровна скончалась. Она 
не дожила до открытия музея, которому в этом году исполняется тридцать 
лет. Конечно, для музея этот срок — небольшой, соответствующий даже не 
«детсадовскому», а, скорее, «ясельному», возрасту. Наверное, лучшим от-
ветом на вопрос: «какими были дети Шаляпина?» — является создание му-
зея. Потому что, когда они узнали, что формируется экспозиция, — всё, что 
смогли собрать, привезти, принести — всё это сюда сдали. У нас есть экс-
понаты, подаренные дочерьми — Марфой и Мариной (последняя прожила 
98 лет). Нашему директору Михаилу Аркадьевичу Брызгалову она передала 
много документов, включая шаляпинское завещание, а также ряд мемори-
альных вещей Федора Ивановича. Мы с удовольствием представляем их на 
временных выставках. 

Посетители музея могут увидеть предметы мебели, рояль Bechstein, на-
польные часы, венчальные свечи Федора и Иолы, театральные костюмы, 
программы спектаклей, афиши... В доме много картин, подаренных Ша-
ляпину художниками В. Серовым, К. Коровиным, В. Поленовым, М. Не-
стеровым, М. Врубелем. Большую коллекцию собственных работ передал 
в дар музею сын певца художник Борис Шаляпин.

Интерьеры дома воссоздавали по фотографиям и рассказам детей пев-
ца. Белый зал, Зеленая гостиная, столовая, кабинет, бильярдная... Жизнь 
в этих комнатах шла по заведенному порядку, ее не нарушал напряженный 
гастрольный график артиста. В Белом зале Шаляпин репетировал со многи-
ми своими коллегами, в столовой праздновал бенефисы, в кабинете любил 
читать и работать. Обожал бильярд, превосходный стол для игры фирмы 
«В. К. Шульц» был подарен ему Иолой Игнатьевной.

Фонд Шаляпина огромный. До сих пор там есть много того, что необходи-
мо изучать и предъявлять нашей взыскательной публике. 

Беседу вела Надежда Алексеева

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №7 / 2018
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Наталья Рожкова

Создан на радость всем: окружение 
Ф. И. Шаляпина

«Когда бог создавал его, то был в особенно хорошем настроении, 
создавая на радость всем». Это высказывание В. И. Немировича-Дан-
ченко о Ф. И. Шаляпине — не просто восхищение великого режиссера 
талантом великого артиста. Маленькое слово «всем» передает лю-
бовь зрителей и современников не только к удивительному голосу, но 
и к яркой личности богатыря отечественной сцены, дружить с ко-
торым посчастливилось многим.

Вспоминаю, как в октябре 1984 года, еще до перестройки, после 
длительных переговоров с французским правительством и потомка-
ми певца, его останки были перенесены с Батиньольского кладбища 
в Париже на Новодевичье в Москве. Великолепный надгробный памят-
ник выполнил известный скульптор Алексей Елецкий, до этого спе-
циализировавшийся на изваяниях советских военачальников. И пред-
ставители моего поколения, чьи родители уже не слышали Федора 
Ивановича вживую, шли поклониться его могиле. 

Обычно на подобной ноте следует завершать рассказ, но не хочет-
ся расставаться с живым Шаляпиным...

Будущий гений оперной сцены родился в простой семье. «Отец мой был 
странный человек, — писал впоследствии певец, — позже, когда я служил 
с отцом в управе, заметил, что у него на папке всегда была изображена мо-
гила; нарисован холмик. Крест над ним, а внизу — подпись: «Здесь нет ни 
страданий, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Мать знала много народных песен. Артист вспоминал, как впервые на-
чал петь с ней на два голоса, в терцию, а некоторые песни записывал с ее 
слов. Отец владел грамотой, и полагал, что сыну полезно выбрать профес-
сию писаря, либо токаря или сапожника, а увлечение театром считал при-
хотью. В юности Шаляпин любил смотреть балаганные представления на 
Масленицу в Казани, и мог, невзирая на мороз, простаивать там часами. 
Однажды, совершенно случайно, проходя мимо церкви, услышал детские го-
лоса, зашел и увидел нескольких знакомых ребят. Это был церковный хор, 
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куда и его приняли. Мальчики пели, помимо храма, в театре, и Шаляпина 
зачислили в хор при театре. Отец сердился, так как видел сына на ином 
поприще. У Федора были золотые руки, он вырезал из дерева, прекрасно 
рисовал. Двухклассное училище окончил с похвальным листом, но уже то-
гда все больше и больше он смотрел в сторону театра. Когда ломался голос, 
не пел, затем возобновил занятия. Из-за сопротивления отца Федору при-
шлось покинуть родительский дом. Позже Шаляпин с горечью рассказывал, 
как, будучи на гастролях в Казани, последний раз увидел мать, которая через 
несколько месяцев умерла от тифа. Отцу, несмотря на сложные отношения, 
и младшему брату всегда помогал.

Театр антрепризы того времени правдиво описан в пьесах А. Островского. 
Кочевая жизнь, банкеты, любовные истории способствовали раннему взрос-
лению молодого Шаляпина, этакой Элизы Дулитл в мужском обличье. До 
великого певца еще было далеко. Очередной театр, в котором он работал, 
распался, и Федор оказался без средств к существованию. Его нашел ан-
трепренер С. Я. Семенов-Самарский, у которого Шаляпин в 17 лет начал 
свою карьеру, и предложил пройти прослушивание у Дмитрия Андреевича 
Усатова, бывшего известного тенора, открывшего вокальную школу в Ти-
флисе. Режиссер первоначально принял Федора за нищего, однако сразу 
разглядел в нем певческий потенциал. При этом честно сказал Шаляпину, 
что поет он как любитель, а надо бы поучиться. Усатов взялся заниматься 
с талантливым юношей лично, притом совершенно бесплатно. Кроме того, 
он сумел добиться для своего ученика небольшой стипендии, регулярно под-
кармливал его и обучал хорошим манерам. Шаляпин до конца жизни пере-
писывался с наставником, посылал ему подарки и оказывал материальную 
помощь, называя своим единственным учителем.

Значительную роль в творческой биографии певца сыграл крупный про-
мышленник и прославленный меценат Савва Иванович Мамонтов. После 
уроков Усатова молодого артиста приняли в труппу Тифлисского оперного 
театра, где он снискал немалый успех. Однако хотелось большего, и Фе-
дор, подобно чеховским «трем сестрам», устремился «в Москву, в Моск-
ву». В Большой театр его не взяли, а в Северной столице включили в штат 
Мариинки. Казалось бы, мечты сбылись: Шаляпину предстояло выступать 
на сцене одного из лучших театров мира. Но ему доставались, как правило, 
второстепенные партии. 

Певец дал согласие С. И. Мамонтову, когда тот пригласил его в 1896 го-
ду в свою Московскую частную оперу. Дело было не только в значительно 
большем окладе. Меценат пообещал: «Феденька, ты можешь петь все, что 
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только захочешь! Захочешь оперу поставить — пожалуйста! Нужны будут 
сумасшедшие дорогие костюмы? Не проблема!». Под покровительством 
Мамонтова талант артиста, наконец, раскрылся в полной мере. Теперь его 
спешили заполучить не только Большой, но и лучшие театры Европы. Пер-
вые гастроли Шаляпина в Италию принесли ему всемирную славу. Савва 
заплатил огромную неустойку за переход певца в его труппу, но оказался 
слишком ревностным учителем для свободолюбивого Федора. В итоге Ша-
ляпин вернулся в Большой. Между артистом и меценатом произошла круп-
ная размолвка: Савву обвинили в растрате средств, предназначенных для 
строительства железной дороги, и ему пришлось отбывать тюремный срок. 
Затем Мамонтов был оправдан и грустно признавался художнику Констан-
тину Коровину: «А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не 
навестил». Позже состоялось примирение: на своем бенефисе в 1917 году 
Федор Иванович увидел мецената в зале. Он вызвал Мамонтова на сцену 
и поблагодарил его, как человека, который определил его судьбу. В автобио-
графии артист писал: «Савве Ивановичу я обязан своей славой. Ему я буду 
признателен всю мою жизнь...». 

Благодаря Мамонтову певец вошел в круг талантливых художников: он 
общался с Василием Поленовым, Валентином Серовым, а с Коровиным 
дружил всю жизнь. Живописец оставил ряд его замечательных портретов, 
некоторые работы они создавали в соавторстве (как уже отмечалось, Фе-
дор Иванович обладал незаурядным талантом художника). «От Врубеля — 
внешний облик Демона в опере Рубинштейна», — утверждал певец. Вру-
бель не украшал стен его гипотетического дворца: быт Федора Ивановича 
был устроен со всеми признаками достатка, но не более того. В доме-музее 
Шаляпина зрителей встречают картины Апполинария Васнецова, подарен-
ные артисту, а также пейзажи Левитана, который являлся восторженным 
почитателем знаменитого баса. Сохранился и портрет, написанный класси-
ком книжной иллюстрации Василием Шухаевым. И, конечно же, всем хо-
рошо знакомо изображение Шаляпина в распахнутой шубе — на ярмарке 
в Нижнем Новгороде — кисти Б. Кустодиева.

К. С. Станиславский наставлял молодых актеров: «Вы должны научить-
ся «жрать» знания. Я всегда в таких случаях вспоминаю Шаляпина. Как-
то на вечеринке я сидел с Мамонтовым, и мы издали наблюдали молодого 
Шаляпина, находившегося в кругу больших мастеров; там были Репин, 
Серов и другие. Он слушал их с жадностью, стараясь не проронить ни 
единого слова. Мамонтов толкнул меня и сказал: «Смотри, Костя, как он 
жрет знания». 
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Шаляпин не только восхищал других, но и умел восхищаться сам. Компо-
зитор Борис Асафьев вспоминал: «Федор Иванович просто по-детски обо-
жал Владимира Васильевича Стасова и не раз посещал его. В годы 1904—
1906 … мне удалось наблюдать и Шаляпина вне театральной и какой-либо 
«компанейской» среды. У Стасова, сам любуясь Владимиром Васильеви-
чем и понимая, какого он имеет перед собою чуткого слушателя, Шаля-
пин расцветал во всю ширь и глубину своего богатейшего дарования и ис-
ключительного мастерства, волновался и, вместе с тем, находясь вне всех 
условностей театральности, проявлял свое «я» с большей сосредоточен-
ностью и мудростью. Помимо родных и близких знакомых Стасова, среди 
слушателей из музыкантов обычно бывали Александр Константинович Гла-
зунов, реже Николай Андреевич Римский-Корсаков и Анатолий Констан-
тинович Лядов. Аккомпанировал с проницательнейшей чуткостью Феликс 
Михайлович Блуменфельд. Репертуар состоял главным образом из Мусорг-
ского, затем шли Даргомыжский, Бородин, Глинка и Римский-Корсаков. Из 
западноевропейских композиторов больше всего Шуман и Шуберт. Если 
исполнялся «Борис Годунов», то Шаляпин пел и Бориса, и Пимена, и Вар-
лаама. Блуменфельд же соперничал с ним в мастерском исполнении кла-
вира. Лицо Шаляпина при его пении в комнате, следовательно, без грима, 
я бы сказал, было не менее впечатляющим, чем на сцене в гриме и костю-
ме. Даже сильнее и глубже заставлял он слушателя впитывать взор в себя: 
лицо выражало его пение без неизбежно грубых мелодраматических под-
черкиваний, которых все-таки требует — из-за масштаба расстояний — 
сцена».

Наряду с Усатовым и Мамонтовым одним из важнейших людей в окруже-
нии Федора Ивановича был его ровесник Сергей Васильевич Рахманинов. 
Они познакомились, когда Шаляпин уже обрел известность, однако певец 
понимал, что с Рахманиновым не следует спорить. Теплые дружеские от-
ношения не мешали композитору проявлять требовательность. Однажды 
Сергей Васильевич помогал Шаляпину разучивать сцены из оперы «Борис 
Годунов» М. Мусоргского. Он сказал певцу: «Федор, ты понимаешь, что ты 
в опере должен чувствовать себя как дома; что ты должен знать не только 
свою партию, ты должен знать все партии, не только мужские, но и жен-
ские. И тогда тебе будет понятна логика событий в твоем поведении». И Фе-
дор Иванович выучил всю оперу наизусть!

После слов Рахманинова Шаляпин, который всегда высоко ценил и лю-
бил Пушкина, по-настоящему погрузился в чтение знаменитой трагедии. Он 
познакомился с историком В. О. Ключевским, попал под обаяние этого ве-
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ликолепного рассказчика и сожалел, что Василий Осипович не поет: «Это 
был бы великолепнейший Шуйский». 

В эмиграции Шаляпин не стремился расширять круг знакомств, в основ-
ном сфера его общения ограничивалась соотечественниками. Он встречался 
с Михаилом Чеховым, Буниным, Дягилевым, Анной Павловой, Вертинским, 
писателем Доном Аминадо (Д. Шполянским), в столице Уругвая Монтеви-
део познакомился с руководителем Камерного театра А. Я. Таировым. Но 
самая прочная дружба связывает его с Рахманиновым. Автор книги о Ша-
ляпине в серии «ЖЗЛ» В. Дмитриевский отмечает: «Рахманинов покинул 
Россию в 1917 году, Шаляпин — в 1922-м. Это пятилетие оказалось испы-
танием для обоих. Не склонному к путешествиям Рахманинову необходи-
мо было освоить новый образ жизни музыканта-гастролера, Шаляпин же 
оставался в стране обособившейся, разрушенной экономической нестабиль-
ностью, Гражданской войной, политическим террором. Для обоих художни-
ков эти годы стали трудным периодом выживания — и профессионального, 
и экономического, и духовного, периодом переосмысления важных жизнен-
ных координат, определения новых ценностных ориентиров». 

