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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ АКТАНТОВ
МОЛЬЕРОВСКОЙ КОМЕДИИ
Аннотация. В статье рассматривается эволюция системы актантов
мольеровской комедии. Автор статьи показывает, что на всех этапах
творчества многообразие сюжетов Мольера возникает благодаря тому,
что драматург совмещает в каждой пьесе элементы различных типов комедии, прежде всего элементы итальянской комедии (как ученой, так и
комедии дель арте) и французского фарса.
При этом персонажи не только реализуют функции актантов, описанные В. Проппом и А.Ж. Греймасом для сказочных и – шире – повествовательных сюжетов, но наделяются также чертами фарсовых типов
«плута» или «простака». Играя фабульной схемой фарса и итальянской
комедии, Мольер свободно соединяет в главных персонажах каждой
пьесы функции различных актантов, либо актуализируя известные сюжетные схемы, либо разрушая их. Излюбленным элементом фабульной схемы
остается у Мольера развязка, возникающая благодаря счастливому
случаю, поскольку другие ее виды, на его взгляд, неспособны привести
к благополучному финалу.
Ключевые слова: актанты; фарс; комедия дель арте; фабула;
сюжет.
Получено: 14.02.2022
Принято к печати: 15.03.2022
Информация об авторе: Ермоленко Галина Николаевна, доктор
филологических наук, профессор, Смоленский государственный университет, ул. Пржевальского, д. 4, 214001, Смоленск, Россия.
E-mail: decemdi24@ mail.ru
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THE EVOLUTION OF THE SYSTEM OF ACTANTS
IN MOLIÈRE’S COMEDY
Abstract. The article deals with the evolution of the system of actants
in Molière’s comedy. The author of the article shows that throughout the
entire body of Molière’s work, the diversity of plots arises due to the fact
that the playwright combines elements of various types of comedy in each
play, primarily elements of Italian comedy (both sophisticated and commedia
dell’arte) and French farce.
At the same time, the characters not only realize the functions of the
actants described by V. Propp and A.Zh. Greimas for fairy-tale and more
broadly – narrative plots, but they are also endowed with features of the farcical types of “rogue” or “simpleton”. Playing with the plot scheme of the
farce and the Italian comedy, Molière freely combines the functions of various
actors in the main characters of each play, either actualizing the well-known
plot schemes or destroying them. Moliere’s favorite element of the plot
scheme remains the denouement, which arises due to a happy accident, since
its other types, in his opinion, are unable to lead to a happy ending.
Keywords: actants; farce; commedia dell’arte; fabula; plot.
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Термин «актант» появился в работах по структурному синтаксису и в нарратологических исследованиях повествовательной
фабулы. Стимул для нарратологического изучения фабулы дала
работа В.Я. Проппа, который в своей знаменитой монографии
«Морфология сказки» (1928) представил фабулу русской волшеб-
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ной сказки как развертывание системы динамических мотивов
через реализацию функций действующих лиц.
В инвариант фабулы Пропп включил 31 функцию (запрет,
нарушение, выведывание, выдача сведений, подвох, пособничество, вредительство, недостача, предписание герою, решение героя,
отправление героя, вызов на испытание, реакция героя, получение
волшебного средства, перемещение, борьба, примирение, победа,
ликвидация нехватки, возвращение, погоня, спасение, прибытие
домой, притязания ложного героя, задача, успешное решение, узнавание героя, изобличение ложного героя, приобретение героем
нового облика, наказание вредителя, свадьба), которые распределялись между семью актантами: герой, отправитель, царевна (искомый персонаж) и ее отец, антагонист (вредитель), ложный герой,
даритель, помощник. Порядок функций в развертывании фабулы
оставался неизменным. В конкретной сказке выступали не все актанты, один герой мог выполнять несколько функций.
Фабульная схема Проппа была позднее упрощена французским структуралистом А.-Ж. Греймасом в книге «Структурная
семантика» (1965). Число функций было сокращено путем объединения их попарно. В результате в системе Греймаса осталось
двадцать функций1. На основе структурного синтаксиса Л. Теньера
Греймас сократил до шести число актантов и также объединил
их попарно. В результате получилась система из трех пар актантов: 1) субъект / объект, связанные модальностью «желать»;
2) помощник / вредитель, связанные модальностью «мочь»; 3) адресант / адресат, связанные модальностью «знать». Как утверждал
Греймас, его система представляет собой логический минимум,
необходимый для того, чтобы мог возникнуть любой повествовательный сюжет [9].
Схематически актантная модель Греймаса выглядит следующим образом:
1
1) отлучка, 2) запрет / нарушение, 3) осведомление / оповещение, 4) обман / пособничество, 5) вредительство / недостача, 6) предписание / решение героя,
7) отправка, 8) предложение испытания / принятие испытания, 9) получение помощника, 10) пространственное перемещение, 11) борьба / победа, 12) клеймение,
13) ликвидация недостачи, 14) возвращение, 15) преследование / спасение, 16) неузнанное прибытие, 17) предложение задачи / успех, 18) узнавание, 19) обнаружение вредителя / обнаружение героя, 20) наказание / свадьба.
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Адресант → объект → адресат
↑
Противник → субъект ← помощник
Один актант мог совмещать несколько функций. Как разъяснял сам Греймас, в любовном сюжете, например, в фигуре главного героя совмещаются функции субъекта и адресата, в роли
объекта выступала возлюбленная героя, а родители ее, если они
противились браку, совмещали функции адресантов и противников героя. Модель Греймаса удобна своей экономностью, но для
анализа конкретных фабул она слишком абстрактна и потому в
изначальном виде непригодна.
В последнее время к изучению комедийной фабулы обратился М.Л. Андреев. В своих работах (прежде всего в монографии
«Классическая европейская комедия. Структура и формы», 2011)
он показал, что правомерно считать инвариантом и исходной формой европейской комедии древнеримскую паллиату с ее любовным сюжетом, в котором влюбленный юноша с помощью слуги
преодолевает препятствия на пути к счастливому браку с любимой
девушкой. По мнению ученого, практически все варианты классической комедии сводятся к данному метасюжету. В нем в качестве субъекта и адресата выступает влюбленный герой, в качестве
объекта – его возлюбленная. Основным препятствием является
воля родителей или опекуна героини. В качестве помощников выступают слуги героя. Проделки слуг являются двигателем сюжета.
Возникает вопрос: если все фабулы комедии сводятся к одному инварианту, чем в таком случае обеспечивается разнообразие
сюжетов конкретных комедий? Какое обогащение претерпевает
комедийная фабула в конкретных случаях? Для ответа на этот
вопрос стоит обратиться к работам М.М. Бахтина и О.М. Фрейденберг, которые исследовали генезис комического театра.
По мнению Бахтина («Слово в романе»), ведущими персонажами, воплощающими комическое начало в литературе, являются плут и простак (насмешник и его жертва). Синтезирует данные функции фигура шута, являющегося осмеянным насмешником.
О.М. Фрейденберг в своей книге «Поэтика сюжета и жанра» (1936)
объяснила генезис названных типов персонажей, ведущих свое
происхождение от мифологического трикстера. О значении и
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функциях трикстера писал также Е.М. Мелетинский в монографии
«Поэтика мифа» (1976).
В фабуле волшебной сказки, проанализированной Проппом,
есть традиционные мотивы для зачина: отлучка, запрет и нехватка.
Есть два основных фабульных узла. К первому относятся: выведывание, подвох, пособничество, вредительство, являющиеся испытанием, предшествующим получению волшебного средства.
Ко второму относятся борьба и победа над антагонистом, которые
могут осложняться пространственным перемещением, преследованием, необоснованными претензиями антагониста и его временной победой, возвращением, трансфигурацией и узнаванием героя,
решением трудной задачи. Финал составляют наказание антагониста, брак и воцарение героя.
В драме разрабатываются начальная и заключительная фаза
универсальной фабулы (дарование волшебного средства и связанные с этим испытания исключаются). Герой преодолевает препятствия для того, чтобы жениться на любимой девушке (обрести
предмет своего желания). Его цель – добиться, чтобы покровитель,
опекун или отец невесты отдал ее ему в жены. Девушка является
предметом торга между ее опекуном (или отцом) и претендентом
на ее руку. Главным средством решения проблемы являются
деньги (у героя их нет). Добыть их берется помощник-слуга.
У героя, как правило, есть соперник-антагонист, которого следует
так или иначе устранить.
Новаторство Мольера заключается в том, что в комедиях характера он фокусирует внимание не на герое-женихе, а на антагонисте, отрицательном персонаже, который становится центром
пьесы. И в конце он должен получить не заслуженную награду, а
наказание. Отличие его фабулы от классической, таким образом,
заключается в организации зрительского восприятия, выборе нового центра ориентации для зрителя. Все остальные персонажи,
объединившись, борются против антагониста. Эта фабульная схема
разрабатывается в пьесах Мольера 1660-х годов. К ней ведет путь,
который драматург проходит в пьесах 1650-х годов. Пьесы, в которых центральным персонажем является жених, также имеются в
раннем и позднем творчестве драматурга.
Комедия Мольера считается своеобразным эталоном жанра.
С одной стороны, она является итогом его предшествующего раз-
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вития, с другой – прообразом современного театра. Если домольеровская французская комедия (Скаррон и др.) основывалась более
всего на испанской традиции, то комедия Мольера впитала, кроме
того, античную традицию (комедии Плавта и Теренция), традиции итальянской комедии и французского средневекового фарса
и, синтезировав традиционные мотивы, вывела жанр на новый
уровень. Ее можно рассматривать как своего рода театральную
лабораторию, в которой прошлое комического театра встретилось
с будущим. Перестройка происходила на различных уровнях.
Прежде всего изменилась и значительно углубилась связь с общественной проблематикой, идейное содержание комедии. Содержательные изменения происходили одновременно с эволюцией жанровой формы.
Разнообразие сюжетов мольеровской комедии достигается
варьированием сюжетных мотивов, соединением в одной пьесе
черт фарса и комедии дель арте. Мольер играет с фабульной
схемой. Одних актантов он отодвигает на второй план, других выдвигает на первый, наделяя их чертами сатирических персонажей
и фарсовых персонажей плута или простака. Сюжетное богатство
мольеровских комедий связано в значительной степени с тем, как
драматург варьирует фабульную модель, какие персонажи выступают на первый план, чертами какого комического типа наделяется каждый из них.
1. Сюжеты ранних комедий Мольера (1658–1662)
Уже в начале парижского периода творчества Мольера
(1658–1662), когда происходит становление его концепции комического жанра, его творчество ориентировано одновременно на
итальянскую комедию XVI–XVII вв. [см.: 14] и средневековый
французский фарс. Мольеровские сюжеты являются результатом
наложения и взаимопроникновения фабульных схем, принадлежащих этим жанровым традициям.
Фарс – небольшая одноактная пьеса, восходящая к традиции
ярмарочного театра. Он отличается грубоватым юмором, приемами
буффонады, включает бытовые сценки, комические потасовки и
перебранки. Традиционные персонажи фарса попали на подмостки
с улицы средневекового города. Это простофили-мужья, невер-
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ные жены, сластолюбивые священники, судьи-обманщики, врачишарлатаны, ловкие слуги, плутоватые воришки, жадные купцы,
глуповатые прижимистые крестьяне и т.п.
Как указывает исследовательница фарсовой традиции в комедиях Мольера Е. Дунаева [11, с. 15], фарс происходит из фольклорных игрищ во время аграрных праздников, где представлялась
в забавных сценках борьба зимы и лета, жизни и смерти. И осмеиваемые в фарсах злые и жадные старики олицетворяли побежденную смерть, а их молодые ловкие антагонисты символизировали
торжество всепобеждающей жизни.
Итальянская комедия дель арте также имеет карнавальную
природу и происходит из народных зрелищ, но это явление более
позднее, чем фарс. Она родилась в эпоху Возрождения. Сюжеты
ее восходят к «ученой» ренессансной комедии. Характерными ее
признаками являются: наличие масок, импровизационный характер, трехактное деление, любовная интрига, когда одна или две
влюбленные пары борются с препятствиями, стремясь к счастливому браку [10, c. 95]. Для нее характерны такие элементы комедии положений, как приемы qui pro quo (комические недоразумения), переодевания, узнавания и т.п. Большую роль в них играют
слуги, изобретатели плутней, осуществляющих движение сюжета.
Совмещая элементы фарсовых сюжетов и сюжетов итальянской комедии, Мольер заимствует из предшествующей традиции
комические типы простака и плута2, выдвигает их в центр композиции, сосредоточивает на них внимание. Они могут быть протагонистами или второстепенными лицами, но в любом случае определяют особенности сюжета.
Две самые ранние комедии Мольера, которые при публикации часто помещают в раздел Dubia, как раз представляют в наиболее явном виде эти два типа сюжетов. Комедия «Ревность Барбулье» относится к типу фарсов о неверных женах. Здесь ловкий
слуга обводит вокруг пальца туповатого крестьянина. «Летающий
доктор» – комедия итальянского типа. Здесь молодые влюбленные
борются против деспотизма стариков. К типу комедии дель арте
относится забавная фигура «лекаря поневоле» [6, c. 12].

2

Характеристику этих типов см.: [8, c. 213–216].
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Уже в самой ранней из известных комедий Мольера «Шалый, или Все невпопад» (1655), сюжет которой восходит к пьесе
Н. Барбьери «Неразумный, или Помехи Скапино и муки Медзетино» (1629), протагонист Лелий представляет тип простака, а его
слуга Маскариль – тип плута.
Сюжет комедии в пяти действиях строится на повторении
одного сюжетного хода: в каждом действии Маскариль придумывает новые уловки, чтобы разрушить планы соперника Лелия Леандра и помочь хозяину соединиться с Селией, в которую тот
влюблен, но незадачливый герой каждый раз невольно разрушает
планы ловкого слуги. Сюжет выстраивается в цепочку однотипных эпизодов (Маскариль добывает для хозяина деньги, а Лелий
возвращает их владельцу, слуга уводит девушку из дома ее хозяина
Трюфальдена, а молодой герой приводит ее обратно и т.п.).
Актантная модель любовного сюжета по ходу действия существенно трансформируется. Разрушается линейка соперников
Лелия. Выясняется, что все соперники мнимые: Леандр возвращается к покинутой им Ипполите, Андрес оказывается не поклонником, а братом Селии, а Трюфальден, препятствовавший браку
Селии, ее отцом. Отец Лелия Пандольф отказывается от прежних
планов женить сына на Ипполите и соглашается на его брак с Селией. Лишь Лелий, Селия и Маскариль (протагонист, предмет его
страсти и плут-слуга) выступают от начала до конца пьесы в своих
традиционных амплуа.
За любовной историей скрывается сюжетная схема фарса,
которая в процессе развития действия становится все более явной.
Автора интересует не столько сама по себе любовная интрига,
сколько демонстрация свойств комических типов простака и плута.
Значение любовной интриги определяется тем, что она открывает
возможности для этой процедуры. Поскольку внимание сосредоточено на выявлении природы героя, уже эта пьеса предвосхищает
появление комедии характера в творчестве Мольера.
В пьесе «Любовная досада» (1656), восходящей к традиции
«ученой» итальянской комедии XVI в., параллельно развиваются
две основные любовные истории: Эраст и Валер влюблены в
Люсиль и соперничают друг с другом; сестра Люсиль Аскань
влюблена в Валера. Любовную пару составляют и слуги Гро-Рене
и Маринета. Главная любовная интрига Эраста и Люсиль разре-
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шается в результате плутовских проделок Аскань, которая выдает
себя за юношу, а затем тайком обручается с Валером под видом
Люсиль, и тем освобождает для Эраста путь к сердцу возлюбленной, разрешая ситуацию любовного соперничества. Аскань не
только является влюбленной героиней, но также выполняет функции плута, помощника влюбленного героя.
Подобным образом строится и трагикомедия «Дон Гарсиа
Наваррский, или Ревнивый принц» (1661). Сюжет развивается с
помощью одного сюжетного хода. В центре внимания автора и
зрителей герой-ревнивец. В первом действии он ревнует свою возлюбленную Эльвиру к дону Сильвио. Во втором действии ревность его возбуждает письмо Эльвиры к неизвестному адресату.
В третьем причиной ревности становится дон Альфонсо (позднее
обнаруживается, что он брат Эльвиры). В четвертом акте дон
Гарсия видит Эльвиру в объятьях другого, но это оказывается графиня Иньеса. В пятом действии выясняется, что брат Эльвиры
Альфонсо выдавал себя за дона Сильвио, мнимого поклонника
героини, что окончательно рассеивает сомнения ревнивого протагониста. В «благородной» трагикомедии дон Гарсиа является не
столько жертвой чужих проделок, сколько мучеником собственной страсти. Мольер еще на шаг приближается к созданию комедии характера, центром которой является фигура мономана, героя,
поглощенного одной страстью.
В комедии-балете «Докучные» (1661) драматург делает новый шаг к созданию комедии характера. Акцент с фабульной схемы
перемещается на характеристику действующих лиц. Перед зрителем проходит галерея персонажей, которые отвлекают внимание
главного героя, спешащего на любовное свидание. Актантная модель любовного сюжета предельно редуцирована, сведена к фигурам протагониста и предмета его желаний. Фабула (событийная
канва) не развита.
В других комедиях 1658–1662 гг. сюжет также разрабатывается нестандартно, является предметом игры. Протагонист любовного сюжета не является деятельным героем, а выступает как лицо
пассивное или второстепенное. На первый план выдвигаются фигуры, выполняющие функции фарсовых плута и простака.
В комедии «Сганарель, или Мнимый рогоносец» (1660) героем любовной сюжетной линии является Лелий, влюбленный в
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Селию, отец которой собирается выдать ее замуж за сына богатого
семейства Валера. Однако название комедии указывает на то, что
главной, с точки зрения автора, является фарсовая сюжетная линия
ревности Сганареля, который выполняет функции простака и в
любовном сюжете является фигурой второстепенной.
Жена Сганареля находит портрет Лелия, оброненный Селией, что дает ее мужу повод для ревности. Дальнейшее развитие
сюжета построено на недоразумении (комедийном приеме qui pro
quo). Сганарель вызывает ревность Лелия, представившись ему
мужем обладательницы его портрета, и затем ревность Селии,
убедив ее в измене Лелия. Разрешается конфликт в результате
случайного обстоятельства: становится известно, что Валер, которого отец Селии прочил ей в мужья, женат на Лисе, что открывает
возможность для брака протагонистов любовного сюжета.
Как видим, для ранних комедий Мольера типична развязка
по воле случая, являющаяся не результатом усилий героя, а следствием внезапно открывшихся новых обстоятельств. Фарсовый
сюжет о проделках плута используется нетрадиционно и является
для драматурга предметом игры. В ходе развертывания действия
любовный или фарсовый сюжет трансформируется, оказывается
«мнимым» или пародируется.
Лучшие и самые известные из ранних комедий Мольера –
это «Смешные жеманницы» (1659), «Школа мужей» (1661) и
«Школа жен» (1662). Здесь драматургу удается, используя значительно переработанные традиционные комические формы, затронуть злободневные социальные проблемы.
В пьесе «Смешные жеманницы» реализуется одноходовой
фарсовый сюжет плутовской проделки. Женихи двух провинциальных кокеток наказывают капризных возлюбленных, отправив к
ним в качестве галантных кавалеров своих лакеев. Женихи и их
слуги выступают в роли плутов, кокетки – в роли простушек. Любовный сюжет оказывается мнимым. Лакеи выполняют функцию
«ложных героев». Женихи отказываются от своей функции влюбленных. Ситуация разрешается наказанием слуг. На первый план
в комедии выступает социальная проблематика: критика жеманниц, неудачно подражающих посетительницам светских салонов.
Считается, что в этой пьесе автор, разрабатывая свою концепцию
жанра комедии, выступает как критик излишеств прециозной
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культуры и защитник характерных для классицизма принципов
разумности и простоты.
Пьесы «Школа мужей» и «Школа жен» также основаны на
традиции фарса, но первый акт той и другой комедии посвящен
подробной характеристике протагониста, что указывает на продолжающееся движение Мольера к созданию комедии характера.
В «Школе мужей» выведены оба основных фарсовых типа – плут
и простак. Роль простака исполняет Сганарель, собирающийся
жениться на юной Изабелле, функции плута – Изабелла, которая
через Сганареля передает любовные записки Валеру, устраивает
свидание с ним и бежит вместе с ним из дома опекуна.
В пьесе «Школа жен» Мольер особенно искусно перестраивает фарсовое противостояние фигур плута и простака. Роли простаков в начале пьесы выполняют влюбленный Орас, неосмотрительно доверивший тайну своей любви Арнольфу, и Агнеса,
воспитанная в полном неведении относительно плотских грехов и
искушений. Но в конце концов влюбленные герои оказываются
мнимыми простаками, а реально попадает впросак и терпит поражение Арнольф, собиравшийся жениться на своей молоденькой
воспитаннице и пытавшийся добиться ее покорности.
Молодые герои поднимают «бунт» против деспотичного
старика. Сюжет развивается за счет «обратимости» фарсовой ситуации. Мнимые простаки и плут меняются ролями. Но благополучная развязка, как и в других ранних пьесах, происходит благодаря открывшимся новым обстоятельствам. Агнеса находит отца,
которого прежде принимала за претендента на ее руку и сердце.
В пьесе есть элементы комедии характера, поскольку характер
Агнесы в финале открывается по-новому, приобретает новые
свойства (решительность, способность бороться за свое чувство).
2. Комедии периода расцвета
творчества Мольера (1664–1668)
В 1664–1668 гг. драматург создает свои главные шедевры.
В пьесах 1664 г. «Брак по принуждению» и «Принцесса Элиды»
Мольер разрабатывает уже найденные приемы. «Брак по принуждению» – это фарс, в котором брат Доримены Альсид силой
принуждает Сганареля к браку с сестрой, избивая его палкой.
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К одноходовым фарсам относится и пьеса 1665 г. «Любовь-целительница». Ее герой Клитандо, чтобы получить в жены свою возлюбленную Люсинду, использует увлечение ее отца Сганареля
медициной и является в дом под видом врача, чтобы «лечить»
Люсинду от меланхолии. «Принцесса Элиды» (1664) – «галантная
комедия с музыкой», где принц Итаки Эвриал добивается любви
капризной принцессы Элиды, демонстрируя свое притворное равнодушие к ней. Фарсовый ход притворства / плутовства обрамлен
в данном случае галантным декором. В этой комедии у Мольера
появляется фигура шута, насмешника Морона.
Период расцвета в творчестве Мольера начинается созданием знаменитой пьесы «Тартюф, или Обманщик» (1664–1669),
открывающей серию комедий характера. Название комедии свидетельствует о том, что в основе ее лежит фарсовый сюжет о проделках плута. Новое качество комедия приобретает благодаря
тому, что сатирический характер лицемера выдвигается в ней на
первый план, а любовная линия становится одним из средств раскрытия центрального характера.
В предисловии к «Тартюфу» Мольер поднимает статус комедии как жанра, утверждая, что она служит исправлению нравов
и способна искоренять пороки. Поднимает статус комедии также
заявление драматурга, что лицемерие, подвергнутое критике в
«Тартюфе», является самым опасным пороком для государства.
Стихотворная форма, героический александрийский стих, использовавшийся для произведений высокого жанра, также утверждают
статус «Тартюфа» как «высокой комедии». Несмотря на этот статус, пьеса содержит элементы фарса (прежде всего это сцена
объяснения Эльмиры и Тартюфа, во время которой прятавшийся
под столом Оргон неожиданно появляется и разоблачает соблазнителя супруги).
Два первых действия комедии представляют собой расширенную экспозицию, в течение которой Тартюф не появляется на
сцене, но подробно характеризуется различными персонажами.
Любовную сюжетную линию формируют отношения Марианны и
Валера. Но имеются еще две ложные любовные линии, в которых
участвует Тартюф (отношения Тартюфа с дочерью Оргона Марианной и его женой Эльмирой). Модификация любовной линии, превращение ее в мнимую, или ложную, в данном случае состоит в
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том, что в центр ее перемещается «вредитель», или «антигерой».
Все остальные персонажи делятся на его сторонников (Оргон и его
мать госпожа Пернель) и противников (все остальные персонажи).
В первой из них Оргон выполняет роль не только адресанта,
но и помощника Тартюфа, поскольку хочет выдать за него свою
дочь. Мнимой эта любовная линия является потому, что Тартюф,
выполняющий функции антигероя, притворно играет роль влюбленного, им движет не любовная страсть, а корысть. Во второй
«любовной» линии Тартюф, ухаживая за женой хозяина дома
Эльмирой, выполняет функцию соперника Оргона, является «ложным героем». Не вполне справедлива оценка Тартюфа исключительно как лицемера. Его характер более сложен. Он не только
стремится обмануть доверчивого Оргона и завладеть его имуществом, но является доносчиком, стремится скомпрометировать Оргона в глазах короля.
«Любовная интрига» Тартюфа с Эльмирой играет ведущую
роль в разоблачении мошенника. Став свидетелем попытки Тартюфа соблазнить Эльмиру, Оргон разоблачает его и предъявляет
ему обвинение. Но развязка «любовного» сюжета не является развязкой всей пьесы, поскольку истинной целью Тартюфа является
не стремление овладеть сердцем Эльмиры или Марианны, а желание отнять у Оргона его дом, лишить его крова и скомпрометировать его в глазах короля. Как и во многих других комедиях
Мольера, развязка создается не столько усилиями персонажей,
сколько в результате вмешательства «высших сил». В «Тартюфе»
конфликт разрешает король, который наказывает Тартюфа и защищает Оргона.
Если в рассмотренных выше ранних комедиях разрабатывались сходные сюжетные схемы, включающие элементы итальянской комедии и фарса, то в пьесах «Дон Жуан, или Каменный
гость» (1665) и «Мизантроп» (1665) драматург отступает от ранней актантной модели. Эти комедии выделяются из всего корпуса
произведений Мольера.
Характеры протагонистов здесь отдаленно напоминают типы
плута (Дон Жуан) и простака (Альцест). Однако Мольер уклоняется от их традиционной разработки, наделяет противоречивыми
свойствами и переносит конфликт из бытовой в более высокую
сферу. Его Дон Жуан отважен, остроумен, свободолюбив, а Аль-
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цест прямодушен, благороден и честен. Нарушая правило единства характера, в обоих случаях Мольер создает фигуры самых
сложных и неоднозначных персонажей в своем театре. В результате в обеих комедиях появляется трагический элемент.
Любовные истории в той и другой комедии «вывернуты наизнанку». В комедии «Дон Жуан» любовный сюжет инвертируется.
Зритель наблюдает, как герой расстается с женщинами, избегает
брака, а не стремится к нему (ситуация повторяется с покинутой
супругой Дон Жуана Эльвирой, крестьянками Шарлоттой и Матюриной). В комедии «Мизантроп» героя окружают три женщины
(Селимена, Элианта и Арсиноя), но не достается ему ни одна из
них. Элианта становится невестой Филинта, Арсиноя отказывается
от любви к Альцесту. Селимена не желает последовать за ним в
изгнание, поэтому герой отказывается от их союза.
Сюжеты обеих комедий построены однотипно. Герой встречается и беседует поочередно с различными персонажами, и каждая встреча раскрывает новые грани его характера. В сюжетных
линиях протагонистов раскрываются их человеческие качества и
взгляды, а не новые элементы интриги. Не используются традиционные для Мольера приемы уловок, обманов, узнаваний, недоразумений (qui pro quo), «случайные» развязки. Хотя в комедии
«Дон Жуан» драматург прибегает к фантастической «машинерии»
и вводит фигуру Каменного гостя, который в качестве посланца
небес является наказать героя, но развязка закономерно вытекает
из характера протагониста и обусловлена им.
В обоих случаях герой не награждается, а наказывается.
Дон Жуан наказан за неумеренное женолюбие, дерзость и вольности в отношении церкви, а также за лживость и ханжество, которые он усвоил к финалу пьесы. Гибель героя облагораживает
отвага, с которой он идет навстречу смерти. Мизантроп до конца
остается верным своей прямодушной и непримиримой борьбе с
лицемерием, без колебаний идет на разрыв со светским обществом и удаляется от порочного мира, не страшась грозящего ему
одиночества. Герой уклоняется от характерного для эпохи типа
поведения, в своих реакциях опережает время, которому более соответствует поведение Филинта, склонного к умеренности и компромиссам.
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В период расцвета написан один из лучших фарсов Мольера
«Лекарь поневоле» (1666), сюжет которого основан на средневековой традиции и строится с помощью приема qui pro quo. Любовная
линия здесь играет вспомогательную роль. В центре пьесы фигура
не влюбленного героя, но его помощника, который неожиданно
удачно выпутывается из затруднительной ситуации.
Чтобы проучить мужа, жена Сганареля распускает слух, что
ее супруг отменный лекарь. В результате Сганарелю приходится
лечить «немоту» Люсинды и устроить свидание и побег влюбленных. Благополучная развязка происходит благодаря счастливому случаю. От наказания Сганареля спасает неожиданное известие, что Леандр, избранник Люсинды, получил наследство и стал
завидным женихом, что удовлетворяет запросы отца Люсинды
Жеронта.
Подобный сюжетный ход лежит и в основе фарса «Сицилиец, или Любовь-живописец». Протагонист комедии Адраст
является к своей возлюбленной Изидоре под видом художника,
чтобы писать ее портрет, и с помощью своей сестры Климены похищает Изидору из дома опекуна.
В комедиях «Амфитрион» (1667) и «Жорж Данден, или
Одураченный муж» (1668) также используются фарсовые приемы.
Комедия «Амфитрион», источником которой послужила пьеса
Плавта, основана на мифологическом материале. Сюжет строится
на повторении одного и того же приема qui pro quo. К женам Амфитриона и его слуги Созия являются, приняв вид их мужей,
Юпитер и Меркурий. Мужья подозревают обман, но не могут уличить изменниц и вынуждены смириться перед волей богов.
В пьесе «Жорж Данден, или Одураченный муж» повторяется
один и тот же ход, часто встречающийся у Мольера: одураченный
муж, имевший неосторожность взять жену из знатной семьи, уличает неверную супругу, приглашая в свидетели ее родителей, но
ловкая плутовка Анжелика каждый раз выпутывается из сложного
положения, и Дандену, оставшемуся в дураках, приходится просить у нее прощения.
Еще одна пьеса, источником которой является античный
сюжет, завершает период расцвета творчества Мольера. Это комедия «Скупой» (1668). В ней разрабатываются значительно транс-
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формированные мотивы комедии Плавта «Клад»3, финал которой в
оригинале не сохранился.
Из сюжета Плавта Мольер оставляет ряд важных мотивов:
прежде всего главный мотив похищения шкатулки с деньгами
(у Плавта горшка с золотом) и сцену препирательств главного
героя с возлюбленным дочери, которого он подозревает в краже
шкатулки. В этой центральной комической сцене персонажи не
понимают друг друга и говорят о разных вещах (Валер о помолвке
с Элизой, Гарпагон – о похищенной шкатулке).
Мольер привносит в античный материал сюжетную линию
конфликта Гарпагона с сыном, которая вводит в пьесу важную
тему разрушительного влияния порока скупости на семейные отношения. К ней относятся: сцена, где открывается, что заимодавцем Клеанта был его собственный отец, мотив соперничества отца
и сына в борьбе за руку Марианны, сцену подготовки к обеду в
честь Марианны. Любовная линия предстает в трех вариантах:
Гарпагон / Марианна, Клеант / Марианна, Валер / Элиза. Любовное соперничество отца и сына за сердце Марианны представляет
собой мнимую любовную линию. Гарпагон в ней является жертвой плутовской проделки.
Финал Мольер также разрабатывает самостоятельно. Благополучная развязка комедии происходит по воле случая. Богач
Ансельм, которого Гарпагон прочил в мужья дочери, оказывается
отцом Марианны и Валера. Возвращение шкатулки преображает
скупого и заставляет его согласиться с выбором сына и дочери.
Если в комедии «Амфитрион» Мольер выбирает античный
сюжет, построенный на привычных для него сюжетообразующих
приемах, то в комедии «Скупой» он разрабатывает новый для себя
тип сюжета, обогащая приемы сюжетосложения за счет традиций
античной комедиографии.
3. Сюжеты поздних комедий Мольера (1669–1673)
Первая из поздних комедий Мольера – «Господин де Пурсоньяк» (1699). В ней проявилась традиция итальянской комедии
3

бышка».

В русских переводах известна также под названиями «Горшок» и «Ку-

Эволюция системы актантов мольеровской комедии

25

дель арте, а также влияние средневекового фарса, эпопеи Рабле,
драматургии Плавта, Скаррона и английской комедии Шекспира и
Флетчера [5, c. 501–503]. Связь с традиционными характерами и
положениями от современных до самых древних усложняет и углубляет сюжет и характеры пьесы и является одним из ее главных
литературных достоинств.
Комедия рассказывает о похождениях в столице незадачливого провинциала. Главный герой представляет тип простака.
Функцию идентификации комического персонажа выполняет его
экстравагантное имя и указание на место жительства – Лимож.
Комический образ невежественного педанта-лиможца был создан
в эпопее Ф. Рабле4 и вошел в арсенал французской комедиографии. Характеристику протагониста дополняет у Мольера указание
на его профессию адвоката, что является отсылкой к основному
источнику сюжета (комедии дель арте), где педант-адвокат был
одним из центральных персонажей.
По типу комедии дель арте строится интрига, представляющая собой серию розыгрышей, в центре которых неизменно оказывается простофиля-лиможец. Все ловушки и проделки, которые придумывают противники г-на де Пурсоньяка, строятся на
приеме qui pro quo, т.е. представляют собой комические недоразумения, основанные на эффекте ошибочной идентификации протагониста.
В первой серии комических сцен Эраст, соперник Пурсоньяка, представляется простаку его давним знакомцем (мотив,
отсылающий к комедии Скаррона «Не верь тому, что видишь»).
Далее в первом действии Пурсоньяка объявляют умалишенным и
отдают во власть алчных и невежественных врачей (мотив мнимого сумасшествия, на котором строится действие, отсылает к комедии Плавта «Менехмы»). Фигуры врачей, вымогающих деньги у
пациентов, восходят к комедии дель арте. Во втором действии
Пурсоньяка преследуют мнимые жены, обвиняющие его в распутстве (мотивы популярных комедий дель арте «Несчастья Пульчинеллы» и «Арлекин в немилости» встречаются также в новелле
Скаррона «Смешной маркиз»). В третьем действии герой бежит в
4

В шестой главе второй книги студент-лимузенец учит Пантагрюэля
изъясняться по-парижски, но при этом говорит на «макаронической» латыни,
уродливо искажая французский язык.
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женской одежде от преследования солдат и полицейских (мотив,
встречающийся в комической литературе Средневековья, позднее
распространенный в литературе барокко, в драматургии наиболее
известный по комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы», где
в подобной роли выступал знаменитый Фальстаф).
Господин де Пурсоньяк – фигура не однозначная. Он отличается от дурачащих его мошенников Сбригани и Нерины искренностью и простодушием и, выступая в качестве комического резонера, не без оснований критикует парижскую суету и коварство
парижан. В пьесе сочетаются черты комедии положений и комедии нравов. Простак становится в отличие от ранних пьес скорее
положительным, чем отрицательным персонажем.
В том же 1670 г. была представлена комедия-балет «Блистательные любовники», являвшая собой инсценировку девятой оды
Горация из третьей книги. Комедия развивает тему неравного
брака. Здесь Мольер использует традиционный для него прием
«случайной развязки». Полководец Сострат, ставший соперником
принцев, добивается руки принцессы Эрифилы с помощью шута
Клитида, который заставляет принцессу признаться в любви к герою, вызвав у нее ревность ложным известием о страсти Сострата
к Арсиное. Брак становится возможным и в результате вмешательства случая, и вследствие проявленного протагонистом героизма,
когда Сострат спасает мать принцессы Аритиону от нападения
дикого кабана.
В комедии нравов «Мещанин во дворянстве» (1670) Мольер
возвращается к фарсовому сюжету плутни. Влюбленному Клеонту
приходится притвориться сыном турецкого султана, чтобы завоевать руку Люсиль, дочери мещанина Журдена, мечтающего стать
дворянином. Любовный сюжет дублируется. Влюбленными оказываются не только сын, но и отец, ухаживающий за маркизой Дорименой, а также слуги Николь и Ковьель. Но две последние любовные линии играют вспомогательную роль. Большую часть пьесы
составляют сцены, иллюстрирующие нравы мещан и дворян, не
имеющие отношения к любовному сюжету (сцены Журдена с учителями и его отношения с дворянами Дорантом и Дорименой).
Сюжет пьесы «Плутни Скапена» (1671) заимствован из комедии Теренция «Формион». Он близок также комедии дель арте.
Мольер здесь использует привычные для него приемы сюжето-
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сложения. Слуга Скапен устраивает судьбу двух влюбленных пар,
одурачивая двух стариков-отцов. Он добывает деньги, побивая их
палками. Развязка оказывается благополучной благодаря случайным обстоятельствам: невесты находят своих отцов, обретают богатство и положение в обществе, и в результате препятствия для
заключения брака исчезают.
В комедии «Графиня д’Эскарбанья» сюжет редуцирован, но
основные типы персонажей представлены. Комедия рисует провинциальные нравы. Названа пьеса именем главной героини, которая выступает в роли простушки. Она неудачно разыгрывает светскую даму, блиставшую якобы в Париже. Ее дурачит влюбленный
виконт, который притворяется поклонником графини и скрывает
свою любовь к Жюли, так как их родители в ссоре и не дают
согласия на брак. Развязка совершается благодаря счастливому
случаю: становится известно, что родители помирились. В результате обиженная графиня утешается, выйдя замуж за г-на Тибодье.
В комедии «Ученые женщины» (1672) подобием плутни
является ложное известие о банкротстве родителей Генриетты,
которое приносит Арист, чтобы испытать женихов Клитандра и
Триссотена. Ученый муж и поэт Триссотен, соперник Клитандра,
соединяет в своем поведении черты простака и плута, поскольку,
с одной стороны, смешон в своих потугах на поэтическое творчество, а с другой – разыгрывает роль влюбленного лишь из корыстных соображений. В то же время смешные в своих притязаниях
на ученость Триссотен, Арманда и Филаминта не становятся жертвами проделок других героев, их комическая роль выходит за
рамки амплуа простаков. Можно констатировать, что в «Ученых
женщинах» драматург окончательно выходит за рамки сюжетной
схемы, противопоставляющей фигуры простака и плута, характерной в прошлом для его театра. Черты персонажей-антиподов совмещаются в одном лице.
В комедии «Мнимый больной» (1673) Арган также совмещает функции простака и плута, поскольку на протяжении всего
действия является жертвой алчных докторов, но в то же время сам
устраивает плутовскую проделку, притворившись мертвым, чтобы
проверить отношение к нему домашних. Функции плута выполняет в комедии также Туанетта, которая прикидывается ученым
доктором. Врачи, хотя и морочат голову Аргану, но со своими не-
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обоснованными претензиями на ученость выглядят скорее простаками, чем плутами. Таким образом, в последней комедии Мольера
функции плутов и простаков окончательно совмещаются в поведении различных персонажей. Драматург выходит за рамки традиционной схемы.
Как видим, для мольеровской комедии специфика фабулы в
значительной степени определяется теми изменениями, которые
автор вносит в систему актантов Греймаса, свободно играя ею,
осложняя и варьируя ее за счет введения в систему актантов дополнительных функций плута и простака, которые совмещаются в
одном лице в последний период творчества.
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Аннотация. В статье исследуется своеобразие трансформации
мольеровской комедийной традиции в пьесах Мариво. Великий реформатор комедии Мольер создал классические образцы жанра, оказал огромное влияние на мировой театр. В то же время это не означает полной
зависимости последующих комедиографов от манеры Мольера. Мариво,
хотя и опирается на опыт Мольера, как и он, использует приемы комедии дель арте, однако добивается иного художественного результата,
иной тональности, использует иной тип комического. Это особенно ясно
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on the world theater. At the same time, this does not mean that subsequent
comedians are completely dependent on Molière’s manner. Marivaux, although
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dell’arte, however, is achieving a different artistic result, a different tone, and
uses a different type of comic. This is especially clear when comparing two
comedies belonging to the “school” genre – “School of Wives” by Molière and
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В юбилейный год Мольера (1622–1673) особенно ясно проявилось мировое значение творчества великого комедиографа.
Оно заключается в реформировании жанра комедии и выражается
в огромном влиянии мольеровской комедиографии на развитие
жанра в последующие эпохи, а также – в создании ярких нарица-
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тельных персонажей, воистину «вечных», актуальных и для ХХI в.
В то же время можно заметить, что к началу XVIII в. традиция
мольеровской комедии характеров отошла на второй план и
была подхвачена не всеми французскими драматургами: если
Ж.-Ф. Реньяр (1665–1709) и Ф. Данкур (1661–1725) стремились
продолжать мольеровскую линию, хотя степень их дарования была
гораздо меньше, то П.К. де Мариво не стал этого делать. Как верно
заметил М. Осенас, «в противовес современникам, пьесы которых безнадежно устарели, Мариво смог придать своим комедиям
такую универсальность, которая преодолевает их укорененность в
истории» [13].
На первый взгляд, между Мольером и Мариво как комедиографами – много общего: оба они обращаются к сходным темам
любви и брака, воспитания, роли денег, независимости и покорности в отношениях между людьми и т.п., оба используют опыт
итальянской комедии дель арте. Но если Мольер вставляет элементы комедии дель арте в структуру высокой комедии классицизма по принципу их контаминации с фарсовым «грубым комическим», использует и опыт античных комедий Плавта и Теренция,
то Мариво трансформирует заимствованные элементы в едином
пространстве рокайльной любовно-психологической комедии1.
К тому же следует помнить, что XVIII в. был «настоящим переворотом в выражении любовного чувства», породил идею брака
по любви [9, p. 12]. В этом перевороте, включавшем рост уважительного отношения к правам женщин и в частной, и в общественной жизни, большую роль играло движение Просвещения. Однако
Мариво не входил в число просветителей, а потому «вид феминизма, развитый у Мариво… не представлен прямой поддержкой
прав женщин в социальной и политической сферах, это не рассуждения философа, рассматривающего равенство полов, но симпатия, доброта и благосклонность чувствительного человека…» [15,
p. 149–150].
В итоге пьесы Мариво представляют собой существенно
иной вариант комедийного жанра. Порой это объясняют личными
причинами, со времен воспоминаний Ле Галлуа де Гримаре за1