Рахманинов писал о своем друге: «Этот чудо-артист, с истинно сказоч-
ным дарованием, незабываем. Сорок один год назад, с самого почти начала 
его карьеры, свидетелем которой я был, он быстро вознесся на пьедестал, 
с которого не сходил, не оступился до последних дней своих. В преклонении 
перед его талантом сходились все: и обыкновенные люди, и выдающиеся, 
и большие. В высказанных ими мнениях всё те же слова, всегда и везде: 
необычайный, удивительный. И слух о нем пошел по всей земле, не толь-
ко — всей Руси великой. Не есть ли Шаляпин и в этом смысле единствен-
ный артист, признание которого с самых молодых лет его было общим? 
«Общим» в полном значении этого слова. Да! Шаляпин — богатырь. Так 
было. Для будущих поколений он будет легендой». 

Фото 1923 года запечатлело зарубежные гастроли МХАТа. На нем — 
К. Станиславский, В. Качалов, И. Москвин и Шаляпин около портре-
та Анны Павловой. Автор портрета, художник Савелий Сорин, также 
присутствует на снимке. Взор Шаляпина всегда был обращен в сторону 
драматического театра. Он считал, что «на особенной высоте в смысле 
артистических сил стояли императорские драматические театры, действи-
тельно блиставшие плеядой изумительных актеров, живших в одно и то же 
время». Многие из них были ровесниками или почти ровесниками: Ве-
ра Комиссаржевская родилась в 1864 году, Мамонт Дальский — в 1865, 
Юрий Юрьев — в 1872, Всеволод Мейерхольд — в 1874, Иван Моск-
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вин — в 1874, Василий Качалов — в 1875 году. Это было удивительное 
время концентрации творческих сил, время рождения людей неординар-
ных, талантливых. Для того чтобы осознать необходимость изменений 
в опере, добиться органичного слияния музыки и драмы, Шаляпин жадно 
всматривался в драматический театр, сначала Александринский в Петер-
бурге, затем — Малый и МХТ в Москве.

В критических статьях, написанных в конце XIX века, и в воспоминани-
ях актеров об этих годах часто встречаются сравнения МХТ с Московской 
частной оперой. Актриса Надежда Салина, рассказывая о спектаклях театра 
Мамонтова периода создания МХТ, писала о том, что актеры мамонтовской 
оперы не знали еще тогда школы Станиславского, да и сам он о ней еще, ве-
роятно, не думал. Но, будучи родственником Мамонтова, часто бывал на ре-
петициях и внимательно следил за работой артистов Русской частной оперы. 
«И кто знает, не заронил ли тогда Мамонтов первое зернышко беззаветного 
служения искусству в душу молодого двадцатилетнего Станиславского?».

Ираклий Андроников с присущим ему юмором приводит рассказ замеча-
тельного актера Александра Остужева о его встрече с Шаляпиным. Певец 
накладывал грим:

«Подклеит. Повертит головой во все стороны. Оторвет. И вот здесь, под 
глазами, нарисует большие синие треугольники. Вдруг к нему подходит ла-
ринголог — горловой врач. И спрашивает:

«Феденька! Мальчик! Как твое горлышко?»
«Ничего, в порядке!»
«Ну, не ленись, детка! Покажи мне свою глоточку!»
«На, смотри! Ахааааааа...»
И тогда все, кто был в комнате… подошли к Шаляпину и, оттесняя друг 

друга, стали заглядывать ему в рот…
Вы не знаете, что — я — увидел!!! 
… КУПОЛ!!! Он уходит под самые глаза!.. И вот под этим куполом ро-

ждается неповторимый тембр шаляпинского баса!.. Язык, как морская 
волна в знойный полдень, едва зыблется за ожерельем нижних зубов... 
И ВО ВСЕЙ ГЛОТКЕ НИ ОДНОЙ ЛИШНЕЙ ДЕТАЛИ!.. Она рассмат-
ривается как сооружение великого мастера!..

И я выскочил из артистической, пристроился в кулисе, видел, как мимо, 
шумно дыша, прошел Шаляпин в сандалиях, с золотыми браслетами на го-
лых руках, в золотой диадеме, в шелках и в парче — словно отделился от 
вавилонского барельефа. Потом услышал, как в зал, расширяясь и нарас-
тая, полетел раскаленный шаляпинский звук ...
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...Кончился спектакль. Приезжаю домой. Первое, что я делаю, — бе-
ру зеркальце, чтобы осмотреть, какая у меня глотка!.. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО — Я УВИДЕЛ…

— ГОРЛО ПИВНОЙ БУТЫЛКИ!.. Нёбо?! ПОТОЛОК В ПОДВАЛЕ!.. 
Язык?.. Как КУЛАК торчит во рту. А дальше — потемки дремучие!..»

Одним из самых значимых людей из окружения Шаляпина был А.М. Горь-
кий. Когда заходит речь о взаимоотношениях певца и писателя, каждый, 
наверное, вспоминает известную байку: пятнадцатилетний Шаляпин обра-
тился в дирекцию театра в Казани с просьбой принять его в хор, но из-за 
мутации голоса на прослушивании спел неважно, и вместо него в хористы 
взяли долговязого девятнадцатилетнего парня с чудовищным «окающим» 
говором. Спустя годы в Нижнем Новгороде певец познакомился с Макси-
мом Горьким, которому рассказал о своей первой певческой неудаче. Писа-
тель рассмеялся: 

— Дорогой Феденька, так это ж был я! Меня, правда, скоро выгнали из 
хора, потому что голоса у меня вообще не было никакого.

Но происходило ли это в действительности? По мнению научного сотруд-
ника музея Ф. И. Шаляпина, искусствоведа Е. Л. Селезнёвой, эта история, 
скорее всего, вымышлена, так как Горький и Шаляпин были «людьми иг-
ровыми».

Казань как духовная родина Горького и родина фактическая Шаляпина 
стала краеугольным камнем в судьбе обоих: не пройди свои университеты 
Алексей Пешков в Казани, возможно, мировая литература не узнала бы 
Максима Горького. А если бы юный Федор Шаляпин в 1883 году случай-
но не посетил Казанский городской театр, который его «свел с ума, сделал 
почти невменяемым», неизвестно, увидела бы мировая сцена гения вокаль-
ного искусства. 

Впервые писатель и певец встретились в 1900 году, когда первому из них 
было 32 года, а второму 27 лет. С тех пор оба начали называть друг друга 
«друзьями детства». Отношения у них и правда сложились немного детские: 
они дурачились, гонялись друг за другом прямо на публике, о чем фотохро-
ника сохранила немало свидетельств. Первый певец и первый литератор 
в новой советской России любили эффектные выходы в свет и не стеснялись 
в щедрых оценках друг друга: 

«Такие люди являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, 
красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его, человек, свои-
ми силами прошедший сквозь терния и теснины жизни, чтобы гордо встать 
в ряд с лучшими людьми мира, чтобы петь всем людям о России, показать 
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всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и крупна, обаятель-
на», — писал Горький о Шаляпине. 

Тот, в свою очередь, отвечал другу:
«Прочитал я с наслаждением (как всё твое всегда) «Артамоновых» и с 

такою же горечью посмотрел на поколения. Ээх!! Люблю я тебя, мой огром-
ный человек, и считаю счастьем великим, кроме того, что живу в одно время 
с тобой, еще имею исключительную привилегию быть с тобою в дружеских 
отношениях!». 

При участии Горького была издана первая автобиография Шаляпина «Стра-
ницы из моей жизни». Певец приглашал своего друга почти на все концерты. 
На одном из них произошел инцидент, который чуть было не стал роковым 
в истории дружбы двух знаменитостей. В 1911 году, когда революционные 
настроения уже вовсю витали в воздухе, Федор Иванович, под звуки гимна 
«Боже, царя храни!», на концерте в Мариинском театре повернулся лицом 
к Николаю II и преклонил перед ним колено. Этот эпизод артисту припомнят 
не один раз, особенно после революции. Сам Шаляпин объяснит происходя-
щее кодексом профессионального поведения в Императорском театре. 

Горького такие объяснения не устроили: в письмах он называл эту вы-
ходку друга глупой. Но зато на публике защищал его, как мог, говорил, что 
Федор Иванович — художник. А художника в таких случаях нельзя судить, 
поскольку он живет порывами. 

Накануне Первой мировой войны, как-то гуляя с Горьким ночью на 
Капри, артист вдруг спросил его: не искренно бы было с его стороны всту-
пить в партию социал-демократов? «Если я в партию социалистов не всту-
пил, — пишет Шаляпин, — то только потому, что Горький посмотрел на 
меня в тот вечер строго и дружески сказал:

— Ты для этого не годен. И я тебя прошу, запомни один раз навсегда: ни 
в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне 
довольно».

Мудрый совет Горького свидетельствует о глубине познания души пев-
ца. Шаляпин слишком был поглощен своим искусством — театр владел им 
безгранично, и единственным делом его жизни являлось творчество: «Если 
я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом, — говорит Фе-
дор Иванович, — моему призванию я был предан безраздельно... Но менее 
всего я был политиком. От политики меня отталкивала вся моя натура». 
Тем не менее, 11 июля 1917 года в Севастополе перед тридцатью тысячами 
слушателей Шаляпин с красным знаменем в руках исполнил написанный им 
«Гимн революции», первый в стране гимн свободной России.
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Дружба двух корифеев продлилась 30 лет, но завершилась трагическим 
разрывом, ставшим тяжелым ударом для Федора Ивановича. «Что же 
произошло? — горько вопрошал артист и отвечал весьма определенно. — 
Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оце-
нивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как и в искусстве, 
двух правд не бывает — есть только одна правда… Все эти русские мужи-
ки — Алексеевы, Мамонтовы, Морозовы, Щукины — какие всё это козыри 
в игре нации. Ну а теперь это — кулаки, вредный элемент, подлежащий 
беспощадному искоренению!.. И как обидно мне знать теперь, что они счи-
таются врагами народа, которых надо бить, и что эту мысль, оказывается, 
разделяет мой первый друг Горький». 

История наполнена парадоксами. В далеком 1973 году десять возмущен-
ных отдыхающих кисловодского санатория «Кавказ» принесли в горком 
КПСС гневное письмо о том, что свое вдохновенное выступление в здрав-
нице местный искусствовед Борис Розенфельд посвятил 100-летию Шаля-
пина — этого «недобитого буржуя». Первый секретарь горкома партии на-
ложил карающую резолюцию и направил жалобу для оргвыводов по месту 
работы лектора в филармонию. И вдруг на следующее утро, 13 февраля, 
в день векового юбилея великого баса, в главной газете СССР «Правде» 
появилась похвальная статья о русском гении «Великий сын России», что 
спасло Бориса Матвеевича от показательной расправы и предопределило 
дальнейшую творческую судьбу заслуженного работника культуры РФ.

В 1988 году в Кисловодске открылся музей «Дача Шаляпина», хотя 
красивый особняк в стиле модерн ему никогда не принадлежал — певец 
лишь арендовал его. Одним из самых загадочных экспонатов, находящихся 
в фондах музея, является картина известного советского художника Нико-
лая Овечкина «Мир гения». Полотно, символически изображающее арти-
ста в окружении его предшественников, современников и потомков, очень 
необычно: на нем фигурирует около пятидесяти четко прорисованных пер-
сонажей, а сам великий певец предстает лишь силуэтом, почти призрачным 
изображением. Почему так получилось? Дело в том, что художник скончался 
в 1993 году, не доделав самый главный элемент картины. Дирекцией «Дачи 
Шаляпина» было принято однозначное решение: работа дописана не будет.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №7 / 2018
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Наталья Рожкова

Публику нельзя обманывать!

Одно из ярких воспоминаний: мне восемь лет, открываю огромный том 
Большой Советской энциклопедии. В статье о театральном гриме — два 
фото: Шаляпин в жизни и в роли кузнеца Еремки во «Вражьей силе». И хо-
тя содержания оперы А. Н. Серова я тогда не знала, закралось сомнение: 
а не опечатка ли это? Поразила непохожесть светлого, открытого лица 
и бородатой физиономии, злобной, хитрой и погруженной в свои дьяволь-
ские замыслы (ведь именно с подачи Еремки главный герой оперы убива-
ет свою жену). Нет, опечатки быть не могло в томе, вышедшем в 1952 
году — при жизни Сталина. В этот период нападки в прессе на русского 
гения постепенно прекращаются, хотя до полной реабилитации еще да-
леко…

Каждая роль певца тщательно им изучалась, слагалась из данных 
исторического или бытового исследования, чтобы потом озариться 
подлинным откровением. «Я жалел, что не играю в драме, потому что, 
мне кажется, пение не может выразить так много, как живое слово», — 
говорил Федор Иванович.

Самый первый талант, который открылся в крестьянском сыне Шаляпине — 
талант зрителя. После красочных балаганных представлений в его родной Каза-
ни в 12 лет Федя впервые попал в театр — на драму «Русская свадьба». С этого 
момента театр, по его собственному признанию, «свел с ума» и стал страстью на 
всю жизнь. Уже в парижской эмиграции в 1932 году Шаляпин напишет: «Все, 
что я буду вспоминать и рассказывать, будет... связано с моей театральной жиз-
нью. О людях и явлениях... я собираюсь судить... как актер, с актерской точки 
зрения...».

Своим главным учителем прославленный бас величал Дмитрия Андреевича 
Усатова, бывшего тенора. Именно ему Шаляпин обязан первоначальной пев-
ческой подготовкой и восполнением пробела вокального образования. Ученик 
знаменитого Камилло Эверарди, превосходный знаток итальянской школы бель-
канто, Усатов с непреклонной требовательностью обучал Федора вокальной тех-
нике. В автобиографической книге «Маска и душа» Шаляпин излагает метод 
и практику педагогической деятельности Усатова, способствовавшей развитию 
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природных данных глубоко одаренного ученика. Дмитрий Андреевич, прививая 
навыки правильного голосообразования, сразу внушил своему ученику необхо-
димость обрисовки звуком характера персонажа. На его уроках Шаляпин понял, 
что само по себе бельканто, то есть владение льющимся красивым звучанием, 
еще мало что значит, что искусство пения у русского певца предполагает, прежде 
всего, верную интонацию, правдивую передачу в тембровых нюансах характери-
стики персонажа, его переживаний. «Математическая верность в музыке и са-
мый лучший голос мертвенны до тех пор, пока математика и звук не одухотво-
рены чувством и воображением. Значит, искусство пения нечто большее, чем 
блеск «belсаntо», — писал Шаляпин.

Известный советский виолончелист В.Л. Кубацкий вспоминал, как в 1920 
году во время сценических репетиций в Большом театре, чуть выдавалась сво-
бодная от пения минута, Шаляпин выходил на авансцену и, прикрывая ладонью 
глаза от острого света рампы, вслушивался в игру виолончельной группы. Бу-
дучи концертмейстером группы, Кубацкий предположил, что певец недоволен 
звучанием, и задал ему этот вопрос.

— Нет, — отвечал Федор Иванович. — У виолончелей я учусь петь.
Шаляпин раньше других исполнителей начал осознавать необходимость осво-

бождения от оперных штампов, справедливо считая, что в опере игра и пение 
должны находиться в неразрывном единстве. Хороших певцов в то время в му-
зыкальном театре хватало, а хороших актеров, к сожалению, нет. Зритель при-
ходил в театр, не только чтобы слушать оперу, как раньше, но и смотреть теат-
ральное действо. 

Преподавателем драматического искусства стал для артиста Мамонт Даль-
ский, «человек дикого темперамента, красавец, игрок, опасный, величествен-
ный и хитрый» — так описывает его Алексей Толстой в романе «Хождение по 
мукам». Шаляпин много взял от именитого трагика. Даже неповторимый шаля-
пинский тембр, вызвавший немало подражателей, получил свою «обработку» 
в «школе» Дальского. Автор ряда книг о певце, в частности, в серии «ЖЗЛ», 
Виталий Дмитриевский отмечает: «Самая артистичность, драматическая му-
зыкальность, красочность фраз Мамонта вошли в плоть и кровь гениальной 
восприимчивой натуры Федора Шаляпина». Ученик всецело доверял учителю, 
внимательно прислушивался к его советам в трактовке ролей, осмыслении ха-
рактеров, отборе интонаций. После уроков Дальского Шаляпин снискал восхи-
щение своим актерским мастерством у великой Марии Ермоловой.

…Певец готовится сыграть Мельника в опере «Русалка». Необычное произве-
дение, потому что Александр Сергеевич Даргомыжский написал ее по незавер-
шенной поэме тезки — Александра Сергеевича Пушкина. Артиста одолевают 
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сомнения — вопреки упорной работе образ не получается «живым». На по-
мощь пришел Дальский: он предложил не петь, а прочесть ему по книге пуш-
кинский текст. И когда Шаляпин прочел — с точками, запятыми, передыхания-
ми, с соблюдением грамматических и логических пауз, трагик заметил:

— Интонация твоего персонажа фальшивая — вот в чем секрет. Наставле-
ния и укоры, которые Мельник делает своей дочери, ты говоришь тоном мелкого 
лавочника, а Мельник — степенный мужик, собственник мельницы и угодьев.

«Как иголкой, насквозь прокололо меня замечание Дальского, — вспоминал 
Шаляпин. — Я сразу понял всю фальшь моей интонации, покраснел от стыда, 
но в то же время обрадовался тому, что Дальский сказал слово, созвучное моему 
смутному настроению. Интонация, окраска слова — вот оно что! Значит… в пра-
вильности интонации, в окраске слова и фразы — вся сила пения». 

Позже артист неоднократно говорил об интонации как о способе проникно-
вения в существо роли, в никем до него не раскрытые глубины романсов и пе-
сен. «Я нашел их единственную интонацию», — пишет он о романсах и песнях 
М. П. Мусоргского. «Интонация одной фразы, правильно взятая, превратила 
ехидную змею… в свирепого тигра», — вспоминает он другой случай, когда уже 
не Дальский, а другой «Мамонт» — Савва Мамонтов на репетиции «Пскови-
тянки» подсказал, чего недостает ему в характере Грозного. «Холодно и прото-
кольно звучит самая эффектная ария, — пишет Шаляпин далее, — если в ней 
не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттен-
ками переживаний». 

Замечательное слияние музыки с пластикой слова певец умел передать не 
только на русском, но и на других языках. Исполняя в Милане партию Мефи-
стофеля в опере Арриго Бойто по-итальянски, он поразил публику не только 
пением, не только игрой, но и своим итальянским произношением, которое ве-
ликий певец Анджело Мазини назвал произношением «дантовским». «Удиви-
тельное явление в артисте, — писал Мазини в редакцию одной из петербургских 
газет, — для которого итальянский язык — не родной». Во Франции пресса 
неоднократно отмечала тонкое владение Шаляпиным речью французской. Но 
и тогда, когда Шаляпин пел за границей по-русски, он потрясал самую искушен-
ную публику. Ираклий Андроников рассказывает:

«В 1908 году Париж готовился впервые увидеть «Бориса» (оперу «Борис Го-
дунов» М. П. Мусоргского. — Н. Р.). На генеральной репетиции, на которую 
были приглашены все замечательные люди французской столицы, Шаляпин пел 
в пиджаке — костюмы оказались нераспакованными. Исполняя сцену «бреда», 
после слов «Что это? Там!.. В углу… Колышется!..» — он услышал вдруг страш-
ный шум и, косо взглянув в зал, увидел, что публика поднялась с мест, а иные 
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даже встали на стулья, чтобы посмотреть, что там такое — в углу? Не зная язы-
ка, публика угадала, что Шаляпин увидел там что-то страшное… 

«Сальвини!» — кричали Шаляпину в Милане после успеха в опере Бойто, 
сравнивая его с одним из величайших трагических актеров XIX столетия».

Потрясающее впечатление от игры Шаляпина многим внушало мысль, что он 
и на драматической сцене создал бы такие гениальные образы, как и на оперной. 
Но когда Федору Ивановичу предлагали сыграть Макбета в драме Шекспира, 
он отвечал:

«Страшно!»
Современники восхищались шаляпинским владением жестом, не просто вы-

работанным, а выстраданным. Композитор Борис Асафьев называл артиста 
«ваятелем жеста» и эту грань его таланта характеризовал так: «Жест, сорит-
мичный музыке, не есть буквальное воспроизведение ее рисунка: он должен 
быть контрапунктичным по отношению к музыке, то есть обобщать тематиче-
ские и ритмические элементы, или, наоборот, данное музыкальное обобщение 
представить в пластике аналитически расслоенным. Взаимоотношение жеста 
и музыки должно быть таким, каким является в самой музыке взаимоотношение 
организующих ее элементов. Оно не должно быть оркестром, в котором посто-
янно играли бы все голоса, выполняя один и тот же звучащий узор. Больше то-
го — жест может быть и напряженнее, сильнее музыки, так что может казаться, 
что жест вызывает музыку, а не исходит из нее. Думаю, что в этом обстоятель-
стве кроется обаяние шаляпинского исполнения в «Дон Кихоте» и во «Вражьей 
силе», где музыка очень бледно контрапунктирует пластике великого артиста. 
Таким образом, напряженность жеста всецело обусловлена ритмико-динамиче-
ским взаимосоотношением его с музыкой».

К. С. Станиславский не только восхищался игрой Шаляпина, но изучал ее, 
учился у него и не раз говорил о том, что свою систему он списал с Шаляпина. 
Станиславский считал певца неоспоримым авторитетом как в области оперно-
го искусства, так и вообще в области звука, произношения, речи. Особый ин-
терес вызывали у режиссера руки артиста, такие разные в каждой роли, — то 
утонченная аристократическая кисть, то «грубая лапа»: «Шаляпин не смотрит 
свой жест, а чувствует его в каждом движении. У него есть какое-то движение, 
идущее от тела, где-то оно кончается и возвращается обратно». До сих пор по-
нятие «система Шаляпина» вызывает дискуссии: одни музыковеды (например, 
Б. Асафьев, Э. Каплан, Б. Покровский, С. Штейн) прямо говорят о необходи-
мости применения этой школы в музыкальной педагогике. У других это вызы-
вает сомнение, потому что труды артиста, рассказывающие о работе над ролью, 
образом и так далее, не отвечают привычным научным критериям. Шаляпин не 
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задавался целью с научной точки зрения описать свои творческие поиски — он 
был практиком сцены. 

Сценическому обаянию певца, конечно, способствовали его прекрасные 
внешние данные: высокий рост, крепкая, гибкая фигура и лицо с выразитель-
ными глазами, но лишенное резких черт. Последнее обстоятельство помогало 
в каждой роли обрисовать новый, совершенно несходный с прежними, образ. 
Всего в репертуаре певца насчитывалось около 70 оперных партий, и каждый 
раз он старался настоять на своем видении роли, придавая особое внимание гри-
му и костюму. Так, классический образ Мефистофеля Шаляпин считал стерео-
типным, у него было свое представление о персонаже. Артист говорил, что Ме-
фистофель вообще должен предстать перед публикой полуобнаженным. Такое 
смелое решение воплотить было невозможно даже в прогрессивном Париже...

«Грим — очень важная вещь, — утверждал Шаляпин, — но я всегда по-
мнил мудрое правило, что лишних деталей надо избегать в гриме так же, как и в 
самой игре. Слишком много деталей вредно. Они загромождают образ». Обыч-
но артист гримировался самостоятельно, причем несколько раз на протяжении 
спектакля, подчеркивая внутреннее развитие своего героя. Например, в «Бори-
се Годунове» облик царя менялся в каждой картине, и зрители видели, как «стра-
дания и макбетовские муки разъедают человека», как появлялись и углублялись 
морщины, как седина серебрила волосы и бороду. Готовясь воплотить Годунова 
на сцене, Шаляпин беседовал с историком В. О. Ключевским, переселялся в во-
ображении своем в начало XVII века. Василий Осипович сказал ему, что суще-
ствует одна золотая монета, размером с нынешний рубль, может — чуть мень-
ше, на которой отчеканено изображение царя. Шаляпин эту монету разыскал, 
долго ее рассматривал. Он не разглядел у Бориса бороды, однако после долгих 
раздумий решил ее, по собственному выражению, «пожаловать» Годунову. Но 
это — лишь один штрих в кропотливой работе над ролью. Государь в трактовке 
Шаляпина предстает перед зрителем не только тираном, но и человеком глубоко 
несчастным. Страдающим и одиноким показан артистом и другой могуществен-
ный и жестокий правитель — Иван Грозный в опере Н. А. Римского-Корсакова 
«Псковитянка».

Шаляпин, начиная с 12 ноября 1897 года (то есть с 24 лет, в Московской 
частной опере С. И. Мамонтова), был самым известным исполнителем роли 
старого раскольника Досифея. В 1911 году он не только пел, но и совместно 
с режиссером Петром Мельниковым ставил «Хованщину» сперва в Большом 
театре, а затем и в Мариинском, а в Париже выступил в первой заграничной 
постановке этой оперы у С. П. Дягилева. В том же 1911 году актрисе Надежде 
Комаровской довелось наблюдать за работой художника Константина Коровина 
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и Шаляпина: «Вместе они намечали внешний облик Досифея. По рисункам Ко-
ровина Досифей представлялся то гневным изувером, то пламенным фанатиком, 
то добрым пастырем. Шаляпин загорался. Вдохновенно, с потрясающей силой 
пел он в этот вечер Досифея. Выслушивая соображения Коровина, он вновь по-
вторял те места из своей роли, которые не удовлетворяли его. Это был неза-
бываемый вечер содружества двух больших художников». В артистической Ша-
ляпина в Мариинском театре появился портрет старца, исполненный артистом 
гримировальными карандашами. Суровые глаза Досифея словно пронизывают 
каждого, кто смотрит на портрет... 

Героическая опера-комедия в пяти актах Жюля Массне «Дон Кихот» лишь 
отталкивается от сюжета и персонажей знаменитого романа Сервантеса. Не-
посредственным источником либретто в данном случае является пьеса фран-
цузского поэта Жака ле Лоррена «Рыцарь печального образа», которая шла 
в Париже в 1904 году. Композитор писал свое произведение специально для 
Шаляпина, с которым дружил. По просьбе певца эскизы костюма главного 
героя создавал Александр Бенуа. Работа над образом доставляла артисту ра-
дость, о чем свидетельствует его письмо Горькому: «Если Бог умудрит меня 
и на этот раз, то я думаю хорошо сыграть «тебя» и немного «себя», мой 
дорогой Максимыч. О, Дон Кихот Ламанчский, как он мил и дорог моему 
сердцу, как я его люблю». Шаляпин шел к внешнему рисунку роли от глу-
бокого осмысления ее внутренней психологической сути: «Исходя из нутра 
Дон Кихота, я увидел его внешность. Вообразил ее себе и, черта за чертой, 
упорно лепил его фигуру, издали эффектную, вблизи смешную и трогатель-
ную. Я дал ему остроконечную бородку, на лбу я взвихрил фантастический 
хохолок, удлинил его фигуру и поставил ее на слабые, тонкие, длинные ноги. 
И дал ему ус, — смешной, положим; но явно претендующий украсить лицо 
именно испанского рыцаря, и шлему рыцарскому и латам противопоставил 
доброе, наивное, детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, и судорога стра-
дания выходят почему-то особенно трогательными».