«Мольеровские следы» можно обнаружить практически во всех комедиях Мариво, этому посвящена монография А. Сизмару [7]. А порой Мариво
черпает фабулы и персонажей из тех же источников, что и его предшественник.
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являя, что Мариво не любил Мольера, называл его «живописцем
десюдепорта» [10, p. XXIV; см. также: 5, p. 672; 12, p. 517]. Однако
вряд ли можно свести причину жанрового новаторства комедиографа XVIII в. к чувству неприязни по отношению к своему
предшественнику. Тем более что эстетическая полемика Мариво
с поэтологическими традициями предшествующей эпохи шире,
чем только отказ от продолжения мольеровской линии в комедиографии, он выступает сторонником «новых» в споре «о древних
и новых», тем самым не соглашаясь и с позицией Н. Буало и
Ж. Расина, опирающихся в своих суждениях и творчестве на
«Поэтику» Аристотеля и защищающих безусловное превосходство
«древних».
Различие между драматургами ясно проявляется даже там,
где, казалось бы, налицо очевидное заимствование фабулы и проблематики, т.е. в пьесе Мариво «Школа матерей», связь которой с
мольеровской «Школой жен» не только признается всеми литературоведами2, но даже зафиксирована в самой комедии: слуга
Фронтен заявляет, что Анжелика – это «Агнеса (персонаж мольеровской пьесы. – Н. П.), выросшая в самых жестких ограничениях»
[12, p. 8]. И в то же время очевидна перекличка между этими произведениями, позволяющая увидеть при их сравнении особенности
эволюции жанра комедии от XVII к XVIII столетию.
Пьеса Мольера «Школа жен» (1662) получила большой
успех, одновременно вызвав скандал, который длился до 1664 г.
Этот скандал питался не только завистью актеров Бургундского
отеля к мольеровским спектаклям в театре Пале-Рояля, но и тем,
что критики возражали против заимствований Мольера из комедий
П. Скаррона, новелл Страпароллы и указывали на недостатки композиции пьесы. Кроме того, «“Школа жен” поразила современников Мольера изображением реальной действительности, обыденности, стремлением автора “писать с натуры”… Не знакомую
парижским зрителям фарсовую буффонаду, не замысловатую
2

Некоторые критики даже считали, что Мариво допустил плагиат, поскольку конфликт – тот же, и «Агнесе – 17 лет, Анжелике – 18, вот и вся разница»
[6, p. 4]. Впрочем, А. Сизмару убежден, что более прямой источник «Школы матерей» – мольеровская «Школа мужей», а не «Школа жен» [7, р. 78]. А Люсетта
Девинь утверждает, что пьеса Мариво больше обязана «Парижанке» (1691) Данкура, чем мольеровской «Школе жен» [8].
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сюжетную интригу импровизационных спектаклей комедии дель
арте, а сатирическое едкое изображение действительности демонстрировали мольеровские актеры…» [2, с. 114]. Используя широкий
спектр комического – жестов, ситуаций, слов, Мольер «поучает,
развлекая». Смешная и назидательная одновременно, комедия
Мольера подчинена классицистическим правилам: в ней мало действующих лиц (всего девять), диалоги перемежаются монологами
персонажей, соблюдены три единства. В конце концов изучая механизм трансформации заимствований, специалисты были вынуждены согласиться со словами драматурга «Je prend mon bien où je le
trouve»: он действительно «берет» из разнообразных источников,
новаторски преображая их. Одним из результатов такого преображения становится обретение комизмом потенциальной трагичности3: Арнольф, старательно продумавший план воспитания покорной и добродетельной жены, поверивший в то, что неведение и
наивность могут стать опорой добродетели, не просто ошибается
в своих расчетах, но переживает эмоциональное крушение. Он,
сделавший некогда безэмоциональный, рассудочный выбор будущей супруги, полюбил свою воспитанницу («Любовь уже взяла
всего меня во власть» [3, с. 479]), она же, поначалу испытывавшая
к опекуну уважение и благодарность, полюбив молодого Ораса,
оказывается равнодушна к его страданиям («Не трогает меня вся
ваша речь нимало») [там же].
Написанная и с успехом поставленная в 1732 г., «Школа матерей» была первой пьесой Мариво, появившаяся в Итальянском
театре Парижа без присутствия традиционного персонажа Арлекина. Мариво, «без устали переписывавший известные сочинения
других авторов» [17, p. 2], как и Мольер, умеет присваивать заимствованное, преображая его. Его одноактная прозаическая пьеса
выглядит как «литературная шутка» (pochade), однако по существу
выступает как пьеса идей, несущая урок морали [14, p. 93].
Прежде всего, полное название пьесы – «Школа матерей,
или Знаменитый авантюрист», на первый взгляд, выдвигает на
первый план авантюрное действие влюбленного Эраста: он решает
пробраться на свидание с Анжеликой, переодевшись слугой. Пе3

О том, как проявляется у Мольера пограничность его смеха, в котором
за комическим таится трагическое, писали многие исследователи. Cм., напр.:
[1, с. 470–471; 14].
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реодеваний, квипрокво, перемены имен и других приемов комедии
интриги в пьесе достаточно много, однако главное в ней – не
внешнее действие. Драматург интериоризирует причины конфликта:
властная мадам Аргант, мать Анжелики, неверно трактует реакцию дочери на ее замысел выдать Анжелику за старого Дамиса,
она полагает, что грусть девушки связана с нежеланием расставаться с матерью; Анжелика, воспитанная в послушании, не хочет
огорчать мать отказом и боится признаться ей в своей влюбленности в Эраста. При этом Анжелика не столь наивна, как Агнеса:
она понимает природу тех чувств, которые пробудил в ней Эраст,
более того, ей не потребовалось объяснений в любви со стороны
Эраста, ей было довольно взгляда (а признание Эраста по комическому недоразумению на тайном свидании в темноте выслушивает его отец). Кроме того, героине Мариво противостоит не воспитавший ее в неведении и изоляции опекун, решивший тем
самым обезопасить себя от будущих измен (как в «Школе жен»),
а строгая мать, нашедшая дочери «богатого и рассудительного»
[11, p. 12] жениха. Если в пьесе Мольера важную роль играет проблема обмана, женской неверности (Арнольф пытается избежать
участи «рогатых» мужей), он ведет речь о положении женщин в
обществе, то у Мариво главный вопрос связан с отсутствием внимания родителей к чувствам детей [4, p. 64]. В то же время в обеих
пьесах речь идет о противостоянии семейному деспотизму, о придании ценности любовному чувству.
Влюбленных молодых персонажей в обеих пьесах ожидает
благополучное преодоление препятствий к браку. Однако если у
Мольера остается несчастным опекун Агнесы Арнольф, чьим планам не суждено сбыться, то в комедии Мариво оказываются
счастливы все. При этом счастливую развязку интриги в «Школе
матерей» обеспечивает не прием deus ex machinа, как у Мольера
(возлюбленный Агнесы, Орас, оказывается сыном друга Арнольфа,
Оронта, весьма доброжелательно относящегося к этому браку, к
тому же Агнеса оказалась дочерью Энрика, зятя другого приятеля
Арнольфа, а вовсе не безродной деревенской девицей), а позиция
отца Эраста, Дамиса (подлинное имя которого – вполне «мольеровское», Оргон): он действительно оказался рассудительным человеком, а потому не готов заключать брак с Анжеликой, если она
любит другого. Убедившись в этом, да к тому же поняв, что речь
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идет о его собственном сыне, он «открывает глаза на неосторожность своих намерений» [11, p. 34]. И мать Анжелики, поняв, что
Эраст также богат, легко соглашается на брак дочери с ним.
Мольер мастерски выстраивает в пьесе комическое действие: например, влюбленный в Агнесу Орас, не зная взятого Арнольфом для опеки девушки имени Ла Суш, пять раз (sic!) в подробностях рассказывает ему о своих свиданиях с возлюбленной,
о планах похищения девушки, что выглядит в глазах читателя
все более комичным; а тщетные предосторожности Арнольфа все
более оказываются карикатурны. Реализуя поставленную в предисловии задачу рассмешить публику, Мольер каждого персонажа
наделяет комическими чертами и использует разнообразный арсенал смеховых приемов.
Новая форма жанра, созданная Мариво, явилась результатом иной структуры комического, в которой сходятся ирония и
меланхолия, где царствует не громкий смех, а улыбка. Изысканная
речь персонажей, мариводаж, в котором сегодня находят гораздо
больше естественного, чем принято думать, трактуется также и как
«этос любовного дискурса» [16, p. 107], позволяющий автору показать «сюрпризы любви». Для этого Мариво использует тонкий
психологический анализ, «интериоризируя препятствия к реализации любви» [17] и выводя персонажей-влюбленных из круга высмеиваемых, защищая право на свободную и искреннюю привязанность.
Используя сходные сюжеты, но при этом сохранив свою индивидуальность, оба драматурга стали блестящими новаторами в
комедиографии.
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Аннотация. Основной лейтмотив повести Достоевского «Записки
из подполья» – отрицание всех наличных установлений. Устойчивым,
постоянно повторяющимся символом рационализма и необходимости
(против которых выступает герой Достоевского) в «Записках из подполья» выступает формула «дважды два четыре». Для мольеровского же
Дон Жуана формула «дважды два четыре» становится его кредо. Таким
образом, то, что признается Дон Жуаном, отрицается подпольным человеком. Вместе с тем два героя не только противопоставлены, но и положительно сопоставлены Достоевским друг с другом. С одной стороны,
выпады подпольного человека против рационализма подразумевают
также и выпады против мольеровского Дон Жуана, но с другой стороны,
парадоксалист оказывается новым изводом и развитием героя-либертена.
А мольеровский Дон Жуан, как известно, находится в русле развития
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Основной лейтмотив повести Достоевского «Записки из
подполья» – отрицание всех наличных установлений, включая
природные и математические законы, в пользу «хотения». Привлечение данных математики необходимо подпольному человеку для
того, чтобы аннигилировать все естественные науки, современный ему сциентизм и рационализм, а со всем этим привести к деструкции также идею всякой необходимости и «нудительности».
Это делает «Записки из подполья» главным произведением Достоевского, текстом, к которому в смысловом плане стягиваются
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все остальные его тексты (что нередко подчеркивалось исследователями).
Устойчивым, постоянно повторяющимся символом рационализма и «нудительности» в повести выступает формула «дважды
два четыре», истинность которой подвергается парадоксалистом
сомнению. Например, говоря о наличных законах, которых якобы
не преступить, парадоксалист пишет: «…какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы
и дважды два четыре не нравятся?» [4, c. 105]; «Как будто такая
каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в
себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому,
что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей. То ли дело
все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные
стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться…» [4, c. 106].
Далее, для отрицания идеи о том, что «только одно нормальное и положительное», т.е. «только одно благоденствие человеку
выгодно», парадоксалист вновь прибегает к критике математической формулы. Критика становится еще детальнее: «…может
быть, что вся-то цель на земле, к которой человечество стремится,
только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать – в самой жизни, а не собственно в цели,
которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, т.е. формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь,
господа, а начало смерти» [4, c. 118–119].
И далее: «Но дважды два четыре – все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре – ведь это, по моему мнению, только
нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек
вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два
четыре – превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды
два пять – премилая иногда вещица» [4, c. 119].
Выступая против наличных установлений, подпольный человек включает в них также рационализм: «…рассудок есть только
рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, и с рассудком, и со
всеми почесываниями» [4, c. 115]. Рассудку, согласно подпольному
человеку, противостоит «хотение», т.е. в целом жизненная воля,
витальный инстинкт: «Человеку надо – одного только самостоя-
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тельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к
чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает» [4, c. 113]. Последнее предложение, содержащее аналогию человеческого хотения с качествами черта, делает образ хотения инфернальным, демонизирует его, внедряя, однако, установку на целостное постижение
целостного (по-гностически включающее в себя также и демоническое начало) человека. Вот таков и подпольный человек – это
почти символ целостного человека, как он понят Достоевским.
Между тем, характеризуя свое кредо, оправдывая свои поступки, мольеровский Дон Жуан также привлекает формулу
«дважды два четыре», но с положительными коннотациями. Нигилистически отвергая все сверхчувственные ценности, мольеровский Дон Жуан заявляет: «Я верю, Сганарель, что дважды два –
четыре, а дважды четыре – восемь» [8, c. 130]. В ответных
репликах Сганарель пытается опровергнуть рационализм и «позитивизм» своего господина, апеллируя к «необыкновенному» в человеке: «…что бы вы ни говорили, есть в человеке что-то необыкновенное – такое, чего никакие ученые не могли бы объяснить»
[8, с. 131]. Дон Жуан это «необыкновенное» отвергает.
Когда Дон Жуан поначалу отказывает в милостыне нищему,
Сганарель объясняет мотивы своего господина в следующих словах: «Ты <…> не знаешь моего господина: он верит только в то,
что дважды два четыре, а дважды четыре – восемь» [8, c. 132].
Приведенные выше примеры оперирования математической формулой в комедии Мольера свидетельствуют о признании ее своего
рода символом донжуановского метафизического кредо, прячущим
в себе множество имплицитных смыслов, включая узкий рационализм, нигилизм, атеизм, эвдемонизм и т.п.
Таким образом, то, что признается Дон Жуаном, отрицается
подпольным человеком. Вместе с тем два героя не только противопоставлены, но и положительно сопоставлены Достоевским друг
с другом. С одной стороны, выпады подпольного человека против
рационализма подразумевают также и выпады против мольеровского Дон Жуана, но с другой стороны, парадоксалист оказывается
новым изводом и развитием героя-либертена, что подчеркивает
сцена с Лизой.
А мольеровский Дон Жуан, как известно, находится в русле
развития либертинажа. Распутство подпольного человека – прежде
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всего распутство «в сознании», духовное распутство. Путь к духовному распутству намечен еще Дон Жуаном в обосновании им
своего поведения, в его самооправданиях (Дон Жуан совсем не
желает принимать в расчет страдания его жертв и производимые им разрушения личных и семейных связей), в трактовке распутства как «любовных победах» [8, c. 106–107], а также в его
желании распространить эти победы на другие возможные миры –
здесь Дон Жуан по «победительной» силе сравнивает себя даже с
Александром Македонским.
Полное название мольеровской комедии – «Дон Жуан, или
Каменный пир». В русских переводах иногда вместо «Каменный
пир» ставили «Каменный гость». Подзаголовок «Каменный гость»
символически перекликается с образом «каменной стены» из «Записок из подполья», хотя между ними, безусловно, нет какого-то
буквального совпадения. Перекличка тут только на уровне мотива
некоей устойчивой преграды. Дон Жуану не удается ее переступить: ценою жизни он платит за попытку ее игнорирования. Подпольный человек эту стену переступает1.
Герои Мольера и Достоевского вписаны во всеобъемлющую
картину мира, благодаря чему каждый их шаг отзывается во всем
многообразии мировой жизни. За каждый проступок Дон Жуана
ожидает посмертная расплата, а малейший «оттенок» действия
подпольного человека колеблет всю эту мировую жизнь. Как пишет по поводу последнего Т.А. Касаткина, Достоевский «говорит
о мгновенном и мощном изменении земли каждым человеческим
внутренним решением: о преображении земли каждым актом веры
и любви человека; об извращении и искажении лика земли каждым напряжением человеческой злой воли или расслаблением безволия и безверия» [5, c. 118] (курсив Т.А. Касаткиной).
Математическая формула в устах Дон Жуана оказывается
проявлением софизма, поскольку, ведя происхождение из мира
чистых научных абстракций, она отнесена им к живой жизни.
На поле софистики Дон Жуан и подпольный человек также пересекаются.
1
В.Б. Шкловский справедливо обратил внимание на роль имманентного,
внутреннего в мотиве каменной стены: «…это психологический запрет действия,
невозможность преодолеть чувство своей недостаточности, отсутствие протеста»
[13, с. 154].
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«Хотение» Дон Жуана таково: «О, не будем думать о злоключениях, которые могут нас постигнуть, будем думать лишь о
том, что может доставить нам удовольствие» [8, с. 108]. При этом
мотив удовольствия обставлен у Дон Жуана также мотивами
«личных побед» над дамами, т.е. с использованием почти экзистенциальной составляющей, соотнесенной со сферами престижа,
самоутверждения, даже превратно понятой самореализации. Злоключение настигает Дон Жуана в виде возмездия, воплощенного в
каменной статуе представителя уже потустороннего мира. Дон
Жуан не в силах противостоять этому разрушающему его кредо
потустороннему вестнику.
Парадоксалиста принято называть, как и мольеровского Дон
Жуана, антигероем, однако не все в действиях и порядке мыслей
персонажей подходит под такую характеристику. Например, Дон
Жуан все же в итоге подает нищему милостыню несмотря на отказ
того побогохульствовать – подает, по собственному признанию,
«из человеколюбия» [8, с. 132]. Кроме того, Дон Жуан спасает Дон
Карлоса (брата Эльвиры) от разбойников. В Дон Жуане есть способность иногда откликаться «голосом сердца» на те обстоятельства, в которых нужно проявить человечность, его образ «не однокачествен» [7, c. 96].
Парадоксалист называет себя антигероем с иронией, поэтому
его реальная самооценка как раз отводит в сторону от подобного
именования: «По крайней мере мне было стыдно, все время как
я писал эту повесть <…> в романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все
хромаем, всякий более или менее» [4, c. 178]. Парадоксалист ставит на вид читающей публике, что та «отвыкла от жизни»: уже это
снимает с него ярлык «антигероя», к тому же иронически соотнесенный с жанром повести (к которому прибегает Достоевский), а
не романа (где будто бы требуется именно герой); но ведь у «Записок из подполья» романное жанровое содержание.
Парадоксалист, несмотря на то что во многом предстает
перед нами как «человек сомнительных моральных устоев» [11,
c. 138], своей мыслью охватывает также вполне положительные
с точки зрения Достоевского максимы, среди которых необходимость бунта против «каменной стены», против всякой необхо-
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димости, мешающей двинуться. В русле этого – утверждение
парадоксалиста о том, что человек далеко не всегда желает себе
«математически» выгодного: «Я подозреваю, господа, что вы
смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может
просвещенный и развитый человек, одним словом, такой, каким
будет будущий человек, зазнамо захотеть для себя невыгодного,
что это математика» [4, c. 115].
Итак, в тексте Достоевского нет данных для вывода о парадоксалисте как «антигерое». Для Достоевского парадоксалист –
вполне приемлемый герой. А.П. Скафтымов показал это за счет
акцентирования в парадоксалисте «живого влечения к “добру”, к
“любви”, “жалости”, “раскаянию”, “прощению” <…>, но эти чувства в нем не могут иметь выхода» [10, с. 104]. Близка к скафтымовской точка зрения Т.А. Касаткиной, доказывающей, что «Записки из подполья» – христианский текст [5, с. 114–239]. Мнения
А.П. Скафтымова и Т.А. Касаткиной мы приводим здесь для того,
чтобы показать, что подпольный человек – приемлемый для Достоевского герой.
По нашему мнению, сходна с отмеченными выше позиция М.М. Бахтина, указывавшего, что парадоксалист «знает, что
п о с л е д н е е с л о в о за ним, и во что бы то ни стало стремится
сохранить за собой это последнее слово о себе, слово своего самосознания, чтобы в нем стать уже не тем, что он есть. Его самосознание живо своей незавершенностью…» [2, c. 63]. (выделено
М.М. Бахтиным. – С. Ш.). С одной стороны, Бахтин всегда отмечал, что в диалоге нет ни первого, ни последнего слова, а с
другой – в данном случае для показа незавершенности самосознания парадоксалиста исследователь констатировал, что последнее
слово остается за парадоксалистом. Но на наш взгляд, тут речь
идет также о чем-то большем: о том факте, что полифония не
всегда «диалогична», что она может обернуться софизмом, софистикой. Бахтин показал, что при полифонии самосознание героя
может включать в себя самосознание автора2, но Бахтин же на
примере «Записок из подполья» продемонстрировал, что герой
художественного текста может объективно «забывать», что он
наделен также и самосознанием автора, выдавая продукт совмест2

См.: [3].
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ного со-мышления автора и героя за результат единственно личного самосознания. Именно после такой подмены полифония оборачивается софистикой3.
В диалоге с Лизой, подходя именно к по-резки «антигероическому» самопроявлению, парадоксалист, благодаря Лизе внезапно меняясь, раскрывается уже с лучшей стороны. Полным полюсом добра в повести оказывается именно Лиза, открывающая в
парадоксалисте человека.
Мольеровский Дон Жуан находится, как известно, в контексте развития либертинажа, расцветом которого будет отмечен
следующий после Мольера век – XVIII. В устах Дон Жуана кредо
«дважды два четыре» означает оправдание следования своей природной склонности, причем даже в возможных других мирах, не
только в человеческом мире. Веря в возможность иных миров, Дон
Жуан отрицает христианского Бога. Мольер делает Дон Жуана
ярым богохульником и атеистом.
В явную и тайную полемику с Дон Жуаном часто вступает
его слуга Сганарель, который, однако, из-за страха перед господином не всегда идет в своих обличениях до конца. Однако Сганарель позволяет выявить не только рационализм Дон Жуана, но и
его склонность к софистике. Как уже было сказано, кредо «дважды
два четыре» обнажает скорее софизм сознания, т.е. склонность к
разного рода уловкам и подменам. Демонстрацией своего «математического» кредо Дон Жуан просто уходит от вопросов о Боге, о
добре и зле, ставимых перед ним Сганарелем, Эльвирой, Дон Луисом.
Дон Жуан готов прикрыться по видимости моральными доводами для достижения своих имморальных целей, что свидетельствует о применении софистических принципов Макиавелли в
частной жизни (отмечено также в: [1, с. 11]).
В частности, Дон Жуан признается: «Нынче этого уже не
стыдятся: лицемерие – модный порок, а все модные пороки сходят
за добродетели. Роль человека добрых правил – лучшая из всех
ролей, какие только можно сыграть. В наше время лицемерие имеет
громадное преимущество. Благодаря этому искусству обман всегда
в почете: даже если его раскроют, все равно никто не посмеет
сказать против него ни единого слова» [8, c. 155].
3

Нашу уточняющую трактовку полифонии см. в наших статьях: [14; 15].
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Сходный «сентиментальный макиавеллизм» (термин А. Моруа
[9, с. 47]) свойственен и парадоксалисту, но у Достоевского он доведен до крайности. В манипулировании личностью притворство
теперь заменяется прямым шокирующим нападением, буквализмом слов и дел. Такой макиавеллизм в частной жизни становится
у парадоксалиста формой садизма, преломлением либертенской
доктрины маркиза де Сада.
Развернутое теоретическое доказательство того, что Дон
Жуан обречен посмертной расплате, дает Сганарель. В монологе
Сганареля сочетаются богословские рационалистические доводы
с апелляциями к живой жизни, в результате чего доказательство
ожидающей Дон Жуана расплаты не выглядит чисто рассудочным.
Монолог Сганареля пронизан прежде всего живым ощущением
неприятия донжуанства: «О небо, что я слышу? Ко всему прочему
вам только еще недоставало сделаться лицемером: это уж верх
гнусности. Ваша последняя затея, сударь, выводит меня из себя, и
я не могу молчать. Делайте со мной все, что угодно: колотите меня,
осыпайте ударами, убейте, если хотите, но я должен выложить все,
что у меня на душе, и, как верный слуга, высказать вам все, что
считаю нужным. Было бы вам известно, сударь: повадился кувшин
по воду ходить – там ему и голову сломить, и, как превосходно
говорит один писатель, не знаю только какой, человек в этом
мире – что птица на ветке; ветка держится за дерево; кто держится
за дерево, тот следует хорошим советам; хорошие советы дороже
хороших речей; хорошие речи говорят при дворе; при дворе находятся придворные; придворные подражают моде; мода происходит
от воображения; воображение есть способность души; душа –
это то, что дает нам жизнь; жизнь кончается смертью; смерть
заставляет нас думать о небе; небо находится над землей; земля –
это не то, что море; на море бывают бури; бури треплют корабль;
кораблю нужен добрый кормчий; добрый кормчий благоразумен;
благоразумия лишены молодые люди; молодые люди должны
слушаться стариков; старики любят богатство; богатство делает
людей богатыми; богатые – это не то, что бедные; бедные терпят
нужду; нужде закон не писан; кому закон не писан, тот живет как
скотина, а значит, вы попадете к чертям в пекло» [8, c. 156].
В процитированном монологе Мольер противопоставляет
софистике Дон Жуана живые интуиции и интенции простореч-
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ного, простонародного слова, ищущего не уловок, а, напротив,
наиболее адекватного, наиболее сближенного с живой жизнью выражения. Слово Сганареля часто как бы внелогично и перешагивает через абстракции, но тем оно и состоятельно. Только на первый взгляд можно увидеть в данном монологе Сганареля набор
банальностей. Поэтому совершенно нельзя разделить точку зрения
В.А. Лукова, что Сганарель будто бы «труслив и лицемерен» [6].
Как уже говорилось, склонность к софистике проявляет не
только Дон Жуан, но также и парадоксалист. Уже само построение
речи подпольного человека нередко основано на уловке отказа от
прежде высказанных им же мнений – таковы, например, его фразы
о себе как о злом человеке. Когда подпольный человек стремится
выразить идею «хотения» как стержня человеческой личности, он
подходит к сближению «хотения» и «живой жизни» в целом, однако в итоговой трактовке «хотения» сводит «живую жизнь» к
своеволию. В таком именно виде та, в частности, предстает в следующей реплике: «“Живая жизнь” с непривычки придавила меня
до того, что даже дышать стало трудно» [4, c. 176].
Реально (вне взглядов подпольного человека) образ «живой
жизни» – не «придавливающий», а диалогический, он предполагает диалог «хотений», их гармонию, но парадоксалист все эти потенциальные гармонические моменты старается аннигилировать
перед идеей крайнего своеволия, воплощением которой объявляется каждый. Вот эта подмена «живой жизни» отчасти родственным ей понятием «хотения», переводимым затем парадоксалистом
в еще более радикальную категорию своеволия, – суть софистики
повествователя «Записок из подполья».
Знаменитое символическое выражение парадоксалистом своеволия: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу,
что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» [4, c. 174]. На
первый взгляд, фраза эффектно передает смысл «хотения», ярко,
хотя и нарочито утрированно отражает идею первенства индивидуального начала в каждом человеке, что призвано понравиться
противникам коллективистской морали, всякого коллективизма.
Однако элементарный смысловой разбор данной фразы показывает ее пустой и фиктивный характер. Ведь – если гипотетически
представить осуществление предполагаемой ситуации – когда
«свет» «провалится», то уже не будет места ни для чая, ни для

Достоевский и Мольер («Записки из подполья» и «Дон Жуан»)

49

субъекта, который собирался его пить. Таким образом, смысл
фразы «о чае» софистически скрывает за собой ничто.
Взамен «тоталитарного» рационализма идей коллективизма
и «хрустального дворца» подпольный человек предлагает уход в
иррациональное, что оказывается лишь зеркальным переворачиванием исходного тезиса в ключе опять же софистики – и нигилизма.
Уже в XX в. М. Хайдеггер отметил взаимооборочивание рационального и иррационального в процессе самопроявлений нигилизма: «То, что в ходе развития европейского нигилизма устанавливает его господство в виде рационализации всех порядков,
нормирования, нивелирования, наводит на размышления в той же
мере, как и сопричастная этому попытка бегства в иррациональное» [12, с. 71]. При этом само отграничение иррационального
сделано на основе рациональной операции: «Без раздумий рацио
сталкивает все несоразмерное ему в мнимую и к тому же им самим
отграниченную трясину иррационального» [12, c. 71].
Основываясь на авторских подготовительных материалах к
роману «Бесы», часто сближают с образом Дон Жуана Ставрогина.
В.Е. Багно видит одинаково присущее им «своеволие» [1, с. 19].
Сродни ставрогинскому и вообще нигилистическому своеволие
подпольного человека. При этом оно якобы сохраняет за собой
свойства «моральности» в том плане, что рассматривает проявление морали индивидуальной, в пику морали коллективистской
(ср.: [1, c. 21–22]). Но данный ход мысли также является софистическим, поскольку, стремясь свести имморализм к якобы индивидуальной морали, этот ход стирает всякий различительный смысл
в понятии морали, сводя последнюю к ничто.
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НИКОЛА ШОВЕН, ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАТРОН
ШОВИНИЗМА1
Аннотация. На протяжении чуть ли не всего XIX в. во Франции
создавался культурный текст (метатекст), в котором образу Шовена принадлежала главная роль. В качестве центрального символа шовинизма
образ Шовена появился в 1830-е годы в результате контаминации двух
образов: фарсового новобранца эпохи Реставрации по имени Шовен и
наполеоновского ветерана (гроньяра), выступавшего под разными именами. Апология солдатского братства, пафос колониальных завоеваний
и либерально окрашенный патриотизм сливаются воедино. Возвышению
образа Шовена сопутствует критика этого образа как воплощения грубой
военщины. В эссе Жака Араго «Шовинизм» (1845) образ Шовена канонизирован как универсальный тип человека, который «поклоняется одному
богу… своей родине!» Двойственность фарсового Шовена-новобранца и
старого Шовена-гроньяра сохранялась еще очень долго, но образ новобранца все более отходил на второй план. Авторитарная и воинственная
идеология Второй империи в огромной мере способствовала дискредитации образа Шовена в демократических и либеральных кругах.
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(metatext) was created in France, in which the image of Chauvin played a
central role. As a central symbol of chauvinism, the image of Chauvin appeared in the 1830 s as a result of the contamination of two images: a farcical
recruit of the Restoration named Chauvin and a Napoleonic veteran (grognard)
who performed under different names. An apology for the warriors’ loyalty,
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as the embodiment of a rude military. In Jacques Arago’s essay “Chauvinism”
(1845), the image of Chauvin was canonized as a universal type of person who
“worships one god… his homeland!” The duality of the image of the farcical
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Слово «шовинизм» (фр. chauvinisme) образовано от имени
Шовен (Chauvin). Шовен – прежде всего литературный образ,
причем литературный в самом широком смысле: в его создании
участвовали поэты-песенники, водевилисты, писатели, критики,
эссеисты, а также авторы популярных литографий, в которых литературный элемент представлен надписями. На протяжении чуть
ли не всего XIX в. создавался культурный текст (метатекст), в котором образу Шовена принадлежала центральная роль и который
можно было бы назвать «Шовенианой». При этом некоторые произведения включались в «Шовениану» задним числом, по ассоциации с уже сложившимся представлением о Шовене.
Формированию этого образа посвящена 1-я часть монографии Жерара де Пюимежа «Шовен, солдат-землепашец» (1993) [46].
В России она издана в превосходном переводе Веры Мильчиной [4]. Наше внимание будет обращено на моменты, либо оставшиеся вне рассмотрения французского исследователя, либо те, о
которых, как нам представляется, сказано недостаточно. В частности, мы намерены подчеркнуть главенствующую роль образа
наполеоновского ветерана (гроньяра) в создании Шовена как культурного типа.
*

*

*

Шовен как центральный символ шовинизма появился в
1830-е годы в результате контаминации двух образов: фарсового
новобранца эпохи Реставрации по имени Шовен и наполеоновского ветерана (гроньяра), выступавшего под разными именами.
Слово grognard (ворчун) получило второе значение в эпоху
Реставрации. Согласно словарю Ларусса 1872 г., это «старый отставной солдат, лишенный своих товарищей, своего знамени, своих
привычек, ведущий штатскую жизнь; любит браниться, ворчлив;
отсюда вполне оправданное наименование ворчуна, как его окрестили. <…> Где гроньяры торжествовали, так это в Олимпийском
цирке, в Варьете, во всех театрах» [32, p. 291].
В восстановленной монархии Бурбонов Наполеон был объявлен узурпатором и тираном. Однако «сюжеты, напоминавшие об
армиях и подвигах Империи, повсюду пользовались полной свободой», хотя и с изъятием трехцветных кокард и знамен. «Старые
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гренадеры, старые гусары, старые кирасиры, старые генералы,
старые полковники, старые капитаны, старые сержанты, старые
капралы, храбрецы всех родов войск и всех рангов заполонили
второстепенные сцены. <…> Рифмы français и succès (французский, успех), gloire и victoire (слава, победа), guerriers и lauriers
(воины, лавры), вставляемые к месту и не к месту, срывали аплодисменты партера» [41, p. 126, 129]. Образ гроньяра популяризировали, в частности, гравюры Никола Туссена Шарле (1792–1845)
и песни Беранже.
Слово ‘гроньяр’ получило права гражданства в русской
печати XIX в., как в прямом значении ‘ворчун’, так и в значении
‘ветеран наполеоновской армии / гвардии’. Частичным аналогом
образа гроньяра можно считать образ солдата-ветерана («дяди») в
лермонтовском «Бородино». Это сходство будет заметнее, если
вспомнить, что в «ворчании» дяди («Богатыри – не вы!») нередко
усматривали аллюзию на уход с исторической сцены поколения декабристов. «Гроньяр» – один из основных псевдонимов
Н.К. Михайловского; можно предположить, что идеолог революционного народничества имел в виду оба значения слова.
Шовен-новобранец появляется в литературе в нескольких
песнях, опубликованных от его лица в 1825 г. [44]. Сами песни
написаны, по всей вероятности, раньше, так как уже в 1824 г.
строка одной из них стала названием гравюры Шарле2. Все «песни
Шовена» выдержаны в фарсовом тоне; их персонаж – деревенский
парень, занятый не славой отечества, а любовными похождениями
самого грубого толка.
Содержательный анализ песенного образа Шовена дан в монографии де Пюимежа. Вопрос об авторстве песен де Пюимеж
оставляет открытым, но допускает, что они принадлежат братьям
Куаньярам, сочинителям водевиля «Трехцветная кокарда» (1831),
где есть прямые отсылки к «песням Шовена» [4, с. 54]. Между
тем в справочнике по крылатым словам Роже Александра автором песен – а значит, и создателем образа Шовена-новобранца, –
назван Альфонс Аллар (A. Allart, 1788–1852), «чье остроумие не2
Гравюра Je mé pas assez méfié de la payse («Я недостаточно остерегался
этой девицы») указана в журн. Bibliographie de la France от 4 сентября 1824 г.
Упоминаемая далее гравюра с именем Шовена («Я француз, ты француз…») – в
номере от 14 августа 1824 г.
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когда высоко ценилось в парижских салонах» [5, p. 67]. Это сообщение заслуживает доверия: Роже Александр был внуком Аллара.
В качестве литератора Аллар практически неизвестен; известно,
однако, что он был дружен с Проспером Мериме, который подарил ему рукопись своей новеллы «Венера Илльская» (1837)
[6, p. 15]. Можно поэтому предположить, что «стихи Шовена» поначалу были салонной забавой, литературной игрой.
Эпизоды из жизни новобранца послужили темой ряда гравюр
Шарле, хотя лишь на немногих из них встречается имя Шовен. По
мнению исследователя конца XIX в., на гравюрах «Шовен не обладает ни одной из черт, составивших нынешний тип» [23, p. 86].
Однако фарсовые черты персонажа Шарле вполне уживаются с
темой воинской инициации парня из народа – одного из ключевых
мотивов «Шовенианы». Шовен-новобранец «являет собой пародию на гроньяра, он хочет быть таким же храбрецом, каким был
тот, <…> и комизм его усилий в этом направлении остался запечатленным в слове шовинизм» [39, p. 99].
Особое значение для последующей истории образа имела
гравюра Шарле 1824 г. из серии «Фантазии». Двое молодых солдат
готовы драться на шпагах; гренадер-ветеран, разнимая их, замечает: «Я француз, ты француз, он француз – все мы французы,
Шовен; дело можно уладить» [23, p. 86]. Так возникает тема национального единения, стоящего выше внутренних неурядиц, причем залогом этого единения служит солдатское братство.
С середины 1830-х годов имя Шовена стали возводить к одноактному водевилю «Босские жнецы, или Солдат-землепашец»
(1821) [24]: так будто бы звался главный персонаж пьесы. Эта
версия была принята в словаре Л.Н. Бешереля (1845) и однотомном словаре Ларусса (1863) [14, p. 618; 33, p. 97], а затем – во
множестве французских и иноязычных справочников, включая
знаменитый немецкий справочник Г. Бюхмана «Крылатые слова».
В России она воспроизведена в «Метких и ходячих словах»
М.Я. Михельсона (1894) и в энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
Тип солдата-землепашца восходит к Античности и «существовал во все времена» [23, p. 84], но его узнаваемый образ был
создан лишь во Франции эпохи Реставрации. В романе начала
1850-х годов описывается обстановка комнаты одного из персонажей: «…На стене несколько цветных литографий: “Солдат-земле-
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пашец”, “Смерть генерала Понятовского” (генерал на белом коне)
и прочие воинственные сюжеты. Шовинизм под стеклом в раме
из вишневого дерева! Нет ли по соседству гроньяра из старой
гвардии?..» [15, p. 7].
«Солдат-землепашец», поставленный в театре Варьете 1 сентября 1821 г., выдержал более 300 представлений «и несколько лет
утешал старых усачей, переживших падение империи» [35, p. 106].
Позднее он устойчиво, хотя и ошибочно, приписывался популярному комедиографу Эжену Скрибу.
Герой водевиля, наполеоновский ветеран, носит имя
Франкёр (Francoeur). При этом на гравюре, изображающей
Ш.Э. Лепентра (Лепентра-старшего) в роли солдата-землепашца,
имя персонажа пишется Franc-coeur (искреннее / честное сердце),
т.е. осмыслено как говорящее имя. В деревне Франкёр возделывает
свою землю и предается воспоминаниям о славном боевом прошлом. Его бывший командир, полковник, также вспоминает о
временах, когда
…Одной только доблестью
Солдаты делались генералами,
А иные и маршалами Франции [цит. по: 41, p. 134].
Лепентр-старший, указывал историк и журналист Огюстен
Жаль в 1834 г., создал образ «сентиментального, политизированного, оппозиционного солдата, гроньяра, Шовена с шевронами
и крестом Почетного легиона; <…> это заставляло нас смеяться и
плакать <…>» [28, p. 301].
Еще одним заметным примером включения в «Шовениану»
текста, возникшего прежде появления образа Шовена, служит
строка «Я француз, моя страна превыше всего!» (Je suis Français,
mon pays avant tout!). Это название и рефрен песни, опубликованной в 1821 г. [45, p. 169–171]. Первоначальный смысл рефрена состоял в том, что для француза предпочтительно все французское
(в России такое исключительное предпочтение всего отечественного уничижительно именовали русопятством).
Позднее эта строка стала сопрягаться с именем Шовена как
олицетворением агрессивного национализма и национальной нетерпимости: «Я Шовен, / <…> я кричу в опьянении: / “Я француз,
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моя страна превыше всего!”» (ревю А. Жене и Ш. Потье «Вперед,
марш!», 1857) [26, p. 7].
В рецензии на сборник корреспонденций периода Крымской
войны читаем:
«Он может сказать, как поется в какой-то там песне какогонибудь Шовена:
Я француз, моя страна превыше всего!
И все, что не является французским, трехцветным и национальным, кажется ему достойным всяческого сарказма. Он высмеивает <…> турок, греков, <…> русских, англичан, пашей,
беев, армян, евреев, короля Оттона3, императора России и самого
султана. Но стоит ему увидеть француза, стоит ему увидеть зуава
или венсенского егеря, и он уже растроган, взволнован, возглашает осанну и пригоршнями бросает короны на алтарь своего отечества» [49, p. 459].
*

*

*

Авторы, писавшие о Шовене, не упоминают о пьесах эпохи
Реставрации, в которых имя Шовена впервые прозвучало с театральных подмостков. Нам известны две такие пьесы. В заглавии
водевиля «Пригожие солдаты» (1826) указывалось: «по мотивам
Шарле» (imité de Charlet) [25]. Здесь Шовен почти незаметен. Интрига водевиля чисто любовная, действие происходит в Париже,
и Шовен явно не деревенский парень. Кроме имени, в нем нет ничего от героя «песен Шовена».
Гораздо больший интерес представляет одноактная мелодрама «Полковой пес, или Военная казнь», поставленная в Театре
Олимпийского цирка 9 февраля 1825 г. Здесь мы уже видим Шовена в военной обстановке. Действие происходит в 1823 г. в Испании, где французские войска сражаются против инсургентов, т.е.
против испанской революции. Юный Шовен помогает по кухне, а
кроме того, исполняет вставленные в мелодраму музыкальные номера, в том числе «Песню новобранца», весьма напоминающую
3

Оттон I (1815–1867), первый король Греции.
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«солдатские песни», сочинявшиеся в ту же эпоху в России в духе
монархического патриотизма:
Когда твой король зовет на битву,
Без размышлений, быстро поспеши;
Всегда храни верность своему знамени
И девизу: ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ [48, p. 7].
Знамя, о котором идет речь, пока еще не трехцветное знамя
Революции и Империи, а белый стяг Бурбонов. Шовен не задумывается о том, какому делу он служит, лишь бы ощущать себя
частицей единого высшего целого. Только в эпоху Июльской монархии Шовен становится образом, противостоящим идеологии
Реставрации.
14 июня 1830 г. французские войска высадились в Алжире,
положив начало долгой колониальной войне, а 30 июля в Париже
победила революция. Откликом на оба эти события стал трехактный водевиль «Трехцветная кокарда, эпизод из Алжирской
войны», поставленный 19 марта 1831 г. в парижском театре «Фоли
драматик».
Поначалу новобранец Шовен неотличим от гротескного персонажа «песен Шовена». Даже его подвиги окрашены в фарсовые
тона. Его заветная мечта – после победы над «черномазыми маврами» (moricauds) ворваться в сераль и «заключить в объятья всех
султанш» [19, p. 11]. Есть тут и гроньяр, старый солдат-пьяница по
прозвищу Кокарда, сердце которого «всегда будет биться во имя
Наполеона» [19, p. 21]. Свое прозвище он получил после Битвы у
пирамид, когда Наполеон отдал ему свою кокарду вместо потерянной в бою. «Это цвета нашей родины», – замечает восхищенный Шовен, приобщаясь тем самым к патриотизму, как его понимали в эпоху Империи [19, p. 22].
Кокарду приговаривают к расстрелу как опасного смутьяна,
но тут приходит известие о победе Июльской революции. Белое
знамя сменяется триколором, и Шовен уже готов воевать с целым
светом – пруссаками, австрияками, казаками – за свободу и независимость Франции, а попутно и Польши. Апология солдатского
братства, пафос колониальных завоеваний и либерально окрашенный патриотизм сливаются воедино.
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Возвышению образа Шовена сопутствует критика этого образа как воплощения грубой военщины. В 1834 г. увидела свет
«Нравственная песня» Жюстена Кабасоля. Эпиграфом к ней поставлены слова «Мораль мне докучает», с подписью: «Шовен».
Перед нами едкая сатира в стихах и прозе:
«Ты француз, буржуа тоже француз, но дело нельзя уладить4, ведь он, понятно, штафирка, а ты солдат. Ты стреляешь в
него морковью – отлично, имеешь право, лишь бы не стрелял чем
похуже…
Ты видишь, Шовен, как нужна мораль!»
«Ты <…> можешь донимать первогодков, но со старшими
Ты видишь, Шовен, как нужна мораль!» [17]
Военный публицист Йоахим Амбер, участник Алжирской
войны, перечисляет клеветы, возводимые на Шовена как олицетворение армии: «Шовен в тюрьме, пойман и осужден за безнравственность. <…> Шовен напился и избил двух почтенных буржуа,
своих сограждан». «Ты идешь по бульварам и на каждом шагу останавливаешься перед гнусными карикатурами на армию: <…>
вот Дюмане5 в Алжире, удирающий от крокодила; <…> капрал
Шовен теряет кошелек и носовой платок, замечтавшись о свадьбе
за счет принцессы…» [8, p. 140, 142].
*

*

*

Во французских справочниках слово ‘шовинизм’ датируется
1834 г.6 Однако уже летом 1832 г. – всего через полтора года
после премьеры «Трехцветной кокарды» – оно встречается в легитимистском сатирическом еженедельнике Le Revenant («Призрак»)
[47, p. 2].
4

1824 г.