После премьеры «Дон Кихота» 12 ноября 1910 года в Большом театре кри-
тики отмечали оригинальность и эмоциональность исполнения. «Чего стоит один 
только грим и весь внешний вид артиста! — восклицал Ю.Д. Энгель. — И по-
том эта необычайная ясность и выразительность декламации, столь усиливаю-
щая действие музыки Массне! Особенно поражают гибкость и разнообразие 
тембров, в которые г. Шаляпин, соответственно художественным требованиям 
момента, умеет окрашивать свой голос». А вот мнение Вл.И. Немировича-Дан-
ченко: «Посмотрите на его фотографию в Дон Кихоте — и вы увидите в этих 
отрешенных от действительности глазах, в этой истощенной фигуре одухотворен-
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ного борца с мельницами, нищего рыцаря, столько же вдохновенного, сколько 
и смешного».

Шаляпин не оставлял без внимания и аксессуары. Выступая в роли Еремки, 
он расписал даже валенки. В интервью о премьере «Дон Кихота» в Монте-Кар-
ло Федор Иванович рассказывал: «При первом моем выезде на лошади публика, 
пораженная моим гримом, вся встала и устроила овацию. Лошадь, на которой 
я выезжал, была по моим указаниям «загримирована», я попросил художника 
оттенить у нее ребра и все кости. Этот «грим» произвел сильное впечатление».

О юмористическом, но поучительном эпизоде, связанном с созданием «об-
раза» Россинанта, рассказал артист и режиссер В.А. Лосский. Для постанов-
ки оперы «Дон Кихот» в Большом театре Шаляпин после долгих поисков из 
множества «кандидатов» на роль Россинанта отобрал на бойне скелетоподоб-
ную, заморенную белую лошадь. Но накануне премьеры конь пал. Чтобы не 
срывать спектакль, решили вывести на сцену театрального ломовика. «Финал 
истории — в пятницу 12 ноября 1910 года, перед началом премьеры. Огромные 
кисти. Мобилизация художников и режиссеров — они коллективно превращают 
терпеливого ломовика в персонаж Сервантеса: ...возникает произведение искус-
ства. Последние штрихи гениально наводит сам Шаляпин. Еще мазок, и Росси-
нант II создан!»

В неустанных поисках совершенства, стремлении дойти до глубины, до ве-
ликого обобщения, Шаляпин всегда оставался предельно конкретным. Так, го-
товясь к выступлению в роли Дона Базилио в «Севильском цирюльнике», он 
потребовал от дирекции императорских театров, чтобы купили осла. Артисту 
хотелось, чтобы прежде, чем этот сплетник выйдет на сцену, публика увидела 
бы его сквозь окна гостиной доктора Бартоло. Дон Базилио верхом на осле, гру-
женном корзинами со всяческой снедью, едет с базара, тащит базарные сплет-
ни! В воображении Шаляпина образ клеветника разрастался… Однако дирекция 
ответила, что у нее нет средств на содержание животного! И всё же благодаря 
настойчивости, безапелляционным требованиям, которые театральные реме-
сленники трактовали как необоснованные капризы, Шаляпин сумел из своих 
замыслов осуществить очень многое.

Выход певца на уровень значимых метафор, мировоззренческих раздумий, 
освоение им нового пласта сценической эстетики, практически недоступного 
другим оперным мастерам, признает как отечественная, так и зарубежная музы-
кальная критика. Многие любители оперного искусства уже не одно десятилетие 
утверждают, что Шаляпин — певец от Бога, что его удивительные способности 
были даны ему свыше, а артист только активно их использовал, надеясь только 
на свой талант и вдохновение. Другие задаются вопросом о секрете творчества 
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Федора Ивановича: что это — упорная работа или вдохновение? Ответ находим 
у самого певца: «Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта без упор-
ной работы. И если я что-нибудь и ставлю себе в заслугу, и позволю себе считать 
примером, достойным подражания, то это — само движение мое, неутомимое, 
беспрерывное».

До последних дней Шаляпин хранил глубокую преданность своим зрителям. 
В марте 1938 года он уже не поднимался с постели. Весть о болезни великого 
баса просочилась в прессу. У дверей шаляпинского особняка день и ночь дежу-
рили журналисты, по всем каналам французского и английского радио звучала 
финальная ария умирающего Бориса Годунова в его исполнении. Знакомый, на-
вещавший Шаляпина в последние дни, был потрясен его мужеством: «Какой 
великий артист! Представьте, даже на краю могилы, сознавая, что близок конец, 
он чувствует себя как на сцене: играет смерть!» 12 апреля 1938 года перед ухо-
дом из жизни Федор Иванович впал в забытье и настойчиво требовал: «Давайте 
мне воды! Горло совсем сухое. Надо выпить воды. Ведь публика ждет. Надо петь. 
Публику нельзя обманывать! Они же заплатили…». Позже французский доктор 
Жандрон признался: «Никогда за мою долгую жизнь врача я не видел более 
прекрасной смерти».

А если перенестись на сорок лет назад, можно представить себя в зале, опи-
санном музыкальным критиком Эдуардом Старком. На сцене — 25-летний юно-
ша:

«Когда, спустя два сезона, мамонтовская опера явилась в посту 1898 года на 
гастроли в Петербурге, те, кто раньше видел Шаляпина, ахнули от изумления. 
Артист стал неузнаваем. Нам, петербуржцам, не видавшим его два года, было 
особенно ясно, как ярко теперь огранен этот драгоценный камень. Впервые тогда 
увидели мы Шаляпина Иоанном и были поражены той темной и жуткой прав-
дой, которой веяло от созданного им образа Грозного Царя. Увидели его Борисом 
Годуновым, и нам в душу пахнуло холодом от потрясающего зрелища душевных 
терзаний несчастного государя. Явился Шаляпин Мефистофелем в опере Гуно, 
и это был новый и пламенный образ, ничем не схожий с привычным оперным 
трафаретом. Захохотал безумный Мельник в Русалке, и мы почувствовали, что 
трагическое еще более углубилось, что новые, тончайшие оттенки осмыслили 
здесь каждый шаг и каждое слово. Короче, мы видели воочию, как созревает 
перед нами могучий талант, какую огромную работу выполняет он над самим со-
бою для того, чтобы быть достойным высокого жребия, выпавшего на его долю, 
чтобы достигнуть последних вершин в своем искусстве».

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  №7 / 2018
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Екатерина Селезнева

История одной подписи

Во время просмотра произведений для выставки, посвященной испол-
нению Федором Ивановичем Шаляпиным партии Демона в одноименной 
опере Антона Рубинштейна, в коллекции изобразительных материалов Рос-
сийского музея музыки была обнаружена одна работа. Она была записана 
в инвентарной книге музея следующим образом: «Елисавина. Голова Де-
мона. Россия. 1904. Оригинал, рисунок. Бумага (наклеенная на картон), 
акварель, карандаш итальянский. 30,7х22. Инвентарный номер ГР -127, 
ГЦММК; КП -10525/2870.

Удивили скудные данные о художнице, существовавшей в списках без 
имени и отчества, и кроме фамилии — Елисавина, о создателе произведения 
ничего известно не было. Я решила попытаться разыскать сведения об ав-
торе этой работы. Увлеченно штудируя все опубликованные воспоминания, 
касающиеся шаляпинского « Демона», я наткнулась на один интересный от-
рывок, который привожу ниже. 

… — Эх, Алексей, — воскликнул Шаляпин в упоении, — ведь только 
нас двое и есть на свете!.. Ты да я!

— Ну, я тут не причем… — ответил Горький хмурясь.
— Неправда, не прикидывайся святошей… Знаю я тебя, гордыня 

сатанинская. Недаром взял у тебя кой-что для Демона… Приходи — 
увидишь.(…)

— Это кто с тобой? — шёпотом спросил Шаляпин, указывая на 
меня глазами. (…) 

— Не из газетчиков?.. (… ) не люблю я этих ищеек. Врут на ме-
ня, как на покойника. Шаляпин — то, Шаляпин — это… Пять тысяч 
за концерт… Рубинштейна искалечил… Партию Демона на два то-
на транспонирую… А публика — валом валит (…) Великая княгиня 
Елизавета Федоровна саморучный рисунок прислала для Демона… 
(…) Прошу тебя, сочини для неё, пожалуйста, какое-нибудь вежливое 
письмо… Ты — писатель, а я не умею…

Он взглянул на Горького. Тот недоброжелательно отвернулся.
— А впрочем, черт с ней, с великой княгиней. 
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Это отрывок из воспоминаний Александра Николаевича Тихонова, писав-
шего под псевдонимом Серебров. (цит. по: Федор Иванович Шаляпин, М., 
Искусство, 1977, т. II, с.252).

В этот момент стало ясно — подпись под рисунком — не принадлежит 
какой-то неведомой Елисавиной! Это — Елизавета, Елизавета Федоровна, 
Великая Княгиня, покровительница Московского Филармонического обще-
ства. Она подписывалась просто — «Елисавета». Я стала искать дополни-
тельные сведения о Княгине и обнаружила фотографию Елизаветы Федо-
ровны с её автографом. Не надо быть графологом, чтобы констатировать 
полную идентичность подписи нашей «Елисавиной» на её работе «Демон» 
с росписью на фотографии. И даже год — 1904-й — и на принадлежа-
щей музею графике, и на фотографии написаны одинаково — уверенным 
«острым» почерком! Рисунок, подаренный Ф. И. Шаляпину, поступил в му-
зей вместе с шаляпинским архивом, затем был передан из документального 
фонда в фонд изобразительных материалов.

Елизавета Федоровна, основательница московской Марфо-Мариинской 
обители, лютеранка, со временем всей душой принявшая православие, оста-
вила весьма неординарный для воцерковленного человека и художника-лю-
бителя образ Демона, навеянный, без всякого сомнения, гениальным испол-
нением великого певца. Как следует из воспоминаний Сереброва, рисунок 
был послан певцу на следующий день после бенефиса Шаляпина. Очевидно, 
что работа создана сразу после спектакля, по свежим впечатлениям от бле-
стящего и новаторского воплощения артистом образа Демона в одноимен-
ной опере А. Рубинштейна.

Восстановив имя автора, музей обрел весьма редкий и ценный экспонат. 
В этом году исполняется сто лет со дня Алапаевского расстрела. Елизавета 

Федоровна — «самая красивая принцесса Европы», сестра императрицы 
и жена царского дяди, была замучена вместе с царской семьей.

Статья опубликована на сайте журнала в рубрике «Музей как лицо эпо-
хи».
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Андрей Немзер*

«Многоуважаемый шкаф» или «Трудное время»?

Достаточно отчетливый разлом в культурном развитии приходится на 
последние годы царствования Николая I. Молодые писатели, к 1846—
1848 годам занявшие ключевые позиции в словесности, по разного рода 
причинам замолчали: эмиграция Герцена, гражданская смерть петрашев-
ца Достоевского, привычная для историков литературы, но совсем иначе 
воспринимавшаяся неосведомленными о будущем современниками пауза 
в работе Гончарова обозначили обрыв естественного развития искусства 
слова. «Натуральная школа» вдруг перестала быть силой и могла пока-
заться эпизодом без продолжения. Цензурный гнет если, и не определял, 
то удачно аккомпанировал молчанию: Григорович и Дружинин так и оста-
лись авторами «Антона-горемыки» и «По- линьки Сакс», ушел в истори-
ческую науку

П. Н. Кудрявцев, явно законсервировалась писательская манера 
И. И. Панаева, Некрасов (пусть автор нескольких шедевров) и Тургенев 
(пусть уже работающий над «Записками охотника») еще не обрели того ав-
торитета, что появится у них к концу пятидесятых годов. Деятельность «мо-
лодой редакции» «Москвитянина», не обретает подобающего резонанса. 
Символом ситуации порубежья становится отсутствие «центральной нату-
ры», лидера, вне энергетического поля которого нельзя представить себе 
эпоху и ее противоречивые составляющие. 

Это было, как выяснилось, надолго. И это было ново. В 1800—1810-х 
годах словесность жила «в присутствии Карамзина» — ни резкий «анти-
карамзинизм» многих литераторов, от Шишкова и Крылова до Катенина 
и Кюхельбекера, ни стремление самого автора «Бедной Лизы», превращаю-
щегося в творца «Истории Государства Российского», уйти от литературных 
споров картины, в сущности, не меняли. В 1820—1830-х годах словесность 
жила «в присутствии Пушкина» — здесь, кажется, и оговорки не нужны. 
В 1840-х номинальным патриархом был Гоголь; реальным выразителем духа 
времени — раздражавший современников, особенно старших, и вызываю-

* Немзер Андрей Семенович — кандидат филологических наук, историк литературы, 
литературовед, профессор НИУ ВШЭ.
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щий противоречивые чувства у потомков Белинский. Именно в связи с ним 
и была произнесена Тургеневым емкая формула — «центральная натура». 

«Хорош» был Белинский или «плох» — вопрос деликатный, бесконечно 
запутанный идеологами, выдающими себя за историков, и, главное, имею-
щий к нашей проблеме косвенное отношение. Важно то, что мы не можем 
представить себе, пожалуй, ни одного значимого явления в словесности 
и культуре 1840-х годов, которое существовало бы помимо Белинского. 
В 1848 году он умер — культура лишилась нервного центра. 

Через четыре без малого года занавес над первой половиной века опу-
стился окончательно: культура утратила национальный идеал, воплощенный 
в живом, хотя и молчащем писателе. В сознании литераторов будущей эпо-
хи смерть Гоголя соединилась со смертью Белинского (как во многом и их 
жизненные дела). Иначе кончина автора «Мертвых душ» воспринималась 
людьми, духовно возмужавшими прежде 1840-х годов: в небытие уходила 
карамзииско-пушкииская эпоха. 

Мудрый С. Т. Аксаков, как раз умевший находить общий язык с поколе-
нием детей, умевший воспитать собственных сыновей, ставших хранителями 
семейной и исторической, а через то — духовной традиции, умевший как 
раз в пору «промежутка» создать шедевры прозы, равно ориентированные 
на прошлое и будущее словесности, друг Гоголя и вдумчивый наблюдатель 
долгой литературной истории счел возможным поставить смерть великого 
писателя в несколько неожиданный ряд: «Недаром считают високосные го-
да тяжелыми годами. Ужасен настоящий високос для русской литературы! 

21 февраля потеряли мы Гоголя, 12 апреля — Жуковского и, наконец, 23 
июня — Загоскина». 

Новый период русской словесности начинался с чувства сиротства — 
большего, чем от смерти Карамзина и даже Пушкина. Оно возникало отто-
го, что некому было принять на себя функцию лидера — лидера не кружка 
или группировки (таких всегда в избытке), но самого времени, всегда про-
тиворечивого и свободного, способного на неожиданности. 

Цельность натур Карамзина, Пушкина, Белинского не отменяла ни их 
принципиальной способности к эволюции (то есть соположению собствен-
ного опыта с духом не стоящей на месте истории), ни их напряженного вни-
мания к чужим (и даже чуждым) голосам. Яростный полемист, журнальный 
боец, часто действовавший резко и нетерпимо, Белинский все же не был 
узким доктринером. Не случайно его наследие стало объектом критических 
«войн» между Чернышевским, Дружининым, Аполлоном Григорьевым; не 
случайно радикальный отказ от этого наследства стал в повестку дня лишь 
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на исходе века, когда традиция либерально-радикальных истолкований од-
новременно окаменела и измельчала; не случайно воззрения Белинского 
последних лет вызывают и сегодня напряженные споры. Белинский умирал 
в тот момент, когда перед ним открывались разные дороги, когда смысловое 
пространство отечественной культуры было готово принять разные обличья, 
и еще неизвестно, как бы дело пошло, одолей «неистовый» родовую болезнь 
российской словесности — чахотку. 

Эту «открытость», кстати, чувствовали люди, неплохо знавшие Белинско-
го, — очень по-разному решал в разные моменты вопрос о том, что сталось 
бы с Белинским, переживи он 1848 год, Достоевский, допускавший даже 
превращение ведущего критика западнических журналов в славянофила. 

Все вышло иначе. Не только потому, что Белинский умер, но и потому, 
что аналога ему во второй половине XIX столетия не нашлось. Споры пуш-
кинской поры были иногда не менее жестокими, чем разногласия револю-
ционных демократов, либералов, «почвенников» и «охранителей», но это 
были споры в едином смысловом пространстве, которое исчезло в 1860-х 
годах. Культура раздробилась. 

Мы можем, занимаясь, к примеру, Достоевским, скрупулезно анализи-
ровать его противостояние с Тургеневым, или с «бесовским» лагерем, или 
с Лесковым н лишь исследовательской корректности ради помянуть Гонча-
рова, Фета или Островского. Мы можем написать более или менее досто-
верную хронику литературных событий полувека — и в ней забыть о Сухо-
во-Кобылине (про которого всякому мало-мальски искушенному читателю 
ясно: драматург гениальный). Мы почти не сопрягаем поэзию (исключение, 
по-своему подтверждающее правило, — Некрасов) и прозу, хотя умеем ви-
деть в романах Толстого и Достоевского истоки ахматовской лирики и, дума-
ется, скоро поймем, сколь существенно наследие Фета, Полонского, Майко-
ва для генезиса «ретроспективной» прозы XX века (Бунин, Шмелев, Зайцев 
и даже Набоков). Неисчислимые ссоры и примирения русских классиков 
суть знаки той же децентрализованной ситуации: то, что Тургенев ссорился 
чаще других — свидетельство не его тяжелого характера, но тургеневского 
стремления взять на себя роль «центральной натуры» (как это получалось, 
описано в «Бесах»). 

В средостении литературного процесса оказался не писатель, а читатель, 
причем не столько реальная аудитория, достаточно к концу века расширив-
шаяся, сколько аудитория заведомо потенциальная, пока не соприкасающа-
яся со словесностью в силу абсолютной или относительной неграмотности, 
но оттого еще более дорогая. 
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Стоит процитировать Достоевского: «...в нашей литературе совершен-
но нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни «Севастопольские 
рассказы», ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов 
(Кольцов даже особенно) не понятны совсем народу». Или: «Нет, Некра-
сов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со стра-
стью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции». 
Подобные — только более категоричные, а оттого менее интересные — вы-
сказывания Толстого у всех на памяти, как на памяти и страстное желание 
Толстого обрести «новый» язык.

Вспомним еще слова художника, не столь идеологизированного, рабо-
тавшего на редкость спокойно, без зримых срывов и кризисов, да и раз-
мышляющего о народности тоном победителя. В начале декабря 1869 го-
да Островский писал обуреваемому хандрой и недугами Некрасову: «... мы 
с Вами только двое настоящие народные поэты, мы только двое знаем его, 
умеем любить его и сердцем чувствовать его нужды без кабинетного запад-
ничества и без детского славянофильства». Заметим, что патента «народно-
го поэта» лишаются не только «западники» и «славянофилы», но и не на-
званные Тургенев, Гончаров, Писемский, Толстой, Достоевский, Щедрин... 
Проблема остается, хотя мыслится как счастливо разрешенная — Некрасо-
вым и Островским. И надо думать, Некрасовым — не только автором поэ-
мы «Мороз, Красный нос», о которой Островский высоко отзывается в том 
же письме, но и редактором журнала, книгоиздателем, ходатаем по чужим 
литературным делам — деятелем просвещения, имеющим выход на макси-
мально широкую аудиторию. Островским — создателем национального те-
атра (наиболее демократический для той поры вид искусства), в качестве 
какового он и мыслил себя сам. 

Злая эпиграмма Н. Ф. Щербины «Со взглядом пьяным, взглядом уз-
ким, / Приобретенным в погребу, / Себя зовет Шекспиром русским / 
Гостинодворский Коцебу», если отвлечься от ее эмоциональной окраски, 
оказалась полноценной и редкостно точной характеристикой только вста-
ющего на свою дорогу драматурга. Островский хотел быть — и стал — 
русским Шекспиром, создателем принципиально разнообразного реперту-
ара, в общем-то достаточного для нормального функционирования театра. 
Поэтому комедия характеров уживается в его драматургической системе 
с исторической хроникой, сказка — с политической сатирой, психологи-
ческая драма — с пьесой-«пословицей». Поэтому же такое значение име-
ют в «пантеоне» Островского пьесы о людях театра — «Лес», «Таланты 
и поклонники» — исповедания веры автора. Островский понимал, что стать 
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«Шекспиром» можно, лишь учитывая вкус «гостиного двора», воспитанный 
«Коцебу». Он знал, что без мелодраматического эффекта нет полноценной 
драмы.

Он сумел «претворить» наилучшие стереотипы старого театра, переиграв 
на их «поле» сочинителей вроде Кукольника или творцов пьесы «Тридцать 
лет, или Жизнь игрока». 

Мощь драматургического, театрального мышления Островского прямо 
связана с его же театральной «ограниченностью». Островский не только 
быстро оставил опыты в прозе — он отказался и от вакансии «первого писа-
теля», фактически пожертвовал литературой ради более «народного» и на-
дежного театра. 

Положение Некрасова во многом сходно. Здесь тоже была выучка у врага: 
от «бряцания» бенедиктовской школы до фельетона, от ультраромантиче-
ской прозы до водевилей — Некрасов выстраивал себя и в пору сборника 
«Мечты и звуки», и в пору деловито-прозаической ориентации 1840-х годов. 
Тоже была установка на массовость: по-своему — на городского «получи-
тателя», захватываемого и подчиняемого всеми журнальными средствами, 
вплоть до «модных» картинок; по-своему — на мужика, который должен 
распознать знакомые фольклорные звуки в «Коробейниках». Здесь тоже 
была жертва: журналистика (в которой Некрасов был первым) казалась — 
и вполне оправданно — «народнее» и надежнее литературы. 

С историко-эстетической точки зрения все это привело к радикальной 
реформе русского стиха и поэтического искусства — плохо понятой совре-
менниками поэта, пожалуй, за исключением Н. Н. Страхова, энергично 
освоенной и продолженной в веке будущем (символистами, футуристами) 
и блестяще интерпретированной литературоведами-«формалистами». Че-
ловечески это переживалось мучительно — уверенности в себе Островского 
Некрасов отнюдь не разделял. Здесь легко соскользнуть в политико-психо-
логические сферы — начать разговор о компромиссах Некрасова с властя-
ми предержащими, о тяжести разрыва с друзьями молодости, о непростых 
отношениях с Чернышевским и кончить понятной сентенцией, что лучше бы 
поэту в журналистику не соваться. Оно и правильно — настоящие «пер-
вые журналисты», хозяева прессы, если и грешат изящной словесностью, 
то не всерьез и ненадолго: имена Сенковского и Суворина говорят сами за 
себя. Только в памяти не перестающий оглядываться на оставшуюся в про-
шлом недосягаемую эстетическую норму — Пушкина и поэтическую культу-
ру пушкинской поры. Не только Пушкин, но и «микроскопические» поэты 
1820—1830-х годов для Некрасова не теряют вполне обаяния; не одна иро-
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ния слышна в сетованиях «человека... принадлежащего к отживающему по-
колению» (рецензия на «Дамский альбом...», 1854): «Мне жаль, что нет 
таких поэтов, / Какие были в оны дни, — / Нет Тимофеевых, Бернетов, / 
(Ах, отчего молчат они...) / ... Что нет Туманских и Трилунных, / Не пишет 
больше Бороздна, / И нам от лир их сладкострунных / Осталась память 
лишь одна...» 

Даже те, кто категорически утверждают, что писать «по-пушкински» ни 
в коем случае не следует, одновременно тоскуют о том, что нынче так пи-
сать никто не может. Отсюда резко противоречащие друг другу, но тяготею-
щие к превосходной степени, к полюсам, оценки Пушкина Львом Толстым. 
Отсюда же ирония в отношении ушедшей эпохи у, казалось бы, родного 
ей Тургенева: чрезвычайно двусмысленное описание дворянской культуры 
в «Отцах и детях» (Николай Петрович с виолончелью и томиком Пушкина) 
нельзя списать полностью на призму базаровского нигилизма. Восхищение 
и отрицание пронизывают друг друга, оскомина от недосягаемого винограда 
обнаруживается у самых разных литераторов и в то же время именно эта 
эпоха, утратившая пушкинскую свободу и гармонию, пушкинскую культуру 
письма и идею «союза поэтов», выговорила сакраментальное: «Пушкин — 
наше всё». 

Сказал это, как известно, Аполлон Григорьев, прежде потерпевший пора-
жение с «монументализацией» Островского — и на этот раз попал в точку. 
Писаревский бунт (который можно было бы свернуть в нечто вроде: «Пуш-
кин — наше ничто и нам никто») лишь подтверждал своеобразный синдром 
неполноценности, переживаемый эпохой. 

На таком фоне и речь Достоевского, и полемика вокруг нее уже не кажут-
ся чем-то удивительным. Спор шел не о том, насколько значим для «децен-
трализованной» культуры Пушкин (ясно, что сверхзначим), но о том, кто 
ближе к Пушкину, то есть к искомому смысловому центру: «По-видимому, 
умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина празд-
ник в свою пользу», — раздраженно писал Островскому Щедрин (и, говоря 
объективно, ан «схватил» долю истины). 

Поразительно, но именно «эффект оглядки» странно роднит активней-
ших литераторов эпохи с теми, для кого лучшие дни остались в прошлом. 
Старшие живут благоухающим преданием, потихоньку создавая миф о «зо-
лотом веке»: привкус чуть приторной идеализации ощутим не только в ста-
тьях и воспоминаниях сентиментально-доброго Плетнева, но и в сочинениях 
гораздо более трезвых Вяземского, Погодина, Греча, Соллогуба. Прошлое 
музеефицируется: тесная связь Грота с Плетневым, контакты Бартенева 
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с Вяземским и другими «хранителями предания» способствуют становлению 
новейшей филологии и в то же время упрощают облик ушедшей поры, ни-
велируют ее конфликтность, которую будет открывать XX век. С какого-то 
момента «предание» мыслится самодостаточной ценностью. 

Разрыв с карамзинско-пушкинским периодом сказывается не только в ре-
флексиях над поэтическим словом, мемуарных самоутверждениях или улю-
люканье молодцов из «Искры». Утрата реального переживания истории на-
лицо — в годы, когда словом «история» кто только не козыряет. Толстой 
пришел к «Войне и миру» от замысла «Декабристов»: апология «целост-
ной» культуры, противопоставленной нынешней дробности, была его зада-
чей (уже поставленной в «Двух гусарах»). Нам кажется, что задача решена, 
и более чем убедительно. 