5

Саркастическая отсылка к надписи на упомянутой выше гравюре Шарле

Имя персонажа «Трехцветной кокарды», ставшее нарицательным в значении ‘потешный вояка’, ‘фанфарон’.
6
Де Пюимеж связывает его с водевилем «Осы» (1840) [4, с. 65].
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В момент появления слова оно должно было ассоциироваться прежде всего с Шовеном-новобранцем из водевиля 1831 г.
Но очень скоро возникает более почтенная ассоциация с образом
гроньяра, включая такую его ипостась, как солдат-землепашец из
водевиля 1821 г.: «Возможно, вы помните всех старых храбрецов,
изображенных в романах Виктора Дюканжа7. Конечно, ни один
писатель столько не послужил шовинизму» [36, p. 94].
Этьен Араго8 в статье «Республика и артисты» (1834) напоминал, что в эпоху Реставрации «национальное чувство возродилось в рабочем классе <…> в духе недоверия к старому дворянству. <…> Луарские разбойники9 стали в наших театрах
солдатами-землепашцами. Художники тоже творили чудеса, украшая бульвары и набережные грубоватым героизмом нашего старого гроньяра. То был памфлет, набросанный карандашом. <…>
Невозможно, чтобы в этой наиболее чувствительной части нации
никак не проявилась политическая вражда, словом, тот шовинизм,
который уже пытались опорочить доктринеры» [9, p. 170].
В 1839 г. сотрудник католического журнала писал по поводу
трагедии Казимира Делавиня «Дочь Сида»:
«…Не уместнее ли назвать эту бой-бабу, смахивающую на
гренадера, дочерью Солдата-землепашца <…>? И тогда <…> остается только спеть хором:
Ах! Что за гордость быть французом
При виде [Вандомской] Колонны!
…Увы! с нас хватит имперского шовинизма» [38, p. 410].
Процитированное двустишие взято из необычайно популярной песни Поля Эмиля Дебро «Колонна» (1818). То же двустишие
стало темой гравюры Каролины Ноде (1819): офицер указывает на

7
В. Дюканж (1783–1833), необычайно плодовитый романист и драматург,
критик режима Реставрации.
8
Э. Араго (1802–1892), драматург, в 1829–1840 гг. директор театра «Водевиль», радикальный республиканец, сражался на баррикадах в июле 1830 и феврале 1848 г.
9
Уничижительное наименование остатков наполеоновской армии, которые после разгрома при Ватерлоо отошли на Луару.
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Вандомскую колонну мальчику, одетому в военную форму; другой
указывает на колонну офицеру, держащему белое знамя Бурбонов.
«Шовинизм, эта пародия на патриотизм, не выдуман, –
писал позднейший автор. – <…> Солдат-землепашец, имел некоторую притягательность запретного плода в театре. <…> Аплодировать гренадеру гвардии был их [противников Бурбонов]
способ выражать свою оппозиционность» [18, p. 70].
*

*

*

В аллегорическом водевиле Ж. Баяра и Ф. Дюмануара «Осы»
(1840) Шовен выступает в двух обликах. Сперва это старый
солдат-пьяница, ветеран наполеоновской гвардии; в сущности,
перед нами Кокарда из водевиля 1831 г., переименованный в Шовена. О себе он говорит: «Французский солдат, родом из безвестных землепашцев», – явная аллюзия на образ солдата-землепашца
[12, p. 11]. У Шовена есть внук, «малыш Шовен»; он воспитан на
бюллетенях Великой армии и уже успел отличиться на Алжирской войне.
Шовена встречают насмешками; ему говорят: «Шовинизм
отжил свой век». Однако в минуту опасности старик преображается в молодого гренадера, восклицающего: «Все тот же я! Я навсегда Шовен!» [там же]. Старик-гроньяр и Шовен-новобранец
оказываются единым целым. Теперь это «вечный» наполеоновский солдат, всегда готовый сражаться за Францию и свободу.
В Июльской монархии имя Наполеона вполне могло сочетаться с
идеей свободы; недаром Вандомская колонна, увенчанная статуей
императора, именуется в «Осах» «колонной победы и колонной
свободы» [12, p. 13].
Двойственность фарсового Шовена-новобранца и старого
Шовена-гроньяра сохранялась еще очень долго, но образ новобранца все более отходил на второй план. «Шовен <…> это прежде
всего тип старого гроньяра» [22, p. 324].
В 1845 г. увидел свет один из центральных текстов «Шовенианы» – эссе Жака Араго «Шовинизм», помещенное в «Словаре
для беседы и чтения». Ж. Араго (1790–1855) был братом знаменитого физика Франсуа Араго и драматурга Этьена Араго, который одним из первых использовал слово ‘шовинизм’ (см. выше).
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В «Словаре для беседы…» Шовен канонизирован как универсальный тип. Араго ясно видит его ограниченность и комичность, но
тем не менее симпатизирует ему как выразителю искреннего чувства любви к родине:
«Тут есть что-то от фарса и драмы одновременно; драмы –
потому что она напоминает о благородных чувствах тех, кто мыслит патриотически. <…> У нас насмешка убивает гораздо верней,
чем презрение. На свете нет меча беспощаднее, потому что насмешка – оружие мысли и разума. Шовинизм – это преувеличение
некоего чувства. <…> Перо и карандаш с яростью набросились на
него. Я видел Шовена на всех выставках в Лувре, и тупоумная
толпа смеялась над ним… <…>
Бедный Шовен! Шовен был солдатом императорской гвардии… <…> Он поклялся умереть за своего генерала и свое отечество… Итак, прозвучало это громкое слово, и я становлюсь почти
шовинистом, рассказывая вам о Шовене. <…> Мой Шовен, мой
личный Шовен, Шовен исторический, Шовен как прообраз всех
нынешних и будущих шовенов – не только реальное, но и множественное существо; он тут и там, он всюду, где требуется самопожертвование, и я призываю вас назвать полк, батальон, роту, да
что там – взвод, в котором не было бы своего Шовена.
Едва лишь родившись, вернее, едва лишь почувствовав
сердце в груди, Шовен поклялся себе жить только в обстановке
воодушевления. Ружье было для него величественным изобретением, ядро представлялось ему творением высшего разума, и если
бы он создал религию, то воздвиг бы алтари изобретателю бомбы.
Если капрал велел наступать, Шовен всегда шел в нескольких
шагах впереди своего взвода; услышав приказ не давать пощады,
Шовен яростно грыз свой патрон и с радостью грыз бы плоть поверженного врага. <…>
Однажды Шовен стоял под своим знаменем, в тени своего
орла. Он представлялся себе просветленным, опаленным сиянием
солнца. О, в тот день он увидел себя таким высоким, таким грандиозным, что не снял бы своей гренадерской шапки, чтобы не задеть звезд. С той минуты Шовен стал героем. Месяц спустя он
стал жертвой. Он был уволен со службы, отправлен обратно домой. “Да здравствует Республика! Да здравствует Консульство!
Да здравствует Империя! Да здравствует Реставрация!” Шовен
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кричал бы все, что угодно, но не так, как мы с вами; любое его
“Да здравствует” исходило бы от сердца. <…>
Когда родился Шовен? Неизвестно; анналы об этом умалчивают, не удивляет же нас молчание о родине Гомера, этого Шовена баснословных времен. Когда умрет Шовен? Никогда. <…>
Шовен сражался на севере и на юге, против всех европейских народов, и если о чем сожалел в своей ратной жизни, так это о том,
что не смог взобраться на небосвод, чтобы схватиться с жителями Луны.
Если вы теперь спросите, какой веры держался Шовен, я
отвечу: ни один историк не упоминает об этом, и мы не узнаем,
поклонялся ли он богу евреев, богу христиан, Магомету или
же Вишну; но мы можем засвидетельствовать, что атеистом он,
во всяком случае, не был – он поклонялся одному богу… своей
родине! Шовинизм сделался смешным лишь по вине тех, кому не
понять, что такое преданность. Шовинизм встречается во всех государствах, во все времена, во всех землях. Шовены существуют
среди парикмахеров, бюрократов, печников, бакалейщиков, среди
богатых и бедных; всюду, где есть соперничество, есть шовинизм,
так что он, как видите, вечен.
Едва закончив этот очерк, мы получили точные сведения из
военных архивов. Никола Шовен <…> родился в Рошфоре. С восемнадцати лет на службе, он совершил все походы. Семнадцать
ран, ни одной в спину, три отнятых пальца, выбитое плечо, лоб в
страшных шрамах, почетная сабля, красная ленточка [Почетного
легиона], двести франков пенсии… <…> Шовинизм не мог иметь
патрона, более благородного» [10].
В 1820-е годы Шовен обходился без личного имени. В «Трехцветной кокарде» его называют Жан или Жан-Жан. Это имя эпизодически встречалось и позже: «Жан Шовен <…> был одним
из тех героических ворчунов (ces héroïques grognards), которые
искренне верили, что один француз стоит четырех пруссаков»
[27, p. 175].
У Араго Шовен получил имя Никола и вымышленную биографию ветерана Наполеоновских войн, принятую за истину во
множестве позднейших словарей и справочников. В 1981 г. в Рошфоре, где будто бы родился Никола Шовен, одна из улиц была названа его именем.
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В том же 1845 г. в словаре Л.Н. Бешереля появилась статья
«Шовинизм», написанная независимо от статьи Ж. Араго10. Здесь
говорилось: «Справедливо или ошибочно утверждали, что после
роспуска Луарской армии в 1815 г. осталось немало уволенных со
службы солдат по имени Шовен, которые, вернувшись к обычной
жизни, отличались безграничным восхищением, слепой и тупой
верой во все, что было связано с Наполеоном и что от него исходило» [14, p. 618].
Статьи Ж. Араго и Бешереля послужили главным источником для составителей позднейших справочников, как французских,
так и иноязычных. Несколько штрихов к портрету Шовена добавил анонимный автор заметки «Отец Шовена», опубликованной
в газете «Фигаро» в 1882 г.:
«Кажется, что этот Шовен, настоящий Шовен, существовал.
Я знаю людей, которые знали его. <…> У него было выбито плечо
(удар прикладом), оторваны три пальца (ружейный выстрел), лоб
рассечен посередине (удар саблей). <…> Это не мешало ему повторять все снова и снова, что в мире нет ничего лучше и прекрасней войны, и нет ничего великого, кроме великого Наполеона.
В армии рассказы Никола Шовена вошли в поговорку, и братья
Коньяр [авторы “Трехцветной кокарды”], возможно, слышали об
этой ходячей развалине <…>» [34, S. 394].
В словаре Ларчи (1855) Шовен – имя нарицательное, со значением «чрезмерно пылкий патриот» [30, p. 72]. В однотомном словаре Литтре (1863) Шовен – «имя персонажа популярных гравюр,
который выказывает чувство слепого и узкого патриотизма по поводу успехов и неудач Наполеона I», а в качестве имени нарицательного – «тот, у кого преувеличены и смешны чувства патриота
и воина» [37, p. 582]. В «Крылатых словах» немецкого филолога
Г. Бюхмана Шовен – «до смешного восторженный поклонник
Французской империи» [16, S. 60]. В более позднем французском
словаре «Шовен» – «тот, кто отличается воинственным патриотизмом» [31, p. 245].

10

Согласно Бешерелю, «это слово опущено во всех словарях» [14].

66

К.В. Душенко

*

*

*

В часто цитировавшейся песне Гюстава Надо (1820–1893)
«Шовен» (185111) Шовен выведен в образе дряхлого спившегося
гроньяра, повествующего молодежи о своих подвигах; его наивный патриотизм бонапартистского толка изображен с иронией и
сочувствием.
Когда Шовен выпьет,
Он пускается в рассказы обо всех своих славных делах;
А заговорив о своей славе,
Он уже пьет не переставая. <…>
Он добавляет лишнее «р» в слове Фрранция
И произносит три «р» в слове свобода (liberrrté)!
К истории каждой войны
Он добавляет еще парочку битв… <…>
Шовен свалился под стол
С криком: «Он [Наполеон] не умер!»
<…> – Ну-ка, выпьем еще, Шовен;
Наутро жена тебя поколотит [42, p. 82–84].
В кукольном фарсе Марка Монье «Принцеса Данубия»
(«Принцесса Дунай», 1855) Шовен олицетворяет французскую армию, участвующую в Крымской войне. Это хвастун с претензией
на галантность:
Господа, меня зовут Шовен,
И я, слово чести, красавец!
Я один обладаю умом, и талантом,
И вкусом, и вдобавок ужасно галантен [40, p. 41].
Мальбрук, олицетворение английской армии, думает о своей
конторе, т.е. о материальных интересах, тогда как Шовен – только
11

Де Пюимеж датирует песню 1860-ми годами. Она, однако, указана в
Bibliographie de la France от 25 января 1851 г., т.е. появилась до бонапартистского
переворота 2 декабря 1851 г.
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о славе. Автор и зрители смеются над ним, но смех этот сочувственный. Как замечает принцесса Данубия, «в глубине души он
[Шовен] хороший парень» [40, p. 73].
Фривольные песенки о Шовене цитируются и в 1860-е годы:
«Меня зовут Шовен, / Мое имя рифмуется с вином… (Chauvin,
du vin)»; далее в песне следует «один из тех моментов, которые
добрый Гомер в смущении окутывает облаком» [21, p. 226].
В очерковой книге Жюля Норьяка «101-й пехотный полк»
(1859) показан механизм превращения ограниченного деревенского парня во французского патриота, в чем автор как раз и усматривает великую роль Шовена как культурного образа:
«Однажды крестьянин получает бумагу: он солдат. <…>
Полгода спустя вы видите, как он с гордостью прогуливается по
Елисейским Полям, счастливый и довольный.
Что могло заставить его столь разительно перемениться?
Цивилизованность? Нет. Дисциплина? Нет. Он гордится тем, что
он француз; этой метаморфозой он обязан шовинизму.
Шовинизм <…>, эта возвышенная карикатура, – поднятое
на смех дело человека по имени Шовен, человека глубокого, который знал, что человек заурядный не понимает великих чувств в их
простоте. <…>
Шовинизм есть вечное повторение слов: “Отечество, слава,
Франция, честь”» [43, p. 64–65].
Авторитарная и воинственная идеология Второй империи
в огромной мере способствовала дискредитации образа Шовена в
демократических кругах. Примером тому служит песня Поля Авенеля (1823–1902) «Шовен», опубликованная в 1870 г.
В заголовке песни указано: «На мотив “Старого знамени”».
Песня Беранже под этим названием, написанная в 1820 г., – один
из наиболее характерных текстов формировавшейся тогда наполеоновской легенды. Полковое трехцветное знамя, которое хранит у
себя в тюфяке ветеран революционных и Наполеоновских войн, –
одновременно символ свободы («Благодаря ему каждый солдат
был гражданином») и символ военной славы наполеоновской империи, когда «галльский петух <…> умел метать молнии», а французское знамя «сияло над всей Европой» [13, p. 66–67].
В глазах Авенеля Шовен – орудие и в то же время жертва
милитаризма.
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«Не жалей солдат, –
Сказал мне старик-гренадер. –
Чти мою деревянную ногу <…>.
Мне, шовену12, дорога слава!»
Как прекрасна война!
Гудите, рожки! Бей, барабан!
………………………………….
«Бедный старик, ты просто задира,
Отставной козы барабанщик.
Твоя слава лишилась знамени,
Таская его из боя в бой;
А ты, чтоб утешить себя напоследок,
Восхваляешь свои невзгоды».
………………………………….
Увы! шовинизм во Франции
Заменяет все добродетели;
Он не рождает Брутов,
А только дурманит ум [11, p. 128–130].
Тем не менее в августе 1870 г., в начале Франко-прусской
войны, Сен-Жермен13 с успехом исполнял в Париже «Сегодняшнюю
песню» собственного сочинения с рефреном «Я шовен!» (Je suis
chauvin!) [29, p. 20].
*

*

*

Последовавшая затем военная катастрофа похоронила бездумный ура-патриотизм, выраженный в лозунге «Я шовен!». В 1873 г.
Альфонс Доде публикует новеллу «Смерть Шовена», своего рода
реквием патрону шовинизма. Здесь, в отличие от прочих текстов
«Шовенианы», Шовен не человек из народа и даже не военный, –
это парижский буржуа, черпающий убеждения из газет. Глубокая
борозда на его лбу прочерчена не вражеской саблей, а единственной владеющей им мыслью. И все же Доде искренне скорбит о его
12
Слово ‘шовен’ со строчной с 1850-х годов использовалось как синоним
слова ‘шовинист’.
13
Франсуа Жиль де Сен-Жермен (1833–1899), комический актер, известный под именем Сен-Жермен.
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гибели. У нас эта новелла практически неизвестна14; мы приводим
выдержки из нее в собственном переводе [20, p. 121–126].
«Высокое, худощавое, огненное лицо, волосы с проседью,
загнутый нос, круглые, вечно сердитые глаза, <…>; низкий, узкий,
упрямый лоб, на котором одна-единственная мысль, непрестанно
действуя в одном месте, прочертила единственную, очень глубокую борозду <…>; и прежде всего ужасное раскатистое “рр”, когда
он говорил о “Фрранции” и “фрранцузском знамени…” Я сказал
себе: “Вот Шовен!”
Это действительно был Шовен, и притом в своем лучшем
виде, декламирующий, жестикулирующий, бичующий Пруссию
своей газетенкой, вступающий в Берлин с высоко поднятой тростью, опьяненный, глухой, ослепленный, исступленный безумец.
Ни промедление, ни примирение невозможно. Война! ему нужна
была война любой ценой!
– А если мы не готовы, Шовен?.. <…>
– Месье, фрранцузы всегда готовы!.. – возразил Шовен, выпрямляясь, и “рр” из-под его щетинистых усов заставляло дребезжать окна… Раздражающий, тупоголовый тип! Ну да, все эти
насмешки, все песенки, успевшие одряхлеть вокруг его имени, –
они-то и сделали из него нелепую знаменитость! <…>
В те вечера [после начала войны] я снова встретил Шовена.
Он ходил по бульварам от одной кучки людей к другой, распевая
посреди молчаливой толпы, полный надежд, сообщая хорошие
новости, уверенный в успехе несмотря ни на что, двадцать раз
кряду повторяя, что “белые кирасиры Бисмарка уничтожены до
единого…”
Странное дело! Теперь Шовен не казался мне таким уж
смешным. Я не поверил ни одному его слову и все равно был счастлив слышать его. При всем его ослеплении, безумной гордыне,
невежестве, в этом одержимом чувствовалась живая и стойкая
сила, подобная пламени, согревавшему изнутри наши сердца.
Это пламя было нам крайне необходимо в долгие месяцы
осады и ужасной зимы – зимы собачьего хлеба и конины. Все
парижане скажут: без Шовена Париж не продержался бы и не14

Анонимный перевод, опубликованный в разгар Первой мировой войны
[1], содержит множество купюр и отсебятин, имеющих целью убрать комичные и
непривлекательные черты нарисованного автором образа.
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дели. <…> Увы, все было напрасно. Однажды вечером, проезжая
по улице Друо, я увидел встревоженную толпу, молча толпившуюся вокруг ратуши, и в этом огромном Париже без карет, без
огней, я услышал торжественно разносившийся голос Шовена: “Мы
занимаем редут Монтрету”. Спустя восемь дней наступил конец.
Теперь Шовен являлся мне лишь изредка. Раза два или
три я видел его на бульваре, жестикулирующего, говорящего о реванше – еще одно “р”, чтобы заставить вибрировать души; но
никто уже не слушал его. <…>
Потом наступили дни бунта, красное знамя, Коммуна, Париж
во власти дикарей. Шовен, попавший в разряд подозрительных, не
мог уже покидать свой дом. <…> До 23 мая (т.е. на третий день
после вступления версальцев в Париж. – К. Д.) Шовен не подавал
признаков жизни. Укрывшись в глубине подвала, бедняга был в
отчаянии, слыша, как французские снаряды свистят над крышами
Парижа. Наконец однажды, между двумя канонадами, он рискнул
выйти на улицу».
Шовен оказывается между баррикадой коммунаров и отрядом усмирителей-версальцев в самый разгар боя. С возгласом
«Да здравствует Франция!» он погибает под выстрелами с обеих
сторон, «зажатый между двумя ненавистями». «Так погиб Шовен,
жертва нашей гражданской войны. Он был последним французом».
Но и в Третьей республике далеко не все были готовы хоронить Шовена. Уже знакомый нам Йоахим Амбер восклицал, обращаясь к привычному образу покровителя шовинизма:
«Да, храбрый Шовен, ты – народный гений страны, ты хранишь веру, и пока вокруг тебя все полыхает, все рушится, ты
стоишь на руинах, чтобы слышен был клич “Да здравствует
Франция!” Пусть смеются глупцы, храбрый Шовен, пусть трусы
бегут, пусть предатели торжествуют, <…> завтрашний день
принадлежит тебе, потому что ты – единственный человек во
Франции, имеющий право называть себя представителем народа»
(«В стране чести», 1879) [7; цит. по: 23, p. 82].
Историк и литературный критик Виктор Фурнель (1829–1894)
в 1893 г. говорил о Шовене как вечном типе почти в тех же выражениях, что и Жак Араго в 1845 г.: «…шовен (как имя нарицательное, со строчной. – К. Д.) – слепой, наивный, упрямый патриот, энтузиазм которого одновременно нелеп и трогателен; он
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исповедует суеверный культ национального величия с крайней
нетерпимостью. Шовен не обязательно солдат, но поклоняется он
прежде всего славе нашего оружия. Для него Наполеон никогда
не был побежден, его предали». «Его не убили ни пруссаки, ни
коммунары, ни анархисты: Шовен претерпел метаморфозы, но он
бессмертен» [23, p. 81, 82].
Накануне Первой мировой войны член Французской академии Жюль Кларети изложил еще одну версию смерти Шовена:
«…Возвращение белого знамени [Бурбонов] повергло его в состояние крайнего возбуждения. Шовен принес домой старый трехцветный флаг, постелил его как простыню самую что ни есть
гроньярскую (plus grognard que jamais) и прошептал: “На нем и
умру”. Слово свое он сдержал» (Temps, 3 января 1913 г.) [цит. по:
46, p. 18–19].
Версия Кларети, надо думать, возникла из упоминавшейся
выше песни Беранже «Старое знамя» (1820), и это еще одно свидетельство устойчивой связи между образом Шовена и образом
гроньяра эпохи Реставрации. Эта связь вплоть до начала XX в. отчасти проецировалась и на понятие ‘шовинизм’ во французской
культуре XIX в.
*

*

*

За пределами Франции образ Шовена оставался на периферии культурного сознания; это было одной из причин существенных различий в семантике понятия ‘шовинизм’ во Франции
и вне ее. В 1859 г. писатель и публицист Николай Мельгунов
(1804–1867) дает характеристику Шовена, близкую к той, которую
давали сочувственно относившиеся к этому образу французские
авторы: «Конечно, и воинская доблесть французов впадает часто
в крайности, в смешное, в шовинизм. Шовен – тип, созданный самими французами, как и Прудом15; это карикатура на воинственные черты нации, как Прудом на буржуазные. Но все-таки в данном
случае смешное не уничтожает высокого; воинский же дух французской нации есть одно из ее высоких качеств, нанесшее много
15
«Г-н Жозеф Прюдом», тип самодовольного, ограниченного буржуа, созданный Анри Монье в 1830 г.
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вреда, но и способное, при добром направлении, принесть много
пользы» [2, с. 120].
Позднее обозреватель «Вестника Европы» использует слово
‘шовен’ (со строчной) уже как синоним слова ‘шовинист’ в его
современном значении: «этот “патриотизм” особого рода, это самовосхваление, самообольщение и стремление к непризнанию, к
подавлению чужого, к насилию, одним словом, тот самый “патриотизм”, которым так желают наши московские и петербургские
шовены заразить и русскую общественную мысль» [3, с. 902].
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Предметом истолкования в нижеследующем тексте будут
две строки из стихотворения Иосифа Бродского «Я всегда твердил,
что судьба – игра…» (1971 [3, т. 2, с. 427–428]). Первая из этих
строк: «Я писал, что в лампочке – ужас пола». Каков смысл этого
стиха? С одной стороны, можно понять ужас как свойство, «пере-

80

А.М. Ранчин

живание», испытываемое лампочкой, как персонифицирующую
метафору. Все просто: лампочка боится упасть на пол, т.е. боится
разбиться. Это прочтение, несомненно, верное, однако слишком
простое. Какое отношение имеет лампочка к теме стихотворения –
отчуждению и одиночеству лирического героя, сидящего «в обществе собственной грузной тени», от прошедшей юности и былого
счастья, от тех, кого прежде любил, от «второсортной эпохи»?
Искать в лампочке метафорические смыслы, отсылающие к лирическому я (способность освещать – свет, огонь поэзии), можно, но
это поверхностный семантический план. Еще одно допустимое
толкование: так образно сформулирован закон тяготения, символизирующий состояние несвободы. Однако главный смысл высказывания иной. Лексема пол в стихотворении строится на омонимии значений “нижнее покрытие, настил в помещении, в доме” и
“совокупность признаков, связанных с деторождением, различающих мужчин и женщин”. Если ужас пола – это чувство, вызываемое биологическими женскими и мужскими признаками или соитием мужчины и женщины, то лампочка – это источник света, при
котором и эти свойства, и акт становятся видимыми, а потому и
способны вызвать ужас1.
Свет лампочки, преображающий комнату, в которой происходит свидание лирического героя и возлюбленной, – мотив
стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул…» (1962):
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
1

В принадлежащем Говарду Моссу авторизованном переводе стихотворения под названием “I Sit by the Window” строка «Я писал, что в лампочке ужас
пола» передана как “I wrote: The bulb looks at the floor in fear” [13, p. 41], т.е. пол
трактован как ‘настил в помещении’. Однако сохранить омонимическую игру в
английском переводе невозможно в принципе, к тому же для читателей, мало
знакомых с поэзий Бродского, присутствие в строке лексемы sex, а не floor было
бы непонятно. О теме пола как сексуального начала в поэзии Бродского см. ниже
в тексте.
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застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным. (3, т. 1, с. 147)
Этот поэтический текст традиционно признается первым
произведением, в которым Бродским был найден собственный
взгляд на мир и обретена оригинальная поэтика с отстраненнорефлектирующим взглядом на себя и мир вещей вокруг2. Автор,
очевидно, считал 1962 г. переломным и в судьбе, и в творчестве:
в самом его начале Бродский познакомился с Мариной Басмановой – главной любовью и адресатом почти всех любовных стихотворений3; характерно, что стихотворениями этого года открывается книга лирики Бродского «Новые стансы к Августе: 1962–1982»
(Ann Arbor, 1982).
Можно предположить, что слова о лампочке из «Я всегда
твердил, что судьба – игра…» – это аллюзия именно на строки
стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул…». Правда, лампочка в нем имеется, а никакого «ужаса пола» не наблюдается.
Однако стихотворение 1962 г. – отклик на самое начало романа
Бродского и Басмановой, а текст 1971 г. – поэтическое отражение
произошедшего разрыва. В более позднем произведении автор
словно подвергает текст, написанный девятью годами раньше,
своеобразной реинтерпретации.
Соотнесенность лампочки со страстью (из контекста следует, что именно эротической) содержится также в написанной в
1961 г. поэме-мистерии «Шествие». В монологе черта (часть вторая,
41-я главка) есть такие слова:
Как фонарики, фонарики ручные,
словно лампочки на уличных витринах,
наши страсти, как страдания ночные,
этой плоти – и пространства поединок. (3, т. 1, с. 132)
Истолкование ужаса пола как чувства, связанного с сексуальностью, подтверждается следующей строкой: «Что любовь,
как акт, лишена глагола». Семантику этого стиха убедительно
2
3

См.: [12, с. 55–56; 5, с. 81; 2, с. 80–81].
См.: [9, с. 331].
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трактовал Л.В. Лосев: «Это объясняется, видимо, тем, что подавляющее большинство глаголов или глагольных конструкций,
имеющихся в русской нецензурной речи для этой цели, основаны
на метафорах агрессивно-садистического характера – “трахать”,
“пилить”, “драть”, “влупливать”, “кидать палку”, “ставить пистон”
и т.п., – тогда как безлюбый секс у Бродского именно техничен,
безэмоционален» [7, с. 558]. Однако в поэзии Бродского лексема
глагол может обозначать не только одну из частей речи, но и, в
соответствии с ее значением в церковнославянском языке и в высоком стиле русской классической поэзии, речь, слова как таковые.
Случаи употребления Бродским лексемы глагол подробно проанализированы Д.Н. Ахапкиным4, так что я ограничусь всего тремя
примерами: «и, нащупав язык, на манер серафима / переправить
глагол» («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова», 1973/1974(?) –
19835 [3, т. 3; 51]); «Четко вплетался мужской глагол / в шелест
платья» («Раньше здесь щебетал щегол…», опубл. 1983 [3, т. 3;
264]6); «Горы прячут, как снега, / в цвете собственный глагол»
(«В горах», 1984 [3, т. 3; 268]).
Любовь как акт, как соитие неописуема не только потому,
что для нее нет несомненно приемлемых глаголов, но и потому,
что она в этом качестве вообще не может быть отражена в речи.
А это уже может быть для поэта, выше всего ценившего Слово и
Речь, жившего, по собственному утверждению, «ради речи родной, словесности» («1972 год», 1972 [3, т. 3; 18]), источником метафизического ужаса.
Как заметил Л.В. Лосев, «[о]тношение Бродского к этому
сюжету было предопределено его собственной если не трагической, то печальной историей. В 1967 г., когда наступила развязка,
он написал маленькое стихотворение “Postscriptum” <…>. Оно начинается так:

4

См.: [1].
Дата уточнена в соответствии с дневниковыми записями Т. Венцловы.
См.: [15, p. 123–124]. Цитируемые строки – аллюзия на стихотворение А.С. Пушкина «Пророк».
6
Между прочим, в этом стихотворении – воспоминании о любовном свидании – тоже упоминается лампочка: «Теперь / пыльная капля на злом гвозде –
лампочка Ильича / льется на шашки паркета, где / произошла ничья».
5
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Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существованье для тебя.
Любовь в его понимании находится не только за пределами
области сексуальной экономики, трансакций частей тела:
Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба…
(“Строфы” <…>)
Но и вне семиозиса:
по мне, уже само движенье губ
существенней, чем правда и неправда:
в движеньи губ гораздо больше жизни,
Чем в том, что эти губы произносят.
(“Посвящается Ялте” <…>)
Или: “Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос…”. По
существу, в “Postscriptum’e” заявлено требование эротического
максимализма» [7, с. 233].
Строка «Что зачем вся дева, если есть колено» из стихотворения «Я всегда твердил, что судьба – игра…» означает, очевидно,
не отказ от сексуального контакта, а признание его неполноты,
неспособности быть полноценным соединением с возлюбленной.
Такое толкование подтверждается вариацией этой строки в написанном годом позже стихотворении «Письма римскому другу»:
«Дева тешит до известного предела – / дальше локтя не пойдешь
или колена. / Сколь же радостней прекрасное вне тела: / ни объятье
невозможно, ни измена!» (3, т. 3, с. 10). «Известный предел», повидимому, обусловлен не отказом девы или ее партнера от соития,
а тем, что эротический акт не способен принести подлинного
удовлетворения и слияния, зато чреват тяжело переживаемой изменой.
«Ужас пола» для Бродского не только в неописуемости (в
«докультурности»), но и в обезличенности, и в напряженно-противоречивом соотношении сексуальности с душевной и духовной
сферами.
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Трактовка соития как духовно ущербного, греховного действия, оправдываемого лишь деторождением, отражена в стихотворении «Любовь», написанном в том же году, что и «Я всегда
твердил, что судьба – игра…»:
<…> в темноте –
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе. (3, т. 3, с. 417)
Это высказывание, соответствующее ортодоксальному христианскому взгляду на сексуальные отношения, конечно, отнюдь
не является реальным отражением воззрений Бродского и не подтверждается ни его жизнью, ни его произведениями. Выраженная
в стихотворении точка зрения относится лишь к некоему условному, воображаемому семантическому пространству (дискурсу)
счастливого и нерасторжимого (венчанного) брака. Тем не менее
сама возможность такого взгляда по-своему показательна.
Л.В. Лосев указал, что выражение двуспинные чудовища –
это отсылка к диалогу Платона «Пир»7, в котором таким признаком (две спины, они же две груди) наделены исполины андрогины,
разделенные Зевсом на две половинки, которые после этого ищут
друг друга: «Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины,
пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу»; «Итак, каждый из нас половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет
всегда соответствующую ему половину» (191 d, пер. С.П. Апта
[8, с. 100]). Разделенность, которую нельзя преодолеть, – платоновская идея, значимая для Бродского – автора стихотворения
«Я всегда твердил, что судьба – игра…».
Невозможность найти подлинное удовлетворение в сексе и
обрести вместе со слиянием тел и соединение душ – экзистенциальная тема поэзии Бродского. В стихотворении «Я всегда твер7

См.: [7, с. 552, 561]. Д.Н. Ахапкин назвал другой источник этой метафоры – трагедию У. Шекспира «Отелло». См.: [2, c. 179]. Впрочем, шекспировская метафора, видимо, восходит к Платону.
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дил, что жизнь – игра…» на нее косвенным образом, по-видимому,
указывают следующие две строки: «Что не знал Эвклид, что, сходя
на конус, / вещь обретает не ноль, но Хронос». Не будем сейчас
рассматривать представление Бродского о Хроносе – абсолютном,
или космическом времени, которое может быть отождествлено с
вечностью8. В поэтической философии Бродского конус, сходящиеся линии неевклидовской геометрии (геометрии Лобачевского)
символизируют ограничивающее пространство, несвободу9. Наиболее отчетливо эта идея выражена в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» (1969):
Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут –
тут конец перспективы.
(«Конец прекрасной эпохи», 1969 [3, II, c. 311–312])
Л.В. Лосев трактовал метафору конец перспективы не только
как обозначение экзистенциального тупика и тоталитаризма, но
и как обозначение половых признаков женщины и сексуального
акта: «“Раздвинутый мир” сначала ограничивается пределами раздвинутых ног, а затем вовсе сходит на нет, как в конце перспективы, в “части женщины”. (Нельзя не отметить мастерское употребление анжамбемана, ритмически выделяющего повтор слова
“тут” в финале строфы и таким образом воспроизводящего механический ритм coitus’а)» [6, c. 237–238]. Трактовка анжамбемана
мне представляется более чем сомнительной и недоказуемой: бесспорно же ритмическое выделение и повтор лексемы тут словно
обозначают повторяющиеся удары о некую преграду, о стену.
«Раздвинутый мир» – метафора, которая совершенно не обязательно описывает, кроме всего прочего, раздвинутые ноги сексуальной партнерши, как предполагает интерпретатор стихотворения.
8
Cм. анализ этого мотива Бродского в работах: [10, с. 119–145, 14, р. 101];
интерпретацию этого образа в стихотворении «Я всегда твердил, что судьба –
игра…» см. в комментариях Л.В. Лосева [4, с. 555–556].
9
См. об этом: [10, 120–140].
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Однако такая трактовка хотя и не обязательна, но действительно
возможна. Если понимать «сужение» именно в сексуальном плане,
то выражение ужас пола можно трактовать в том числе и как актуализацию этимологической связи с лексемой узкий. Соотнесенность ужаса и узости прослеживается, но вне сексуального контекста, во многих произведениях русских писателей – Пушкина,
Достоевского, Блока10.
«Сексуальный код» у Бродского не самоценен, с его помощью выражены экзистенциальные, метафизические смыслы и
инвариантные для его поэзии мотивы одиночества и отчуждения.
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БАХТИНСКИЙ ВОПРОС. СТАТЬЯ ВТОРАЯ:
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ МЕДВЕДЕВ1
Аннотация. Статья представляет собой краткую биографию Павла
Николаевича Медведева с позиций его участия в круге Бахтина и публикаций им под своим именем ряда работ Бахтина, начатых методологической статьей «Ученый сальеризм» (1925), продолженных рецензиями на
книги В. Шкловского и Б. Томашевского, развернутой репликой «Социологизм без социологии» по поводу монографии П.Н. Сакулина «Социологический метод в литературоведении» (1925) и доведенных до большой
методологической отчетливости книгой «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» (1928).
Показана организаторская роль Медведева в издании этих работ, а также
книг «Фрейдизм. Критический очерк» (1927), «Марксизм и философия
языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке»
(1929) и нескольких статей и рецензий, опубликованных под титульным
авторством Волошинова, и книги под открытым авторством Бахтина
«Проблемы творчества Достоевского» (1929). Подчеркнута посредническая роль Медведева между властью и интеллигенцией в Витебске и
Ленинграде 1920–1930-х годов.
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BAKHTIN QUESTION. THE SECOND ARTICLE:
PAVEL NIKOLAEVICH MEDVEDEV2
Abstract. In the article a short biography of Pavel Nikolaevich Medvedev is demonstrated from the standpoint of his participation in Bakhtin’s
circle and his publications under his own name a number of Bakhtin’s works,
begun by the methodological article “Scientific Salierism” (1925), continued
with reviews of the books of V. Shklovsky and B. Tomashevsky, a detailed
replica “Sociologism without sociology” on the occasion of P.N. Sakulin’s
monograph “Sociological method in literary criticism” (1925) and brought to
great methodological clarity by the book “The Formal Method in Literary
Criticism. A Critical Introduction to Sociological Poetics” (1928). The Medvedev’s management has been emphasized in the publication of these works, as
well as the books “Freudianism. A Critical Sketch” (1927), “Marxism and the
Philosophy of Language. Fundamental Problems of the Sociological Method in
the Science of Language” (1929) and the several articles and reviews published under the title authorship of Voloshinov, and the book under the clear
authorship of Bakhtin “Problems of Dostoevsky’s Creation” (1929). The mediating role of Medvedev between the authorities and the intelligentsia in
Vitebsk and Leningrad in the 1920 s – 1930 s is presented.
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В первой статье мы столкнулись с небольшой проблемой
выбора, а именно: что удобнее, сначала в целом представить круг
Бахтина или прежде дать характеристику основных фигур этого
круга. Отчасти это вопрос философский (или, если специализированно, фило- и онтогенетический): что было раньше – личность
или общение личностей. И по большому счету тут нужно не расчленять, а присовокуплять. Рост личности происходит в межличностном общении. Но акцент на одной из сторон дела все же придется ставить: в частности, по бахтинскому вопросу в бахтинском
кругу, кроме самого заглавного героя, проходят прежде всего
П.Н. Медведев и В.Н. Волошинов. И.И. Канаев, конечно, тоже в
круг входил, но по его личности тут вопросов меньше, по крайней
мере тот, который нас интересует, он снять успел [5, с. 75]. Описывая круг, в любом случае нужно опираться на информацию о
прямых участниках вопроса. При постатейной подаче материала
кажется удобнее разместить эту биографическую информацию в
отдельных статьях, что не отменяет ее нацеленного на общий круг
отбора. Начнем с Медведева3. И потому что он был первой маской
Бахтина. И потому что он явно был более самостоятельно состоявшейся личностью. Личностью, состоявшейся отчасти еще до Бахтина, а в целом состоявшейся бы и без Бахтина (вне связи с Бахтиным его скромное имя в истории науки все равно сохранилось бы,
чего не скажешь о Волошинове с уверенностью). Кроме того, есть
основания предполагать, что именно Медведев был организатором
того явления, которое мы называем «Бахтин под маской».
Павел Николаевич Медведев родился в Санкт-Петербурге
23 декабря 1891 г. в семье служащего Генерального штаба. Окончив в Кишиневе классическую гимназию № 2, Медведев в 1909 г.
3

Основная фактологическая канва биографии П.Н. Медведева излагается
по публикациям его сына Юрия Павловича Медведева, проделавшего гигантскую
работу, чтобы по крупицам эту канву выстроить. Сводный результат этой работы – вводная статья к двухтомному собранию сочинений П.Н. Медведева [31,
т. 1, с. 3–80]. Впрочем, в трактовке фактов мы нередко расходимся.
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поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1911 г. в газетах и журналах печатаются его рецензии
на книги по гуманитарным вопросам [18, 21]. По окончании учебы
в университете (в 1914 г.) Медведев работает адвокатом и читает
лекции по литературе. С 1916 г. публикуются еще и его репортажи
из действующей армии (цикл «Под кровавой грозой») для кишиневской газеты «Бессарабская жизнь» [27].
В 1917 г. Медведев вступает в партию эсеров-трудовиков
(а в следующем году из нее выходит4). Как члена этой партии
27 августа его и избирают в городскую управу, и вскоре он становится городским головой Витебска, но занимает это место недолго
из-за сокращения штатной единицы городского головы вместе со
всем штатом управы 2 января 1918 г. по постановлению Витебского Совета рабочих и солдатских депутатов. Следующие его
должности уже в структуре новой исполнительной власти – руководитель подотдела внешкольного образования и руководитель
подотдела искусств.
В 1917–1918 гг. при непосредственном участии Медведева
в Витебске создается «Общество свободной эстетики» (позже переименованное в «Общество истинной свободы в духе Л.Н. Толстого») и открывается Народный (переименованный затем в Пролетарский) университет, в нем сам Медведев читает курс истории
русской литературы и общества XIX–XX вв. Павел Николаевич начинает издавать «Записки Пролетарского университета» и журнал
«Искусство», правда, уже в сентябре 1919 г. университет закрывают «как не отвечающий задачам пролетариата» [14]. Но вскоре
Медведев становится председателем оргкомитета по открытию в
Витебске Института гуманитарных наук и искусств. Кроме этого
он успел поработать режиссером в городском театре, инициировал
создание «Литературной студии» и курсов хореографии.
За весь период жизни Медведева в Витебске (с 1917 по
1922 г.) известно не менее 50 его публикаций [31, т. 2, с. 912–915],
это небольшие заметки, статьи и рецензии, многие из них просто
печатно фиксируют устные выступления, которых, скорее всего,
было еще больше. В частности, в 1920 г. Медведев взялся читать
4
В апреле 1918 г. еще успевает в местной партийной газете покритиковать
полугодовое правление большевиков [34, с. 2].
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лекционный курс по теории художественного творчества в мастерских, которыми тогда руководили Марк Шагал и Казимир Малевич.
Кроме них в это время в Витебске жили и работали такие выдающиеся личности как Н.А. Малько, М.В. Добужинский, В.М. Ермолаева, Л.В. Пумпянский, М.И. Каган, И.И. Соллертинский. С каждым из них, как и со многими другими более или менее известными
людьми, собравшимися в Витебске (город был в то время одним
из ведущих культурных центров России), Медведев сотрудничал
или, по меньшей мере, был хорошо знаком. Познакомился и с
М.М. Бахтиным. Наиболее вероятно, что это случилось весной
1921 г. Насколько часто они встречались в Витебске, установить
трудно, но тесным их общение явно не было5.
Несмотря на благожелательное отношение А.В. Луначарского
к проекту открытия в Витебске Института гуманитарных наук и
искусств, замысел не осуществился, а карьера преподавателя местного педагогического института, куда Медведеву с трудом удалось пробиться [31, т. 1, с. 9, 22–23], его уже, вероятно, не вдохновляла, и летом 1922 г. Медведев возвращается в Петроград, где
осенью занимает место главного редактора журнала «Записки
Передвижного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской» (закрыт
в 1924 г.). В журнале публиковались И.А. Груздев, Б.В. Казанский, Э.Ф. Голлербах, Э.А. Старк, А.И. Пиотровский, А.А. Гизетти,
В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский, Д.И. Выгодский, В.И. Эрлих,
Э.Л. Радлов и другие известные авторы [48]. Сам Медведев также
много пишет – для раздела «книжные новости».
Знакомством с авторами журнала круг делового и дружеского общения Медведева не ограничивается (как не ограничи5
Ю.П. Медведев, пытаясь зафиксировать тесные контакты Бахтина, Волошинова и Медведева в 1920–1921 гг., фактически ошибается: Волошинов приехал в Витебск лишь в начале 1921 г., а единственным следом общения Бахтина с
Медведевым остается привет от последнего, который передает в своих письмах
М.И. Кагану Бахтин: «Волошинов, Медведев и Алексеевские кланяются Вам»
[42, с. 67] и «Вал Ник, Медведевы и Алексеевские Вам кланяются» [42, с. 69],
причем в письме от 18.01.1922 г. Кагану кланяется только Волошинов («Вал
Ник»), [42, с. 72]. Уже по этим письмам видна разница в близости Бахтина с Волошиновым и Медведевым: первого Бахтин называет сначала по фамилии, потом
два раза по имени-отчеству, второго сначала просто по фамилии, а затем уже
обобщенно с женой – «Медведевы» – в одном ряду с «Алексеевскими», семьей
хозяев дома.
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ваются его писательские амбиции статьями и заметками в редактируемый им самим журнал). И ключевым «знакомством» здесь
еще до окончательного переезда Павла Николаевича в Питер стал
Александр Блок, после смерти которого Медведев публикует свою
работу «Творческий путь Александра Блока» [36]. Блоковское наследие – отдельный сюжет в жизни Медведева, сюжет настолько
заметный, что 50 лет спустя Бахтин об этом довольно подробно
рассказывает Дувакину:
«Б. Да. Теперь так, относительно Блока. Мой друг, тоже ближайший, Павел Николаевич Медведев, – он почти сейчас же после
этого вернулся тоже в Ленинград. Он раньше меня вернулся. Он и
Пумпянский, в известной степени они подготовили наше возвращение сюда. Вот. И он сблизился с женою покойного Блока. Ну,
видите ли, сплетня говорит, что он ее любовник. Более того, тут я
даже недавно услышал, что будто бы…
Д. Кто, Медведев?
Б. Медведев, да. Что будто бы он даже был мужем ее официально. Это чепуха. Я очень хорошо Медведева знал, очень хорошо
знал. Ну, относительно там грехов его с нею – это я, конечно, не
знаю, не ручаюсь, но мужем ее он не был. Ну и она его допустила
в свой архив Блока. Он первый, который занимался архивом Блока.
Записные книжки Блока, дневники Блока были изданы им, он первый издал – несовершенно, правильно, несовершенно.
Д. Да, очень небрежно.
Б. Очень небрежно, да, но тем не менее он их издал. И вот
он написал книжку о Блоке, которая называлась “Творческий путь
Блока”. Пустяковая книжка.
Д. Пустяковая.
Б. Барахольная, да. Чепуха». [4, с. 171]
От публикаций Медведевым материалов из архива Александра Блока у современников сложилось неоднозначное впечатление. Например, еще в 1930 г. Л.Я. Гинзбург дала этой его работе в своих записных книжках резко отрицательную оценку [10,
с. 412]. Бахтинская оценка этически более сдержанна, хотя чисто
литературоведческие способности Медведева он, как видим, оценивал невысоко. Но в издательско-редакторской деятельности
Медведева Бахтин находит много позитивного, называет его человеком умелым и умеющим обходить всевозможные рифы, «в дос-
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таточной мере смелым и инициативным» [4, с. 190], приводя в
пример смелости Медведева публикацию стихов К.К. Вагинова
в «Записках Передвижного театра».
В августе 1922 г. на заседании Вольной философской ассоциации, посвященном Блоку, Медведев знакомится с Николаем
Клюевым [31, т. 1, с. 37, 43], с которым его будет связывать тесная
дружба. С 1923 г. Медведев посещает писательское объединение
«Содружество», в него также входили Борис Четвериков, Николай
Баршев, Всеволод Рождественский, Михаил Козаков, Борис Лавренев, Николай Браун, Иннокентий Оксенов, Алексей Чапыгин и
другие. В этом же году Медведев в издательстве «Полярная
звезда» встречается с Ф. Сологубом и с тех пор становится у него
частым гостем. Сологуб знакомит его с жившим в соседнем доме
А.Н. Толстым, и, вероятно, приглашает в местный профессиональный союз писателей. И в 1924 г. Медведева впервые выбирают в
Правление Петроградского отделения Всероссийского союза писателей (это повторяется в 1926–1928 и 1930 гг.). Здесь он встречается с Николаем Тихоновым, Константином Фединым, Евгением
Замятиным, Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским и другими
литераторами.
По идущей от поздних собеседников Бахтина информации6,
через Замятина и / или Чуковского Медведев пытается составить
протекцию Бахтину в начавшем выходить в мае 1924 г. журнале
«Русский современник». Однако никаких ни документальных, ни
мемуарных свидетельств о существовании у редакции «Русского
современника» планов по изданию этой статьи не обнаружено до
сих пор [2, т. 1, с. 508]. Возможно, договоренность была устной,
возможно, была лишь заявка Медведева, тоже устная, не получившая никакого определенного ответа. Это – с одной стороны.
С другой стороны, сама статья не выглядит написанной по
заказу какого бы то ни было журнала, по жанру это вступление к
большой работе, и можно согласиться с Н.И. Николаевым, уже
6

В предисловии «От издательства» к последней подготовленной к печати
Бахтиным книге [1, с. 3] сообщается, что работа «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» написана по заказу
именно этого журнала. Кто писал это предисловие, мне неизвестно, но редактором книги значится С. Лейбович, которой, возможно, Бахтин и сообщил о заказе
«Русского современника».
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давно предположившим, что «Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве» является введением к работе «Автор и герой в эстетической деятельности» или
первой главой этой недописанной книги [15, c. 2487], одной из
тех, что Бахтин надеялся издать от своего имени. Более того,
«Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» – работа, принципиально не подходящая ни
для литературно-критического журнала вообще (она слишком
большая и более философская, чем литературоведческая), ни для
«Русского современника» в частности и в особенности (в этом
журнале публиковались формалисты и близкие к ним критики).
Таким образом, если Бахтину что-то и заказывали через
Медведева, то скорее всего нечто по сути иное. Соответственно,
и у Бахтина не могло быть по отношению к «Русскому современнику» ни моральных обязательств, связанных с работой «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», ни серьезных надежд на ее публикацию (на эти
мотивы ссылается Николаев как на возможную причину Бахтина
уйти под маску «Медведев» в статье «Ученый сальеризм» [2, т. 1,
с. 509]). Скрывать же свое лицо, критикуя чуждую методологию,
Бахтин по своей инициативе вряд ли стал бы. Инициатива в полном соответствии с тем, что говорил об этом Бахтин позднее («мне
предложили» [13, с. 35]), исходила от Медведева (Волошинова).
Какие аргументы приводил Медведев, предлагая Бахтину запустить серию своих работ (или для начала хотя бы одну) под маской,
мы точно не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, но так или
иначе Бахтин согласился и написал новую статью, имитируя в некоторой степени стиль Медведева.
До публикации в журнале «Звезда» статьи «Ученый сальеризм» (май 1925 г.) все работы Медведева носили ярко выраженный журналистский и / или рецензионно-библиографический характер, после публикации этой статьи он был зачислен (в декабре
1925 г.) сверхштатным сотрудником в Институт русской литературы (Пушкинский Дом), где годом раньше им был прочитан
7
Позднее Николаев от этого предположения отказался, однако мотивировки введения им новой гипотезы [2, т. 1, с. 509] мне представляются менее
убедительными. Подробнее см. в статье «Бахтинский круг: острые углы», завершающей цикл статей «Бахтинский вопрос».
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доклад «Пути и перепутья Валерия Брюсова», а еще годом раньше
Медведев участвовал в подготовке выставки «Русская художественная литература за революционные годы (1918–1923)» с блоковскими материалами, а также сделал там в рамках мероприятий
этой выставки два доклада [45, с. 161]. А в следующем, 1926 г.
Медведев также становится сотрудником Научно-исследовательского института сравнительной истории литератур и языков Запада
и Востока (ИЛЯЗВ, первоначально Институт имени А.Н. Веселовского).
В случае с Пушкинским Домом трудно утверждать с полной уверенностью, что появление статьи «Ученый сальеризм»
сыграло решающую роль при зачислении Медведева в сверхштатные сотрудники, но все его усилия 1923 и 1924 гг. к желанному
зачислению не привели, а уже через полгода после публикации
этой бахтинской статьи ИРЛИ принял Медведева в ряды своих
сотрудников.
Медведев старался охватить своим присутствием как можно
больше литературно-издательских сфер. Под знаменем Блока (как
исследователь его архивов) он был вхож и в поэтические круги, и в
издательские, и в сугубо научные (ИРЛИ, ИЛЯЗВ). 1925 год также
знаменуется для Медведева изданием книги «Демьян Бедный
(Критико-биографический очерк)». В самом конце этого года Медведев оказывается одним из пяти понятых, засвидетельствовавших
смерть С.А. Есенина в номере гостиницы «Интернационал» (бывший «Англетер») 28 декабря 1925 г. В 1927 г. Медведев публикует работу «Пути и перепутья Сергея Есенина», в 1928 г. –
книги «Драмы и поэмы Ал. Блока: Из истории их создания»,
«О дневниках Ал. Блока», «Формальный метод в литературоведении: критическое введение в социологическую поэтику» и статью
«Очередные задачи историко-литературной науки», а в 1930 г. –
предисловие и примечания к «Записным книжкам Ал. Блока».
Хотя внешние вехи биографии не так легко выстраиваются
в какой-то порядок, Медведев – фигура по-своему цельная. Он
был неутомимым организатором разнообразных культурных мероприятий, критиком-рецензентом со своим стилем и редакторомпубликатором. Он умел находить общий язык с самыми разными
лицами и группами лиц, а также имел исключительное чутье на
выдающихся людей и тягу к ним. Конечно, с одной стороны, в то
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революционное время заметно выдавались из ряда представители
власти, но, с другой стороны, среди выдающихся людей были ученые, литераторы, музыканты и художники. Встречаясь с обеими
сторонами традиционной коллизии «интеллигенция и власть»,
Медведев занимал место посередине: он умел слушать и тех, кто
был творчески или интеллектуально сильнее его, и тех, кто стоял
гораздо выше его на властной пирамиде (например, А.В. Луначарский). Впитывая (полит)информацию «сверху», Медведев мастерски ретранслировал ее в соответствии с аудиторией: в широких
массах так или иначе пропагандировал гуманитарные достижения
русской классической литературы и литературы Серебряного века,
вполне искренне вплетая в свои выступления политические максимы, а в среде интеллигенции такая позиция посредника делала
его крупным популяризатором и организатором науки и искусства.
Главным достижением, которое принесла занятая Медведевым жизненная позиция, трудно не признать издание работы
«Формальный метод в литературоведении (Критическое введение
в социологическую поэтику)» под именем «П.Н. Медведев» на
титульном листе. Тем самым (равно как и помощью Медведева в
издании книг «Фрейдизм», «Марксизм и философия языка», «Проблемы творчества Достоевского») была предоставлена возможность
М.М. Бахтину непосредственно участвовать и в гуманитарно-научном, и в литературном, и в общеидеологическом процессе того
времени, оказывать влияние на развитие теории литературы в
1920–1930-е годы, а самому Медведеву получить признание в качестве самостоятельного серьезного ученого. Признание официальное и отчасти неофициальное (последнее явствует, например,
из писем к нему Б.Л. Пастернака [37]). Сколь бы исключительными ни считать мотивы объединения Бахтина, Волошинова и
Медведева для публикации ряда работ, написанных Бахтиным, без
такого объединения эти работы просто не были бы написаны, а
значит, участие Павла Николаевича в этом «проекте» можно признать его серьезным жизненным успехом.
Изложим кратко историю первой публикации знаменитой
работы «Формальный метод в литературоведении». Все началось
с того, что П.Н. Медведев завязал деловые отношения с В.А. Десницким (по предположению Ю.П. Медведева, «на библиофильской почве» [31, т. 1, с. 59]), председателем Президиума секции
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ИЛЯЗВа, и в 1925 г. с его помощью устроил в институт В.Н. Волошинова, а с 1926 г. уже и сам обосновался в институте, где курировал направления по теории литературы и социологической
поэтике [8, с. 31]. В отчете о научной работе в 1926–1927 гг.
В.Н. Волошинова, числившегося сначала сверхштатным научным
сотрудником II разряда, а затем аспирантом, упоминалась и монография «Введение в социологическую поэтику», близкая по названию к подзаголовку книги «Формальный метод в литературоведении», и прилагался развернутый план ее первой части («Четыре
главы книги») [43].
Судя по следующему отчету Волошинова, ставшего уже
сверхштатным аспирантом, его «План и некоторые руководящие
мысли работы “Марксизм и философия языка”» (май 1928 г.)
включал пункты критического анализа русского формализма. Подробный содержательный и стилистический разбор этого отчета
показал, что он является контаминацией тезисов для двух вышеуказанных книг: «Формальный метод в литературоведении» и
«Марксизм и философия языка» [40].
Значит, в 1928 г. появилась возможность вместо запланированной одной книги издать две. Скорее всего, возможность появилась не случайно: в конце 1920-х годов Медведев становится
сотрудником Госиздата, где уже вышел в свет «Фрейдизм» под
титульным авторством Волошинова (издательство «Прибой» в
1927 г. влилось в Госиздат). Авторство лингвистической работы
планировалось возложить на Волошинова. Но в одночасье поэтамузыковеда, изучавшего в университете лингвистику, сделать
еще и теоретиком литературы было бы странно, т.е. «соавторы»,
вероятно, решили, что это покажется странным.
Оставался, однако, вариант с титульным авторством самого
Медведева, который Павлу Николаевичу явно пришелся кстати:
в 1928 г. коллегией ИЛЯЗВа В.Ф. Шишмареву и сверхштатному
научному сотруднику I разряда П.Н. Медведеву было поручено
организовать новую для института секцию – социологической
поэтики. В деятельности секции приняли участие И.И. Иоффе,
М.А. Яковлев, В.Н. Волошинов и другие. Книгой «Формальный
метод в литературоведении» секция отчиталась за свою работу, а
институт начал новую серию сборников и монографий «Вопросы
методологии языка и литературы».
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Таким образом, Госиздат последовательно публикует книги
«Фрейдизм» (1827), «Формальный метод в литературоведении»
(1928), «Марксизм и философия языка» (1929) и «Проблемы творчества Достоевского» (1929), это несомненная заслуга Медведева.
Далее оппонировать политической конъюнктуре Медведев,
однако, не решился, и при начале более серьезных идеологических
гонений на формализм под давлением ленинградского отделения
Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), где вынужден был выступить с покаянной речью за идеологические
ошибки в работе «Формальный метод в литературоведении», смиренно-безжалостно искалечил ее, издав книгу в 1934 г. с большими
купюрами и добавлениями под названием «Формализм и формалисты» [32]. Годом раньше вышла собственная книга Медведева
«В лаборатории писателя» [17], которая представляет собой простое собрание высказываний различных писателей и литературоведов о своем и чужом творческом процессе, скрепленных между
собой большей частью банальными суждениями самого автора.
Вероятно, как чуткий критик Медведев понял свою писательскую и научную несостоятельность и в середине 1930-х годов
почти полностью ушел в преподавание. В 1933 г. Медведев
утверждается профессором Ленинградского института истории,
философии, литературы и лингвистики (ЛИФЛИ), позднее переформированного в филологический факультет Ленинградского университета.
В 1936 г. Медведев порекомендовал М.М. Бахтина, отбывшего ссылку в Кустанае, на работу в Саранский педагогический
институт, который через год под угрозой ареста Бахтин вынужден
был покинуть, но куда вернулся после войны уже надолго. Так один
из ближайших друзей Бахтина определил его судьбу накануне собственной гибели в 1938 г.
Однако в 90-е годы прошедшего века, когда работа «Формальный метод в литературоведении» достигла пика популярности,
Юрий Павлович Медведев, сын Павла Николаевича, развернул
кампанию за признание П.Н. Медведева исключительным автором
этой книги и известных статей, вышедших в серии «Бахтин под
маской». Инициатива была поддержана некоторыми отечественными учеными-филологами, а в нулевые годы века нынешнего –
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целой британской институцией, называемой «Бахтинским центром» (в Шеффилде), где тему круга Бахтина «представляют даже
“в отсутствие” Бахтина» [16, с. 161]. Эта тенденция, критически
встреченная большинством отечественных бахтиноведов, неизбежно приводит в своем логическом развитии к неожиданному
признанию решительного доминирования в бахтинском круге
П.Н. Медведева как теоретика литературы и искусства, попутно
превращая М.М. Бахтина в его эпигона. Такой логический ход делают Ж.-П. Бронкар и К. Бота в своей книге 2011 г. издания «Разоблаченный Бахтин. История лжеца, мошенничества и коллективного бреда» [50]8. Этот ход и подход в целом не выдерживают ни
этической, ни концептуальной, ни текстологической критики.
Основой этической составляющей решения бахтинского
вопроса является принципиальный неотказ М.М. Бахтина от авторства спорных текстов. Будучи много раз об этом спрошенным,
Бахтин никогда не сказал в ответ: «Нет, я этих книг не писал!».
(В такой ситуации продолжать настаивать, что в частности «Формальный метод в литературоведении» полностью написан Медведевым, означает квалифицировать Бахтина как морально нечистоплотного человека.) Отсутствие же прямого положительного
ответа («Да, я это написал!») тоже полностью объяснимо: согласие
в 1920-е годы на формальное авторство друзей накладывало на
Бахтина определенные обязательства, которые получили силу непреодолимых для него в связи с их ранней смертью.
Биография Медведева свидетельствует, что он никогда не
давал повода заподозрить в себе кабинетного ученого, способного
настойчиво развивать единую концепцию вообще, а тем более
сложную эстетико-философскую концепцию. Медведев был рецензентом-критиком, обозревателем, издателем-публикатором, редактором, лектором, научным администратором, вузовским преподавателем. Все его собственные тексты выглядят как разрозненные
замечания к публикуемому. Книга «В лаборатории писателя», изданная Медведевым, возможно, чтобы попытаться поддержать
свое научное реноме на уровне труда «Формальный метод в литературоведении», гораздо больше похожа на случайные комментарии к собранной «хрестоматии» мыслей писателей, чем на це8

Развернутую концептуальную критику этой книги см.: [11, с. 238–246].
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лостное авторское произведение. Даже Н.Л. Васильев, отрицавший преимущественную атрибуцию Бахтину книги «Формальный метод в литературоведении», вынужден был признать работу
«В лаборатории писателя» резко отличающейся своей описательностью от «Формального метода в литературоведении» с его эвристичностью [7].
В связи с этим не кажется случайной реакция Б.Л. Пастернака на присланную ему Медведевым книгу «Формальный метод в
литературоведении»: «Я не знал, что Вы скрываете в себе такого
философа», т.е. такой книги Пастернак от Медведева никак не
ожидал, тут же добавляя: «С трудом представляю себе, чтобы при
такой методологической содержательности Вас признали правоверным марксистом» (37, с. 707). Не случайно также, что по поводу следующих книг Медведева («Формализм и формалисты» и
«В лаборатории писателя») Пастернак уже не высказывался. В них
же, особенно в первой, Павел Николаевич отчаянно пытается отстаивать свою марксистскую правоверность.
Существующие объяснения особенностей авторства работ
бахтинского круга второй половины 1920-х годов носят, с одной
стороны, бытовой (Бахтин нуждался в средствах к существованию,
а Медведев в дополнительных средствах продвижения по карьерной лестнице), а с другой стороны, философски-политический
характер: Бахтин был убежденным кантианцем, но готов был рассмотреть гипотетический вариант развития марксизма с углубленным пониманием надстроечно-идеологических явлений, возможно,
даже подтолкнуть русский марксизм в этом направлении [12].
Но объяснений малого (и относительно малого) времени
все равно недостаточно, чтобы понять суть явления: бахтинский
вопрос требует углубленного теоретического и расширенного
темпорального осмысления. Бахтин и под маской, конечно, писал
сам, но писал не прямо от себя и не только для своих современников. Сравнение с аутентичными бахтинскими текстами показывает разницу, в том числе и стилистическую, из которой можно
сделать вывод, что Бахтин писал не просто исходя из возможной конвергенции с марксистскими понятиями, но стилистически
не совсем своей рукой: в тетралогии чувствуется интонация и
голос другого.
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Эта тетралогия есть художественная структура9, где Волошинов и Медведев (да и сам Бахтин) оказываются своеобразными представителями автора, точнее, их лица представляют авторское содержание, которое объемлется «метаавтором» [41, с. 566].
Представление об этой структуре дает зафиксированная еще в серии «Бахтин под маской» аналогия с шекспировским вопросом,
позднее поддержанная М. Эпштейном. Говоря его терминами [51,
с. 280–287], в шекспировском случае гиперавтор скрылся даже в
большей степени, чем Бахтин, а гипоавтор не менее реальное физическое лицо, чем Медведев.
Впрочем, и в случае с Шекспиром, и в случае с Медведевым
привычнее квалифицировать явление как «живую маску». Имея в
виду роман «Козлиная песнь» К.К. Вагинова, отразившего во многом жизнь бахтинского круга 20-х годов прошлого века в Северной столице, можно сказать, что Медведев своеобразным образом
«коллекционировал» великих людей и их мысли. Известно, что
герои романа Вагинова имеют вполне реальных прототипов, и в
частности одним из прототипов Миши Котикова был как раз Павел
Медведев, причем Бахтин считал его единственным прототипом.
В романе герой, публикуя работы некоего великого поэта, вживается в образ этого поэта, и вступает в интимную связь с его вдовой
и его любовницами и в конце концов женится на вдове. Таким
образом, Котиков как бы занимает место этого поэта, забирается за
посмертную маску великого человека, что зеркально отражает
реальную ситуацию, в которой сам Медведев становится эпизодической авторской маской для Бахтина.
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С.П. ШЕВЫРЁВ О СМЕШНОМ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. Впервые тема смеха в Древней Руси прозвучала в
статье С.П. Шевырёва «Теория смешного, с применением к русской комедии» (1851) и в его книге «История русской словесности» (1846–1860),
где он вполне открыл перед читателем древнерусскую литературу и где
смеховое начало проходит как одна из постоянных черт древнерусской и
новой русской литературы. Первым русским «юмористом» назван Даниил
Заточник (XII в.), мастер «плачущего смеха и улыбающейся грусти», у
которого, пишет Шевырёв, грусть и добрый смех глубоко слились воедино.
Именно со смехом Даниила Заточника сравнивается «светлоразумный»
смех Гоголя. Все русские комедии – Фонвизина, Грибоедова, Гоголя –
Шевырёв рассматривает как явления смешного, светлого смеха, что направлено против весьма устойчивой в науке тенденции видеть в каждой
великой комедии прежде всего сатиру, обличение. В трудах Шевырёва
то, что позднее обозначалось понятием «смех», выражалось словом
«смешное».
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Abstract. For the first time the topic of laughter in Ancient Russia was
voiced in an article by S.P. Schevyrev “The Theory of the Ridiculous, with
Application to Russian Comedy” (1851) and in his book “History of Russian
Literature” (1846–1860), where he completely opened ancient Russian literature to the reader. In this book the notion of laughter comes through as one
of the permanent features of Old Russian and modern Russian literature.
Shevyrev calls Daniil Zatochnik (12th century), the master of “weeping
laughter and smiling sadness”, the first Russian humorist and compares the
lucid laughter of Gogol with Daniil’s humor and laughter. All Russian comedies (by Fonvizin, Griboedov, Gogol) Shevyrev considers as phenomena of
funny, bright laughter. This is directed against the old tendency in literary
studies to see in every great comedy first of all a satire, a denunciation. In the
works of Shevyrev the concept of laughter was expressed by the word “funny”.
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Жанрообразующим началом для комедии является смех.
Из этого исходит С.П. Шевырёв в своей работе «Теория смешного», имеющей подзаголовок «С применением к русской комедии» [12]. Он впервые в русском литературоведении обратился к
смеху в Древней Руси. Это обстоятельство было забыто в последующих работах исследователей древнерусской литературы. Сме-
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ховой элемент Шевырёв видит в пословицах, притчах, в «Слове
Даниила Заточника», в сказании о Муромском воеводе Дракуле, в
посланиях Грозного, в песнях, собранных Киршею Даниловым.
И конечно в комедиях Фонвизина, Грибоедова и Гоголя.
Шевырёв исходит из известного суждения Гоголя о том, что
единственным честным, благородным лицом в «Ревизоре» был
смех, и целиком приводит слова об этом из гоголевского «Театрального разъезда после представления новой комедии» (1840):
«Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей
пиесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в
ней во все время продолжения ее. Это честное, благородное лицо
был – смех. Он был благороден потому, что решился выступить,
несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был
благороден потому, что решился выступить, несмотря на тó, что
доставил обидное прозванье комику, прозванье холодного эгоиста,
и заставил даже усумниться в присутствии нежных движений
души его. Никто не вступился за этот смех» [7, с. 467].
Смех начинается с первых страниц «Мертвых душ». Читатель это как-то не сразу осознает. Сначала два русских мужика,
стоявшие у дверей кабака, сделали кое-какие замечания о колесе
экипажа Чичикова. Затем молодой человек «во фраке с покушеньями на моду». Потом комната с тараканами, «выглядывающими, как чернослив, из всех углов и дверей». Всё повествование,
особенно главы о Коробочке и Ноздрёве, строятся на понятии
смешного. Культурой смеха пронизана вся книга, вплоть до фантастической птицы-тройки, венчающей роман. Когда-то в прежние
времена это называли острой сатирой на помещичий строй царской России.
Смех Гоголя в основе своей глубоко гуманистичен. «Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной,
могучей любви. И почему знать, может быть будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный
человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, в силу тех же самых законов, кто
льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех
смеется на свете!..» [7, с. 470]. Гоголь говорит, что за смехом комедии скрываются в душе слезы, и они скрываются в душе каждого доброго и честного гражданина, который смеется наружно
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над неразумными пороками в обществе и внутренно скорбит о том
вреде, который ими наносится. Вместе с тем, считает Шевырёв,
никто из комиков наших не доводил нелепости речей до такой
чудной поэзии, до какой доводил ее Гоголь.
Гоголь – один из самых загадочных русских писателей, о
чем писал еще В.В. Розанов. Критики пытались объявить его смех
сатанинским, чуждым человеческому бытию. Договаривались до
того, что таких людей, как изображенные в «Мертвых душах», никогда не было и не могло существовать.
У Шевырёва рассматриваются два вида смеха1. Смех фарса
есть смех пустой, забавный, скоропогасающий, преходящий и
внутри холодный; смех глубокий, скрывающий слезы, имеющий
всегда истинно-важное значение, смех, очищающий человека от
всего неразумного в пользу разумного. Одно из верных средств
отличать смех фарса от смеха комедии является время, которое
дает свою оценку произведению. Фарс, смешивший несколько недель или месяцев, не смешит более и проходит, тогда как комедия
истинно художественная заключает в себе хохот всегда живущий.
Комедии Аристофана, которые связаны с народом греческим одними условиями жизни и которые для нас в этом отношении
совершенно чужды, остаются смешными, как смешно всякое неразумие человеческое, в каком бы оно народе ни происходило. Так
действуют комедии Мольера и будут действовать комедии всякого
истинного художника, отмечает Шевырёв.
В комедиях «Недоросль» и «Бригадир» Д.И. Фонвизина нам
доставлено наслаждение, считает Шевырёв, «неразумными речами» всех дураков низшего и высшего общества. «Нельзя не
удивляться его гению в том, как он умел из человеческих глупостей соткать художественное целое и извлечь наслаждение, – как
он умел сосредоточить все это неразумное и нелепое для того,
чтобы мы сами в себе ощутили сильнее способность быть разумными» [12, № 1, с. 118].
1

См.: Ратников К.В. Два подхода к интерпретации категории комического: взгляды С.П. Шевырёва и Н.Г. Чернышевского // Известия высших учебных
заведений. Уральский регион (Челябинск). 2009. № 4. С. 64–71. Наиболее значительной работой в современном изучении наследия Шевырёва остается исследование К.Ю. Лаппо-Данилевского «Шевырёв и Винкельман» (Русская литература.
2002. № 2. С. 3–27; № 4. С. 61–88).
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В исследовании теории комического Шевырёв обращается
к определению смешного у Аристотеля в «Поэтике»: «Комедия,
как мы сказали, это воспроизведение худших людей, но не во всей
их порочности, а в смешном виде. Смешное – частица безобразного. Смешное – это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда, как, например, комическая маска.
Это нечто безобразное и уродливое, но без страдания» [3, c. 53].
У Шевырёва это выражено более описательно и сжато;
«Аристотель в своей “Пиитике”, говоря о комедии, дал следующее
определение для смешного. “Комедия, – говорит он, – есть представление чего-нибудь низкого, но не всегда порочного, а того
постыдного, которое производит смешное, ибо смешное есть
какая-нибудь ошибка, что-нибудь постыдное, но безвредное. Так,
например, смешное лицо будет дурное, искривленное, но без
вреда”» [12, № 1, с. 108].
Исходя из комедий Грибоедова и Гоголя, Шевырёв считает,
что у нас нет комедий характера (Мольер) и комедий интриги
(Бомарше). Благодаря праздности светского общества комедия
сплéтен начинает из действительности переходить на сцену. Примером тому может служить Чацкий, объявленный сумасшедшим.
Такое определение жанра комедии Грибоедова характерно для современника, почти две сотни лет назад видевшего первые спектакли «Горя от ума». Впечатление современника всегда существенно отличается от установившегося в последующие времена
взгляда и общей оценки.
Прежде чем излагать свои представления о комическом,
Шевырёв анализирует историю этого понятия. Он читает книгу
английского философа У. Гоббса «Левиафан, или Материя, форма
и власть государства церковного и гражданского» (1651). В девятой главе этой книги Гоббс один из первых писал о понятии
«смех»: «Внезапная слава. Смех. Внезапная слава есть страсть,
производящая те гримасы, которые называются смехом. Она вызывается у людей или каким-нибудь их собственным неожиданным действием, которое им понравилось, или восприятием какоголибо недостатка или уродства у другого, по сравнению с чем они
сами неожиданно возвышаются в собственных глазах. Эта страсть
свойственна большей частью тем людям, которые сознают, что у
них очень мало способностей, и вынуждены для сохранения ува-
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жения к себе замечать недостатки у других людей. Вот почему
много смеяться над недостатками других есть признак малодушия.
Ибо людям, обладающим душевным величием, свойственно помогать другим и избавлять их от насмешек, а себя сравнивать
лишь с наиболее способными. Внезапный упадок духа. <…>
Никто не смеется над старой шуткой и не плачет из-за старого несчастья» [5]. В «Трактате о человеческой природе» (1640) Гоббс
еще подробнее писал о природе смеха»: «13. Существует еще
страсть, которая не имеет имени, внешним выражением которой
является изменение физиономии, называемое нами смехом и
всегда выражающее радость. Но до сих пор никто не мог объяснить нам, каков характер этой радости, что мы думаем и по какому
поводу мы торжествуем тогда, когда смеемся. Опыт опровергает
мнения тех, кто утверждает, что эту радость возбуждает остроумное слово или шутка, ибо люди смеются по поводу какого-нибудь
злоключения, по поводу какой-нибудь глупости и непристойности,
в которых нет ни грана шутки, ни грана остроумия. Так как вещь
перестает быть смешной, когда она становится обычной, необходимо, чтобы то, что возбуждает смех, было ново и неожиданно.
Мы часто видим, что люди (особенно такие, которые жаждут
похвал всему, что бы они ни делали) смеются по поводу собственных действий, хотя то, что они говорили или делали, вовсе не было
для них неожиданным; мы часто видим также, что люди смеются
по поводу собственных шуток. В этом случае очевидно, что
страсть смеха имеет своим источником внезапное представление
смеющегося о некоторых своих талантах. Люди смеются также над
слабостями других, так как воображают, что эти чужие слабости
лучше всего могут оттенить и подчеркнуть их собственные преимущества. Они смеются также, слушая шутки, остроумие которых состоит лишь в том, что они в такой форме открывают и сообщают нам некоторые нелепости, совершаемые другими людьми.
И в этом случае страсть смеха имеет своим источником внезапное
представление о нашем превосходстве и значимости» [6].
Еще с большим вниманием обращается Шевырёв к мыслям
немецкого писателя Жан Поля (Рихтера), который в «Приготовительной школе эстетики» (1804) дал свое определение смеха:
«Ирония, юмор, комическое выступают в сопровождении Witz,
слагаясь вместе с ним в широкий принцип построения мира. Ко-
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мическое может отсутствовать в данном конкретном месте произведения, но оно все равно всегда под рукой: Witz никогда не дает
естественно-органическую, но всегда – странную связь вещей, а
эта связь поражает, потрясает и нередко вызывает смех как реакцию внезапности, изумления своей изощренной изобретательностью» [8].
Говоря о смешном, Жан Поль обращает внимание на то разнообразие ощущений, которое оно доставляет. Критику мнений
начинает он с Канта. Кант определяет смешное разрешением какого-нибудь ожидания в ничто. На это возражает Ж.П. Рихтер тем,
что не всякое ожидание, переходящее в ничто, вызывает смех.
Шевырёв вспоминает слова И. Канта о смехе, высказанные в
«Критике способности суждения» (№ 54): «Смех – это аффект,
возникающий из внезапного превращения напряженного ожидания
в ничто. Именно это превращение, которое для рассудка безусловно не радостно, все же косвенно вызывает на мгновение живую
радость» [11].
Жан Поль более доволен определением Аристотеля, чем
Кантовым: оно, по его мнению, ближе подходит к истине, однако
не вполне. Шиллер говорит, что смешным бывает предмет тогда,
когда представляется нам ниже того, чем на самом деле он есть.
Жан Поль возражает Шиллеру, указывая на предметы, которые
тем самым и производят смех, что совпадают совершенно с действительностью. Чтобы определить смешное, по мнению Жан Поля,
надобно определить сначала то, чтó ему противоположно, а смешному противополагается высокое. Смешное есть враг высокого.
Подтверждение тому находится в русской литературе.
Во второй части своей статьи Шевырёв обращается к смеху
в древнерусской литературе. «Наш первый юморист» [13,
с. 423], как он назвал Даниила Заточника, был мастером «плачущего смеха и улыбающейся грусти» [там же]. «Слово Даниила Заточника», где грусть и добрый смех так глубоко слились
воедино, смех над самим собою, как проявление дурачества, – все
это постоянный предмет смеховой культуры.
«Рассмотрим теперь содержание самого “Слова”, – предлагает Шевырёв. – Вникнув в него глубже, мы увидим в нем не
одно случайное сплетение остроумных изречений, а все приемы
хитрого русского человека, который глубоко знает входы души
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человеческой и сознательно идет к своей цели. Сначала веселит он
Князя своими остроумными шутками; расположив его к веселью,
глубже трогает его чувство изображением своего состояния, и потом уже, овладев его сердцем, является перед разум его с смелою
мыслию и словом» [13, с. 423].
Внимание к смеховому началу отличает «Историю русской
словесности» Шевырёва, впервые обратившегося к фронтальному,
целостному изучению литературы Древней Руси. «Слово Даниила
Заточника» обнаруживает черту южнорусского характера, юмор,
который кроется в столь далекой традиции. В «Слове Даниила»,
«отстоящем на семь веков от нашего времени, мы встречаем первое проявление того дурачества, южнорусского юмора, который
только в наше время достиг у нас полноты своего развития. Так
необходимо изучение этих первых начатков нашего Слова, которые снаружи кажутся незначительны, а между тем таят в себе первородные черты Русского духа» [ там же, с. 424].
Юмор Гоголя и юмор Заточника, считает Шевырёв, «есть
юмор светлоразумный и глубоколюбящий: этими чертами должно
отличить его от того ложного юмора, который у нас теперь нередко встречается в словесности, и который вовсе чужд любви»
[там же]. Имеется в виду сатирический юмор писателейзападников, против которых постоянно выступал Шевырёв. Понятие «юмор» у Шевырёва аналогично тому, что называется смехом.
С.С. Аверинцев в статье «Бахтин, смех, христианская культура» (1988) рассматривает средневековый смех: «В своем воплощении Христос добровольно ограничивает свою свободу, но не
расширяет ее; расширять ее некуда. Поэтому предание, согласно
которому Христос никогда не смеялся, с точки зрения философии смеха представляется достаточно логичным и убедительным.
В точке абсолютной свободы смех невозможен, ибо излишен.
Иное дело – юмор. Если смеховой экстаз соответствует освобождению, юмор соответствует суверенному пользованию свободой»
[1, с. 5].
Иронию, смех Шевырёв находит и в «Слове о полку Игореве», проникнутом горем раздробленной, растерзанной земли Русской. Однако и тут, в самом темном месте иносказательно выражается комическая ирония. Говоря о разделении знамен на Рюриковы
и Давидовы, автор «Слова…» «осуждает безумие враждующих