Не то думали первые читатели. Если радикальная критика (и/или фельето-
нистика) по-хулигански набросилась на защитника барства, то и люди стар-
шего поколения, ветераны славных битв были глубоко возмущены. В кни-
ге, ставшей ныне «единственно верным словом» об Отечественной войне 
1812 года, усматривалось «историческое неверие и вольнодумство, опусто-
шающее «землю и жизнь настоящего отрицанием минувшего и отрешени-
ем народных личностей» (здесь «народных» значит «популярных»). Князь 
Вяземский был, разумеется, не прав, толкуя «Войну и мир» как сочинение 
злонамеренное и нигилистическое, но он был столь же несомненно прав 
в другом: Толстой уже не чувствовал растаявшего аромата, не мог передать 
грации й пластики начала XIX века. Люди той поры вели себя и на ратном 
поле, и на дуэли, и на балу иначе, чем князь Андрей, Пьер или Долохов: 
их прирожденная артистичность, повышенная семиотичность поведения, 
театральность, переходящая в патетичность, для Толстого были фальшью, 
приметной в противных автору персонажах (сентиментальная игра Бориса 
Друбецкого с Жюли Карагиной, ее корреспонденции княжне Марье, Элен 
в театре, Александр I, равняющий битву с парадом, и т. п.). Толстовская 
психологическая изощренность и критика «героизма» казались прототипам 
его персонажей, постояльцам в чужом времени, злопыхательской клеве-
той. Любопытно, что казус этот (несколько иначе, но типологически сход-
но обстояло дело с «декабристскими» поэмами Некрасова) приключился 
не с разночинцем из поповичей, поклонником прогресса и дарвинизма, но 
с коренным российским дворянином, отставным офицером, хорошо знав-
шим, что такое сословная, фамильная корпоративная честь. Приключился 
не с поздним Толстым, сознательно старавшимся уйти от прежних норм, но 
с Толстым, готовым дразнить «демократических» гусей, вполне искренне, 
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хоть и с нажимом декларирующим, как раз в связи с «Войной и миром»: 
«Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне неинтересна 
и наполовину непонятна, жизнь аристократов того времени (а ими-то и бы-
ли яростно нападавшие на толстовский роман А. С. Норов и князь П. А. Вя-
земский.— А. Н.) благодаря памятникам того времени и другим причинам 
мне понятна, интересна и мила». 

Историческая и эстетическая дистанции, как видим, подразумевали друг 
друга. Словесность строила себя как антинорму (вынужденную или желан-
ную) по отношению к норме пушкинской поры. Понятно, почему вторая по-
ловина XIX века мыслится эпохой решительного преобладания прозы над 
поэзией. 

Для подобного суждения есть основания, но отделить их от давно уста-
новившихся мифологем порой затруднительно. Роковую роль играет здесь 
самосознание эпохи. Так Достоевский мог в тютчевском некрологе назвать 
поэта одним из «продолжателей пушкинской эпохи», полностью попадая 
в унисон с той тенденцией в истолковании поэтического дела Тютчева, что 
господствовала в культурном сознании с начала 1850-х годов. Тютчева мог-
ли любить, могли глубоко чувствовать его художническую неповторимость, 
но все же числился он по «пушкинскому ведомству». Эту ситуацию в корне 
переосмыслил XX век. Драматична и судьба Полонского — банальный фон, 
антипоэтический настрой эпохи и отчасти собственная невзыскательность 
гениального лирика, чаще, чем должно, шедшего на поводу у достаточно 
безвкусного канона (и в «гражданских»,. и в «описательных», и, что всего 
горше, в «романсных» стихах) превратили поэта в сознании современников 
в «одного из многих». Полонского мерили Ратгаузом и К. Р. он словно слил-
ся с системой общепоэтических штампов, нейтрального лиризма, предчув-
ствовавшегося в 1860-е и накликанного к 1880—1890-м. В результате даже 
Блок стеснялся своей любви к Полонскому — поэту, которому он обязан 
очень многим. 

Послепушкинское падение культуры стиха было не столько объективным 
процессом, сколько результатом общественного ожидания, общественного 
антипоэтического настроя. Наследником Пушкина готовы были признать 
академичного много пишущего Майкова, хотя его разнородные экзерсисы 
свидетельствовали лишь о многообразии потенций русской стиховой культу-
ры. Живи Майков в начале нынешнего века — и мы бы имели второго Брю-
сова, сознательного «расширителя» тематического, стилистического, мет-
рического диапазона русского стиха. Характерно, что ни Майков, ни более 
одаренный, а подчас действительно поэтически смелый Мей не воспринима-
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лись как «новаторы»; их либо не замечали, либо приписывали к миновавше-
му периоду. Здесь видно различие между «поэтической» и «прозаической» 
культурами: в первой поэт-экспериментатор будет фигурой почитаемой, са-
ма работа над словом и стихом — ценимой и осознаваемой как фундамент 
будущей словесности (Брюсов-новатор); во второй такой же поэт предста-
нет законченным консерватором, если и имеющим заслуги перед кружком 
чудаков, то не имеющим будущего, продолжения — уж точно (мало отличи-
мый от Брюсова Майков).

Впрочем, вопрос о будущем поэзии в повестке дня попросту не стоял 
(сравним радикально иные положения и во времена Пушкина — Лермонто-
ва — Баратынского, и во времена Блока — Маяковского — Пастерна-
ка). Крупнейшие поэты второй половины XIX века, пережив короткий успех 
в начале поприща, становились в дальнейшем объектами более или менее 
энергичной травли за никчемность (она же ретроградность). Признание 
ждало в грядущем. Кого более скорое и широкое — так случилось с Фе-
том, канонизированным символистами, думается, не в последнюю очередь 
благодаря Владимиру Соловьеву. Кого — более медленное и эзотеричное: 
так произошло со Случевским, предсказавшим многое в поэтической прак-
тике Анненского, Ходасевича, Пастернака, Заболоцкого, но оставшегося 
«поэтом для немногих». Кого — парадоксально замаскированное: редкий 
ценитель поэзии обходит сердечным сочувствием единственного настоящего 
продолжателя «пушкинского периода» в прозаический век, рыцаря поэзии 
и свободы А. К. Толстого, однако услышать о нем суждение, достойное его 
дарования и вклада, привнесенного им в отечественную культуру, тоже весь-
ма трудно. 

Вторая половина XIX века была не так уж бедна поэтами, но признать 
в тогдашнем стихотворце Поэта — достаточно сложно. Как Пушкин своим 
соседством поднимает престиж не только Дельвига или Катенина (поэтов 
и впрямь значительных), но и Туманского или Плетнева, так децентрализо-
ванное антипоэтическое время ватой укутывает неповторимые голоса. 

Превалирование прозы над поэзией вовсе не вело к повышению уров-
ня нестихотворных текстов. Средний литератор, более или менее изживший 
романтические стереотипы, оказывался в крепких жанровых тисках: нраво-
описательный очерк (способный разбавляться подробностями, склеивать-
ся со сходными без особых композиционных вывертов и эксплуатировать 
пестроту российской жизни до такой степени, что на него можно клеить 
более престижный ярлык романа), психологическая повесть (с «проблем-
ным» героем, раз и навсегда заданным набором его душевных состояний 
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и комплектом статичных, тоже не слишком неожиданных персонажей) 
и мечта о большом сочинении, способном разрешить все насущные вопро-
сы современности. 

Жанровую свободу мог позволить себе артистичный и внимательно при-
глядывающийся к европейскому опыту и движению поэзии Тургенев. Он 
перемежает «правильные», газетно актуальные, стихотворчески лаконич-
ные и оттого композиционно выверенные, подобранные одногеройные рома-
ны (всегда с небольшой долей символики, начиная с «Дворянского гнезда», 
заявляемого названием) более поэтичными повестями, в которых есть место 
даже «таинственности», не то напоминающей об ушедшей моде 1830-х, не 
то пророчащей моду 1900-х. Он продолжает пополнять «Записки охотни-
ка» — самую свободную свою книгу. Способен на смелый эксперимент — 
«Стихотворения в прозе». При внешней пестроте его художественная си-
стема едина и узнаваема — все держится на стиле, том самом правильном, 
готовом перейти в будущие сборники диктантов русском языке, что заменил 
ему Бога. Тургенев — идеальный посредник между русской и западной (то-
гда это значило — французской) культурами, его перемещения из Спасско-
го в Париж не только свидетельствуют о личных предпочтениях, но и носят 
знаковый характер. 

Совсем иначе, жанрово сосредоточенно работает неспешный Гончаров: 
все три романа обстоятельны без занудства и искусственного накачивания 
материала, сконцентрированы на одном-двух героях без ущерба для персо-
нажей второго плана (вроде Захара в «Обломове», бабушки или Тушина 
в «Обрыве»), а главное — дают ощущение психологической неисчерпае-
мости личности, будь то дядя и племянник Адуевы, Обломов и Штольц, Ве-
ра и Райский. Плавное, «равнинное» течение сюжета (почти неприметного 
в «Обыкновенной истории», почти символического в «Обломове», более 
традиционного — вот они, родимые пятна антинигилизма! — в «Обрыве») 
позволяет героям, в общих чертах понятным с самого начала, раскрывать 
медленно, словно сбрасывая один маскирующий слой за другим, свою ду-
шу: психологическая достоверность незаметно перерастает в устойчивую 
символическую обобщенность, летописная тональность дает особое звуча-
ние привычным сюжетным положениям. Жанровая победа одержана — пи-
сать «под Гончарова» невозможно, как невозможно было избежать влияния 
Тургенева. Сущностный оппонент Тургенева, Гончаров задавал словесности 
меру неэкстравагантной самобытности, напоминал о значительности, да-
же монументальности литературы и писательского труда, не обязательно 
посвященного воссозданию в слове «последних вопросов». Необходимые 
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своей полярностью Тургенев и Гончаров, каждый по-своему, создавали иде-
альную норму русского романа, к которой незадачливо стремились средние 
литераторы. Да и не только средние. 

Отношения с «большой формой» худо складывались даже у Лескова 
и Щедрина. Оба блистательных миниатюриста потратили массу сил на со-
здание обреченных на пробуксовку романов или «квазироманов». «Изограф» 
Лесков, равно свободный в «народной легенде» и газетном фельетоне, мему-
арном наброске и историческом изыскании, сатирической зарисовке и просто-
душно-риторической апологии праведника, более того, умеющий подсветить 
один жанр другим, замаскировать один под другой, счастливо играть с чита-
тельским ожиданием, терял большую часть своего большого стилистическо-
го дара, соприкасаясь со сложной композицией романа. Задачу он решал по 
проверенным методикам («Некуда», «На ножах») либо бросал на полпути 
(«Захудалый род»), видимо, чувствуя, как слабеет на большом просторе его 
словесный узор. Даже в гениальных «Соборянах» сюжет мешает рассказу. 

Щедрин в большой форме слога не терял (впрочем, и слог был не столь 
изощрен, как у Лескова, если не считать отдельных страниц «Губернских 
очерков» и «Истории одного города»). Это вело к невообразимому эффек-
ту. Роман или хроника разваливались на фразы, словно предназначенные 
для цитатника. Фраз было много больше, чем в нормальном щедринском 
журнальном опусе, интерес к которому держался во многом читательским 
знанием затекстовой реальности, знанием, подразумевающим лихорадочное 
ожидание: а что по этому поводу скажет? как здесь цензуру объегорит? Ро-
ман же требовал внутритекстовой связи блестящих фраз и словечек, то есть 
чуждого Щедрину композиционного мышления, требовал развития героя 
(либо усложнения авторского к нему отношения). Результатом было недо-
умение: если Иудушка Головлев такой мерзавец, то почему не остановиться 
на первой его характеристике? если герои «Современной идиллии» могут 
только «годить», то не достаточно ли первой главы? 

Романные неудачи крупных писателей свидетельствовали о неблагопо-
лучии сверхпрестижного жанра отчетливее, чем даже череда сочинений 
многочисленных беллетристов разных идеологических установок и равной 
неспособности к свободному мышлению в слове. Тем важнее главные свер-
шения русской романистики — пять книг Достоевского, три книги Толстого. 

Эти романы существуют помимо норм объясняющей до конца и опредме-
чивающей мир и человека прозы XIX века. Мистерийная энергия повест-
вования о свободной душе, пребывающей одновременно «здесь и сейчас» 
и в вечности, радостное открытие полноты бытия в каждом его «фрагмен-
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те» равно минуют ловушки детерминизма, ритуализованного психологизма, 
сжатого круга узнаваемых второстепенных персонажей. Какой тут детерми-
низм, если человек свободен, если мир бесконечен! Какая тут «психология», 
если битву за душу ведут Бог и дьявол, если каждое душевное движение 
подразумевает бесчисленное количество сцеплений с другими, неведомыми 
и невидимыми! Какой тут узкий круг «знакомых незнакомцев», делящихся 
на героев и статистов, если души проницают друг друга, если люди сущност-
но равны как дети единого Мира! 

Ясно, что Достоевский и Толстой отменяют эстетический (и стоящий за 
ним мировоззренческий) канон по-разному. Ясно, что подходы их к челове-
ку и миру не тождественны, а с какой-то точки зрения непримиримы. Ясно, 
что Достоевский уходил из капкана современности, опираясь на открытия не 
столь уж бесполезного романтизма, а Толстой окликал еще более далеких 
предков — писателей эпохи чувствительности. Но ясно и другое — ориен-
тация обоих классиков на мучительно постигаемую христианскую традицию. 
Традицию бездумно принимаемую, нигилистически отвергаемую, полити-
зируемую, эстетизируемую — возможны варианты — многочисленными 
современниками великих писателей. 

Речь идет не о мере ортодоксальности, но о возрастании искусства на 
христианской почве, чего не отменяют ни сомнения Достоевского, ни пря-
мая ересь Толстого. Открытые как творческим перетолкованиям XX века 
(Пастернак, Солженицын), так и безмерному «уплощению» и опошлению 
«обученных на классике» «инженеров человеческих душ», художественные 
системы Достоевского и Толстого не оставляли места «среднему» реализму. 
История его трансформаций и мутаций (Куприн, Бунин, Горький) принадле-
жит другой культурной эпохе. Но... 

Несмотря на свершения Толстого и Достоевского, «средний» реализм 
одержал пиррову победу в новеллистике Чехова. Появился писатель, не то 
чтобы неспособный, но принципиально не желающий брать на себя назна-
чение «центральной натуры», писатель, сделавший скромность (личную, 
мировоззренческую, эстетическую) своим символом веры, появился писа-
тель, обошедшийся без романа (все же не без мечты о романе). Чехов строит 
свой мир на руинах окружающей словесности, он пишет не о людях, но 
о персонажах Гончарова, Тургенева, Лескова, Толстого, Лейкина, не о мире, 
но о его отражениях в писательском, газетном, дневниковом, фольклорном 
слове. Верность факту превращает бытие в систему объектов для идеально 
продуманных рассказов. «Реализм» становится «литературностью». Детер-
минизм упирается в скрыто иронический эстетизм. 
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Не за горами был XX век, когда подобный расклад удивляет только чита-
телей казенных учебников. Не за горами было время, остро нуждающееся 
в своей легенде о прежней целостной и героической литературе. Показа-
тельно, что умные художники новой эпохи (Ахматова, Мандельштам) стара-
лись не пустить именно Чехова в эту крепнущую и в принципе разделяемую 
ими легенду. 

Мифологизация русской словесности второй половины XIX века начина-
лась с похорон — Некрасова, Достоевского, Тургенева, — перерастающих 
в манифестации. Пережившие эпоху патриархи становились необыкновенно 
дорогими для молодых поколений. Не только опальный Щедрин встречал 
умильные взоры будущих бомбометателей — другая молодежь почтительно 
любовалась Полонским и Случевским, готовилась к «канонизации» Тютче-
ва, Фета и Владимира Соловьева. Позднее случались комические курьезы: 
так, эгофутуристы хотели признать отцом-основателем скромного лирика 
Фофанова. Новые литераторы нуждались в великих предках, что не мешало, 
а помогало им размышлять о причинах упадка в русской литературе. 

К началу XX века вопрос о «центральной натуре» решается сам собой: 
рядом с новыми писателями-реалистами, декадентами, традиционалистами, 
мистиками, натуралистами и т. п., рядом с новыми общественными деятеля-
ми — революционерами, постепеновцами, консерваторами, черносотенца-
ми — жил Лев Толстой. Умный Суворин сравнивал его с самодержцем. Ре-
шающий очередную тактическую задачу Ленин именовал «зеркалом русской 
революции». Крупнейший поэт не только говорил, что Толстой мешает ему 
писать стихи, но и назвал статью о нем «Солнце над Россией». Последнее 
определение, не так уж скрыто цитирующее известный некролог Пушкину, 
было не только точным, но и знаковым. При всей мощи его авторитета — 
морального, религиозного, писательского — в последние годы жизни автор 
«Воскресения» был не только собой, но и полномочным представителем 
ушедшей эпохи. Толстой — хотел он того или не хотел — воплощал в себе 
всю классическую литературу. Его уже невозможно было отделить от До-
стоевского. Кажется, этого и не случится — ни один из гигантов не сумеет 
подчинить себе смысловое пространство XIX века полностью, но не сможет 
и вытеснить другого на периферию культурного сознания. Невозможно стало 
отделить Толстого и от остальных крупных писателей, превращающихся в хор 
при корифее. Система, исчезнув, обретает мнимый центр, Толстой, пережив-
ший всех, обращается в смысл эпохи, героизируемой и поэтизируемой. 

Процесс этот имел две выраженные фазы: первая пришлась на эпоху сим-
волизма и постсимволизма, немыслимую вне «творимой легенды», форси-
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рованной мифологизации недавнего минувшего; вторая — на пооктябрь-
ский(???) период. Общеизвестная вывихнутость гуманитарного сознания 
этой, все еще «нашей» эпохи не могла не наложить отпечатка на образ 
второй половины XIX века. Как ни странно, мы лучше представляем себе 
реальность запретного или полузапретного до недавних дней Серебряного 
века или отдаленной пушкинской поры, чем облик обсуждаемого периода. 
Классика второй половины XIX века не только почитаема, но и читаема (во-
прос — как). Это «многоуважаемый шкаф» нашей нивелированной культу-
ры, что-то симпатичное, почтенное, требующее струящихся слез и затума-
ненных улыбок и — коли очень припрет — годное на утилизацию. Эпоха 
Толстого и Достоевского, Тургенева и Гончарова, Лескова и Герцена, Тютче-
ва и Полонского, Фета и Островского, Сухово-Кобылина и А. К. Толстого, 
Аполлона Григорьева и Страхова заслуживает лучшей участи, чем выслуши-
вать комплименты Гаевых любой ученой степени. Золотого века не было. 
Было, пользуясь названием романа писателя-шестидесятника В. А. Слеп-
цова, «трудное время». В том числе для словесности. 

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 2 / 1992
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Дмитрий Бак

«Наша литература — больше, чем просто 
литература»

Обойдя в рамках нашего музейного проекта несколько разных ли-
тературных музеев, заглянув через эти окна во множество разных 
эпох и разных жизней, мы поняли, что в конце этого большого пу-
тешествия нам совершенно необходим обобщающий взгляд, кото-
рый охватывал бы весь пройденный (и ещё не пройденный) путь 
в целом — и те музеи, что читатели с нашей помощью успели уви-
деть, и те, которые им только предстоит увидеть самостоятель-
но. Окна в иные эпохи не закрываются — и есть места, откуда 
в них открываются целые порталы. В одно из таких мест мы те-
перь и отправимся.

Литературных музеев много, но Литературный с большой бук-
вы — один. Точнее, это в просторечии он «Литературный музей», 
а официальное его название до недавнего времени — Государствен-
ный литературный музей, с апреля же прошлого года — Государ-
ственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля 
(ГМИРЛИ).

Можно ли было найти для такого обобщающего разговора лучшее 
место, чем это, и лучшего собеседника, чем директор музея — фи-
лолог, историк русской литературы, поэт, литературный критик, 
профессор Российского государственного гуманитарного универси-
тета, кандидат филологических наук Дмитрий Бак?

Крупнейший литературный музей в нашей стране и один из самых 
крупных музеев такого рода в мире вообще, за годы своего суще-
ствования ГМИРЛИ постепенно превратился в одно из самых бога-
тых хранилищ книг, рукописей, личных вещей писателей и связан-
ных с ними предметов искусства. Экспозиции самого музея сегодня 
занимают одиннадцать разных площадок и рассказывают об ис-
тории отечественной словесности начиная с XVII века. Историю 
русской книжной культуры и чтения более чем за полтысячелетия 
представляют нам предметы, хранящиеся в музейных фондах, — их 
тут более пятисот тысяч. Простой перечень уже даёт почувство-
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вать масштабность этого собрания: около 80 000 документов 
и рукописей; более 1 600 произведений живописи и свыше 90 000 — 
оригинальной и печатной графики; почти 6 500 предметов деко-
ративно-прикладного искусства и мемориальных вещей русских ли-
тераторов; более 85 000 фотографий и негативов; около 10 000 
единиц аудио-, кино- и видеоматериалов; 30 000 редких книг, — 
и огромная — 100 000 томов — научная библиотека.

То есть, на самом деле, литература — совсем не единственный, 
хотя и главный, предмет внимания музея. Интересуясь, по суще-
ству, всем, что с литературой так или иначе связано, сотрудники 
с самого начала превратили его в слепок с культурной — а тем са-
мым и эмоциональной, а вместе с тем, неминуемо, и политической, 
и ценностной — истории нашей (всё ли ещё литературоцентрич-
ной? думаем, да!) страны в целом. Одних только плакатов и афиш 
в здешних фондах около семи тысяч — афиш не только литератур-
ных, но и музыкальных вечеров, и театральных спектаклей, и ме-
роприятий самого музея… А фотографии! Конечно, главное место 
среди них занимают изображения писателей — но как же при этом 
упустить снимки их родственников, друзей и знакомых, видов их 
жилищ, фоторепортажей событий, в которых писатели участво-
вали или о которых они писали? Совсем не ставя себе целью быть 
музеем искусства светописи, Литературный музей собрал такую 
фотоколлекцию, что на её основе можно реконструировать всю 
историю фотографии от самых её истоков (кстати — там одно 
из лучших в России собраний дагерротипов). (Вы ещё сомневаетесь 
в том, что с литературой связано буквально всё? А ведь мы ещё 
и не начинали подробного рассказа…)

И ещё помимо всего названного и неназванного, ГМИРЛИ рабо-
тает как центр научных исследований русской литературы и ме-
тодический центр для других литературных музеев нашей страны 
(из которых в его состав включены далеко не все, но с Литератур-
ным музеем с большой буквы их связывает постоянное сотрудни-
чество). О том, как устроено сегодня это гигантское предприя-
тие, как оно складывалось и как намерено развиваться в будущем, 
с Дмитрием Баком говорит наш корреспондент О. Гертман.

— Дмитрий Петрович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям 
для начала о корнях музея, о замысле, который когда-то лёг в его осно-
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вание. Какую эволюцию он претерпел с тех пор, в какой мере менялась 
его концепция?

— Корни нашего музея уходят в первые годы советской власти. 17 
октября 1921 года был основан Московский государственный музей име-
ни А. П. Чехова. В 1928 году — музей Ф. М. Достоевского. А в 1934 
году соратник Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич создал Госу-
дарственный музей художественной литературы, критики и публицистики. 
Именно Бонч-Бруевичу, который стал первым директором музея и глав-
ным собирателем его коллекций, и принадлежит его концепция — он ещё 
в 1931-м замышлял музей, «равного которому не будет не только в СССР, 
но и во всём свете). 

Само слово «музей» Бонч-Бруевич понимал расширительно — при-
мерно так же, как оно звучит в названиях «Британский музей», «Румян-
цевский музей»… По Бонч-Бруевичу, под одной крышей должны быть 
объединены пять институций и, соответственно, пять направлений рабо-
ты: кроме музея как такового, еще и библиотека, архив, научный институт 
и издательство. 

Увы, тот идеальный литературный музей, который виделся Бонч-Бруе-
вичу, создан так и не был. 

— Но почему же? Замысел-то интересный…
— Очень разные были причины, порою сугубо ведомственные, бю-

рократические, а иногда и вполне объяснимые — сначала война, по-
том послевоенные трудности… В 1941 году, по решению правительства, 
большинство рукописей из собрания Государственного литературного му-
зея были изъяты и переданы в ведение Главного архивного управления 
НКВД. Но эта потеря всё-таки не помешала музею — который продол-
жал вести собирательскую работу — стать одним из крупнейших храни-
лищ материалов по истории русской литературы.

Во всяком случае, вышло так, что вместо концепции Бонч-Бруевича 
появилась — достаточно, надо сказать, спонтанно — другая идея: музей 
стал мыслиться как всесоюзное объединение нескольких мемориальных 
площадок, связанных с именами крупных писателей. И это уже получи-
лось.

За шесть послевоенных десятилетий, кроме уже упоминавшихся музе-
ев Чехова и Достоевского, в состав главного литературного музея стра-
ны вошёл мемориальный кабинет Луначарского (в 1964-м), а затем, 
постепенно, некоторые другие мемориальные дома и квартиры: Герцена 
(с 1976-го), Пришвина (с 1980-го), Лермонтова (с 1981-го), Алексея 
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Толстого (с 1987-го), Пастернака (с 1990-го), Чуковского (с 1995-го), 
Брюсова (музей Серебряного века, с 1999-го), и, наконец, совсем недав-
но — дом Солженицына: 12 декабря 2014 года в Кисловодске, в отре-
ставрированном здании, где будущий писатель жил в 1920—1924 годах, 
был открыт Информационно-культурный центр «Музей А. И. Солжени-
цына». 31 мая 2015 года там открыли экспозицию, и с 3 июня того же года 
музей стал доступен для посещения.

— Пытаюсь понять: а какова была логика вхождения в ГМИРЛИ му-
зеев именно этих писателей — и именно в такой последовательности?

— Какой-либо внятной логики не было — просто ряд административ-
ных решений. В результате получилось так, что некоторые наши отделы 
существуют за пределами Москвы: музей Пришвина — в Московской об-
ласти, Солженицына — на его родине в Кисловодске. С другой стороны, 
многие музеи, работающие на территории Москвы, подчинены не феде-
ральному министерству, а столичному Департаменту культуры. 

Я согласен, эта структура не слишком логична, но у неё глубокие исто-
рические корни. И мы ее воспринимаем как данность. 

— Значит ли это, что дальнейшего расширения — после солжени-
цынского музея — уже не будет, включение новых не предусматрива-
ется?

— Именно так: наш музей ни в коем случае не заинтересован в том, 
чтобы в его состав входили новые подразделения. Наша задача — в дру-
гом: необходимо вернуться к первоначальной концепции главного литера-
турного музея страны, которую в начале тридцатых придумал Бонч-Бру-
евич. 

— Как же вы намерены это сделать, не разрушая уже сложившейся 
структуры?