120

А.Н. Николюкин

между собою князей, намекая на животных, которые носят рога,
признак силы, а сами хвостами виляют (но рози нося им, хоботы
пашут)» [12, № 3, с. 374]. Эти слова (строка 430) перед плачем
Ярославны имеют весьма разные интерпретации. В переводе
В.А. Жуковского (1817–1819): «нося на рогахъ ихъ волы нынѣ
землю пашутъ» [7, с. 474]. Иное читаем в переводе Д.С. Лихачёва:
«но врозь их знамена развеваются. Копья поют» [8, с. 209].
В песнях и былинах, собранных сибирским козаком Киршею
Даниловым, образец смешного есть глупый Дурень. Он гуляет по
Руси, чтобы людей посмотреть и себя показать. Глупое соединяется со смешным, но еще не достигает комического. Пословицы
русские то же для автора комедии, чтó мотивы народных мелодий
для композитора оперы. Шевырёв особенно отмечает те пословицы, которые характеризуют дурачество, а их довольно много.
Все отличаются необыкновенною меткостью и силою: «В дураке
и Царь не волен!», а по другому варианту: «В дураке и Бог не
волен!». – «Дураку закон не писан» – «Дурак времени не знает» –
«Дурак в воду кинет камень, а десять умных не вытащут» – «Дурак
дурака дураком и погоняет» – «Заставь дурака Богу молиться, он
рад и лоб разбить» [12, № 3, c. 374–375]. Таких пословиц против
дурачества бесчисленное множество – и в каждой из них заключена комедия. Пословица русская позволяет смеяться над грехами:
«Грехи чинят смехи́», – говорит она, но не тогда, когда смеяться
уже поздно.
Народную смеховую культуру исследовал М.М. Бахтин в
книге «Творчество Франсуа Рабле…» (М.: Худож. лит., 1965). После
работы М.М. Бахтина онтологическое понятие «смех» изменило
свое значение. О его книге писал С.С. Аверинцев: «Основная категория книги – “народная смеховая культура” или, проще, короче и
одновременно шире, – “смех”. Речь идет об одной из универсалий
человеческой природы. Это явление, однако, по-разному окрашено
в различных культурах, и самое слово “смех” приобретает в несхожих языках то одни, то другие коннотации» [2, с. 341].
Затем смех в литературе как проблема был обстоятельно
рассмотрен в труде Д.С. Лихачева, А.М. Панченко, Н.В. Понырко
(«Смех в Древней Руси». Л.: Наука, 1984). Впервые тема смеха в
Древней Руси прозвучала в статье С.П. Шевырёва «Теория смешного, с применением к русской комедии» (1851) и в его книге «Ис-
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тория русской словесности» (1846–1860). В этой книге проблема
смеха проходит как одна из постоянных черт древнерусской и новой русской литературы. В примечании к первой главе Шевырёв
вспоминает пример смеха в древнерусской рукописи: «В послании
игумена Елеазарова монастыря Памфила к наместнику Псковскому
и властям описывается праздник Купалы, который во Пскове народ совершал в ночь на Рождество Иоанна Предтечи: “Егда бо
приходит велий празник день Рождества Предтечева, и тогда во
святую ту нощ, мало не весь град възмятется и възбесится, бубны
и сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми
сотонинскыми, плесканием и плясанием, и того ради двинется и
всяка въстанет неприязненая угодиа, яко в поругание и в бесчестие
Рождеству Предтечеву, и в посмех и в поругание и в коризну дни
его”» [13, с. 116].
В статье о смешном Шевырёв обращается к иронии Ивана
Грозного, который вмещал в себе многие черты русского характера. «Он одарен был в высшей степени комическою иронией,
которую обнаружил в своем сатирическом послании в КириллоБелозерскую обитель, направленном против злоупотреблений монастырской жизни» [12, № 3, с. 375]. Но страстная натура Иоаннова
мешала ему владеть этою ирониею хладнокровно. Она раздражительна, как сам Иоанн. В том же примечании к первой главе «Истории русской словесности» Шевырёв отмечает, что в Стоглаве
(вопрос 16) царь Иоанн Грозный предлагает духовному собору:
«В мирских свадьбах играют глумотворцы, и органники, и смехотворцы, и гуселники, и бесовские песни поют» [13, с. 117].
Рассматривая русский комический язык, созданный Фонвизиным, Шевырёв приходит к выводу о смешном: «Смех, производимый на нас языком комическим, есть тайна силы гениального
комика: это чудное сочетание сердца и разума, их взаимный отзыв
друг другу, столько редкий в человеке, и совершающийся не без
внутренней боли о том, чтó подает повод к их значительному совпадению» [12, № 3, с. 378].
В трудах Шевырёва то, что позднее обозначалось бахтинским понятием смеха, выражалось словом «смешное». Отсюда и
название его статьи «Теория смешного, с применением к русской
комедии». Все русские комедии, Фонвизина, Грибоедова и Гоголя,
он рассматривает как явления смешного. В каждой комедии при-
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сутствует смешное, как неизбежное проявление жанра. Шевырёв
отмечает, что язык идеальной комедии в современниках Фонвизина
устарел. Язык лиц, преданных им осмеянию, не стареет никогда.
«Язык комедии, как бы ни были низки ее лица, не должен никогда
впадать в какую-то особенность условности, в тесноту афеньской
речи, которую французы называют argot. Вот недостаток, которого
всегда избегали у нас гениальные комики. Язык Фон-Визинских
лиц, самых ничтожных, общ» [12, № 3, с. 379].
Повторяя известную истину, что положительные герои бледнеют, теряют свою художественную убедительность перед героями комическими, Шевырёв обращается к античному наследию.
«Самый Стародум, так удачно сравненный у Князя Вяземского с
хором древней трагедии, или с парабазою Аристофановской комедии, в которой предводитель хора обращался к зрителям от лица
автора, – самый Стародум, оживленный более чем другие лица, не
спасается от искушений этого нетерпения, которое весьма естественно в зрителе. Стихия комедии – хохот над глупостью человеческою» [там же, с. 382]. Грибоедов понял это – и уклонился
от недостатка. Чацкий далек от идеала совершенства. Сначала он
слишком много жертв приносит обществу, а «потом слишком
резко на него нападает» [там же, с. 383].
Статью о роли комического Шевырёв завершает верой в
будущее русской комедии. Комические дарования никогда не иссякают в России, держатся в свойствах самого народа. В добром,
веселом смехе комедий развивается светлый разум русского народа. Такой подход естественно противостоит советской трактовке
рассматривать все великие комедии начала XIX в. как сатирические произведения, обличающие действительность. Такова многозначность природы русской классической литературы, отличающая ее существенным образом от так называемого критического
реализма литературы Запада.
И в конце одно личное воспоминание. Шевырёв пишет: «Нет
ни одного, конечно, города в России, который бы принял “Ревизора” на свой счет» [там же, с. 381]. В детстве, до войны, я проводил лето в маленьком городке Сердобске Пензенской области
у тетушки Валентины Разумовой, детского врача, награжденной
орденом Ленина. Она говорила мне, как общепринятое, что действие комедии Гоголя происходило именно в их городе. И как дока-
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зательство того приводились слова Городничего: «Да отсюда, хоть
три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Но имеются
и более веские доказательства. Хлестаков едет из Пензы, где проигрался пехотному капитану, в собственную деревню Саратовской губернии. И город Сердобск действительно находится между
этими географическими пунктами. Добрый смех Гоголя воспринимался как подтверждение собственного присутствия.
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ПУБЛИКАЦИИ

ДВЕ СТАТЬИ С.П. ШЕВЫРЁВА
О КАРТОНАХ РАФАЭЛЯ
Публикуемые статьи подготовлены для пятого тома издания
«С.П. Шевырёв. Полное собрание литературно-критических трудов: в 7 т.», выходящего под общей редакцией А.Н. Николюкина
(СПб.: Росток), в который войдут работы за 1846–1854 гг. русского
литературного критика, историка литературы, поэта, общественного деятеля славянофильских убеждений, ординарного профессора и декана Московского университета, академика Петербургской Академии наук Сергея Петровича Шевырёва (1806–1864).
Трехлетнее пребывание С.П. Шевырёва в Италии (1829–1832)
сформировало в нем глубоко личное восприятие памятников искусства этой страны. Поэт был потрясен глубиной слияния высокого искусства с повседневностью: «В стране, где Апол(лон)
Бельвед(ерский) и Вен(ера) Мед(ичи), все лучшие произведения
древности и новых времен, как у нас Казанская и Иверская, – там
и на произвед(ениях) мелочного изделия, на утвари житейской
видите следы форм изящных, великими художниками усвоенных
народу. Какой выигрыш для жизни эстетической! Здесь за чашкою
чаю, за обедом можно учиться форм(ам) изящным! Здесь у простого народа можно найти слепки с Аполлона и Венеры!»1. По утверждению К.Ю. Лаппо-Данилевского, Шевырёв еще в России
внутренне готовился к встрече с картинами Рафаэля, предчувствовал впечатление от шедевров ренессансного мастера. А после
внимательного изучения трудов немецкого историка искусств
1
Шевырёв С.П. Дневник. Запись от 11 июля 1829 г. РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 14.
JI. 16, об.
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И.И. Винкельмана стал противопоставлять Рафаэля Микеланджело,
боготворя первого и воздавая должное, но с оговорками, второму.
По мнению Шевырёва, история итальянского искусства нашла
свое наивысшее воплощение именно в Рафаэле. Как в лекции
«Изящные искусства в XVI веке», прочитанной Шевырёвым в
1833 г. во время соискания степени адъюнкта в Московском университете, так и в лекциях 1851 г. эта концепция осталась неизменной. По мнению ученого, напряженность созданий Микеланджело контрастирует с «величавым спокойствием» Рафаэля:
«Драма Микель-Анжело в нем самом; он влагает свою внутреннюю
тревогу, насильственно, в каждое из своих творений. Отсюда напряженное состояние всех его лиц. В Рафаэле же самом нет драмы,
а совершенное спокойствие художника, вполне развившего все
свои силы. <…> Это величавое спокойствие художника, разлитое
в целом на всех его произведениях, какое бы действие бурное они
ни представляли, есть отражение его собственной души и в ней
того идеала красоты, который он носил в груди своей и сознавал в
себе спокойно»2.
Между тем точку зрения Шевырёва разделяли не все знатоки
искусства. Дискуссию вызвало и то, что «картоны» А.Д. Лухманова были причислены Шевырёвым к подлинным произведениям
Рафаэля.
Впервые: Московские Ведомости. 1851. № 44. С. 377–378;
№ 45. С. 385–387. Подпись: С. Шевырёв.
Рафаэлевские картоны, принадлежащие А.Д. Лухманову
Рафаэлевские картоны, принадлежащие А.Д. Лухманову, достались ему по наследству от отца его Д.А. Лухманова, а им приобретены были в 1815 году у последней представительницы рода
Ягужинских, девицы, жившей 104 года в своем селе, по дороге
к Троицкой Лавре. Здесь лежали эти сокровища заброшенными в
сарае.
2

Шевырёв С.П. Очерк истории живописи итальянской, сосредоточенной
в Рафаэле и его произведениях // Публичные лекции о(рдинарных) профессоров
Геймана, Рулье, Соловьёва, Грановского и Шевырёва. М., 1852. С. 94–95.
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В изустных преданиях рода осталось, что эти картоны куплены были Графом Ягужинским в Риме и с тех пор оставались в
его роде.
Они писаны на холстине, соковою, растительною краской,
необыкновенно прочной, без всякой загрунтовки. Известно, что
самый трудный род живописи, есть живопись al fresco, по сырой
извести: она требует руки самого опытного художника, ибо надобно непременно окончить в течение дня все то, чтó заготовлено
сырой извести. Поправлять можно, покамест известка еще сыра,
но чуть она высохла, поправка становится невозможною: разве
сломать известь и наложить другую. – Живопись по холстине соковою краской еще труднее, ибо здесь никакая поправка уже
невозможна: краска немедленно впивается в холстину, и как рука
художника по ней взяла кистию, так уже неизменным останется
сделанное. Это, так сказать, импровизация живописца, и на нее
может решиться только гениальный художник, да и то на самой
высшей поре своего развития, чтобы могло выйти что-нибудь достойное кисти.
Величина картонов напоминает совершенно величину ковров Ватиканских. Здесь нет только цоколей и придаточных фигур,
имеющих современные отношения к событиям из жизни Папы
Льва X: нам предстает одно главное содержание самих ковров, посвященных изображению деяний Апостольских.
Перейдем теперь к истории картонов Рафаэля. Вот чтó говорит об них Вазари, современник Рафаэля, в его жизнеописании:
«Папе Льву X захотелось выткать в городе Аррасе богатейшие
ковры, из золота и шелка: для того Рафаэль сделал в настоящую
форму и величину ковров картоны и все расписал красками своею
собственною рукою, которые и были отправлены во Фландрию
для того, чтобы по ним выткать ковры, а по окончании ковров,
приехали в Рим»3.
3
«Perchè Raffaello fece in propria forma e grandezza tutti di sua mano i cartoni
coloriti, i quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti i panni, vennero a Roma».
Здесь слово: vennero, по грамматическому смыслу, должно быть отнесено к картонам – и смысл выходит тот, что картоны вместе с коврами приехали в Рим.
Пистолези, в описании Ватикана, должен был переставить запятую, чтобы извратить смысл; он так читает: «I quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti, i
panni vennero a Roma». Это явная натяжка, служащая только к тому, чтобы под-
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Кроме этого места, Вазари упоминает еще два раза о картонах в жизнеописании двух учеников Рафаэля: Франческо Пенни
(по прозванию il Fattore) и Джиованни да Удине. «Помогал много
Рафаэлю, – говорит он о первом, – при живописании большей
части картонов, для ковров Папской капеллы, и особенно во
фризах». А о втором: «Живописал картоны для ковров, которые
после были вытканы во Фландрии».
Между этими словами и предыдущими, в которых сказано,
что Рафаэль все картоны расписал красками своею рукою, есть,
по-видимому, противоречие, но оно совершенно разрешится при
дальнейшем исследовании.
В приходо-расходных книгах строения храма Св. Петра,
хранящихся в Риме в библиотеке рукописей фамилии Гиджи, значится, что в 1515 и в 1516 годах, выданы были Рафаэлю деньги из
казны Папы Льва X за картоны или рисунки (per pagamento delli
cartoni, о disegni si mandano in Fiandra)4 для ковров Аррасских.
Вся сумма, выданная Рафаэлю, простиралась до 434 червонцев
золотом.
Из этих обстоятельств видно, что Рафаэль работал над этими
картонами тогда уже, когда был на самой высшей степени своего
развития, т.е. за 4 года до своей смерти. Замечательно выражение:
cartoni о disegni (картоны или рисунки). Под именем картона
здесь должно разуметь не один бумажный картон, но вообще рисунок, как модель для исполнения. Катрмер де Кенси определяет
картон такою же моделью для живописи, как модель глиняная для
мраморного изваянья. Ясно, что для тканых ковров необходимо
было написать модели на холстинах.
Какая участь постигла картоны Рафаэлевы, после того как
были вытканы ковры? Слова Вазари могли бы послужить достаточным свидетельством в пользу того, что они приехали в Рим
вместе с коврами. Но никто из ученых не обратил на них внимания: напротив, все уверены в том, что картоны остались на фабриках Арраса.
Можно ли предположить, однако, чтобы Папа Лев X, столько
дороживший произведениями Рафаэля, позволил оставить картвердить истину настоящего чтения, и смысл, который я придаю ему. – Прим.
С.П. Шевырёва.
4
Для оплаты картонов или рисунков отправляются во Фландрию (ит.).
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тоны, собственность, по тому времени им ценно заплаченную, на
фабриках Фландрии? Не следовало ли возвратить их и для того
уже, чтобы по ним, как по образцам, поверить исполнение тканых
ковров? Папа Лев X за ковры заплатил 70.000 скуди, на наши
деньги около 350.000 р. ассигнац. – сумму огромную для первой
четверти XVI столетия. Можно ли предположить, чтобы он сверх
того оставил фабрикантам и картоны Рафаэлевы? – Возвратить их
следовало и для другой надобности: еще при Льве X началось повторение этих ковров и продолжалось при Клименте VII; их ткали
уже в Италии, где заведены были подобные фабрики. Папы дарили
их различным Государям, как наприм. Императору Максимилиану,
Королю Генриху VIII, Курфирсту Саксонскому. Для этой цели,
конечно, необходимы были Рафаэлевы образцы, ибо тканых ковров Папа не позволил бы употребить на фабриках.
Катръмеру де Кенси кажется вовсе невозможным, чтобы
Папа Лев X пренебрег картонами Рафаэля и забыл их в Аррасе.
Но держась того же мнения, что картоны остались на фабрике, он
приписывает это пренебрежение не Льву X, а наследнику его, Адриану VI, известному своим равнодушием к искусству, и для того
предполагает, что ковры прибыли в Рим по смерти Льва при Папе
Адриане. Но это мнение совершенно опровергнуто новейшими
исследованиями: есть письмо Себастиано дель Пиомбо к Микель
Анжело от 29-го Декабря 1519 года, в котором упомянуто, что
ковры приехали уже из Фландрии. Парис де Грассис, Папский церемониймейстер, в своем дневнике 1519 года говорит, что в день
Св. Архидиакона Стефана Папа приказал убрать капеллу новыми
превосходными и драгоценными Аррасскими коврами, которые
всех привели в изумление. Вазари описывает это удивление так,
как бы самое событие было современным Рафаэлю, и не понимает,
как можно было с такою живостию выткать волосы, бороды, тело
человеческое, воду, животных, строения: он называет их просто
дивом, а не делом рук человеческих.
Причина, почему все ученые, писавшие об этом предмете,
утверждают, что картоны Рафаэлевы были оставлены на фабриках
Арраса, заключается в семи картонах, находящихся в Гамптонкуртском дворце около Лондона. Содержание их то же самое, что
и Лухмановских. В 1630 году Рубенс нашел их на фабриках – и
приобрел для Карла I, известного своею любовью к искусствам.
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После трагической кончины этого Короля, когда все художественные произведения, ему принадлежавшие, решением Парламента в
1649 году были проданы, – похититель Кромвель достиг того, что
государство приобрело семь картонов Рафаэлевых за 300 фунтов
стерлингов. При Карле II, Людовик XIV желал приобрести их, и
посланник его Барильон получил на то согласие Короля; но тому
воспротивился Государственный казначей Граф Денби, решительности которого Англия обязана, как говорят Англичане, сохранением этого сокровища. Испытав многие перевороты, эти картоны
теперь хранятся за стеклом в замке Гамптонкуртском, который
топят и зимою, единственно для того, чтобы в лучшей целости сохранить картоны.
Но в каком же состоянии они находятся? Все они разрезаны
были на узкие полосы, по контурам проткнуты булавкою – и явным образом служили на фабрике для тканья частей, которые
после сшивались или стачивались в одно целое. По свидетельству
лучших знатоков искусства, Катрмера де Кенси и Пассавана, все
они носят на себе следы кисти учеников Рафаэля, особенно Джулио Романо, также Джиованни да Удине и Франческо Пенни. Припомним здесь кстати слова Вазари, которые приведены выше, а
именно, что последние два ученика помогали Рафаэлю в исполнении картонов.
Но как же согласить эти слова с другими словами Вазари,
который говорит именно, что Рафаэль расписал картоны все своею
рукою? – Ясно из всего предыдущего, что изготовлены были двоякого рода картоны: одни на холстине, соковою краскою, сымпровизированы были рукою самого великого мастера, для того, чтобы
дать ткачам идею общего впечатления, как должны быть вытканы
ковры и как соблюден имеет быть общий тон колорита; другие
же на бумажном картоне исполнены были отчасти Рафаэлем, – но
более учениками его, под его наблюдением, по образцу холстинных картонов. Отсюда объясняется в Гамптонкуртских картонах
некоторое господство сероватых тонов в изображении тела человеческого, обличающее, как замечают знатоки, след кисти Джулио
Романо, употреблявшего во зло черную краску. В картонах Лухмановских, напротив, все телесное особенно живо и ярко, и обличает кисть самого великого мастера. Рыба и журавли на берегу исполнены на картоне Гамптонкуртском гораздо тщательнее, потому
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что над ними трудился Джиованни да Удине, ученик Рафаэля, отличавшийся особенным искусством в изображении животных. Эти
предметы не с такою подробностию исполнены на Лухмановской
холстине. Должно думать, что Рафаэль тщательнее трудился над
теми бумажными картонами, которые изображают сюжеты, на
холстинных не столько удавшиеся, и обратно трудился менее над
теми, которые удались ему особенно на холстине. Холстина с изображением Анании менее других удачна: картон же Гамптонкуртский носит на себе наибольшие следы влияния руки Рафаэля. Холстины с изображением исцеления хромого и проповеди Св. Павла
Апостола в Афинах наиболее совершенны: на картонах Гамптонкуртских эти сюжеты носят наибольшие следы учеников Рафаэля.
Вообще замечают, что краски на сих последних не столь ясны и
живы: совершенно обратное замечание должно отнести к Лухмановским картонам. На тех точнее обведен рисунок: это и понятно,
потому что на холстине промокающей сделать это было невозможно. На холстинах же ярче, очевиднее была краска – и Рафаэль
рассчитывал более на эффект колорита. Здесь он не мог иначе рисовать, как кистию. Отсюда становится совершенно ясен смысл
слов Вазари: Fece tutti di sua mano i cartoni coloriti (расписал все
картоны красками своею рукою). Эта яркость красок на Лухмановских картонах до сих пор изумительно сохранилась, несмотря на
то, чтó они потерпели в подвалах у Ягужинских. Так, например, на
Гамптонкуртском картоне, изображающем рыбную ловлю, риза
Спасителя имела красный цвет, как это можно заметить по красному отражению ее в воде, которое еще сохранилось: теперь она
уже совершенно побелела. На Лухмановской холстине она до сих
пор сохранила самый яркий красный цвет. На Гамптонкуртском
картоне: Паси овцы моя, равно как и на Ватиканском ковре, риза
Спасителя, усеянная звездами, также вся побелела, а на Лухмановском картоне она до сих пор розового цвета. Ясно отсюда, что на
бумажных картонах не столько имелся в виду колорит, сколько
отчетливый рисунок, а на холстинных импровизациях, напротив,
Рафаэль всего более имел в виду эффект колорита. И в самом
деле, многие лица до сих пор сохранили такую чудесную живость
краски, что изумляют каждого своею жизнию и выражением.
Если бы все вышеприведенные доказательства не были достаточны для того, чтобы решить спорный вопрос в пользу ориги-
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нальности Лухмановских картонов, то надобно будет признать их
за копии, сделанные в Риме с Римских ковров, как и признают некоторые. Но есть неопровержимые исторические данные, которые
противятся такому предположению. В 1527 году Ватиканские
ковры достались в добычу войскам Карла V, при разграблении
Рима. Тогда один из ковров, изображавший ослепление волхва Эллимы, привлек корыстолюбие солдата – и так как на нижней его
части были слова, вышитые цельным золотом, то вся эта нижняя
часть была отодрана и, как думают, пошла на выжигу. Ее теперь на
ковре Ватиканском нет. На картоне Лухмановском вся эта нижняя
часть цела: с чего же она бы могла быть скопирована в Риме, когда
еще с 1527 года она уже не существовала?
В 1553 году Коннетабль Анн де Монморанси возвратил
ковры Папе Юлию III. Это обстоятельство, описанное по-латыни,
выткано было вместе с 1553 годом на двух коврах, изображающих
проповедь Св. Апостола Павла в Афинах и чудесную ловлю рыбы.
Над надписью, между двумя руками, покрытыми бронею и держащими мечи, находится герб рода Монморанси: два золотых орла
в голубом поле. Если бы картоны были скопированы с ковров, то,
конечно, и это обстоятельство было бы также снято в копии. Но
ничего подобного на Лухмановских картонах мы не видим.
Эти исторические факты не подлежат никакому опровержению. Разве надобно будет признать, что копии сделаны до
1527 года, т.е. самими учениками Рафаэля. Но я спрашиваю: возможно ли так живо и верно списать с ковров? Как бы краски
тканья ни были живы, во все уже тканый рисунок будет вял и неточен. Сымпровизировать такие живые копии с тканых ковров –
предположение решительно невозможное. Да и к чему списывать
на холстинах – с какою целью?
Скажут: но каким же образом предположить можно, чтобы в
Риме, в начале XVIII века, могли быть проданы картоны Рафаэля
Графу Ягужинскому? – Если предполагают, что, в царствование
Льва X, когда жил сам Рафаэль и когда живопись находилась на
высшей степени процветания, могли быть забыты картоны Рафаэля на ткацких фабриках Фландрии, – то в начале XVIII века
пренебрежение к живописным импровизациям Рафаэля совершенно понятно, когда вкус к живописи упал совершенно, когда
самые залы, Рафаэлем расписанные, и ложи Ватикана находились
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в крайнем пренебрежении. Только во второй половине XVIII века,
и то к концу его, трудами и изучением Винкельмана, Рафаэля
Менгса, и гением Кановы, восстановлен был истинный вкус, и
кисть Рафаэля была снова понята и изучаема. Мудрено ли, что в
первой четверти XVIII столетия, когда упадок вкуса достиг крайней степени, Граф Ягужинский мог где-нибудь в магазинах дворца
Ватиканского приобрести через слуг Папских эти картоны, которые были преданы забвению?
В этой статье я мог только собрать все исторические данные
относительно Лухмановских картонов; что касается до вопроса о
технике, решение его принадлежит, конечно, великим мастерам
живописи. Не знаю, принял ли бы на себя это отважное решение
хотя бы самый первый мастер кисти современной? – Припомню
здесь кстати мнение живописца Тончи. Он был питомец эпохи
возрождения. Он совершил свое образование в Риме под влиянием
всего того нового движения, которое произведено было гениальными усилиями ученых в искусстве и художников. Тончи просиживал целые часы перед этими картонами, – и мнение его склонялось решительно к тому, что это были произведения кисти
Рафаэля.
Повторяю в заключение: надобно помнить, что в этих холстинах мы видим живописную импровизацию великого мастера.
Здесь является для нас гений живописи во всем блеске его силы
и развития, и с тем вместе явиться могут и все невыгоды, сопряженные с каждою импровизациею, какому бы мастеру, в каком
бы то ни было роде искусства, она ни принадлежала. Если тайна
живописи al fresco теперь известна весьма немногим художникам,
то я спрашиваю: решился ли бы теперь кто-нибудь, из всех славных живописцев нашего времени без исключения, так импровизировать кистию по незагрунтованной холстине и если бы решился,
то сумел ли бы достигнуть того живого действия, какого до сих
пор достигают эти чудные холстины, за которыми, во всяком
случае, должно признать, по самой меньшей мере, 325 лет существования?5
5

Картоны, благодаря обязательности А.Д. Лухманова, вновь выставлены
для любителей живописи в новом доме Университета, в большой зале. Лучшие
три натянуты на подрамочниках и предстанут зрителям в самом ясном виде. По-
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Комментарии
Рафаэлевские картоны – рисунки итальянского живописца
эпохи Высокого Возрождения Рафаэ́ля Са́нти (1483–1520), по которым ткались гобелены из шерсти, шелка, золота и серебра.
Александр Дмитриевич Лухма́нов (1794–1865) – московский почетный гражданин, 1-й гильдии купец, жертвователь на ополчение
1812 г., антиквар.
…достались ему по наследству от отца его Д.А. Лухманова – Лухма́нов Дмитрий Александрович (1765–1841) – московский 1-й гильдии купец, коммерции советник; антиквар-букинист
и нумизмат; потомственный почетный гражданин; известен также
как деятель по снаряжению ополчения в 1812 г. Именем Лухманова в 2004 г. названа улица рядом с селом Косино. В свою очередь, по имени улицы названа в 2015 г. станция московского метро
«Лухмановская».
...у последней представительницы рода Ягужинских –
Варвара Николаевна Салтыкова (Ягужинская) (1749–1843) – жена
графа С.П. Ягужинского.
…в своем селе по дороге к Троицкой Лавре – усадьба Сафарино (ныне Софрино, Пушкинский район, Московская область)
находилась на пути в Троице-Сергиеву лавру, была основана
крымским купцом Иваном Сафариным в XVI в. В 1684 г. имение
перешло во владение боярина Ф.П. Салтыкова; в начале XVIII в.
принадлежало графу М.Г. Головкину; последней хозяйкой с конца
XVIII в. до 1843 г. была племянница Е.И. Головкиной – В.Н. Ягужинская (урожденная Салтыкова). В 1833 г. она освободила своих
крестьян от крепостной зависимости, основываясь на Указе Александра I о вольных хлебопашцах, передав им в пользование
свои земли.
Ягужинский (Ягушинский) Павел Иванович (1683–1736) –
русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I,
первый в русской истории генерал-прокурор.
Лев X (в миру – Джованни Медичи; 1475–1521) – папа римский с 1513 по 1521 г. Последний папа, не имевший священного
сана на момент избрания.
стараемся в следующем номере Ведомостей познакомить с содержанием картонов. – Прим. С.П. Шевырёва.
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…деяний Апостольских – Деяния святых апостолов – книга
Нового Завета, повествующая о событиях, происходивших вслед
за евангельскими. Первая часть рассказывает о Вознесении, Пятидесятнице, создании Церкви и ее расширении, первых гонениях.
Особое внимание уделено первому христианскому мученику –
диакону Стефану – и обращению Савла (Павла). Вторая половина Деяний апостолов посвящена миссионерской деятельности
апостола Павла.
Вазари Джорджо (Vasari; прозванный Аретино; 1511–1574) –
итальянский живописец, архитектор и писатель. Автор «Жизнеописаний прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» – собрания 178 биографий художников Италии эпохи Возрождения, основоположник современного искусствознания.
Аррас – город, расположенный в северной части Франции,
получивший к XIV в. международную славу благодаря шерстяной
промышленности. Гобелены из Арраса были известны в Италии
под названием arrazi.
Пистолези, в описании Ватикана – восьмитомное описание
Ватикана, изданное в первой половине XIX в. Эразмо Пистолези
(E. Pistolesi, Il Vaticano des critto ed illustrato, 1829–1838).
Пенни Джанфранческо (Джованни) (Penni; 1494 – ок. 1528),
прозванный иль-Фатторе (il Fattore – делец, труженик), – итальянский живописец, ученик и помощник Рафаэля Санти.
Джованни да Удине (Giovanni da Udine), также Джованни
Нанни (Giovanni Nani / Nanni; 1487–1561) – итальянский живописец, архитектор и декоратор.
храм Св. Петра – католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая
христианская церковь в мире, над созданием которой трудилось
несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини, Мадерна.
…хранящихся в Риме в библиотеке рукописей фамилии
Гиджи – в Ватиканской апостольской библиотеке хранится множество папских актов, например, около 4000 томов из собрания
Ки́джи.
Катрмер-де-Кенси Антуан-Кризостом (Quatremère de Quincy;
1755–1849) – французский архитектор, философ, историк искусства, литератор.
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Климент VII (Clemens PP. VII; в миру Джулио Медичи,
1478–1534) – папа римский с 1523 по 1534 г.
Курфирсту Саксонскому – Фридрих III Мудрый (Friedrich
der Weise; 1463–1525) – курфюрст Саксонский с 1486 г.
Адриан VI (Hadrianus PP. VI; в миру Адриан Флоренсзоон
Буйенсван; 1459–1523) – папа римский с1522 по 1523 г.
Себастиано дель Пиомбо – Себастьяно Лучани (Sebastiano
Luciani, 1485–1547), более известный как Себастьяно дель Лучани, –
итальянский живописец эпохи Возрождения и раннего барокко.
…в день Св. Архидиакона Стефана – Стефан Первомученик – первый христианский мученик, происходивший из диаспоры
евреев; был привлечен к суду Синедриона и побит камнями за
христианскую проповедь в Иерусалиме около 33–36 гг. Основной
источник сведений о служении и мученичестве святого Стефана –
библейская Книга Деяний святых апостолов (главы 6–8). Память в
православии празднуется 27 декабря (9 января) шестеричным богослужением; в католицизме – 26 декабря.
Гамптонкуртском дворце около Лондона – Хэмптон-корт
(Hampton Court) – дворцово-парковый ансамбль в Лондоне. Расположен на левом берегу реки Темзы, в районе Ричмонд-апон-Темс,
в 18 км от центра города (до 1965 г. – графство Мидлсекс). Построен около 1514 г. для фаворита короля – кардинала Томаса
Уолси, который в 1529 г. передал дворец в дар Генриху VIII. Достраивался в барочном стиле архитектором К. Реном во второй
половине XVII в. при Вильгельме III, мечтавшем превратить Хэмптон-корт в английский Версаль. Служил королевской резиденцией
до 1760 г. Находится под управлением фонда «Исторические Королевские дворцы». Собрание антиквариата и картин Мантеньи,
Рафаэля, Брейгеля Старшего.
Карл I (Charles I; 1600–1649) – король Англии, Шотландии и
Ирландии с 1625 г. Из династии Стюартов. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстания в Шотландии и
Ирландии и Английскую революцию. В ходе гражданских войн
Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен
30 января 1649 г. в Лондоне.
Кромвель Оливер (Cromwell; 1599–1658) – английский государственный деятель и полководец, вождь индепендентов,
руководитель Английской революции, в 1643–1650 гг. – генерал-
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лейтенант парламентской армии, в 1650–1653 гг. – лорд-генерал, в
1653–1658 гг. – лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.
Карл II (Charles II; 1630–1685) – король Англии, Шотландии
и Ирландии в 1660–1685 гг., старший сын Карла I и Генриетты
Французской.
Людовик XIV де Бурбо́н, получивший при рождении имя
Луи-Дьёдонне («Богоданный»), также известный как «корольсолнце», также Людовик Великий (1638–1715) – король Франции и
Наварры с 1643 по 1715 г.
…посланник его Барильон – Поль Барильон д’Амонкур, маркиз де Бранж (1630–1691), был французским послом в Англии с
1677 по 1688 г.
Государственный казначей Граф Денби – Томас Осборн, 1-й
герцог Лидский (Osborne, лорд Дэнби; 1632–1712) – английский
политический деятель в период правления Карла II.
Пассаван Иоганн Давид (Passavant; 1787–1861) – немецкий
живописец, историк искусства.
Джулио Романо (Giulio Romano, собственно Дж. Пиппи,
1492–1546) – итальянский живописец и архитектор, ученик Рафаэля, один из зачинателей и представителей искусства маньеризма.
…в добычу войскам Карла V, при разграблении Рима – Разграбление Рима 6 мая 1527 г. (Sacco di Roma) – ключевой эпизод
войны Коньякской лиги, в ходе которого вышедшие из-под контроля многонациональные войска императора Карла V взяли Вечный город и разграбили его, а римский папа Климент VII оказался
осажден в замке Святого Ангела.
Анн I де Монморанси (Anne Ier de Montmorency; 1492–1567) –
барон, 1-й герцог де Монморанси (1551), маршал Франции (1522),
коннетабль Франции (1538), пэр Франции (1551). Французский
военный и государственный деятель.
Юлий III (Iulius PP. III; в миру Джованни Мария Чокки дель
Монте, 1487–1555) – папа римский с 1550 по 1555 г.
…трудами и изучением Винкельмана, Рафаэля Менгса, и гением Кановы, восстановлен был истинный вкус, и кисть Рафаэля –
Винкельман Иоганн Иоахим (Winckelmann; 1717–1768) – немецкий
историк искусства, основоположник научного изучения античного
искусства и археологии, получивший прозвание «Отец искусствознания». В сентябре 1760 г. он писал из Рима в Париж хранителю
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кабинета медали Людовика XIV Ж.-Ж. Бартелеми (1716–1795) о
том, что, изучая коллекцию архитектурной графики Ф. фон Стоша
и просматривая рисунки, он определил в них руку Рафаэля и связал эти рисунки с его проектом по восстановлению имперского
Рима.
Менгс Антон Рафаэль (Mengs; 1728–1779) – немецкий живописец эпохи неоклассицизма, друг И.И. Винкельмана.
Канова Антонио (Canova; 1757–1822) – итальянский
скульптор, наряду с датчанином Бертелем Торвальдсеном представитель неоклассицизма в западноевропейской скульптуре. Собрания работ Кановы находятся в парижском Лувре и в петербургском Эрмитаже.
Тончи Сальваторе (Николай Иванович Тончи; 1756–1844) –
художник, график, музыкант, поэт и певец итальянского происхождения, работавший в России.
Рафаэлевские картоны ковров Ватиканских
Статья 2
Представив все исторические данные об Рафаэлевских картонах, принадлежащих А.Д. Лухманову, перейдем теперь к значению художественному и содержанию этих произведений.
В Византийский церкви, еще в древности, существовал обычай, в дни праздничные увешивать коврами или пеленами, с изображениями из Священной Истории Нового Завета, нижнюю часть
стен того храма, где совершал служение Патриарх или Епископ.
Папа Лев X, подражая этому обычаю древней Церкви, вознамерился выткать подобные ковры в городе Аррасе, славившемся
тогда своими фабриками, а картоны для ковров поручил Рафаэлю.
Рафаэль, рассчитывая действие тканой живописи, написал картоны
на незагрунтованной холстине, все своею рукою, как говорит
Вазари, а для производства тканья вместе с учениками своими изготовил еще другие бумажные картоны, которые можно было разрезать, и по разрезным полосам производить тканье. Первые возвратились в Рим вместе с коврами, вторые остались на фабриках
Арраса. Всех картонов Рафаэль изготовил, как говорят, десять, для
нижней части стен Сикстовой капеллы, и одиннадцатый для ее
престола. Десять ковров, тканых по этим картонам, называются в
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Риме Arazzi (по имени города Арраса, где тканы) di scuola vecchia
(старой школы), в отличие от 12-ти ковров школы новой, которые
тканы по картонам, писанным позднее Рафаэля, и которых сюжеты
взяты уже из жизни Спасителя.
Содержание Рафаэлевых картонов следующее. Пять ковров,
назначенных для украшения храма по левую сторону Папского
престола, изображали четыре события из жизни Апостола Петра,
а именно: 1) Чудесную ловлю рыбы на озере Геннисаретском,
2) Паси овцы Моя, 3) Исцеление хромого, 4) Смерть Анании, и
5) Побиение первомученика Архидиакона Стефана. Пять же ковров, находившихся по правую сторону Папского престола, изображали пять событий из жизни Апостола Павла, а именно: 1) Его
обращение, 2) Ослепление волхва (Эллимы) в присутствии Проконсула Сергия, обращенного через то в Христианскую веру,
3) Апостолы Павел и Варнава в Листре, 4) Проповедь Апостола
Павла в Ареопаге и 5) Павел Апостол в темнице, во время землетрясения. Одиннадцатый картон изображал Венчание Богоматери.
Из этих 11-ти картонов, которые, как говорят, все писаны
были Рафаэлем, сохранилось только 7, а именно: 1) Чудесная ловля
рыбы на озере Генниссаретском, 2) Паси овцы Моя, 3) Исцеление хромого Апостолами Петром и Иоанном, 4) Смерть Анании,
5) Ослепление волхва (Эллимы) Апостолом Павлом, 6) Апостолы
Павел и Варнава в Листре, 7) Проповедь Апостола Павла в Афинском Ареопаге. Замечательно, что все эти семь картонов сохранились в двух экземплярах, на холстинах, принадлежащих А.Д. Лухманову, и на бумажном картоне, в экземплярах Гамптонкуртских.
Замечу, что побиение первомученика Стефана и обращение Апостола Павла, судя по гравированным рисункам, мне известным, не
обличают такой высокой композиции, какая заметна в семи картонах сохранившихся: эти два кажутся более произведениями учеников Рафаэля.
Семь сохранившихся картонов Рафаэля представляют самый
высокий священно-драматический стиль исторической живописи,
какого только могла достигнуть кисть величайшего из живописцев
и какой после него уже не повторялся более. Чтобы убедиться в
том, переслушаем мнения славных знатоков искусства, писавших
об этом предмете.
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Катрмер де Кенси выражается об картонах такими словами:
«Рафаэль живописал эти картоны в последние годы своей жизни,
когда был во всем могуществе и возраста своего и гения. Если
взглянем на эти произведения со стороны величия мыслей, силы
рисунка, стиля, выражения, то увидим в них новый опыт того беспрерывного совершенствования, которое замечается в последовательности всех его произведений. Здесь Рафаэль превзошел самого
себя: эти композиции – венец созданий его кисти и всей живописи
нового времени».
Ланци в истории живописи Италиянской говорит: «В этих
коврах искусство достигло самой высшей меты своей, и после них
мир уже не видал ничего равно прекрасного. Всякой раз, как вывешивались эти ковры на колоннаде Св. Петра, однажды в год,
во время процессии Corpus Domini, надобно было видеть, с каким
постоянно-свежим восторгом, с какою жадностию возвращался
всегда народ к созерцанию этих произведений».
Пассаван в своем классическом труде об Рафаэле так выразился: «Вникая в общий характер изображений Рафаэлевых из
деяний Апостольских, мы изумляемся, как величавому устроению
целого в композиции, так и уменью проникать в дух и характер
изображаемых людей. Эти лица не портреты, а между тем каждое
из них носит в самом себе такую индивидуальную жизнь, которая
отпечатлевается на нем истиною живого характера. Эти идеальные
лица – не холодные, бессловесные академические формы: это личности, возведенные на самую высшую степень, освобожденные
от всего случайного, создания великого художника. Одежды написаны с неподражаемым искусством: сквозь движение складок
видно движение самого тела; здесь блещет тот изящный смысл и
то богатство мотивов, какие только принадлежат Рафаэлю. Величавое и с тем вместе самое простое, самое естественное исполнение задачи, чистый и совершенный оттиск мысли или вещи, при
употреблении средств самых простых и только что необходимых –
вот то чтó составляет главное отличие исторического стиля, в
строгом смысле этого слова. Рафаэль владел им в высочайшей
степени. В сочинении ковров находим всю пластическую величавость Джиотто, в сочетании с тем совершенством искусства, какого
только достигло оно в Италии, в начале XVI столетия; чистоту
вкуса, приобретенную через познание древних произведений, в
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соединении с тою высшею духовною жизнию, которая свойственна только христианскому искусству. Никогда художник глубже
не проникал в тайны сердца человеческого и в отношения житейские, никогда не достигал высшей нравственной степенности,
более потрясающего драматического развития в своих произведениях, как Рафаэль достигнул их в этих изображениях деяний
Апостольских. При таком соединении всех высших требований
образовательного искусства, справедливо утверждают, что ничья
кисть, в роде чисто исторической живописи, не могла превзойти
этих созданий Рафаэля».
Еще до Пассавана, Платнер, Бунсен, Гергард и Рёстель, в их
описании Рима, так выражались о коврах Рафаэлевых: «В этих
произведениях мы видим Рафаэля на вершине его величия, относительно композиции и рисунка. Они бесспорно обнаруживают
еще высший стиль, нежели его Ватиканские фрески, предметы которых не всегда допускали такое идеальное изображение, какое
само собою заключалось в сюжетах, им избранных для ковров.
Здесь не встречаются, как во фресках Ватикана, те черты из средних веков, где характеристическое побеждает прекрасное, здесь
нет портретов живых лиц; но все, по-видимому, помимо образцов
действительной природы, без подготовки, без предварительного
по ней изучения, все, говорю, проистекает из идеи художника,
достигшего самой высшей степени развития. Здесь находим то
пластическое величие, которому изумляемся еще в произведениях
Тосканских художников из эпохи Джиотто, но уже на такой степени совершенства, какая доступна была одному новейшему искусству, – и это величие, чудесным образом, равно отражается на
самых обыкновенных изображениях, на безобразных калеках и
нищих, как и на тех лицах, которые блещут красотою, благородством, достоинством. Что в Сикстовой капелле пророки, то здесь
Апостолы: изображение их неподражаемо отвечает идее их характера. Одежды их в живописи почитаются превосходнейшими образцами для движения складок».
Прибавим, кстати, еще и слова Франца Куглера, издавшего
самую последнюю по времени историю живописи: в них слышен
краткий отголосок всего предыдущего. «В изображении этих событий из жизни Апостолов, представляющих историю основания
Церкви, обнаруживается не только особенное достоинство и вели-
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чие формы, в высшей степени ясное и гармоническое сочетание
групп, но с тем вместе такая глубина и сила мысли, столь потрясающее, драматическое развитие событий, что в них, по-видимому, празднует высочайшее торжество свое род исторической
живописи».
Собрав мнения всех знатоков искусства о значении этих
созданий Рафаэля в истории живописи, обратимся теперь к содержанию их – и при этом будем держаться порядка самых событий
Нового Завета.
1. Чудесная ловля рыбы. (Ев. от Луки. Гл. 5.) Перед нами
часть Геннисаретского озера. Птицы, летающие по нем во множестве, три журавля, живо изображенные на берегу, раковины, водяные растения, даль, уходящая водою в глубь картины, дают знать,
что это озеро. Вдали видно селение и группы народу. Апостолы
заняты тем простым, честным, смиренным рыбачьим промыслом,
которым начали они земную жизнь свою и в котором застал их
Божественный Учитель. После бесплодной всенощной ловли, тоня,
Им приказанная, имела успех необычайной. Справа от зрителя, в
одной из лодок, правит рулем величавый кормчий. Два Апостола,
Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, нагнувшись над водою, жилистыми руками вытягивают, с трудом, невод, наполненный рыбою.
Другая лодка погружается в воду под тяжестью ловитвы. Апостол
Андрей, с простертыми руками, выражает изумление, благодарность и благоговение к Учителю. Апостол Петр, в ужасе и умилении припадая к божественным коленам, лицом и всем телом как
бы произносит слова: «Изыди от мене, яко муж грешен есмь, Господи». А вот, соответственно первому кормчему, сидит новый
Кормчий мipa, только что окончивший проповедь свою толпам
народа, сдвинувшим Его с земли на лодку, сидит, кроткий, божественный, исполненный любви, и видом и движением руки Своей
внушает Петру веру, как бы произнося слова: «Не бойся, отныне
будеши человеки ловя». И чудесная ловля рыбы пророчески знаменует, что так же чудесна будет великая, неизмеримая ловля человечества, к которой призывает простых рыбарей Спаситель.
2. Паси овцы моя. (Ев. от Иоанна Гл. XXI.) А вот и они, уже
готовые и вполне вооруженные ловцы человеков. Они собрались,
все 11, перед воскресшим Спасителем. Божественный лик Его превосходит всякое описание; язвы на руках, на ногах и на теле, и риза,
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усеянная звездами, свидетельствуют о загробном Его шествии на
земле по воскресении. Правою рукою указывает Он Петру Апостолу на стадо овец, выражая тем словá: «Паси овцы моя»; левою
же на ключи, в руках у Апостола. Ключи здесь лишнее, ибо в этом
месте Евангелия не говорится о ключах: это символ известного
притязания Римской церкви на первенство. Петр Апостол, коленопреклоненным положением своим, выражает как бы раскаяние в
троекратном отречении своем от Учителя, троекратно изъявляя
Ему любовь свою: ты веси яко люблю тя. Чрезвычайно разнообразны лица Апостолов. Иоанн, весь исполненный любви, стремится
к Спасителю. Из стоящих позади его Апостолов, в одном замечают
как бы выражение сомнения, считая его Фомою, а в другом близь
него стоящем смысл этих слов: можешь ли ты еще питать какоенибудь сомнение? Но я не вижу этого, а держусь той мысли, что
Фома неверный стои́т позади всех и означен только волосами перед воскресшим Спасителем: ибо трудно бы было выразить живописцу сомнение в такую минуту, когда и лик воскресшего и слова
Его, ясно произносимые, противятся уже всякому сомнению, и
когда самое сомнение Фомы удовлетворилось совершенно и разрешилось в полном славословии: Господь мой и Бог мой. Выцвел
ландшафт на холстине, но прежде кругом цвела на ней вся природа, как бы радуясь о воскресении своего Искупителя. Часть
лодки, с рыбачьими сетьми, видная с боку, указывает на то звание,
которое принадлежало первопризванным Апостолам, и связывает
это изображение с предыдущим.
3. Исцеление хромого в притворе храма Соломонова. (Деяний Апост. Гл. 3.) Перед вами притвор Соломонова храма в Иерусалиме. Витые колонны напоминают ту мраморную колонну, которая была вывезена оттуда и до сих пор хранится в храме
Св. Петра. Чудным рельефом передние колонны выступают перед
вами по мере того, как вы в них вглядываетесь, а задние уходят в
глубь, увлекая глаза перспективою. Лампады освещают глубину
храма. В середине, между двух колонн, Апостолы Петр и Иоанн
совершают чудо над хромым. Ап. Иоанн, как везде, исполнен
любви и умиления; Ап. Петр строгим ликом своим выражает полную веру в то, что он для хромого будет орудием всеисцеляющего
могущества Божия и как бы произносит слова: «Сребра и злата
несть у мене; но еже имам, сие ти даю: во имя Иисуса Христа На-
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зорея, востани и ходи». Хромой протянул руку для милостыни и
поражен изумлением, что получает другое, еще высшее, чего не
ожидал он. Группы народа, кругом предстоящего чуду, превосходны, как вообще группы народа у Рафаэля. Чудный Римский
профиль древнего седовласого старца, опершегося на костыль, выдается из-за колонны, выражая разумное благоговение к чуду.
Выше лицо человека в повязке исполнено умиления. Обнаженный
мальчик тянет за пояс седого дедушку. Складки одежд у стоящих
над мальчиком лиц превосходны. У последнего ряда колонн,
справа от зрителя, высоко ценится в искусстве группа женщины с
мальчиком: она несет на голове корзину с плодами в дар храму, а
милый, с живыми глазками, нагой мальчик ее несет на палочке
пару голубков: вглядитесь в них – они как живые, поднимают свои
головки. Вдали еще женщина и мужчина уходят в глубь перспективы. На них надобно заметить жаркой колорит италиянского
полудня. Налево от зрителя, воин между колоннами выражает
изумление верующего, а другой за ним, напротив, насмешку и сомнение в том, что чудо совершится. Женщина вся, занятая своим
грудным младенцем, случайно и рассеянно обратилась туда.
А взгляните на ее ноги: оне идут к вам; оне живые. Это чудо колорита и перспективы. И рядом с этими дивными ногами, еще безногой, безобразный калека с жилистыми руками, в засаленном разодранном рубище, с котомкой за поясом, тянется к источнику
благодати и спасения. Не правда ли, что здесь и самое увечье, и
самое безобразие, при мысли о силе исцеляющей, сливается в целом в один образ той красоты совершенной, которая в духе не
иное что есть как благость и любовь?
4. Смерть Анании. (Деяний Апост. Гл. 5.) Но сила благодати
исцеляющей переходит в смертельную кару для того, кто солгал
Духу Святому и утаил от цены проданного села. На возвышении
стоит собор девяти Апостолов, как бы судей преступника, и
Св. Петр изрекает за всех приговор: «Что яко положил еси в сердце
твоем вещь сию? не человеком солгал еси, но Богу». Анания,
стоявший на ступенях у ног Апостолов, опрокинут был этими словами. Корчи свели все его члены; горло поднялось безобразным
зобом; глаза подкатились под лоб. Двое стоящих над ним говорят
ему: поделом тебе; солгал ты Богу! – За ними женщина и мужчина
из народа, навьючив на себя пожитки, смиренно несут их к ногам
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Апостолов, а тут корыстолюбивая Сапфира, жена Анании, беспечно идет, считая деньги и не зная ни участи мужа, ни того что ее
ожидает. На другой стороне изображен ужас в лице отступившего
юноши, и вживе перед собою вы видите слова Деяний: «И бысть
страх велик на всех слышащих сия». А выше Иоанн, Апостол
любви, с другим товарищем, раскрывшим мешок с деньгами, раздает милостыню бедным, которые теснятся у входа.
5. Ослепление волхва. (Деяний Апост. гл. ХIII. ст. 6.) А вот
другая кара Божия. Перед Проконсулом Сергием, при котором
стоят два ликтора, Апостол Павел поражает внезапною слепотою
Эллиму, т.е. волшебника, Иудеянина, лжепророка, по имени Вариисуса, который противился проповеди Павла и Варнавы и старался отвратить Проконсула от веры. Величав и везде равен самому
себе лик Апостола Павла. Волшебник, в красной уродливой Еврейской одежде, осязает руками потьмы, для него еще новые.
Глаза его как будто сию минуту закрылись вéками; уста что-то
шепчут. Ему заглядывает в лицо изумленный сосед. Проконсул
списан с древней медали, или лучше с древней статуи, и напоминает несколько Ватиканского сидящего Тиверия. Группы народа и
здесь прекрасны. Пленительно лицо женщины, и в чудной перспективе уходят вдаль три лица, довольно равнодушные к событию. Один из ликторов холоден к чуду; другой, судя по лицу, уже
будет Христианином. На подножии возвышения находится желтая
Латинская надпись, объясняющая, что Проконсул Сергий принимает Христианскую веру проповедью Савла. (Proconsul Sergius
Paullus fidem christianam amplectitur Sauli praedicatione.) Замечательно, что никто из описателей картонов Гамптонкуртских не
упоминает об этой надписи. Она на Ватиканском ковре была выткана цельным золотом и тем привлекла корыстолюбие солдат
Карла V. Вот почему половина этого ковра, с 1527 года, в Ватикане не существует, след. Лухмановские холстины не могут быть
никак признаны за копии с Ватиканских ковров.
6. Апостолы Павел и Варнава в Листре. (Деяний Апост.
гл. XIV. ст. 8.) Апостолы Павел и Варнава в городе Листре исцелили хромого. Народ, увидев чудо, признал их за богов: Варнаву
за Юпитера, а Павла за Меркурия, потому что он был красноречив,
и жрец вместе с народом пожелал совершить им жертвоприношение. И вот оно здесь совершается перед вами, в сопровождении
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всех своих языческих обрядов. Тупое, бессмысленное суеверие
выражено в этом курносом, увенчанном виноградными листьями
язычнике, который ведет круторогого барана на жертву и нисколько не понимает гнева Апостолова. То же бессмысленное,
одеревенелое суеверие видно в холодных лицах жрецов, тупо и
хладнокровно предстоящих грубому обряду. Неистово занес обрядную секиру обнаженный закалатель над увенчанной цветочными вязями головою чудного, исполинского быка, быка, каких
можно только видеть в Италии. Холодно стоят на коленах перед
жертвою участники обряда. Но середи этих мертвых, глупых, грубых лиц, выражающих одно пустое суеверие, вас привлекает к
себе прекрасный, вдохновенный юноша с развевающимися волосами: это молодой Христианин. Он бежит и протягивает руку,
чтобы остановить бессмысленный удар суевера. А за ним исцеленный хромой сложил руки и благодарит своих спасителей: болезненное страдание еще не сошло с его лица, но он весь исполнен
умиленной благодарности: исцеление в нем родило веру, и ожило
ею лицо его середи мертвых лиц языческих. Костыли лежат на
земле. На них устремился с изумлением нагнувшийся старик и как
будто не верит глазам своим: не исцеленный, стоящий подле него,
возбудил его участие, нет, его привлекают одни костыли: их
привык он видеть вместо ног хромого, и теперь лежат они на
земле, и не ходят, и в них нет уж ему нужды, и примеру старика
следуют другие лица из народа, и также глядят на костыли, а не
глядят на исцеленного. А там усердные ведут уже и другого быка
на жертву... Живые народные лица! Статуи вокруг и статуя Меркурия свидетельствуют о том, что язычество, еще всею силою
своею, тяготеет над этим городом.
Поодаль oт грубых и бессмысленных языческих лиц стоят у
языческого алтаря, где зажжен огонь, два прекрасных, белокурых,
невинных ребенка. Один из них играет на двойной флейте, а другой держит ящичек с веществами, необходимыми для жертвы.
В своем милом неведении прекрасны эти отроки: они как будто
под охраною самих Апостолов; они, хотя и язычники, своею невинностию ближе всех к проповедникам слова Божия; в них уже
видишь будущих Христиан. В негодовании, согласно словам Деяний, терзает свои ризы Апостол Павел, а Варнава в ужасе молит
Бога, чтобы отвратил этот соблазн.
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7. Проповедь Апостола Павла в Ареопаге Афинском. (Гл. XVII.
ст. 16.) Изящные храмы, красивые здания дают знать, что перед
нами Афины, столько славные красотою своего зодчества. Мудрецы Афинские собрались в Ареопаг для того, чтобы послушать
проповедника, который открывает им того неведомого Бога, чье
капище видел он середи их храмов. Каждый по-своему слушает
проповедь: Эпикуреец весь погрузился мыслию в себя, как телом
в свою красивую одежду; Стоик оперся на свой костыль с видом и
взглядом сомнения; Неоплатоник обнаруживает будто бы сочувствие; другие не хотят и слушать, а завели свою собственную беседу,
к которой совсем пристала одна легкомысленная женщина, а другая, благоразумнее, показывает говорящим, чтобы слушали проповедника.
За ним стоит, в красном колпаке, с накинутой на плеча мантией, держась за пояс пухлою рукою, человек тучный, видно не
пренебрегавший сластями жизни, с выражением некоторого добродушия, лицо современное Рафаэлю, один из тех полуязычников,
из тех гуманистов-гастрономов, которыми любил окружать себя
хлебосольный Папа Лев X, может быть сам кардинал Биббиена, а
еще вернее и сам Лев X, с которым, судя по портрету, эта фигура
имеет большое сходство. Важно слушают проповедь другие два
лица. Но всех благоговейнее, всех искреннее стремится к Апостолу, с распростертыми руками, всходя по ступеням, Дионисий
Ареопагит с женою своею Дамарью.
Над всеми и над всем возвышается и господствует сам проповедник. Весь он сила, движение, вдохновение Божие. Одежда,
его облекающая, отвечает величию его слова. Он простер руки ко
храму того неведомого Бога, которого сейчас поведал. Из отверстых уст его как будто раздается гром таких речей, перед которыми должна пасть и вся эта мудрость Эллинская, и все эти Афины
с их языческим великолепием. Заключаю возвышенным ликом
этого Апостола, который любила повторять кисть Рафаэля, одушевленная может быть внушениями славного современного богослова и друга его Иакова Садолета, который прославился в те времена толкованием своим на послания Апостола Павла.
Такая благочестивая живопись не есть ли своего рода благочестивая проповедь, представляющая нам в очевидности те вели-
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кие события первоначальной Церкви, которыми на земле утвердилась истина Веры?
Исторический род священной живописи давал средство великому художнику соединять на своих картинах самые высокие
и священные лики с теми изображениями, схваченными просто
из человеческой жизни, в которых, рядом с небесною святынею,
узнаем мы беспрерывно свою собственную природу, свои страсти,
чувства, побуждения, словом, самих себя.
*
Почтим благодарностью память покойного Д.А. Лухманова,
который извлек эти сокровища из пренебрежения и сохранил их.
Поблагодарим сына его, Александра Дмитриевича, за то, что он
дал Московскому обществу средства увидеть их и короче познакомиться с ними, и пожелаем, чтоб они навсегда остались с нами в
нашем отечестве.
Комментарии
Сикстинская капелла – бывшая домовая церковь в Ватикане.
Построена в 1473–1481 гг. архитектором Джордже де Дольчи по
заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название.
Ныне Капелла – музей, памятник Возрождения, используемый
также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают
нового папу римского.
Чудесную ловлю рыбы на озере Геннисаретском – Лк. 5, 1.
Паси овцы Моя – Ин. 21, 15.
Исцеление хромого – Деян. 3, 1–4.
Смерть Анании – Деян. 5, 1–16.
Стефан Первомученик – см. выше.
Его обращение – эпизод, произошедший с Савлом (будущим
апостолом Павлом) на пути из Иерусалима в Дамаск (Деян. 9, 3–7).
Ослепление волхва (Эллимы) в присутствии Проконсула Сергия, обращенного через то в Христианскую веру – пытавшийся
отвратить Сергия Павла от веры волхв Елима (он же лжепророк
Вариисус) был поражен слепотой (Деян. 13, 6–11).
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Апостолы Павел и Варнава в Листре – эпизод об апостолах
Павле и Варнаве, проповедующих христианство в языческом городе Листре (Деян. 14, 7–17).
Проповедь Апостола Павла в Ареопаге – речь апостола
Павла в афинском ареопаге – проповедь языческому миру (Деян. 17,
16–34).
Павел Апостол в темнице, во время землетрясения – эпизод
о заключении Павла и Силы в темницу, двери которой открылись
из-за сильного землетрясения (Деян. 16, 23–39).
Ланци Луиджи Антонио (Lanzi; 1732–1810) – итальянский
аббат, богослов, историк искусства, литератор, археолог, исследователь и переводчик античной поэзии.
…во время процессии Corpus Domini – праздник Тела и
Крови Христовых, в католической церкви, отмечается в четверг,
следующий за Днем Святой Троицы, т.е. на десятый день после
Пятидесятницы, 60-й день после Пасхи. Иногда этот праздник называют также Корпус Кристи (Corpus Christi – Тело Христово) от
латинского имени праздника. Имеет статус торжества, высшая
степень в иерархии католических праздников.
Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone; 1266 или 1267–
1337) – итальянский художник и архитектор, основоположник
эпохи Проторенессанса.
Платнер, Бунсен, Гергард и Рёстель, в их описании Рима –
главное сочинение Платнера (Platner), Бунзена (Bunsen), Гергарда
(Gerhard), Рёстеля (Röstell) и Урлихса (Urlichs) – описание города
Рима. 1830–1845 (Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner,
Carl Bunsen, Eduard Gerhard und Wilhelm Rostell, 1830: In der
J.G. Gotta’schen Buchhandlung).
Куглер Франц Теодор (Kugler; 1808–1858) – немецкий историк, историк искусства, поэт, драматург. Сочинение Ф. Куглера на
русском языке «Руководство к истории живописи со времен Константина Великого» (1869; 1870; 1872; 1874).
…Ватиканского сидящего Тиверия – имеется в виду Сидящая статуя Тиберия в образе Юпитера Капитолийского. Мрамор.
Середина I в. н.э. Рим, Ватиканские музеи, Григорианский светский музей.
Эпикуреец – последователь эпикуреизма (эпикурейства), философского учения, исходящего из идей Эпикура и его последова-
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телей. Главным интересом для эпикурейцев является чувственный
мир, поэтому их основной этический принцип – удовольствие.
Стоик – последователь философии стоицизма, философского
направления, согласно которому человек должен освободиться от
страстей и влечений и жить, повинуясь разуму.
Неоплатоник – последователь неоплатонизма, идеалистического направления, опирающегося на терминологию Платона:
«единое», «ум» (нус), «душа».
Биббиена Бернардо Довици (Bibbiena; 1470–1520) – итальянский церковный деятель, кардинал и драматург. Был частным
секретарем у кардинала Джованни Медичи, избранию которого в
папы много способствовал. Лев X назначил его своим казначеем
и затем в 1513 г. возвел в кардиналы.
Дионисий Ареопагит – афинский мыслитель, христианский
святой. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит
был учеником ап. Павла (Деян. 17, 34) и первым епископом Афин.
Согласно житию, он был послан апостолом Климентом во главе
миссии проповедников в Галлию, где и погиб от гонений Доминициана около 96 г.
Подготовка текста М.А. Бирюковой,
вступительная заметка и комментарии К.А. Жульковой

151

Публикации М.О.Меньшикова в газете «Новое Время»: 1901–1910 гг.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПУБЛИКАЦИИ М.О. МЕНЬШИКОВА В ГАЗЕТЕ
«НОВОЕ ВРЕМЯ»: 1901–1910 гг.
«Выдающийся русский мыслитель и публицист, инициатор
создания и идеолог Русского национального союза, защитник русской государственности», «верный сын России», незаслуженно
«забытый» в годы советской власти – так называют Михаила Осиповича Меньшикова (23.09[05.010].1859–20.09.1918) многие современные исследователи. На главной странице интернет-ресурса
«Меньшиковские чтения» (на сайте «Русский дом»1) дана емкая и
справедливая характеристика М.О. Меньшикову и его творческому
наследию: «Внимательного читателя поражают мощь его интеллекта и многогранность журналистского таланта, глубина анализа
российской действительности конца XIX – начала XX века, острая
наблюдательность, поистине пророческие выводы и доныне не
потерявшие своего значения энциклопедические знания, понимание души русского человека, безграничная любовь к Отечеству и
непоколебимая православная вера. Публицистика М.О. Меньшикова удивительно свежа и современна. Его статьи как будто написаны о России нынешней, о нашей жизни нашим современником и
имеют огромное значение для правильного понимания глубинных
процессов, протекающих в российском обществе».
Родился Михаил Осипович в городе Новоржеве Псковской
губернии. Отец его – коллежский регистратор, мать – из обедневшего дворянского рода. Детство прошло в с. Заборье Опочецкого
уезда Псковской губернии. По окончании Опочецкого уездного
1
URL:
27.03.2022).

http://russdom.ru/oldsayte/mom/indexm.html

(дата

обращения:
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училища (1870–1873) поступил в Кронштадтское морское техническое училище (окончил в 1878 г. с военно-морским чином кондуктора корпуса флотских штурманов). Участвовал в ряде морских
экспедиций. Публицистическую деятельность начал, поместив в
«Голосе», «Санкт-Петербургских Ведомостях» и «Кронштадтском
Вестнике» ряд очерков заграничного плавания по Атлантическому
океану и Средиземному морю на военном фрегате «Князь Пожарский» (вышли отдельной книгой «По портам Европы», 1879).
В начале 1880-х годов много писал в различных изданиях, ему
принадлежат также оригинальные труды по гидрографии. В 1892 г.
вышел в отставку в чине штабс-капитана. В 1883 г. сблизился
с поэтом С.Я. Надсоном, по его рекомендации был приглашен
П.А. Гайдебуровым сотрудничать в газете «Неделя». С 1887 г.
М.О. Меньшиков – младший производитель работ Картографической части Главного гидрографического управления. В 1892 г.
вышел в отставку в чине штабс-капитана. В 1890-х годах стал
секретарем редакции, ведущим литературным критиком и публицистом «Недели» и «Книжек “Недели”», сотрудничал в газете
«Русь». С сентября 1900 г. Меньшиков фактически заведовал
«Неделей». Михаил Осипович был в дружеском общении и переписке со многими литераторами: А.П. Чеховым, Н.С. Лесковым,
Я.П. Полонским, В. Микулич (Л.И. Веселитской); был лично знаком
с Л.Н. Толстым. В числе близких друзей М.О. Меньшикова – писательница Ольга Александровна Фрибес (псевдоним «И.А. Данилов»).
После закрытия «Недели» (из-за финансовых неурядиц)
Меньшиков перешел в «Новое Время» А.С. Суворина (весной
1901 г.) и стал одним из ведущих публицистов газеты, имевшим
большое влияние на широкие круги читателей. Он видел в «Новом
Времени» газету не одной какой-либо партии, а широко взятого
«русского национального направления», газету как «парламент
мнений». По воспоминаниям В.В. Шульгина, Меньшиков имел в
«Новом Времени» «такое положение и влияние, что решительно
ни от кого не зависел». С декабря 1901 г. Меньшиков вел в «Новом
Времени» постоянную рубрику «Письма к ближним». Под этим
названием выходили также ежемесячные журнальные книжки, которые составляли ежегодники «Письма к ближним». В своих
статьях М.О. Меньшиков «обращался к широкому кругу духовнонравственных, социальных, политических, бытовых и др. вопро-
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сов, так или иначе связанных с историческими судьбами России.
Многогранность проблематики и охвата жизненных явлений, интенсивность работы (3–4 статьи в неделю) обусловили содержательную ценность “Писем” как своеобразной летописи (при всей
субъективности оценок) предреволюционной эпохи»2. Но деятельность М.О. Меньшикова в «Новом Времени» не ограничивалась
публикацией только «Писем к ближним», помимо их мы находим
здесь большой массив статей на самые разные «животрепещущие»
темы, волнующие как русское общество, так и самого автора.
Позиция Меньшикова, неоднократно высказанная в его выступлениях, была направлена на укрепление государственности, на восстановление русской национальности, на сохранение духовных
основ национально-исторической жизни России, физического и
нравственного здоровья соотечественников, на благоустройство
их жизни.
В энциклопедической статье, посвященной жизни и творчеству М.О. Меньшикова в биографическом словаре «Русские
писатели (1800–1917)» (т. 4. М., 1999. С. 13–16), А.А. Гумеров
и М.Б. Поспелов (внук М.О. Меньшикова) называют большое
число его произведений и дают им краткую оценку. Там же они
указывают на значительный ряд откликов на произведения
М.О. Меньшикова, на данные ему характеристики (как в прессе,
так и в воспоминаниях и письмах) следующих авторов: В.В. Розанова, Е.Л. Маркова, М. Протопопова, Л.Н. Толстого, А. Фаресова,
А. Волынского, А. Пыпина, А.П. Чехова, Н.С. Лескова, Л. Никифорова, кн. В.П. Мещерского, Д.С. Мережковского, архиепископа
Никона (Рождественского), Н.К. Михайловского, В.В. Шульгина,
А.А. Блока, В.Г. Короленко, М. Горького, П.П. Перцова, А. Пругавина, П. Пильского, Б. Юрьевского, З.Н. Гиппиус, В. Микулич,
В.С. Соловьева, В.А. Поссе, С.Ю. Витте, П.Н. Милюкова, В.И. Ленина, А.С. Суворина, Е. Аквилонова, И. Светского, В. Мякотина,
А.В. Амфитеатрова, В. Кузьмина-Караваева и др.
Весь первый год Первой мировой войны (с августа 1914 г.)
М.О. Меньшиков вел в «Новом Времени» рубрику «Должны победить». В феврале 1917 г. тяжело переживал свершившийся пере2

А.А. Гумеров, при участии М.Б. Поспелова. Меньшиков Михаил Осипович // Русские писатели (1800–1917). Биографический словарь / гл. ред.
П.А. Николаев. М., 1999. Т. 4. М-П. С. 14.
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ворот. После революции Меньшиков был отстранен от работы в
газете, 14 сентября 1918 г. арестован сотрудниками ВЧК на своей
даче на Валдае (Новгородской губ.), а 20 сентября расстрелян на
берегу Валдайского озера на глазах его шестерых детей. В предсмертных письмах к жене Михаил Осипович сообщал, что члены
ЧК не скрывали: суд над ним есть акт мести за его «погромные»
статьи («обвинение сплошь ложное, но они ищут не правды, а
мести»). 17 октября 1918 г. после панихиды в киевском Софийском соборе слово о М.О. Меньшикове произнес митрополит Антоний (Храповицкий). В 1993 г. Михаил Осипович Меньшиков был
реабилитирован.
Многие письма М.О. Меньшикова (и некоторые письма к
нему) хранятся в Российском государственном архиве литературы
и искусства (РГАЛИ), Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ), в Институте русской литературы Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Личный архив О.М. Меньшиковой,
дочери М.О. Меньшикова, находится в Российском государственном архиве Военно-морского флота (РГАВМФ).
Благодаря стараниям родственников Михаила Осиповича,
администрации г. Валдая, руководства музеев Валдая и Великого
Новгорода, в течение ряда лет начиная с 1995 г. устраивались
Меньшиковские чтения. В 2021 г. (5 октября) ежегодные Всероссийские Меньшиковские чтения прошли в Музее морского флота
(Москва), в них приняли участие члены Общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), представители Росморречфлота, Русской православной церкви, вузов, публицисты и писатели.
Библиография
1901
Свое и чужое // НВ. 1901. № 9038 (28 апреля / 11 мая).
С. 2–3. (I. О Святой Софии); № 9046 (6/19 мая). С. 3. (II. Испуг
народный); № 9060 (27 мая / 9 июня). С. 2–3. (III. Критерий образованности); № 9067 (3/16 июня). С. 3. (IV. Униформы знаний);
№ 9074 (10/23 июня). С. 3. (V. Учительский вопрос); № 9088
(24 июня / 7 июля). С. 3. (VI. Органическое образование).
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Огонь-разоритель // НВ. 1901. № 9081 (17/30 июня).
С. 2–3.
Колдовство обычая // НВ. 1901. № 9095 (1/14 июля). С. 3.
Перед большой работой // НВ. 1901. № 9102 (8/21 июля).
С. 2.
Трудовая школа // НВ. 1901. № 9109 (15/28 июля). С. 3–4.
Многоглаголание // НВ. 1901. № 9135 (10/23 августа).
С. 2–3.
Новгородское начало // НВ. 1901. № 9144 (19 августа /
1 сентября). С. 3.
Учительская идиллия // НВ. 1901. № 9151 (26 августа /
8 сентября). С. 2.
О воде живой и мертвой // НВ. 1901. № 9158 (2/15 сентября).
С. 2.
Культура земли // НВ. 1901. № 9172 (16/29 сентября). С. 2.
Разговор в вагоне // НВ. 1901. № 9179 (28 сентября /
6 октября). С. 2–3.
Обратная эмансипация // НВ. 1901. № 9186 (30 сентября /
13 октября). С. 2–3.
Психология позы // НВ. 1901. № 9193 (7/20 октября). С. 2–3.
Надзор и совесть // НВ. 1901. № 9200 (14/27 октября).
С. 2–3.
Нечто о скуке // НВ. 1901. № 9207 (21 октября / 3 ноября).
С. 2.
Прелести сверхполитики // НВ. 1901. № 9214 (28 октября /
10 ноября). С. 2–3.
Спор о пространстве // НВ. 1901. № 9221 (4/17 ноября).
С. 2–3.
За вечерним чаем // НВ. 1901. № 9228 (11/24 ноября).
С. 2–3.
Разговор в деревне // НВ. 1901. № 9235 (18 ноября /
1 декабря). С. 2–3.
Под холодным небом // НВ. 1901. № 9242 (25 ноября /
8 декабря). С. 3–4.

156

Публикации М.О.Меньшикова в газете «Новое Время»: 1901–1910 гг.

Из писем к ближним3. (I. Буква S, перебежавшая океан. –
Всемирный собор народов. – II. Об одиночестве. – III. Кто ближний мой?4) // НВ. 1901. № 9256 (9/22 декабря). С. 2–3. [«Под этой
3

В предисловии, обращенном к читателям своего нового журнала «Письма
к ближним», М.О. Меньшиков пишет: «Я должен оберечь вас от некоторых возможных разочарований. “Письма к ближним” не газета и не толстый журнал в
обычном смысле и заменить последних не могут. Это литературный дневник,
разговор с читателями, уже знакомыми с тем, что делается на свете. / После печальной гибели журнала “Неделя”, где я сотрудничал последние шестнадцать лет,
я получил немало писем, где выражалось лестное для меня желание не прерывать со мною читательской связи. Но для многих провинциальных читателей
17-рублевое издание, где я был приглашен работать, недоступно; явилась мысль
обойти это препятствие – выпускать маленький журнал, где кроме нового материала давалось бы все то, что мною написано в ближайший месяц. Насколько это
будет удобно, покажет опыт. / Прошу читателей смотреть на объявленную программу “Писем” лишь как на предел, за который мне не разрешено выступать, но
не как на обязательство в каждом выпуске давать все отделы. / В первых объявлениях об издании “Писем” сказано, что это ежемесячный журнал без сотрудников, но теперь мне дано право печатать произведения и других авторов, –
право, которым я, при развитии дела, рассчитываю воспользоваться. Пока же
прошу читателя не быть требовательным и разрешить мне работать не более и не
лучше, чем я могу. Я живу вблизи Петербурга, вижу людей, читаю, иногда путешествую, иногда бываю в деревне. Хотелось бы делиться с читателем впечатлениями и думами без претензий и без обязательств, как с другом, стараясь единственно о том, чтобы наша беседа не была недостойной. М.О.М». (Меньшиков М.О.
Письма к ближним. [Статьи, фельетоны и заметки]. Изд. [и соч.] М.О. Меньшикова. СПб., 1902–1916. 1902 г. (Ценз. 1902). 626 с. С. 3–4).
4
М.О. Меньшиков: «Кто ближний мой? Этот вопрос евангельского законника задает теперь Христу все культурное общество древнее и изнеженное,
как и тот класс, к которому принадлежит законник. <…> Совершенно как в
эпоху Екклесиаста здесь, на вершинах счастья, начинает чувствоваться “томление духа”, пустота и ненужность жизни. Начинает казаться, что уже нет ближних,
что уже не для кого жить, некому молиться. И может быть, как только воздушные
корабли и телеграфы сделают всех близкими, – окончательно исчезнут ближние,
исчезнет этот древний религиозно-поэтический порядок человеческих отношений. “Ближний”, значит родной, – но чувство родства неудержимо падает в
современном обществе – и в охлажденной, рассеянной семье и в государстве
слишком разросшемся, вышедшем из берегов. <…> Вся мысль, вся страсть современного культурного человека сосредоточивается на своей личности, и он
впадает в ту форму помешательства, которая составляет общую почву всех других душевных болезней – в эгоизм. Эгоизм вовсе не естественное состояние, как
иные думают, – это расстройство души, хотя бы и всеобще распространенное.
Эгоизм культурных классов – особенно на Западе – кончает отчаянием. <…>
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рубрикой я предполагаю давать в “Новом Времени” часть своих
статей, которые затем будут печататься вместе с другими очерками и текущими обзорами в моем маленьком журнале “Письма
к ближним”, имеющем выходить с января 1902 г. ежемесячно.
М.М.»].
Из писем к ближним. (II. [1]. Туманное пятно в небе. – Занесенный над женщиной нож. – Мещанин Богданов оправдан. – [2].
Кривое милосердие. – [3]. Кого пожалеть надо. – [4]. Оправдание
зла. – [5]. Слишком скользкая теория. – Привилегия порока. – [6].
Лишен ли дьявол сознания. – Показание Льва Толстого. – [7]. Занесенный над мальчиком нож. – О помиловании) // НВ. 1901.
№ 9263 (16/29 декабря). С. 3.
Из писем к ближним. (III. Московское злодейство. – Темные
лучи. – Злой бог, открываемый наукой. – Нефилософская теория) //
НВ. 1901. № 9270 (23 декабря/5 января 1902 г.). С. 3.
Казалось бы, так просто: кто хочет любить, тот полюбит, – но во множестве
людей – как предсказано в Евангелии – на верхах культуры уменьшилась любовь.
Лихорадочная забота о путях сообщения, как в век римского упадка, похожа на
поиски потерянных ближних, на жажду все более и более тесного, непрерывного
соединения – всех со всеми. Но невольно приходишь к грустному открытию:
разъединяет людей вовсе не расстояние. “Шел священник и прошел мимо”, “подошел левит, посмотрел и прошел мимо” [Притча Христа о ближнем. – М. Б.].
Раз потеряна способность “увидеть и сжалиться” – и нет ближнего, как будто
двух людей, стоящих рядом, разделяют океаны и материки. <…> Допустим мечту:
народы соединились. Все одной веры, одного языка, даже разное происхождение
забыто. Но – шепчет мне тайный голос – и священник, и левит были той же
веры, того же языка, что ограбленный разбойниками на дороге. Это были люди
ученые, и даже вожди народные, и они прошли мимо. Именно на них лежало
учительство милосердия, и они прошли мимо. Именно они считались выразителями воли Милосердного, и они прошли мимо. Глубокий смысл в том, что
“ближним” явился иностранец, и из иностранцев худший, презираемый самаритянин. Он не прошел мимо, он “оказал милость”. Неожиданно, нечаянно явился
ближний, на мгновение человек почувствовал около себя родного человека.
Этот момент нужно считать величайшим исполнением закона жизни, той драгоценной минутой, для которой стоит жить. Но как плохо она обеспечена на верхах
знаний, как невнятна она законникам и левитам! <…> Выйдите на улицу большого города – каждый день стотысячная толпа. Все теснятся, все близки, но все
чужды друг другу и внутренно далеки. Все идут мимо и мимо. Под густою сетью
телеграфов и телефонов часто видишь полузамерзшего человека, выражение глаз
которого – как будто он заблудился в Голодной степи…» (НВ. 1901. № 9256
(9/22 декабря). С. 3).
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Из писем к ближним. (IV. Святочная тема. – Изобретатели. –
Извращение плоти. – Спасительное начало. – Instauratio magna5) //
НВ. 1901. № 9275 (30 декабря / 12 января 1902 г.). С. 2–3.
1902
Из писем к ближним. (V. Железо, золото, спирт. – Тема для
диссертации. – Еще раз Петровская реформа. – Трудные времена. –
Две сети) // НВ. 1902. № 9289 (13/26 января). С. 2–3.
Из писем к ближним. (VI. [1]. Поклонение алкоголю. –
Обольстительное зло. – Последнее слово науки. – [2]. Противожизненный эликсир. – Непьющий пьяница. – [3]. Национальная
опасность) // НВ. 1902. № 9296 (20 января / 2 февраля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (VII. Журнальная идиллия. – Новая
практика юбилеев. – Против течения. – Не направление, а чистота. –
Побольше терпимости. – Утопии пророка) // НВ. 1902. № 9303
(27 января / 9 февраля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (VIII. Любопытная герцогиня. – Искра
жалости. – Тусклое воображение. – Вольтова дуга. – Из области
возможного. – Мнение и решимость) // НВ. 1902. № 9310
(3/16 февраля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (IX. Природа, как школа. – Деревенский университет. – Ученость и образование. – Труд, как школа) //
НВ. 1902. № 9317 (10/23 февраля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (X. Заживо похороненные. – Талант и
долголетие. – Творцы событий. – О молодежи и стариках. – Бережение сил) // НВ. 1902. № 9324 (17 февраля / 2 марта). С. 3–4.
Из писем к ближним. (XI. Старик с револьвером. – В открытом поле. – Новая жизнь. – «Будьте, как дети») // НВ. 1902. № 9337
(3/16 марта). С. 3–4.
Из писем к ближним. (XII. Княгиня М.Н. Щербатова. – Милостыня без милосердия. – Море цифр. – Подъем культурный) //
НВ. 1902. № 9344 (10/23 марта). С. 3–4.
Из писем к ближним. (XIV. Мирный выход. – Последствия
реформы. – Высшее милосердие. – Психология нищеты. – Блаженство нищих) // НВ. 1902. № 9351 (17/30 марта). С. 2–3.
5

Великое восстановление (лат.).
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Из писем к ближним. (XV. Магистр Храбрый и его печаль. –
Лекция об упадке. – Духа не угашайте) // НВ. 1902. № 9358
(24 марта / 6 апреля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XVI. Долг первородства. – Слово гордым. – Что такое аристократия. – Авангард народа) // НВ. 1902.
№ 9365 (31 марта / 13 апреля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XVI. Заговоры против человечества.
(I–VI)) // НВ. 1902. № 9372 (7/20 апреля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XVII. Поэзия и вера (I–VI)) // НВ.
1902. № 9379 (14/27 апреля). С. 3–4.
Из писем к ближним. (XIX. Ubi bene6. (I–VI)) // НВ. 1902.
№ 9384 (21 апреля / 4 мая). С. 2–3.
Из писем к ближним. (О мире всего мiра. – Севастопольские
размышления. – Кто ближе. – Честные немцы. – Вдоль берега) //
НВ. 1902. № 9412 (19 мая / 1 июня). С. 3–4.
Из писем к ближним. (XXII. На краю света. – Солнечный
вопрос. – Под Москвой) // НВ. 1902. № 9419 (26 мая / 8 июня).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXIII. Подземные силы. – Памяти погибших. – Малое и великое. – Среди Карпатских гор) // НВ. 1902.
№ 9426 (2/15 июня). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXIV. Среди славян. – Корни народные. – Новое государство. – Куда деваться?) // НВ. 1902. № 9432
(9/22 июня). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXV. Вечное «Возрождение». – Что
такое плодородие. – Первое из искусств. – Функция отбросов) //
НВ. 1902. № 9439 (16/29 июня). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXVI. Идиллия и драма. – Русские
условия. – Давящий простор. – Потерянное равновесие) // НВ.
1902. № 9446 (23 июня / 6 июля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXVI. Две недели во Флоренции. –
Столица этрусков. – Ритм покоя. – Что же мы видели?) // НВ. 1902.
№ 9458 (30 июня / 13 июля). 2–3.