— Прежде всего, мы собираемся создать единую музейную экспозицию 
по истории нашей литературы на всем протяжении ее развития. Это сей-
час — главная стратегическая задача. В России работают более четырех-
сот литературных музеев, но только один из них — наш — посвящен не 
творчеству отдельного писателя или нескольких писателей определенно-
го региона, а всей русской литературе. Не говоря уже о том, что у нас 
богатейшие фонды. Здесь хранится гигантская коллекция литературных 
реликвий: рукописей и книг, живописи и графики, аудиозаписей и предме-
тов декоративно-прикладного искусства, негативов и фотографии — всего 
более полумиллиона предметов. 

— Так что же в намеченном направлении уже делается?
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— Разработана концепция Национального экспозиционного центра 
«Десять веков русской словесности». Мы надеемся, что, согласно Пору-
чению Президента Российской Федерации, он со временем будет открыт 
в легендарном «литературном» здании на Арбате, в доме № 37. 

— А почему в прошлом году музей получил новое название — Госу-
дарственный музей истории российской литературы имени Владимира 
Даля? То есть — почему именно Даль? Он ведь остался в культурной 
памяти не столько как литератор, сколько как создатель словаря… 

— Ребрендинг музея (мы ведь не только дали ему имя великого рус-
ского лексикографа, но само название, как вы правильно заметили, стало 
другим) неразрывно связан с новой стратегией его развития. Я уже гово-
рил о трех фазах существования главного литературного музея страны: 
сначала — так и не реализованная концепция Бонч-Бруевича (сочетание 
пяти культурных институций), далее — объединение нескольких отдель-
ных музейных площадок без центральной экспозиции и, наконец, — за-
дача формирования единой масштабной постоянной экспозиции, которая 
была бы посвящена всей истории российской литературы. В новом 
названии отражен именно нынешний этап существования музея. 

Что же касается Владимира Даля… Дело в том, что не только «поэт 
в России больше, чем поэт», но и наша литература — больше, чем про-
сто искусство. Поэтому и задача нашего музея выходит далеко за преде-
лы «изящной словесности» как таковой: это — музей истории литерату-
ры, книжной культуры и чтения. Очень естественно было, согласитесь, 
в свете этого назвать его именем человека, который в нашем созна-
нии — не только писатель, а еще и ученый, мыслитель, общественный 
деятель…

— То есть, требовалась объёмная, «гиперлитературная» фигура, по-
нятно. А вообще, варианты были?

— Были, конечно. Но мы с самого начала не стали искать подходящее 
имя среди русских классиков: Пушкин, Тургенев, Толстой… Выбирали 
между, например, Ломоносовым, Карамзиным, князем Вяземским и, ко-
нечно, Владимиром Ивановичем Далем, на котором мы в конце концов 
и остановились. Даль ведь не только лингвист и известный в 1840-е годы 
прозаик, но также практикующий врач, этнограф, и, наконец, многолет-
ний и самоотверженный государственный служащий. 

— Займёмся же в такой случае комплексностью и объёмностью. 
Расскажите, пожалуйста, какие — помимо устройства экспозиций 
и хранения реликвий — существуют формы работы музея? 
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— В последние десятилетия социальные и культурные функции музе-
ев очень изменились. Разумеется, главной функцией музея остается хра-
нение коллекций, поддержание их сохранности, реставрация…. Однако 
в наши дни у него появляются — более того, даже выходят на первый 
план — иные задачи. Теперь музей становится ещё и местом разнооб-
разных культурных практик — научных, коммуникационных, просвети-
тельских, наконец, рекреационных. 

Всё это значит, что сегодня посетитель музея не только рассматрива-
ет экспозиции и выставки — он вообще получает возможность с поль-
зой и разнообразно провести здесь время: посетить лекции, концерты, 
мастер-классы... Таких программ у нас очень много. На всех площадках 
музея проходит примерно сто событий каждую неделю! Причём у каждого 
из отделов своя специфика. 

Например, в музеях Алексея Толстого, Корнея Чуковского работают 
детские программы, кружки, литературные конкурсы для детей. А не-
давно мы запустили межмузейный абонемент «Пешком под стол», ад-
ресованный семьям с детьми семи-девяти лет и построенный так, чтобы 
было интересно не только самым младшим участникам, но и их родите-
лям. В нём участвуют дома-музеи Герцена, Пришвина, Чуковского и дом 
Остроухова в Трубниковском переулке (сам Илья Остроухов, художник, 
коллекционер, меценат, писателем не был, но устроил в доме знаменитый 
на всю Москву музей, в собрании которого были картины Серова, Ле-
витана, Врубеля, Репина, Дега, Матисса, Ренуара, Мане и богатейшая 
коллекция русских икон, а наш музей с 1987-го проводит там выставки). 
Так вот, на занятиях участники не только узнают о детстве знаменитых 
писателей, об их семейных традициях, о повседневной жизни тех лет (и, 
конечно, знакомятся с их произведениями), но и играют и выполняют 
творческие задания. 

Успешно работает специальная студия детского творчества «Сказка 
выходного дня». Для ребят лет двенадцати-тринадцати у нас существует 
книжный клуб «Точка с запятой»: по четвергам мы с ними забираемся на 
чердак Дома Брюсова (он же Музей Серебряного века) и читаем совре-
менные книги для подростков.

А совсем недавно наш музей — в лице, главным образом, передел-
кинского Дома-музея Бориса Пастернака — провёл среди студентов 
конкурс перевода «Пастернак и западный мир» (работы принимали до 
23 апреля, жюри работало с 24 апреля по 20 мая) совместно с кафед-
рой английского языка Новосибирского государственного педагогического 
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университета, Новосибирской государственной областной научной биб-
лиотекой и новосибирским же литературным клубом «Enjoy Literature». 
Участникам предлагалось перевести фрагмент эссе Томаса Мертона 
«Spiritual Implications», впервые опубликованного в его книге «Disputed 
Questions» в Нью-Йорке в 1960 году. Это второе из двух его эссе о Па-
стернаке и «Докторе Живаго», где Мертон старается понять значение 
«дела Пастернака» для интеллектуальной жизни того времени. Так что 
наш музей старается быть окном не только в иные эпохи, но и в другие 
культуры.

— А как всё это сочетается с традиционными и неотменимыми музей-
ными задачами консервации, реставрации и экспозиции? Не противо-
речат ли столь разные и обильные задачи друг другу?

— Я бы сказал, что традиционные, «хранительские» и современные, 
событийные направления музейной работы сегодня, скорее, наоборот, 
тесно сближаются. Вот, скажем, в музейные фонды больше не поступа-
ют два важнейших типа источников: черновики и письма (я имею в ви-
ду, конечно, только современных, ныне живущих писателей, которые 
больше не пишут «бумажных» писем). Но зато в нашем распоряже-
нии оказываются видеозаписи их творческих вечеров! Это, безусловно, 
новые литературные реликвии, которые через десятилетия, не сомне-
ваюсь, станут бесценным объектом научного изучения и культурного 
освоения. 

— А как же наука, заниматься которой музею завещал ещё перво-
основатель его Бонч-Бруевич?

— Мы следуем его заветам! У нас работают более десятка кандида-
тов наук, выставка книг наших сотрудников заняла бы целый стенд! В му-
зее проводятся конференции, в том числе международные; научные за-
седания, семинары, круглые столы (например, круглый стол по русской 
литературе последних тридцати лет XX века в прошлом августе, рос-
сийско-американский круглый стол «Литературная жизнь 1990-х: идеи 
и люди» в минувшем октябре). Мы рады принимать на своей территории 
Мандельштамовское общество, Чеховскую комиссию при Научном совете 
по истории мировой литературы РАН (в музее, конечно, Чехова). В июне 
этого года мы организовали Всероссийскую научную конференцию «Ли-
тературные музеи в контексте истории и культуры», в сентябре пройдет 
Вторая международная конференция молодых учёных «Эйхенбаумовские 
чтения» с участием литературоведов, лингвистов, историков и сотрудни-
ков музеев. 
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— Как развивается ваше сотрудничество с другими музеями? На ва-
шем сайте сказано, что музей еще с 1960-х годов выполняет роль науч-
но-методического центра для всей сети литературных музеев Россий-
ской Федерации. Что это означает?

— Действительно, ещё в 1963 году вышло распоряжение Министер-
ства культуры, которое присвоило нам этот статус. Все просто: при со-
действии наших специалистов за пятьдесят лет были созданы десятки ли-
тературных музеев в разных регионах страны. Это была помощь научными 
разработками, экспозиционными идеями, а иногда и экспонатами. 

Это направление работы мы стараемся развивать и сейчас. В послед-
ние годы для этого появилось очень подходящая структура: наш музей 
стал одним из четырнадцати основателей Ассоциации литературных му-
зеев России. Она существует в качестве профильной секции крупнейшего 
профессионального объединения нашей страны — Союза музеев Россий-
ской Федерации — во главе которого стоит директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. Сейчас в нашу Ассоциацию 
входит около пятидесяти музеев. Каждый год мы обмениваемся выстав-
ками, проводим совместные культурные и научные форумы, формируем 
информационные базы данных… 

— Очень интересен ваш проект энциклопедии «Литературные му-
зеи России». Расскажите, пожалуйста, подробнее: что в рамках этого 
проекта задумано, как идёт работа?

— Проект энциклопедии для Ассоциации литературных музеев являет-
ся самым главным. На первом этапе мы планируем издание двух томов 
на бумаге, но в будущем намерены создать и электронный портал. Что 
касается состава энциклопедии, то в него входит несколько блоков ста-
тей: не только обо всех ныне существующих литературных музеях, но 
и об их предшественниках, а кроме того, о знаменитых деятелях музей-
ной отрасли, о главных понятиях современной музеологической науки, об 
отдельных регионах Российской Федерации и так далее К работе над этим 
фундаментальным изданием привлечены многие десятки специалистов — 
и сотрудники больших и малых музеев, и ученые из университетов и ака-
демических институтов — Москвы, Петербурга и других городов.

— А новейшие цифровые технологии в ваших музеях используются?
— Вопрос не так прост, как может показаться… С одной стороны, ко-

нечно, цифровизация — одно из магистральных направлений развития 
музеев, и не только литературных. Вместе с тем, надо признать, что де-
вятый вал популярности высоких технологий именно в экспозиционной 
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сфере, пожалуй, остался позади. На смену всеобщему энтузиазму в не-
которых случаях приходит скепсис, вызванный неуклонным размыванием 
приоритета музейных оригиналов над все более совершенными копиями. 
Новые технологии могут быть лишь средством раскрытия дополнитель-
ных возможностей музейного экспонирования, но ни в коем случае не 
самоцелью.

Но вместе с тем стало ясно и то, что информационные технологии не-
заменимы в тех областях музейной работы, которые не ориентированы на 
обычного посетителя. Например, в последние годы активно пополняется 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, — 
конечно, в цифровой форме. В эту гигантскую базу данных, объединя-
ющую сокровища всех наших музеев, со временем будет внесен каждый 
музейный предмет.

— Как вам видятся перспективы развития музея? 
— О главном я уже говорил — это создание Национального выставоч-

ного центра на Арбате и единой историко-литературной экспозиции. Но 
надо сказать еще о двух наших стратегических задачах. К их числу при-
надлежит прежде всего создание на Таганке современного депозитария, 
в котором впервые со времен Бонч-Бруевича будут объединены все наши 
коллекции, ныне хранящиеся в четырех разных помещениях. В свою оче-
редь, когда эти помещения освободятся от фондовых коллекций, в них, 
как мы надеемся, будут открыты несколько новых музейных центров. По-
жалуй, главный из них — музей семьи Аксаковых в мемориальном здании, 
которое находится в переулке Сивцев Вражек. 

Еще одна стратегическая задача — открытие в составе ГМИРЛИ му-
зейного центра «Московский дом Достоевского». Это должно произойти 
в историческом здании на бывшей улице Божедомка, — сегодня это улица 
Достоевского. Здесь уже девяносто лет работает мемориальная кварти-
ра великого писателя, о которой я упоминал в самом начале нашего раз-
говора. Музейный центр «Московский дом Достоевского» будет открыт 
к двухсотлетию классика, в 2021 году. Это будет крупнейшая культурная 
институция, достойная имени одного из самых популярных в мире русских 
писателей. И, кстати, в том же 2021 году будет столетний юбилей нашего 
музея.

— И, наконец, что входит в лично Ваши задачи внутри этого гигант-
ского предприятия?

— Да, предприятие и в самом деле гигантское… Что входит в мои зада-
чи? Да абсолютно все — от курирования работ по капитальному ремонту 
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старых и новых зданий до разработки научных концепций выставок, от 
поисков возможных спонсоров до реализации крупных международных 
проектов, подобных нашей крупнейшей выставке «Рильке и Россия», ра-
ботавшей последовательно в Германии, Швейцарии и России. 

Но, пожалуй, главное — это поддержание в музее позитивной рабочей 
атмосферы, оптимистического настроя, продуктивного взаимодействия 
сотрудников, принадлежащих к разным поколениям. Человеческие отно-
шения неотделимы от профессиональных, и те, и другие следует развивать 
предельно бережно и осторожно, хотя, вместе с тем, и последовательно, 
целенаправленно. Я всем этим очень дорожу, для меня важно ощущать 
поддержку и уважение коллег, к которым я за годы работы в музее не 
только привык, но и всею душой привязался. Мне очень нравится здесь 
работать, это мое дело, моя ответственность, надеюсь, что в содружестве 
с моими коллегами удастся реализовать еще много важных замыслов.

«ЗНАНИЕ — СИЛА»  № 10 / 2018
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