6
Часть латинской фразы: “Ubi bene, ibi patria”. («Где хорошо, там отечество»).
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Из писем к ближним. (XXVIII. Замкнутое государство. –
Все – свое. – Одиночество как сила) // НВ. 1902. № 9460
(7/20 июля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXVIII. На ту же тему. – Россия – для
русских. – Замкнутое богатство. – «Китайская стена») // НВ. 1902.
№ 9467 (14/27 июля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXX. О загранице. – Неуменье жить. –
Искусство счастья) // НВ. 1902. № 9474 (21 июля / 3 августа). С. 2–4.
Из писем к ближним. (XXXI. День в деревне) // НВ. 1902.
№ 9481 (28 июля / 10 августа). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXXII. Альпийские мотивы. – О журнализме. – Гражданское пробуждение. – Писательские почты). –
Поправка // НВ. 1902. № 9488 (4/17 августа). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXXII. Среди озер и гор. – Компрометирование свободы) // НВ. 1902. № 9495 (11/24 августа). С. 2.
Из писем к ближним. (XXXII. Das Ewigweibliche7. – Мадонны «Возрождения». – Леда и Лебедь. – Сумасшедшая красота) //
НВ. 1902. № 9502 (18/31 августа). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXXIII. Город победителей. – В Петербурге. – Японцы и американцы) // НВ. 1902. № 9509 (25 августа /
7 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Поганое в паганизме. – Немножко полемики. – Наследственные грехи. – Непроходимая пропасть) // НВ.
1902. № 9516 (1/14 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXXV. Осенние разговоры. – Чего-то
недостает) // НВ. 1902. № 9523 (8/21 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXXVII. На великой страже. – Упадок просвещения. – Официальный приговор. – Пора об этом подумать) // НВ. 1902. № 9530 (15/28 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XXXVIII. Религия труда. – Искусство
труда. – Среди большой работы) // НВ. 1902. № 9537 (22 сентября /
5 октября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Гипноз бессилия. – У кого задача решена. – Задача прадедов. – Немецкие свидетели) // НВ. 1902.
№ 9544 (29 сентября / 12 октября). С. 2–3.

7

Вечная женственность (нем.).
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Из писем к ближним. (Сила веры. – Обмен внушений. –
Смертельное начало. – Восстановление человека) // НВ. 1902.
№ 9551 (6/19 октября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (XLI. Болезни роста. – Рассказ предприимчивого человека. – Бумажные завалы) // НВ. 1902. № 9558
(13/26 октября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (О гробе и колыбели. – Совершенно
новая точка зрения. – Поэзия и философия пессимизма. – О древнем страхе) // НВ. 1902. № 9565 (20 октября / 2 ноября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Письма от иностранцев. – Письмо
славянина. – Письмо немца) // НВ. 1902. № 9572 (27 октября /
9 ноября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Петербургские диалоги. – Слово за
бюрократом. – Золотая валюта) // НВ. 1902. № 9579 (3/16 ноября).
С. 3–4.
Из писем к ближним. (Холодные размышленья. – Новая
Чудь. – Предприятие капитана Гребнера) // НВ. 1902. № 9593
(17/30 ноября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Еще о том же. – Оседлый быт. – Монополия стихий. – Океан лесов) // НВ. 1902. № 9602 (26 ноября /
9 декабря). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Юбилейный разговор. – Овцы и
волки. – А вы, читатель?) // НВ. 1902. № 9607 (1/14 декабря). С. 3–4.
Из писем к ближним. (На верхах культуры. – Новое язычество. – Карфаген и Рим. – Эволюция морали) // НВ. 1902. № 9614
(8/21 декабря). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Что такое родина. – К юбилею
гор. Петербурга. – О далеком прошлом) // НВ. 1902. № 9621
(15/28 декабря). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Перед юбилеем. – Темное наваждение. – Побольше доверия. – Побольше опрятности) // НВ. 1902.
№ 9628 (22 декабря / 4 января 1903 г.). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Вечное рождение) // НВ. 1902. № 9633
(29 декабря / 11 января 1903 г.). С. 3–4.
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1903
Из писем к ближним. (Среди тьмы египетской) // НВ. 1903.
№ 9640 (5/18 янв.). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Хлороформ и давление) // НВ. 1903.
№ 9647 (12/25 января). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Речь философа. – Речь богослова) //
НВ. 1903. № 9654 (19 января / 1 февраля). С. 3.
Из писем к ближним. (Творческие силы) // НВ. 1903. № 9661
(26 января / 8 февраля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Прекрасное будущее. – Мечта алхимиков. – Цель и средства) // НВ. 1903. № 9668 (2/15 февраля).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (О неутоленной правде) // НВ. 1903.
№ 9675 (9/22 февраля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Сила обряда. – Ответ г. Евгению Маркову. – На чьей я стороне. – Немножко спора) // НВ. 1903. № 9683
(18 февраля / 3 марта). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Великое покаяние. – Чем мы живы. –
Чем мы спасаемся) // НВ. 1903. № 9688 (23 февраля / 8 марта).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (Приход весны. – Мысль и молчание. –
Чему учит природа. – Вырождение языка) // НВ. 1903. № 9695
(2/15 марта). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Около реформ. – Разлив законов. –
Закон и промысел) // НВ. 1903. № 9702 (9/22 марта). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Среди декадентов. – Животное из животных) // НВ. 1903. № 9709 (16/29 марта). С. 3.
Из писем к ближним. (Титан и цигман. – Тоже стиль модерн) // НВ. 1903. № 9716 (23 марта / 5 апреля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Нужда великая. – То, что превыше
всего. – Прежде всего – сняться с мели) // НВ. 1903. № 9723
(30 марта / 12 апреля). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Медицина и дипломатия. – Истина,
как свобода. – Сила тяготения) // НВ. 1903. № 9730 (6/19 апреля).
С. 3–4.
Из писем к ближним. (Завоевание России. – Источник силы. –
Колумб и Россия) // НВ. 1903. № 9735 (13/26 апреля). С. 3–4.
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Из писем к ближним. (Юбилейные разговоры. – Суд потомства. – Голос западника) // НВ. 1903. № 9749 (27 апреля / 10 мая).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (Что делать евреям. – Корень бедствий. – Голос философа) // НВ. 1903. № 9756 (4/17 мая). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Среди столетий. – Юбилей всенародный [200 лет Петербургу]) // НВ. 1903. № 9770 (18/31 мая). С. 2.
Из писем к ближним. (На страже Петра Великого. – Германские аппетиты. – Сверхнация и низшие расы) // НВ. 1903. № 9777
(25 мая / 7 июня). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Первые и последние. – Наука и безумие. – Перемена репутаций) // НВ. 1903. № 9783 (1/14 июня).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (Славянская анархия. (I – IV)) // НВ.
1903. № 9790 (8/21 июня). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Разговор на балконе. – Жизнь и
книга. – Около себя) // НВ. 1903. № 9797 (15/28 июня). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Через пятьсот лет. – Новые «средние
века». – Завещание Гуса) // НВ. 1903. № 9804 (22 июня / 5 июля).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (Немножко моря. – На пароходе) // НВ.
1903. № 9811 (29 июня / 12 июля). С. 3.
Из писем к ближним. (От Эстляндии до Лифляндии) // НВ.
1903. № 9814 (2/15 июля). С. 2.
Из писем к ближним. (Дом народный. – Хлеб и зрелища) //
НВ. 1903. № 9818 (6/19 июля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Великая мечта. – Папство будущего) //
НВ. 1903. № 9827 (15/28 июля). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Лев и Серафим. – Психология святости. – Старые сверхчеловеки) // НВ. 1903. № 9832 (2 июля /
2 августа). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Курортные заметки) // НВ. 1903.
№ 9839 (27 июля / 9 августа). С. 2–3.
Из писем к ближним. (С прохладного берега. – За ужином. –
Еще о турках) // НВ. 1903. № 9858 (10/23 августа). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Подальше от соседей. – Толпа наций. –
Толпа областей и деревень) // НВ. 1903. № 9860 (17/30 августа).
С. 2–3.
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Из писем к ближним. (Большое плавание. – Прошлая работа. – Заслуга С.Ю. Витте) // НВ. 1903. № 9867 (25 августа /
6 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Машина власти. – Взгляд назад. –
Нужна ли бюрократия) // НВ. 1903. № 9874 (31 августа / 13 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Отчего мы холодны) // НВ. 1903.
№ 9881 (7/20 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Шейлок и Джессика. – Живая древность. – Плохая сфера. – Прекрасный выход) // НВ. 1903. № 9888
(14/27 сентября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Хлеб как сила. – Хлебные деньги. –
Глиняная музыка. – О французской скупости) // НВ. 1903. № 9895
(21 сентября / 4 октября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Герои времени) // НВ. 1903. № 9902
(28 сентября / 11 октября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Мирные речи) // НВ. 1903. № 9909
(5/18 октября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (П.А. Стрепетова. – А.М. БобрищевПушкин. – Чему учат мертвые) // НВ. 1903. № 9916 (12/25 октября).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (Босяк и рыцарь. – П.Е. Накрохин) //
НВ. 1903. № 9923 (19 октября / 1 ноября). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Мысли о центре. – Где мы поранены. –
Политика и идиллия) // НВ. 1903. № 9930 (26 октября / 8 ноября).
С. 2–3.
Из писем к ближним. (Труд на дисциплине. – Будущие
отцы. – Источник буйства. – Регулятор нравов) // НВ. 1903. № 9937
(2/15 ноября). С. 3.
Из писем к ближним. (Книга похмелья. – Гимназисты и студенты. – Формула человека: двуногий таракан. – Звезды и толстые
ноги) // НВ. 1903. № 9944 (9/22 ноября). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Наводнение) // НВ. 1903. № 9951
(16/29 ноября). С, 3–4.
Из писем к ближним. (Великая стена) // НВ. 1903. № 9958
(23 ноября / 6 декабря). С. 2–3.
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Из писем к ближним. (Философия, ясная как день. – Что
такое материя. – Поэзия ночи) // НВ. 1903. № 9965 (30 ноября /
13 декабря). С. 2–3.
Из писем к ближним. (Библейский титул г. Михайловского. –
Вечные партии) // НВ. 1903. № 9972 (7/20 декабря). С. 3–4.
Из писем к ближним. (В Таврическом дворце. – Гибель
расы. – Палка вместо щипцов. – На ясли Христовы) // НВ. 1903.
№ 9979 (14/27 декабря). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Союз налаживается. – Чиновничий
взгляд на земство. – Власть тьмы. – Органическая экономия. –
Худенькие плечи. – Орден интеллигенции) // НВ. 1903. № 9991
(28 декабря / 10 января 1904 г.). С. 3–4.
1904
Из писем к ближним. (Желтая туча. – Положение вещей. –
Большой дракон. – Что такое Сибирь) // НВ. 1904. № 9998
(4/17 января). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Рак-отшельник. – Новая раковина
России. – Европа для Европейцев. – Национальность как полнота
свободы) // НВ. 1904. № 10005 (11/24 января). С. 3–4.
Из писем к ближним. (Борьба со смертью. – История одной
комиссии. – Полтора миллиона трупов) // НВ. 1904. № 10012
(18/31 января). С. 2–3.
Почин сделан // НВ. 1904. № 10013 (19 января / 1 февраля).
С. 3 [«Я сейчас из собрания нарождающегося Союза. Жалость к
гибнущим детям привлекла массу народа. Зал Красного Креста
едва вместил всех прибывших…»].
Письма к ближним. (Философия войны. – Резец природы. –
Психология войны. – Хулиганы и хунхузы) // НВ. 1904. № 10019
(25 января / 7 февраля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Секрет победы. – Законы войны. –
Страдания, смерть и слава. – Мужества, побольше мужества. – Кто
поплоше – назад) // НВ. 1904. № 10025 (1/14 февраля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Великая тревога. – Боевая страда. – Европа, как кремль народов) // НВ. 1904. № 10039 (15/28 февраля).
С. 3–4.
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Письма к ближним. (Новая Америка. – Китайский клин. –
Свобода, как доверие к промыслу) // НВ. 1904. № 10046 (22 февраля / 6 марта). С. 3–4.
Письма к ближним. (Журнальные горланы. – Прав ли я? –
Настроенье «наших». – Гром войны) // НВ. 1904. № 10053 (29 февраля / 13 марта). С. 3–4.
Письма к ближним. (Подводный флот. – Задний ум. – Трясина нерешительности. – Ход вперед!) // НВ. 1904. № 10060
(7/20 марта). С. 3–4.
Письма к ближним. (Родина и герои. (I – IV)) // НВ. 1904.
№ 10074 (21 марта / 8 апреля). С. 3–4.
Маленькая хроника // НВ. 1904. № 10079 (26 марта /
8 апреля). С. 4. Подпись: М.8 [«На днях в Петербург приехал академик М.В. Нестеров…»].
Письма к ближним. (Вечное воскресение. (I – IV)) // НВ.
1904. № 10081 (28 марта / 10 апреля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Памяти великого адмирала [Степана
Осиповича Макарова]. – Поэма его жизни. [«В первый раз я встретил Макарова 25 лет назад в Греции, на Пирейском рейде…»]. –
Его трагедия. – Пирамиды на воде) // НВ. 1904. № 10088
(4/17 апреля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Побольше строгости. – Люди «центра». –
Чего мы ждем. – Ближайшие задачи) // НВ. 1904. № 10102
(18 апреля / 1 мая). С. 3–4.
Письма к ближним. (Кто главный враг. (I – IV)) // НВ. 1904.
№ 10109 (25 апреля / 8 мая). С. 3–4.
Письма в редакцию: II. Ответ г. Пиленку // НВ. 1904. № 10109
(25 апреля / 8 мая). С. 5.
Щит и меч // НВ. 1904. № 10113 (29 апреля / 12 мая). С. 3.
Письма к ближним. (Глаза армии. – Воздушный замок. –
Если бы да кабы. – Побольше тревоги) // НВ. 1904. № 10116
(2/15 мая). С. 3–4.

8

«Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И.Ф. Масанова (М., 1957. Т. 2. С. 136) устанавливает псевдоним «М.» для
М.О. Меньшикова в газете «Неделя» 1892 г., однако не устанавливает ни для кого
в газете «Новое Время». (Интернет-ресурс: URL: http://feb-web.ru/feb/masanov/
map/0.htm?cmd=0 (дата обращения: 08.02.2022).
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Япония и европейская печать // НВ. 1904. № 10117 (3/16 мая).
С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Желудок армии. – Культурный хлеб. –
Привычка к нищете. – Что же жертвовать) // НВ. 1904. № 10123
(9/22 мая). С. 4.
Неотложный вопрос // НВ. 1904. № 10124 (10/23 мая). С. 4.
Подпись: М. [«Война поставила нам несколько очень важных вопросов, касающихся Сибири…»].
Письма к ближним. (Разгар войны. – Трусы – назад! – Налог
на трусость) // НВ. 1904. № 10130 (16/29 мая). С. 3–4.
Поспешное успокоение. (Письмо в редакцию) // НВ. 1904.
№ 10133 (19 мая / 1 июня). С. 4.
Письма к ближним. (На народной страже. – Серьезное обвинение. – Наплыв бездарности. – Распределение таланта) // НВ.
1904. № 10137 (23 мая / 5 июня). С. 3–4.
Простые мысли // НВ. 1904. № 10138 (24 мая / 6 июня). С. 4.
Подпись: М.
Письма к ближним. (Поездка в Кронштадт. – Железный лабиринт. – О чем говорят. – Морской ценз) // НВ. 1904. № 10144
(30 мая / 12 июня). С. 3–4.
Неотложный вопрос. (II) // НВ. 1904. № 10145 (31 мая /
13 июня). С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Что стоит проигрыш. – Урок, который
не следует забывать. – Что такое победа. – Новые условия) // НВ.
1904. № 10151 (6/19 июня). С. 3–4.
Письма к ближним. (У калмыков. – Неумытая Венеция. –
Деревня из капитанов. – Новые хазары). + P.S. // НВ. 1904. № 10158
(13/26 июня). С. 3–4.
Простые мысли. (II) // НВ. 1904. № 10159 (14/27 июня).
С. 3–4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Прощанье с Волгой. – Где начинается
провинция. – Дорожные мытарства. – Символическая каланча. –
Глупое положение) // НВ. 1904. № 10165 (20 июня / 3 июля). С. 3–4.
«Подобный случай был в феврале…». (Заметка-дополнение,
без названия, к материалу: «Внешние известия: Константинополь, 19(28) июня (Корреспонденция «Нового Времени»)» за подписью: «Каракуш») // НВ. 1904. № 10169 (24 июня / 7 июля). С. 3.
Подпись: М.
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Письма к ближним. (Спасение гибнущих. – Братья милосердия. – Новые панцири. – Последние усилия) // НВ. 1904. № 10172
(27 июня / 10 июля). С. 4.
Письма к ближним. (Лев Толстой, Менделеев, Верещагин. –
Роль пророческая. – Голос природы. – Естественная вера) // НВ.
1904. № 10179 (4/17 июля). С. 3–4.
Внутренние известия. Минск (Корреспонденция «Нового
Времени») // НВ. 1904. № 10183 (8/21 июля). Подпись: М.
Письма к ближним. (Памяти А.П. Чехова) // НВ. 1904.
№ 10186 (11/24 июля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Крестьянину, пишущему о салонах. –
Всесветная тревога. – Новая Англия. – Четыреста богов) // НВ.
1904. № 10193 (18/31 июля). С. 4.
Будущая постановка переселенческого дела // НВ. 1904.
№ 10194 (19 июля / 1 августа). С. 3. Подпись: М.
Письма к ближним. (Есть ли у нас флот? – Как мы ему изменили. – Нечто безвыходное. – Немножко бы Петровой мудрости). + P.S. // НВ. 1904. № 10200 (25 июля / 7 августа). С. 3–4.
Художественные сокровища России // НВ. 1904. № 10201
(26 июля / 8 августа). С. 3. Подпись: М. (I); № 10208 (2/15 августа).
С. 4. Подпись: М. (II).
Письма к ближним. (Внутренняя оборона. – Побольше свежих людей. – Школа, как крепость нации. – Что прежде всего) //
НВ. 1904. № 10214 (8/21 февраля). С. 3–4.
По поводу деятельности народных домов // НВ. 1904.
№ 10215 (9/22 августа). С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Большая победа. – Средние века. – Тирания в нравах. – Бабьи стоны) // НВ. 1904. № 10221 (15/28 августа).
С. 4.
Письма к ближним. (Там и здесь. – Центральное мужество. –
Не склонять знамени. – Письмо из Порт-Артура) // НВ. 1904.
№ 10228 (22 августа / 4 сентября). С. 4.
Наши пленные в Японии // НВ. 1904. № 10229 (28 августа /
5 сентября). С. 4. Подпись: М. (I); № 10236 (30 августа / 12 сентября). С. 4. Подпись: М. (II).
Письма к ближним. (Ответ на тысячу писем. (I – III)) // НВ.
1904. № 10235 (29 августа / 11 сентября). С. 4. [Об открытии
Союза борьбы с детской смертностью. – М. Б.]
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Письма к ближним. (Наше поколение. – На кладбище
побед. – Позднее раскаяние. – Проспали стражу) // НВ. 1904.
№ 10242 (5/18 сентября). С. 3–4.
Лиговский народный дом // НВ. 1904. № 10243 (6/19 сентября). С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Яйцо Колумба. – Наше «бери-бери». –
Долг народной чести. – Чем зарабатывается мир) // НВ. 1904.
№ 10249 (12/25 сентября). С. 4.
Матерям милосердия // НВ. 1904. № 10250 (13/26 сентября).
С. 4.
Подвижной музей // НВ. 1904. № 10250 (13/26 сентября).
С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Победима ли Россия. – Что думает народ. – Гипноз пространства. – Не крепость, а слабость. – Изъяны
духа) // НВ. 1904. № 10256 (19 сентября / 2 октября). С. 4.
О санитарных мероприятиях // НВ. 1904. № 10259 (22 сентября / 5 октября). С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Секрет Полишинеля. – Невежество –
как новый вид энергии. – Значит ли что-нибудь Европа. – Где выход) // НВ. 1904. № 10263 (26 сентября / 9 октября). С. 4.
Письма к ближним. (О любви к отечеству и народной гордости. – Колебанья духа. – Примиренье. – Откуда любовь? –
Откуда охлаждение) // НВ. 1904. № 10270 (3/16 октября). С. 3–4.
Письма к ближним. (Вторая душа. – Отчего бегут из рая. –
Богатыри в трактире. – Что такое нация?) // НВ. 1904. № 10277
(10/23 октября). С. 3–4.
Письма к ближним. (Древняя трагедия. – Когда мы отстали? –
К христианскому сознанию) // НВ. 1904. № 10284 (17/30 октября).
С. 4.
Письма к ближним. (Громкое слово. – Свобода как мода. –
Из пророка Иеремии) // НВ. 1904. № 10291 (24 октября / 6 ноября).
С. 4.
Письма к ближним. (Раненые. – Раненая страна. – «Мы пахали». – Ушибленное сердце) // НВ. 1904. № 10298 (31 октября /
13 ноября). С. 4.
Сохранение здоровья нашей действующей армии. (I) // НВ.
1904. № 10299 (1/14 ноября). С. 4. Подпись: М.
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Письма к ближним. (Что Бог сочетал? – Первоисточник. –
Крепостное право в браке. – Развод и разврат) // НВ. 1904.
№ 10305 (7/20 ноября). С. 4.
Приезд Патти // НВ. 1904. № 10308 (10/23 ноября). С. 13–14.
Подпись: М. [Артистка Аделина Патти, «желая отблагодарить
Россию, где начался расцвет ее карьеры, она из глубины Англии
выразила желание приехать сюда и дать концерт в пользу наших
раненых и больных воинов…»].
Письма к ближним. (Босые ноги. – Война и лапти. – Печать
и бациллы) // НВ. 1904. № 10312 (14/27 ноября). С. 4.
Еще о теплой обуви для армии // НВ. 1904. № 10313
(15/28 ноября). С. 3–4. Подпись: М.
Письма к ближним. («Ради самого Бога». – Крестьянские
голоса. – Растерянная публика. – Что же делать) // НВ. 1904.
№ 10319 (21 ноября / 4 декабря). С. 4.
Домик трудолюбия // НВ. 1904. № 10319 (21 ноября /
4 декабря). С. 6.
Письма к ближним. (Честные отношения. – Еще раз честные отношения. – Честные отношения прежде всего. – Старые реторты) // НВ. 1904. № 10326 (28 ноября / 11 декабря). С. 3–4.
Письма к ближним. (На Шипке все спокойно. – Кому же верить? – Отчего мы проигрываем войну. – Всевидящий глаз) // НВ.
1904. № 10333 (5/18 декабря). С. 4.
Просят пожаловать // НВ. 1904. № 10338 (10/28 декабря).
С. 5. [«В это воскресенье, 12 декабря, просят пожаловать членов
союза борьбы с детской смертностью на первое собрание…»].
Письма к ближним. (Время ли молчать? – Кто виноват. –
Слово в защиту). + P.S. // НВ. 1904. № 10340 (12/25 декабря). С. 4.
Письма к ближним. (Напутствие) // НВ. 1904. № 10347
(19 декабря / 1 января). С. 4.
1905
Письма к ближним. (Удар и судорога. – Что потеряно? –
Просить ли мира?) // НВ. 1905. № 10368 (16/29 января). С. 4–5.
[О сдаче Порт-Артура – М. Б.]
Письма к ближним. (Право правды. (I – III)) // НВ. 1905.
№ 10375 (23 января / 5 февраля). С. 4.
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Письма к ближним. (Благодарность. – Мертвый дух. – Жировое перерождение) // НВ. 1905. № 10382 (30 января / 12 февраля). С. 4.
Письма к ближним. (Сильная машина. – Собор и сословие. –
Новый раскол) // НВ. 1905. № 10389 (6/19 февраля). С. 4.
Письма к ближним. (Нарастающий паралич. – Героическое средство. – Неделание и безделье) // НВ. 1905. № 10396
(13/26 февраля). С. 4.
Действительность Дальнего Востока // НВ. 1905. № 10397
(14/27 февраля). С. 4. (II). Подпись: М.; № 10404 (21 февраля /
6 марта). С. 4. (III). Подпись: М.
Письма к ближним. (В защиту героев. – Россия ранена. –
Фальшь и правда) // НВ. 1905. № 10408 (20 февраля / 5 марта).
С. 4.
Действительность Дальнего Востока // НВ. 1905. № 10411
(28 февраля / 13 марта). С. 4. (IV). Подпись: М.; № 10418 (7/20 марта).
С. 4. (V). Подпись: М.
Письма к ближним. (CLVIII. Отчего мы гибнем. – Нужно
помолодеть. – Богатырское начало) // НВ. 1905. № 10417 (6/19 марта).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Дни раскаяния. [«Как великопостный
звон прозвучало в “Новом Времени” слово митрополита Антония. Первосвятитель церкви Русской пишет, в чем настоящее горе
России…»9]. – Воспитание духа. – Седалище Моисея. – Что такое
апостольство?) // НВ. 1905. № 10424 (13/26 марта). С. 4.
Действительность Дальнего Востока // НВ. 1905. № 10425
(14/27 марта). С. 4. (VI). Подпись: М.
Письма к ближним (Очарованье страха. – Немножко стойкости. – Самоизмена) // НВ. 1905. № 10431 (20 марта / 2 апреля).
С. 4.
Письма к ближним. (Нынешний народ. – Голос из народа. –
Вера без дел. – Вера и дела) // НВ. 1905. № 10438 (27 марта /
9 апреля). С. 4. [«Л.Н. Толстой, к восхищению г. Грингмута, решительно осудил нынешнюю политическую реформу…»].
9

Речь идет о статье Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Антония (Вадковского) «Настоящее горе России» (НВ. 1905. № 10416 (5/18 марта).
С. 2), написанной 1 марта 1905 г.
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Письма к ближним. (Раздор. – Черта оседлости. – Второе обрезание) // НВ. 1905. № 10445 (3/16 апреля). С. 3–4.
Действительность Дальнего Востока // НВ. 1905. № 10446
(4/17 апреля). С. 4. (VII). Подпись: М.
Письма к ближним. (Дух дышит, где хочет. – Величавые
пережитки. – Мелодия и гармония веры) // НВ. 1905. № 10450
(17/30 апреля). С. 4.
Письма к ближним. (Накануне. – Народ. – Химера – не миф,
а действительность. – Она идет) // НВ. 1905. № 10466 (24 апреля /
7 мая). С. 4.
Письма к ближним. (Вести с того света. – Письмо из плена. –
Люди с того света) // НВ. 1905. № 10473 (1/14 мая). С. 4.
Письма к ближним. (Чего мы стоим. – Серые рыцари. – Голос епископа. – Старая закваска) // НВ. 1905. № 10487 (15/28 мая).
С. 4.
Письма к ближним. (С дороги. – Москва. – В глубине России. – Мы бежим, бежим…) // НВ. 1905. № 10501 (29 мая /
11 июня). С. 4.
Письма к ближним. (Бесчувствие. – Последние могикане. –
Что мы выиграли) // НВ. 1905. № 10508 (5/18 июня). С. 4.
Письма к ближним. (Суть славянофильства. – Мнение и
воля. – Именины сердца. – Сословная философия) // НВ. 1905.
№ 10515 (12/25 июня). С. 4.
Письма к ближним. (Мироеды и ходоки. – Психология Троицкого переулка. – Поменьше бы спеси) // НВ. 1905. № 10522
(19 июня / 2 июля). С. 4. Подпись: М. Меньшиков. Железноводск,
18 июня.
Письма к ближним. (Разговор народов. (I–IV)) // НВ. 1905.
№ 10529 (26 июня / 9 июля). С. 4.
Письма к ближним. (Дворянский парламент. – Барон и барин. – Сословие и нация. – Народное представительство) // НВ.
1905. № 10536 (3/16 июля). С. 4.
Положение железнодорожных служащих // НВ. 1905. № 10542
(9/22 июля). С. 3–4. Подпись: М.М.
Письма к ближним. (Три беспорядка. – Жрецы и идолы. –
Великое раздвоенье. – Чем все это может кончиться) // НВ. 1905.
№ 10543 (10/23 июля). С. 4.
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2-я эскадра Тихого океана. «Жемчуг». Манилла (Филиппинские острова). 14 мая 1905 г. (Корреспонденция «Нового Времени») // НВ. 1905. № 10546 (13/26 июля). С. 3. (I). Подпись: М.
[«“Суворова” уже добивали: у него повалило обе трубы и густой
дым пожаром заволакивал его. Он склонился, кажется, влево, стараясь уйти от огня, между тем как эскадра продолжала бой левым
бортом…»]; № 10547 (14/27 июля). С. 3. (II). Подпись: М. [«Все
это записано мной на другой день после боя так, как оно было
воспринято моими чувствами. <…> Я постараюсь сделать несколько выводов и найти причины нашего поражения…»].
Письма к ближним. (Двадцать контрибуций. – О чем шумит
г. Панов? – Форпост России. [«Для России Сахалин имеет еще
особое жизненно-важное значение…»]) // НВ. 1905. № 10550
(17/30 июля). С. 4.
Письма к ближним. (Обновление сил. – Их доводы и наши. –
Новая армия) // НВ. 1905. № 10557 (24 июля / 6 августа). С. 4.
Подпись: М. Меньшиков. Эдинбург 21 июля.
Заказ людей // НВ. 1905. № 10559 (26 июля / 8 августа). С. 2.
[«Величайшая опасность текущей минуты в том, что богатырское
дело поручается слабым людям…»].
Смесь стилей // НВ. 1905. № 10561 (28 июля / 10 августа).
С. 2.
Кризис с топливом // НВ. 1905. № 10561 (28 июля /
10 августа). С. 3. Подпись: М.
Письма к ближним. (Курортные заметки. (I–III)) // НВ. 1905.
№ 10564 (31 июля / 13 августа). С. 4. [«Прожил полтора месяца на
минеральных водах…»].
К вопросу о положении железнодорожных служащих // НВ.
1905. № 10565 (1/14 августа). С. 3. Подпись: М.
Народная душа // НВ. 1905. № 10568 (4/17 августа). С. 3.
[«Как спящей царевне в сказке, душе русского народа суждено
проснуться не раньше, чем явится благородная любовь к ней и освобождающее бесстрашие…»].
Ждать ли мира? // НВ. 1905. № 10572 (8/21 августа). С. 3.
Подпись: М.
Спас-Преображенье // НВ. 1905. № 10574 (10/23 августа).
С. 3. [«День великого преображенья земли русской несомненно
войдет в святцы нашей истории как “Спас”, как событие спаси-
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тельное, спасающее Россию от гибели. / Объявленную реформу
называют политической. Но она до такой степени в корне захватывает судьбу народную, что было бы странно не видеть ее философской и религиозной основы…»].
Хлороформ улыбок // НВ. 1905. № 10575 (11/24 августа).
С. 2. [«Один старый адмирал просит меня напечатать письмо сына
его мичмана, сражавшегося на “Нахимове” в цусимском бою и попавшего в японский плен. Вот письмо почти дословно…»].
Письма к ближним. (Центры огорчения. – Психология неоконченного) // НВ. 1905. № 10578 (14/27 августа). С. 4.
Чувство такта // НВ. 1905. № 10579 (15/28 августа). С. 3.
Подпись: М. [По поводу отклика одной дамы на письмо из японского плена мичмана де-Ливрона, напечатанное в № 10575 НВ с
комментариями г. Меньшикова].
Такт и правда // НВ. 1905. № 10581 (17/30 августа). С. 3.
Лучшие люди // НВ. 1905. № 10583 (19 августа / 1 сентября).
С. 3. [«Игра кончена. Партнеры считают взятки. Первый мирный
договор XX века получен нами как диплом бездарности и преступного бездействия тех общественных сил, которые народ хотел
видеть на страже своей судьбы…»].
Письма к ближним. (Книга о нашем прошлом. (I – IV)) // НВ.
1905. № 10585 (21 августа / 3 сентября). С. 4.
Отказ от истории // НВ. 1905. № 10587 (23 августа / 5 сентября). С. 3.
Крестьянская газета // НВ. 1905. № 10589 (25 августа / 7 сентября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Тени мира. – Мы обижены. – Мы отсутствуем. – Нация неделима) // НВ. 1905. № 10592 (28 августа /
10 сентября). С. 4.
После заключения мира // НВ. 1905. № 10593 (29 августа /
11 сентября). С. 3. Подпись: М.
Мир с Америкой // НВ. 1905. № 10595 (31 августа / 13 сентября). С. 2–3.
Мания бунта // НВ. 1905. № 10597 (2/15 сентября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Где строить флот? – Государственная
язва. – Динамо-люди) // НВ. 1905. № 10599 (4/17 сентября). С. 4.
Как учатся в других странах // НВ. 1905. № 10600 (5/18 сентября). С. 2. (I). Подпись: М.; № 10607 (12/25 сентября). С. 3. Под-
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пись: М. (II); № 10614 (19 сентября / 2 октября). С. 3. (III). Подпись:
М.; № 10622 (27 сентября / 10 октября). С. 4. (IV). Подпись: М.
Сатанизм в политике. + P.S. // НВ. 1905. № 10602 (7/20 сентября). С. 3.
Внимание к армии // НВ. 1905. № 10604 (9/22 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Студенты и музы. – Сходка богов. –
Речь профессора. – Парнас и обструкция) // НВ. 1905. № 10606
(11/24 сентября). С. 4.
Внимание ко флоту // НВ. 1905. № 10609 (14/27 сентября). С. 3.
Представительство власти // НВ. 1905. № 10611 (16/29 сентября). С. 2–3.
Земское единение // НВ. 1905. № 10612 (17/30 сентября). С. 3.
Письма к ближним. (Парламентская драма. – Святая простота. – Мораль к басне) // НВ. 1905. № 10613 (18 сентября /
1 октября). С. 4.
Басня о винограде // НВ. 1905. № 10616 (21 сентября /
4 октября). С. 3–4.
Поход на голод // НВ. 1905. № 10618 (23 сентября /
6 октября). С. 3.
Письма к ближним. (Тирания черни. – Народ и чернь. – Колыбель вандалов. – Они ошиблись) // НВ. 1905. № 10620 (25 сентября / 8 октября). С. 4.
Тревога // НВ. 1905. № 10625 (30 сентября / 13 октября). С. 3.
Письма к ближним. (Все против всех. – Евангелие для лентяев. – Долг молодости) // НВ. 1905. № 10627 (2/15 октября). С. 4.
Развитие идеи «сверхчеловека» в новейшей литературе //
НВ. 1905. № 10628 (3/16 октября). С. 3. Подпись: М.
К.В. Церпицкий в Петербурге // НВ. 1905. № 10632
(9/22 октября). С. 4. [«Истинным героям войны приходится точно
крадучись возвращаться из армии…»].
Письма к ближним. (Лаборатория свободы. – Великая хартия. – Свобода старой марки. – Саратовский спич) // НВ. 1905.
№ 10632 (9/22 октября). С. 4.
Спазмы сердца // НВ. 1905. № 10635 (12/25 октября). С. 3.
Спорное дело // НВ. 1905. № 10636 (13/26 октября). С. 3.
Привет свободе // НВ. 1905. № 10638 (22 октября / 4 ноября).
С. 14.
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Письма к ближним. (Шелковый митинг. – Граждане, соединяйтесь! – Легальный бунт) // НВ. 1905. № 10639 (23 октября /
5 ноября). С. 4.
Твердая власть // НВ. 1905. № 10642 (26 октября / 8 ноября).
С. 3–4.
Мир с Россией // НВ. 1905. № 10644 (28 октября / 10 ноября).
С. 3.
Письма к ближним. (Кронштадтский бунт. – Пастырь добрый. – Отцы-командиры. – Притча о самарянине) // НВ. 1905.
№ 10646 (30 октября / 12 ноября). С. 4.
Не спешите с кровью // НВ. 1905. № 10648 (1/14 ноября).
С. 3. [«Объявлено военное положение в Польше…»].
Босая власть // НВ. 1905. № 10650 (8/21 ноября). С. 5.
Два врага // НВ. 1905. № 10653 (11/24 ноября). С. 3.
Письма к ближним. (В антракте. – Чего они хотят. – Гибель
культуры) // НВ. 1905. № 10655 (13/26 ноября). С. 4.
Революция и бунт // НВ. 1905. № 10658 (16/29 ноября). С. 3.
Петербургские тревоги // НВ. 1905. № 10661 (19 ноября /
2 декабря). С 3.
Письма к ближним. (Анархия и цинизм. – Философия характера. – Европейские расы. – Собачья жизнь) // НВ. 1905. № 10662
(20 ноября / 3 декабря). С. 4.
Социал-психопаты // НВ. 1905. № 10665 (23 ноября /
6 декабря). С. 2–3.
Письма к ближним. (Шансы смуты. – Буржуазия и свобода. –
Отпор народный. – Последний козырь) // НВ. 1905. № 10669
(27 ноября / 10 декабря). С. 4.
Обвал // НВ. 1905. № 10672 (30 ноября / 13 декабря). С. 3.
Захват власти // НВ. 1905. № 10674 (2/15 декабря). С. 3.
Земский собор // НВ. 1905. № 10675 (3/16 декабря). С. 4.
Письма к ближним. (Что случится? – Будущее или прошлое? –
Жизнь или смерть) // НВ. 1905. № 10676 (4/17 декабря). С. 4.
Содействие бездействию // НВ. 1905. № 10678 (6/19 декабря).
С. 3–4.
Новая власть // НВ. 1905. № 10680 (8/21 декабря). С. 3.
Пункт соглашения // НВ. 1905. № 10682 (10/23 декабря). С. 3.
Письма к ближним. (Плохая игра. – Закон о стачках. – Торжество глупости) // НВ. 1905. № 10683 (11/24 декабря). С. 4.
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В дни восстания // НВ. 1905. № 10685 (13/26 декабря). С. 3.
Дванадесять языков // НВ. 1905. № 10687 (15/28 декабря). С. 3.
Народная оборона // НВ. 1905. № 10689 (17/30 декабря). С. 3.
Письма к ближним. (Прокламация. (I–III)) // НВ. 1905.
№ 10690 (18/31 декабря). С. 4.
Тревога и доверие // НВ. 1905. № 10692 (20 декабря /
2 января). С. 4.
После разгрома // НВ. 1905. № 10694 (22 декабря / 4 января).
С. 3.
Роковые люди // НВ. 1905. № 10696 (24 декабря / 6 января).
С. 3.
Письма к ближним. (Проповедано ли Евангелие? (I–IV)) //
НВ. 1905. № 10697 (25 декабря / 7 января). С. 7.
Шансы реакции // НВ. 1905. № 10700 (28 декабря /
10 января). С. 4.
Из политических бесед // НВ. 1905. № 10701 (29 декабря /
11 января). С. 4. Подпись: М.
1906
Письма к ближним. (Образ правления. – Алмаз и его грани. –
Труд царей) // НВ. 1906. № 10704 (1/14 января). С. 5.
Основной закон // НВ. 1906. № 10708 (5/18 января). С. 3.
Внутренняя война // НВ. 1906. № 10710 (7/20 января). С. 2–3.
Письма к ближним. (Религия власти. – Страх и совесть. –
Идея Библии) // НВ. 1906. № 10711 (8/21 января). С. 4.
Год тревоги // НВ. 1906. № 10713 (10/23 января). С 3.
Дом справедливости // НВ. 1906. № 10715 (12/25 января).
С. 2–3.
Умственный рост // НВ. 1906. № 10717 (14/27 января). С. 3.
Письма к ближним. (Китай в Пассаже. – Политическая выставка. – Музей войны. – Бутафория патриотизма) // НВ. 1906.
№ 10718 (15/28 января). С. 4.
Железнодорожные реформы // НВ. 1906. № 10719
(16/29 января). С. 4. Подпись: М.
Цвета партий // НВ. 1906. № 10720 (17/30 января). С. 3.
Светская чернь // НВ. 1906. № 10723 (20 января / 2 февраля).
С. 2–3.
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На вулкане // НВ. 1906. № 10724 (21 января / 3 февраля).
С. 3. (I); № 10727 (24 января / 6 февраля). С. 3. (II).
Письма к ближним. (Русский социализм. – Идея
В.Л. Дедлова. – Жгучий фокус) // НВ. 1906. № 10725 (22 января /
4 февраля). С. 4.
Финский нож // НВ. 1906. № 10729 (26 января / 8 февраля).
С. 3.
Великие дела // НВ. 1906. № 10731 (28 января / 10 февраля).
С. 3.
Доклад парламенту // НВ. 1906. № 10734 (31 января /
13 февраля). С. 3.
Дружный натиск // НВ. 1906. № 10736 (2/15 февраля). С. 3.
Дополнительный надел // НВ. 1906. № 10737 (3/16 февраля).
С. 3.
Письма к ближним. (Idée–force. – Золотая книга) // НВ. 1906.
№ 10739 (5/18 февраля). С. 4.
Стража на востоке // НВ. 1906. № 10741 (7/20 февраля). С. 3.
Больная вода // НВ. 1906. № 10743 (9/22 февраля). С. 3.
Дух старости // НВ. 1906. № 10745 (11/24 февраля). С. 3.
Сверх-парламент // НВ. 1906. № 10747 (14/27 февраля). С. 3.
Обломовщина в армии // НВ. 1906. № 10749 (16 февраля /
1 марта). С. 3.
Священное право // НВ. 1906. № 10751 (18 февраля /
3 марта). С. 3. [«Завтра – 45 лет “первой воли”…»].
Письма к ближним. (На славном посту. [О Н.К. Михайловском]. – Татарские нравы. – Третья партия. – На два фронта) //
НВ. 1906. № 10752 (19 февраля / 4 марта). С. 4.
Весенний съезд // НВ. 1906. № 10754 (21 февраля / 6 марта).
С. 3.
Напрасная беспечность // НВ. 1906. № 10756 (23 февраля /
8 марта). С. 3.
Нравственный ценз // НВ. 1906. № 10758 (25 февраля /
10 марта). С. 3.
Письма к ближним. (Исповедь. (I–IV)) // НВ. 1906. № 10759
(26 февраля / 11 марта). С. 4.
Восходящий полумесяц // НВ. 1906. № 10761 (28 февраля /
13 марта). С. 3. (I); № 10762 (1/14 марта). С. 3. (II); № 10765
(4/17 марта). С. 3–4. (III).
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Письма к ближним. (Объект истории. – Пятое завоевание. –
Женственная власть. – Тяжелое наследье) // НВ. 1906. № 10766
(5/18 марта). С. 4.
Долг чести // НВ. 1906. № 10768 (7/20 марта). С. 3–4.
С головы до ног // НВ. 1906. № 10772 (11/24 марта). С. 3.
[«На Петербург и Россию надвигаются две волны, которые нужно
выдержать стойко. Возвращается из Манчжурии огромная десятикратно разбитая армия. Возвращается почти стотысячная армия из
японского плена…»].
Письма к ближним. (Алкогольное одичание. – Хуже чумы. –
Подпочва бунта. – Алкогольный стиль) // НВ. 1906. № 10773
(12/25 марта). С. 4.
Империя в опеке // НВ. 1906. № 10775 (14/27 марта). С. 3–4.
Большой дебош // НВ. 1906. № 10777 (16/29 марта). С. 3.
У крайних левых // НВ. 1906. № 10779 (18/31 марта). С. 3.
Письма к ближним. (Тысяча сильных. – Сила тайны. – Орган
перерожденья. – Тайная Дума) // НВ. 1906. № 10780 (19 марта /
1 апреля). С. 4.
20-е марта // НВ. 1906. № 10782 (21 марта / 3 апреля). С. 3.
[«…Хочется запомнить этот великий день – выборы в первый наш
парламент…»].
Пятно невежества // НВ. 1906. № 10784 (23 марта / 5 апреля).
С. 3.
Большая игра // НВ. 1906. № 10786 (25 марта / 7 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (О красоте. – Видимое божество. – Культ
жизни) // НВ. 1906. № 10787 (26 марта / 8 апреля. С. 4.
Левый центр // НВ. 1906. № 10790 (29 марта / 11 апреля). С. 3.
Чернильная бомба // НВ. 1906. № 10791 (30 марта / 12 апреля).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Строители храма. – Восходящее
солнце. – Основные добродетели. – Эмблемы) // НВ. 1906. № 10794
(2/15 апреля). С. 4.
Жертвы безвластия // НВ. 1906. № 10796 (5/18 апреля). С. 3.
Около миллиарда // НВ. 1906. № 10797 (6/19 апреля). С. 3.
[«Тяжелая задача наконец решена: заем заключен…»].
Столица и парламент // НВ. 1906. № 10799 (8/21 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (В святая святых. – Большие дети. – Перед судом света) // НВ. 1906. № 10800 (9/22 апреля). С. 4.
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Готы и скифы // НВ. 1906. № 10802 (11/24 апреля). С. 2–3.
Русский клуб // НВ. 1906. № 10804 (13/26 апреля). С. 3.
Укрощение строптивой // НВ. 1906. № 10806 (15/28 апреля).

Письма к ближним. (Власть черни. – Легенда о муках. –
Анти-Толстой) // НВ. 1906. № 10807 (16/29 апреля). С. 4.
Отброс народный. [В связи с убийством попа Гапона. –
М. Б.] // НВ. 1906. № 10809 (18 апреля / 1 мая). С. 3.
Первые шаги // НВ. 1906. № 10811 (20 апреля / 3 мая). С. 3–4.
Перевал // НВ. 1906. № 10813 (22 апреля / 5 мая). С. 2–3. [«Для
всякой партии потеря такой крупной фигуры, как гр. Витте, была
бы тем, что в шахматной игре называется “потерей ферзя”…»].
Письма к ближним. (Страшный человек. – Подлог доверия. –
Нахрап и шарап) // НВ. 1906. № 10814 (23 апреля / 6 мая). С. 4.
Человеческие жертвоприношения // НВ. 1906. № 10816
(25 апреля / 8 мая). С. 3. [«Уход графа Витте отпразднован его врагами кликами торжества и человеческими жертвоприношениями.
В Екатеринославе убит шестью выстрелами генерал-губернатор
Желтановский, а в Москве в тот же день бомбой ранен адмирал
Дубасов, убит гр. Коновницын и ранено несколько человек…»].
Представителям народа // НВ. 1906. № 10818 (27 апреля /
10 мая). С. 4.
Встреча парламента // НВ. 1906. № 10820 (29 апреля /
12 мая). С. 3.
Письма к ближним. (Новые люди. – По платью встречают. –
Старые нравы) // НВ. 1906. № 10821 (30 апреля / 13 мая). С. 4.
Первый блин // НВ. 1906. № 10823 (2/15 мая). С. 2–3.
На левом фланге // НВ. 1906. № 10825 (4/17 мая). С. 2.
Охрана жизни // НВ. 1906. № 10827 (6/19 мая). С. 2–3.
Письма к ближним. (Новое настроение. – Чем недовольны. –
Вооруженная политика). + P.S. // НВ. 1906. № 10828 (7/20 мая).
С. 4.
Перед борьбой // НВ. 1906. № 10830 (9/22 мая). С. 2.
Выкуп или грабеж // НВ. 1906. № 10832 (11/24 мая). С. 2–3.
Центр тревоги // НВ. 1906. № 10834 (13/26 мая). С. 2.
Письма к ближним. (Два дня в парламенте. – Лучшие люди. –
Тверской трибун. – Сфинкс на Шпалерной) // НВ. 1906. № 10835
(14/27 мая). С. 4.
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После скандала // НВ. 1906. № 10837 (16/29 мая). С. 2–3.
Партийный съезд // НВ. 1906. № 10839 (18/31 мая). С. 2–3.
Диктатура партии // НВ. 1906. № 10841 (20 мая / 2 июня).
С. 2–3.
Письма к ближним. (У домашнего очага. – А.Ф. Кони. – Новое вече) // НВ. 1906. № 10842 (21 мая /3 июня). С. 4.
Сильная власть // НВ. 1906. № 10844 (24 мая / 6 июня). С. 2–3.
Нужна поддержка // НВ. 1906. № 10846 (26 мая / 8 июня). С. 2.
Бабы и бомбы // НВ. 1906. № 10847 (27 мая / 9 июня). С. 2–3.
Письма к ближним. (Вечевой колокол. – Гибель вольностей. –
Партия Петра Великого) // НВ. 1906. № 10848 (28 мая / 10 июня).
С. 4.
Первые шаги // НВ. 1906. № 10850 (30 мая / 12 июня). С. 3.
Власть суда // НВ. 1906. № 10852 (1/14 июня). С. 2.
Вожди народные // НВ. 1906. № 10854 (3/16 июня). С. 2.
Письма к ближним. (Не боги горшки обжигают. – Параллели. – Сверстники нашего прогресса. – Две интеллигенции. –
Японский раж) // НВ. 1906. № 10855 (4/17 июня). С. 3–4.
Охота на власть // НВ. 1906. № 10857 (6/19 июня). С. 2.
Центральная работа // НВ. 1906. № 10860 (9/22 июня). С. 2.
Политическая клевета // НВ. 1906. № 10861 (10/23 июня).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Ночные тени. – Новые Прометеи. –
Скучающий народ) // НВ. 1906. № 10862 (11/24 июня). С. 4.
Государственный меч // НВ. 1906. № 10864 (13/26 июня). С. 2.
Национальный центр // НВ. 1906. № 10865 (15/28 июня). С. 2.
Затяжная хворь // НВ. 1906. № 10868 (17/30 июня). С. 2.
Письма к ближним. (Толстой о Думе. – Обвинение и защита. – Еще неправда) // НВ. 1906. № 10869 (18 июня / 1 июля).
С. 3.
Камень преткновения // НВ. 1906. № 10871 (20 июня /
3 июля). С. 2.
Самовластье черни // НВ. 1906. № 10874 (23 июня / 6 июля).
С. 2.
Письма к ближним. (Дорожные заметки. – Центральная
беда. – Брожение сил. – Откуда политическая анархия) // НВ. 1906.
№ 10876 (25 июня / 8 июля). С. 4.
Ядро армии // НВ. 1906. № 10878 (27 июня / 10 июля). С. 3.
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Лучшие и худшие // НВ. 1906. № 10879 (28 июня / 11 июля).
С. 2–3.
Простыня или скатерть? // НВ. 1906. № 10882 (1/14 июля).
С. 2. [«Какая тряпка заменила на “Бедовом” наш Андреевский
когда-то славный флаг? Простыня или скатерть? Одни говорят о
простыне, другие – о скатерти. В обоих случаях сам дьявол не мог
бы придумать более злого сарказма, более тонкого и жестокого
символа для изображения пошлой трагедии нашего разгрома. Есть
моменты, когда жизнь с гениальностью чуткого художника выдвигает в картину бури такую мелочь, которая сразу освещает весь
холст…»].
Письма к ближним. (Разбитое поколение. – Грязь и гниль. –
Чему мы обучены) // НВ. 1906. № 10883 (2/15 июля). С. 4.
Выше свободы // НВ. 1906. № 10885 (4/17 июля). С. 3.
Сдача без боя // НВ. 1906. № 10886 (5/18 июля). С. 2–3.
[«Миноносец “Бедовой” – символизирует всю Россию. Судно, готовое к бою и сдающееся без боя – одна из клеток огромной государственности, но и вся она, по-видимому, готова к сдаче темной,
преследующей ее силе…»].
Угроза всеобщему миру! // НВ. 1906. № 10886 (5/18 июля).
С. 4. Подпись: М.
Право войны // НВ. 1906. № 10889 (8/21 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Из деревни. – Неисчислимая драгоценность. – Что такое труд? – Кровь и пот) // НВ. 1906. № 10890
(9/22 июля). С. 4.
Страсть и совесть // НВ. 1906. № 10892 (11/24 июля). С. 3.
Анархия и биржа // НВ. 1906. № 10894 (13/26 июля). С. 2–3.
Урок народу // НВ. 1906. № 10897 (16/29 июля). С. 3. [«Как
школьники – “за тихие успехи и громкое поведение”, члены 1 Г.Д.
[1-ой Государственной Думы] исключены из состава власти…»].
Победа средних // НВ. 1906. № 10901 (20 июля / 2 августа).
С. 3.
Письма к ближним. (Будут бури. (I–III)) // НВ. 1906. № 10904
(23 июля / 5 августа). С. 2.
Обдуманные меры // НВ. 1906. № 10906 (25 июля / 7 августа).
С. 3.
Братцы – убийцы // НВ. 1906. № 10908 (27 июля / 9 августа).
С. 2.
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Во имя равенства // НВ. 1906. № 10910 (29 июля /
11 августа). С. 3.
(?) Дремучий лес. (Стихотв.). // НВ. 1906. № 10911 (30 июля /
12 августа). С. 4. Подпись: М.
Письма к ближним. (Будущий полубог. (I–III)) // НВ. 1906.
№ 10911 (30 июля / 12 августа). С. 4.
Перед новой Думой // НВ. 1906. № 10913 (1/14 августа). С. 3.
Что потеряно // НВ. 1906. № 10915 (3/16 августа). С. 2–3.
Письма к ближним. (Диалог о старости. – О равенстве). //
НВ. 1906. № 10918 (6/19 августа). С. 4.
Недоношенный социализм // НВ. 1906. № 10919 (7/20 августа).
С. 2.
Сухой и мокрый флот // НВ. 1906. № 10920 (8/21 августа).
С. 2–3.
Хоть что-нибудь // НВ. 1906. № 10922 (10/23 августа). С. 2.
Мученики воображения // НВ. 1906. № 10924 (12/25 августа).
С. 3.
Письма к ближним. (Злоба времени. (I–III)) // НВ. 1906.
№ 10925 (13/25 августа). С. 3. Подпись: М. Меньшиков. 8 августа.
Цивилизация в опасности // НВ. 1906. № 10927 (15/28 августа).
С. 3.
Канцелярия и диктатура // НВ. 1906. № 10929 (17/30 августа).
С. 2–3.
Тактика террора // НВ. 1906. № 10931 (19 августа / 1 сентября). С. 2–3.
Письма к ближним. (С дороги. – Неудавшееся царство –
Радикальный сектант. – Сонет и бомбы) // НВ. 1906. № 10932
(20 августа / 2 сентября). С. 4.
Огненное крещение // НВ. 1906. № 10934 (22 августа / 4 сентября). С. 3.
Вавилонская башня // НВ. 1906. № 10936 (24 августа /
6 сентября). С. 2.
Исполнение закона // НВ. 1906. № 10938 (26 августа / 8 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Средние века. (I–III)) // НВ. 1906.
№ 10939 (27 августа / 9 сентября). С. 4.
Борьба за власть // НВ. 1906. № 10941 (29 августа / 11 сентября). С. 3.
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Центр раздора // НВ. 1906. № 10943 (31 августа / 13 сентября). С. 3.
Красные иезуиты // НВ. 1906. № 10945 (2/15 сентября). С. 3.
Письма к ближним. (Беседы о бессмертии. (I–IV)) // НВ.
1906. № 10946 (3/16 сентября). С. 3.
Отчаяние г. Милюкова // НВ. 1906. № 10948 (5/18 сентября).
С. 2–3.
Закон и бунт // НВ. 1906. № 10950 (7/20 сентября). С. 3.
Партия под маской // НВ. 1906. № 10952 (9/22 сентября).
С. 2.
Письма к ближним. (Беседы о бессмертии. (V–VII)) // НВ.
1906. № 10953 (10/23 сентября). С. 4.
Железнодорожные недоумения // НВ. 1906. № 10954
(11/24 сентября). С. 2. Подпись: М.
Устройство власти // НВ. 1906. № 10955 (12/25 сентября).
С. 3–4.
Погоня за портфелем // НВ. 1906. № 10957 (14/27 сентября).
С. 3.
Избирательный закон // НВ. 1906. № 10959 (16/29 сентября).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Беседы о бессмертии. (VIII–X)) // НВ.
1906. № 10960 (17/30 сентября). С. 4.
Книги о русской революции. (I. (Финляндская). «Революционная Россия», г. Циллиакуса) // НВ. 1906. № 10960
(17/30 сентября). С. 2. Подпись: М.
Нация – это мы // НВ. 1906. № 10962 (19 сентября /
2 октября). С. 3–4.
Выборный подлог // НВ. 1906. № 10964 (21 сентября /
4 октября). С. 4.
Письма к ближним. (Беседы о бессмертии. (XI–XIV)) // НВ.
1906. № 10967 (24 сентября / 7 октября). С. 3.
Книги о русской революции. (II. (Немецкая). А. Тун. «История революционного движения в России») // НВ. 1906. № 10968
(25 сентября / 8 октября). С. 2. Подпись: М.
Поход в подполье // НВ. 1906. № 10969 (26 сентября /
9 октября). С. 3.
Камень за пазухой // НВ. 1906. № 10971 (28 сентября /
11 октября). С. 3–4.
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Пружина смуты // НВ. 1906. № 10973 (30 сентября /
13 октября). С. 3.
Письма к ближним. (Вождь освобождения. – Черносотенец. – Сознательно-мыслящие. – Сыск и правда. – Рекорд гуманности) // НВ. 1906. № 10974 (1/14 октября). С. 3.
Книги о русской революции. (III. П. Кропоткин. «Записки
революционера») // НВ. 1906. № 10975 (2/15 октября). С. 3. Подпись: М.
Лапы реакции // НВ. 1906. № 10976 (3/16 октября). С. 3.
Партийный контрданс // НВ. 1906. № 10978 (5/18 октября).
С. 3.
Партия правого беспорядка // НВ. 1906. № 10980 (7/20 октября).
С. 3.
Письма к ближним. (О стойкости. – Политический синкретизм. – Mea culpa) // НВ. 1906. № 10981 (8/21 октября). С. 3.
Вне народа // НВ. 1906. № 10983 (10/23 октября). С. 2–3.
Сближение ролей // НВ. 1906. № 10985 (12/25 октября).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Открытие Иудеи. (I–IV)) // НВ. 1906.
№ 10988 (15/28 октября). С. 4. [О книге Гастона С. Чамберлэна
«Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе», перевод с немецкого, изд. А. Суворина: «Я прочел удивительную
книгу, которая составит, как я убежден, всемирное событие…»].
Польша и Евреи // НВ. 1906. № 10990 (17/30 октября). С. 3.
Помеха работе // НВ. 1906. № 10992 (19 октября / 1 ноября).
С. 3. [«Рожденная в муках “с наложением щипцов” конституция
русская вступает во второй год своей истории…»].
Центр земли // НВ. 1906. № 10994 (21 октября / 3 ноября).
С. 3.
Письма к ближним. (Открытие Иудеи. (V–VIII)) // НВ. 1906.
№ 10995 (22 октября / 4 ноября). С. 3.
Пункт раздора // НВ. 1906. № 10997 (24 октября / 6 ноября).
С. 2–3. (I); № 11001 (28 октября / 10 ноября). С. 3. (II).
Смысл времени // НВ. 1906. № 10999 (26 октября / 8 ноября).
С. 2.
Письма к ближним. (Слоны раздумья. – Кастрация почвы. –
Раздумье власти) // НВ. 1906. № 11002 (29 октября / 11 ноября).
С. 4.
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Расстройство армии // НВ. 1906. № 11004 (31 октября /
13 ноября). С. 3. (I); № 11006 (2/15 ноября). С. 2–3. (II); № 11008
(4/17 ноября). С. 3. (III).
Письма к ближним. (Над бездною. – Оборона прежде всего. –
Внутренняя война) // НВ. 1906. № 11009 (5/18 ноября). С. 3.
Забытое слово // НВ. 1906. № 11011 (7/20 ноября). С. 2.
Плохой расчет // НВ. 1906. № 11013 (9/22 ноября). С. 2.
Фальшивые паспорта // НВ. 1906. № 11015 (11/24 ноября). С. 2.
Письма к ближним. (Еврейское восстание. – Рим и Евреи. –
Гонения и бунт) // НВ. 1906. № 11016 (12/25 ноября). С. 3.
Чиновники и герои // НВ. 1906. № 11018 (14/27 ноября). С. 3.
Захват путей // НВ. 1906. № 11020 (16/29 ноября). С. 2. (I);
№ 11022 (18 ноября / 1 декабря). С. 3. (II).
Письма к ближним. (Гибель Иерусалима. – Ближайшие соседи. – Гнев народов) // НВ. 1906. № 11023 (19 ноября / 2 декабря).
С. 4.
Тирания снизу // НВ. 1906. № 11025 (21 ноября / 4 декабря).
С. 3.
Игра в темную. + P.S. // НВ. 1906. № 11028 (24 ноября /
7 декабря). С. 3.
«Команда плакала…» // НВ. 1906. № 11029 (25 ноября /
8 декабря). С. 2–3. [«Тяжелые впечатления пережил я в течение
нескольких часов на небогатовском процессе…». (О сдаче эскадры
Японцам. – М. Б.)].
Письма к ближним. (Аристократия человечества. – Реакция
крови. – Колыбель энергии) // НВ. 1906. № 11030 (26 ноября /
9 декабря). С. 4.
Система недоверия // НВ. 1906. № 11032 (26 ноября /
11 декабря). С. 3.
Есть ли у нас армия? // НВ. 1906. № 11034 (30 ноября /
13 декабря). С. 3.
Расстройство армии // НВ. 1906. № 11036 (3/15 декабря).
С. 3. (IV); № 11039 (5/18 декабря). С. 3. (V).
Письма к ближним. (Искусство жить. – Рост породы. – Близкое счастье) // НВ. 1906. № 11037 (3/16 декабря). С. 4.
Небогатовщина // НВ. 1906. № 11041 (7/20 декабря). С. 2–3.
[«Один романист, не зная что делать с сотнею действующих лиц
своего длиннейшего романа, посадил их всех на корабль, идущий
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в Америку, и утопил их в море. Следя за позорными процессами,
ликвидирующими старые порядки, вспоминаешь этот анекдот. Некий дух, диктующий длинную и запутанную историю огромной
страны, кажется, собирается пустить ее ко дну со всеми ее недаровитыми и, как оказывается, совсем ненужными “героями”…»].
Памяти верных // НВ. 1906. № 11043 (9/22 декабря). С. 3.
[«Именно теперь, когда флот сидит на скамье подсудимых –
триумф печальный для вернувшихся с великой войны! – теперь
полезно вспомнить о тех, кто не вернулся, чьи кости похоронены в
пучине далекого океана. <…> России страшно важно знать, были
ли у нее герои на войне или только трусы? <…> Судите тех, имена
которых заслуживают забвения. Но пусть будет назначен иной
суд, иная авторитетная коллегия, которая рассмотрела бы деяния
храбрых и воздала бы им хотя бы посмертное признание их подвига, укрепила бы приговором своим благодарную о них память.
<…> Когда судится трусость – одновременно судится и мужество.
Оправдание трусости есть обвинение храбрых, признание подвига
их ничтожным. Неужели напрасно погибли наши истинные герои?
Неужели посмеется мать-Россия над великими страданиями, над
бестрепетною смертью тех, кто стоял до конца? В цусимском деле
суд от имени народа русского должен вынести приговор не над
кучкою жалких людей, достаточно перетрусивших, перепуганных,
растерянных, – они сами по себе совсем не интересны. Решение
ожидается относительно некоторого закона жизни, которым держатся все царства с тех пор как свет стоит. Быть ли мужеству верховной народной силой, или достаточно с нас расчетливой небогатовской трусости?»].
Письма к ближним. (Открытые двери. – Школа борьбы. –
Рыжие варвары) // НВ. 1906. № 11044 (10/23 декабря). С. 4. [«Если
ленивые умы у нас думают, что, слава Тебе, Господи, война прошла, проходит революция – и все пойдет как встарь, то они забавно ошибаются. Ничто не прошло, – все серьезное только еще
начинается. И война, и революция – только прелюдия к назревающим великим войнам и великим бунтам, и пророчество это не
требует какого-либо откровения свыше…»].
Расстройство армии // НВ. 1906. № 11046 (12/25 декабря). С. 3.
(VI); № 11048 (14/27 декабря). С. 3. (VII); № 11050 (16/29 декабря).
С. 4. (VIII).
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Письма к ближним. (Новое возрождение. – Возвращение к
себе. – Новая школа) // НВ. 1906. № 11051 (17/30 декабря). С. 4.
Люди не у дел // НВ. 1906. № 11053 (19 декабря / 1 января).
С. 3.
Наважденье страха // НВ. 1906. № 11055 (21 декабря /
3 января). С. 2–3. [«Могли мы победить Японцев или не могли?..»].
Оборона Востока // НВ. 1906. № 11057 (23 декабря / 5 января).
С. 3. (I); № 11061 (28 декабря / 10 января). С. 3. (II); № 11063
(30 декабря / 13 января). С. 3. (III).
Письма к ближним. (Музей трусости. – Героическое понимание. – Буржуазное понимание) // НВ. 1906. № 11058 (24 декабря /
6 января). С. 4.
Письма к ближним. (Старое счастье. – Неуменье жить. – Инструкторы счастья) // НВ. 1906. № 11064 (31 декабря / 13 января).
С. 4.
ОТКЛИКИ НА СТАТЬИ МЕНЬШИКОВА
1904
К. Скальковский. Историческая правда // НВ. 1904. № 10333
(5/18 декабря). С. 3. [В последнем фельетоне г. Меньшикова приведен фантастический разговор, происходивший в салоне между
земцем и адвокатом о наших инородцах и окраинах…»].
1905
[Ред.] Министерство нравственных мер // НВ. 1905. № 10682
(10/23 декабря). С. 3. [«Мы расходимся с М.О. Меньшиковым насчет учредительного собрания…»].
1906
Эль-Эс. [Соловьев Л.З.] Заметка о флоте. [К статье о «сухом
и мокром» флоте. – М. Б.] // НВ. 1906. № 10923 (11/24 августа). С. 2.
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1907
Гешефт и голод // НВ. 1907. № 11067 (3/16 января). С. 2–3.
Чего нельзя забыть // НВ. 1907. № 11068 (4/17 января). С. 2.
Великое дело // НВ. 1907. № 11070 (6/19 января). С. 3. [«Начинается предвыборная работа…»].
Письма к ближним. (Произвол доверия. – Американская
наружность. – Недостаток патриотизма) // НВ. 1907. № 11071
(7/20 января). С. 4.
Великое дело // НВ. 1907. № 11073 (9/22 января). С. 3. (II);
№ 11075 (11/24 января). С. 3. (III); № 11077 (13/26 января). С. 2–3.
(IV).
Письма к ближним. (Святое ремесло. [Об архимандрите
Михаиле и священнике Гр. С. Петрове]. – Люди пера. – Стиль
Боккачио) // НВ. 1907. № 11078 (14/27 января). С. 4.
Оборона Востока. (IV) // НВ. 1907. № 11080 (16/29 января).
С. 3.
Разгром социализма // НВ. 1907. № 11082 (18/31 января).
С. 2–3.
Отбор худших // НВ. 1907. № 11084 (20 января / 2 февраля).
С. 3.
Письма к ближним. (Две России. – Упадок церкви. – Сухое
сердце) // НВ. 1907. № 11085 (21 января / 3 февраля). С. 4.
Памяти Д.И. Менделеева // НВ. 1907. № 11087 (23 января /
5 февраля). С. 3.
Еврейское иго // НВ. 1907. № 11089 (25 января / 7 февраля).
С. 3.
Отстаивайте Россию // НВ. 1907. № 11091 (27 января / 9 февраля). С. 3–4. [«…Что нужно для возрождения русской силы?
Прежде всего – подавить русскую смуту. Эта внутренняя война
губит нас хуже всякой внешней. Теперь, когда мы имеем парламент, когда сам народ – законодатель, когда народ пользуется
правом контроля над властью – не является ли смута бунтом уже
не против старой власти, а против самой нации?..»].
Письма к ближним. (Вера без дел. – Что нужно Богу. – Ценз
священства) // НВ. 1907. № 11092 (28 января / 10 февраля). С. 4.
Гнев и месть // НВ. 1907. № 11094 (30 января / 12 февраля).
С. 3.
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Два центра // НВ. 1907. № 11096 (31 января / 14 февраля). С. 3.
На травле // НВ. 1907. № 11098 (3/16 февраля). С. 3.
Письма к ближним. (Заживо погребенный. [О Д.И. Менделееве. – М. Б.]. – Любовь и ум. – Похороны на счет государства) //
НВ. 1907. № 11099 (4/17 февраля). С. 4.
Роль Петербурга // НВ. 1907. № 11101 (6/19 февраля). С. 4.
Осквернителям свободы // НВ. 1907. № 11103 (8/21 февраля).
С. 4.
Две угрозы // НВ. 1907. № 11105 (10/23 февраля). С. 4.
Письма к ближним. (Корабль на мели. – Стучался, и не отворили ему. – Что России нужно) // НВ. 1907. № 11106 (11/24 февраля). С. 4.
Знахари в парламенте // НВ. 1907. № 11108 (13/26 февраля).
С. 3.
Облава на власть // НВ. 1907. № 11110 (15/28 февраля). С. 3.
Первый шаг // НВ. 1907. № 11112 (17 февраля / 2 марта). С. 3.
Письма к ближним. (Сверх-парламент. – Одичание. – Мы и
Китай) // НВ. 1907. № 11113 (18 февраля / 3 марта). С. 4.
Суд или самосуд? // НВ. 1907. № 11115 (20 февраля /
5 марта). С. 3.
Репетиция восстания // НВ. 1907. № 11117 (22 февраля /
7 марта). С. 2–3.
Сдача бунту // НВ. 1907. № 11119 (24 февраля / 9 марта).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Человеческий документ. – Внутри
гнезда. – Болезнь собственности) // НВ. 1907. № 11120 (25 февраля / 10 марта). С. 4.
Обход слева // НВ. 1907. № 11122 (27 февраля / 12 марта).
С. 2–3.
Укрепление власти // НВ. 1907. № 11124 (1/14 марта). С. 3.
Осада власти // НВ. 1907. № 11126 (3/16 марта). С. 3. (I);
№ 11130 (8/21 марта). С. 2–3. (II); № 11132 (10/23 марта). С. 2–3.
(III); № 11135 (13/26 марта). С. 2–3. (IV).
Без вины виноватые // НВ. 1907. № 11128 (6/19 марта). С. 2–3.
Письма к ближним. (Контр-пропаганда. – Нужны ли диспуты. – Красота жизни) // НВ. 1907. № 11133 (11/24 марта). С. 4.
Осада власти. (VI) // НВ. 1907. № 11137 (15/28 марта). С. 2–3.
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Укрепление авторитета // НВ. 1907. № 11139 (17/30 марта).

Письма к ближним. (Вешние воды. – Свобода школы. – Откуда берутся неудачники) // НВ. 1907. № 11140 (18/31 марта). С. 4.
Народ и ценз // НВ. 1907. № 11142 (20 марта / 2 апреля).
С. 2–3.
Старые инстинкты // НВ. 1907. № 11144 (22 марта /
4 апреля). С. 3.
На мертвой точке // НВ. 1907. № 11146 (24 марта / 6 апреля).
С. 2.
Письма к ближним. (Великопостная тема. – Пророк из деревни. – Развалины в пустыне) // НВ. 1907. № 11147 (25 марта /
7 апреля). С. 4.
Поход на богатство // НВ. 1907. № 11149 (27 марта /
9 апреля). С. 2–3.
Пьяный бюджет. + P.S. // НВ. 1907. № 11151 (29 марта /
11 апреля). С. 2.
На ножах // НВ. 1907. № 11153 (31 марта / 13 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (Дни раскаяния. – Казачество и раскол. –
Консерваторы и прогрессисты) // НВ. 1907. № 11154 (1/14 апреля).
С. 4.
Парламент и комиссия // НВ. 1907. № 11156 (3/16 апреля).
С. 2–3.
Третья Дума // НВ. 1907. № 11158 (5/18 апреля). С. 2–3.
Экзамены // НВ. 1907. № 11160 (7/20 апреля). С. 2.
Письма к ближним. (Борьба миров. – Некто в черной
шляпе. – Разутые и обутые) // НВ. 1907. № 11161 (8/21 апреля). С. 4.
Кадетские вопли // НВ. 1907. № 11163 (10/23 апреля). С. 2–3.
Двор и двор // НВ. 1907. № 11165 (12/25 апреля). С. 2–3.
Адский план // НВ. 1907. № 11167 (14/27 апреля). С. 2.
Письма к ближним. (Исполины. – Человеководство. – Хлеб и
школа) // НВ. 1907. № 11168 (15/28 апреля). С. 4.
Безногие люди // НВ. 1907. № 11170 (17/30 апреля). С. 3.
Вон из парламента // НВ. 1907. № 11172 (19 апреля / 2 мая).
С. 3.
Восстановление чести. + P.S. // НВ. 1907. № 11174 (21 апреля /
4 мая). С. 3.
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Письма к ближним. (На прогулке) // НВ. 1907. № 11175
(22 апреля / 5 мая). С. 3.
Лужа крови // НВ. 1907. № 11177 (26 апреля /9 мая). С. 2–3.
Глупость террора // НВ. 1907. № 11179 (28 апреля / 11 мая).
С. 3.
Письма к ближним. (Предатели. – Архимандрит Евтихиан. –
Подготовка к благовестию) // НВ. 1907. № 11180 (29 апреля /
13 мая). С. 4.
Золотой двигатель // НВ. 1907. № 11182 (1/14 мая). С. 3. (I);
№ 11184 (16/29 мая). С. 2. (II).
Истребители природы // НВ. 1907. № 11186 (5/18 мая). С. 2.
Письма к ближним. (Жрецы Ваала. – Эпоха «Весов». – Два
меча) // НВ. 1907. № 11187 (6/19 мая). С. 4.
Великорусская партия // НВ. 1907. № 11189 (8/21 мая). С. 2.
(I); № 11191 (10/23 мая). С. 2. (II).
Красноречие дела // НВ. 1907. № 11193 (12/25 мая). С. 2–3.
[«Я недоволен аграрной речью г. Столыпина в Г. Думе…»].
Письма к ближним. (Предатели веры. – Подложные подписи. – Гнилые сучья) // НВ. 1907. № 11194 (13/26 мая). С. 4.
Еврейская поддержка // НВ. 1907. № 11196 (15/28 мая). С. 2.
День порицания // НВ. 1907. № 11198 (17/30 мая). С. 2.
Недалекие люди // НВ. 1907. № 11200 (19 мая / 1 июня). С. 2.
Письма к ближним. (Отцы-«товарищи». – Депутаты церкви. –
Синод в капкане) // НВ. 1907. № 11201 (20 мая / 2 июня). С. 4.
Сроки близятся // НВ. 1907. № 11203 (22 мая / 4 июня). С. 2.
Предатели // НВ. 1907. № 11205 (24 мая / 6 июня). С. 2–3.
Деловой парламент // НВ. 1907. № 11207 (26 мая / 8 июня).
С. 2. (I); № 11210 (29 мая / 11 июня). С. 2. (II).
Письма к ближним. (Клятва юношей. – Чешские богатыри. –
Призыв к России) // НВ. 1907. № 11208 (27 мая / 9 июня). С. 4.
Преступное слово // НВ. 1907. № 11212 (31 мая / 13 июня).
С. 2–3.
Пьяный бюджет. (II). + P.S. // НВ. 1907. № 11214 (2/15 июня).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Сфинкс и автомобиль. – Люди будущего. – Раздел и развал) // НВ. 1907. № 11215 (3/16 июня). С. 4.
Жребий брошен // НВ. 1907. № 11217 (5/18 июня). С. 2–3.
Надо подтянуться // НВ. 1907. № 11219 (7/20 июня). С. 3.
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Кому подымать Россию // НВ. 1907. № 11221 (9/22 июня). С. 2.
Письма к ближним. (Великий спор. – Собачья старость. –
Сто тысяч голов) // НВ. 1907. № 11222 (10/23 июня). С. 4.
Заслуга или измена? // НВ. 1907. № 11224 (13/26 июня). С. 2.
Рыцари без меча // НВ. 1907. № 11227 (16/29 июня). С. 2.
Письма к ближним. (Культура зла. – Пятьсот процентов. –
Книжный ум) // НВ. 1907. № 11228 (17/30 июня). С. 4.
Дружина храбрых // НВ. 1907. № 11230 (19 июня / 2 июля).
С. 2.
Великорусская партия // НВ. 1907. № 11232 (21 июня /
4 июля). С. 2. (IV); № 11234 (23 июня/6 июля). С. 2. (V).
Письма к ближним. (Скелет народов. – Рабство и дикари) //
НВ. 1907. № 11235 (24 июня / 7 июля). С. 4.
Элементы центра // НВ. 1907. № 11238 (27 июня / 10 июля).
С. 2.
Красная бюрократия // НВ. 1907. № 11239 (28 июня / 11 июля).
С. 2.
Письма к ближним. (Рабы и дикари. – Живые предки) // НВ.
1907. № 11242 (1/14 июля). С. 3.
Великорусская партия. (VI) // НВ. 1907. № 11243 (2/15 июля).
С. 1–2.
Зубы дракона. + P.S. // НВ. 1907. № 11244 (3/16 июля). С. 2.
Господская Дума // НВ. 1907. № 11246 (5/18 июля). С. 2.
Дружина храбрых. (II) // НВ. 1907. № 11248 (7/20 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Слащавая власть. – Гибель богов. –
Меч и скипетр) // НВ. 1907. № 11249 (8/21 июля). С. 3.
Как это могло случиться? // НВ. 1907. № 11251 (10/23 июля).
С. 2.
Памятник Св. Ольги. + P.S. // НВ. 1907. № 11252 (11/24 июля).
С. 2.
Могильный крест // НВ. 1907. № 11255 (14/27 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Опоздали. – Гнилые корни. – Собственность есть свобода) // НВ. 1907. № 11256 (15/28 июля). С. 3.
Солнце и звезды // НВ. 1907. № 11258 (17/30 июля). С. 2.
Кадеты второго сорта // НВ. 1907. № 11260 (19 июля /
1 августа). С. 2.
Финансовый ультиматум // НВ. 1907. № 11262 (21 июля /
3 августа). С. 2.
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Письма к ближним. (На распутье. – Юристы и натуралисты. – Открытие Рамсая) // НВ. 1907. № 11263 (22 июля /
4 августа). С. 3.
На чьей совести? // НВ. 1907. № 11265 (24 июля / 6 августа).
С. 2.
Четыреста парламентов // НВ. 1907. № 11267 (26 июля /
8 августа). С. 2.
Народы-братья // НВ. 1907. № 11269 (28 июля / 10 августа).
С. 2.
Письма к ближним. (Накануне революции. – Старая трясина. – Группа Лаокоона. – Кто кликнул клич) // НВ. 1907.
№ 11270 (29 июля / 11 августа). С. 3.
Нужно готовиться // НВ. 1907. № 11272 (31 июля / 13 августа).
С. 2.
Нейтралитет церкви // НВ. 1907. № 11274 (2/15 августа). С. 2.
Реванш за Манчжурию // НВ. 1907. № 11276 (4/17 августа).
С. 2. (I); № 11279 (7/20 августа). С. 2. (II); № 11281 (9/22 августа).
С. 2. (III).
Борьба или контроль? // НВ. 1907. № 11283 (11/24 августа).
С. 2.
Письма к ближним. (Сословный строй. – Школа разврата. –
Что такое касты? – Корни обломовщины) // НВ. 1907. № 11284
(12/25 августа). С. 4.
Отсталых бьют // НВ. 1907. № 11286 (14/27 августа). С. 2.
Хозяева положения // НВ. 1907. № 11288 (16/29 августа). С. 2.
Наше ли дело? // НВ. 1907. № 11290 (18/31 августа). С. 2.
Письма к ближним. (Два пророка. – Народ, как идол. –
Невольный праведник) // НВ. 1907. № 11291 (19 августа / 1 сентября). С. 3.
Власть, как право // НВ. 1907. № 11293 (21 августа / 3 сентября). С. 2.
Подъем власти // НВ. 1907. № 11295 (23 августа / 5 сентября). С. 2.
Сверх-крепостное право // НВ. 1907. № 11297 (25 августа /
7 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Сочувствие народное. – Правительство
левеет. – Запрос народный) // НВ. 1907. № 11298 (26 августа /
8 сентября). С. 3.
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Сгорающее государство // НВ. 1907. № 11300 (28 августа /
10 сентября). С. 3.
Казенные перья // НВ. 1907. № 11302 (30 августа / 12 сентября). С. 3. (I); № 11304 (1/14 сентября). С. 3. (II).
Письма к ближним. (Храм раскаяния. – В обществе святых. –
За что?) // НВ. 1907. № 11305 (2/15 сентября). С. 3.
Две благодарности // НВ. 1907. № 11307 (4/17 сентября). С. 2.
Народ-искуситель // НВ. 1907. № 11309 (6/19 сентября). С. 2.
(I); № 11311 (8/21 сентября). С. 2–3. (II).
Письма к ближним. (Зеленая опасность. (I–III)) // НВ. 1907.
№ 11312 (9/22 сентября). С. 4.
Плюшкинский музей // НВ. 1907. № 11314 (11/24 сентября).
С. 2.
Доверие к парламенту // НВ. 1907. № 11318 (15/28 сентября).
С. 2–3.
Великорусская партия // НВ. 1907. № 11321 (18 сентября /
1 октября). С. 2–3. (VII); № 11323 (20 сентября / 3 октября). С. 2–3.
(VIII).
Памятник Св. Ольге. (II). + P.S. // НВ. 1907. № 11325 (22 сентября / 5 октября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Плоды просвещения. – Ученье в бане. –
Университетская чернь) // НВ. 1907. № 11326 (23 сентября /
6 октября). С. 4.
Ответ г. «Русскому Еврею» // НВ. 1907. № 11328 (25 сентября /8 октября). С. 2.
Перед Третьей Думой // НВ. 1907. № 11332 (29 сентября /
12 октября). С. 2–3.
Письма к ближним. (В стране претензий. – Финская сверхкультура. – Мыльный пузырь) // НВ. 1907. № 11333 (30 сентября /
13 октября). С. 4.
Финляндский Гибралтар // НВ. 1907. № 11335 (2/15 октября).
С. 2. (I); № 11337 (4/17 октября). С. 2–3. (II).
Заслуга Грингмута // НВ. 1907. № 11336 (3/16 октября).
С. 2–3.
Голос церкви // НВ. 1907. № 11342 (9/22 октября). С. 2.
Прежде всего // НВ. 1907. № 11343 (10/23 октября). С. 3.
Комедия власти // НВ. 1907. № 11344 (11/24 октября). С. 2. (I);
№ 11351 (18/31 октября). С. 2. (II).
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Уклон к республике // НВ. 1907. № 11346 (13/26 октября).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Свиньи и бесы. – Господа Скотинины. –
Психология бесноватых) // НВ. 1907. № 11347 (14/27 октября). С. 3.
Петербург – законодатель // НВ. 1907. № 11349 (16/29 октября).
С. 3–4.
Ближайшее будущее // НВ. 1907. № 11353 (20 октября /
2 ноября). С. 2–3; № 11356 (23 октября / 5 ноября). С. 2.
Письма к ближним. (Люди понимания. – Старое представительство. – Слишком серьезная роль) // НВ. 1907. № 11354
(21 октября / 3 ноября). С. 3.
Национальное правительство // НВ. 1907. № 11358 (25 октября /
7 ноября). С. 3.
Завоевание власти // НВ. 1907. № 11360 (27 октября /
7 ноября). С. 3.
Письма к ближним. (Правительство под судом. – Нерадение
или усердие? – Шабаш ведьм) // НВ. 1907. № 11361 (28 октября /
10 ноября). С. 4.
Милые бранятся // НВ. 1907. № 11363 (30 октября /
12 ноября). С. 2.
Россия – прежде всего // НВ. 1907. № 11365 (1/14 ноября). С. 3.
Борьба за хлеб // НВ. 1907. № 11367 (3/16 ноября). С. 2–3.
Письма к ближним (Счастье подражания. – Сила того, чего
нет. – О чудесной власти) // НВ. 1907. № 11368 (4/17 ноября). С. 3.
Измена слева и справа // НВ. 1907. № 11370 (6/19 ноября). С. 3.
Исповедание веры // НВ. 1907. № 11372 (8/21 ноября).
С. 2–3. [«Первым обрядом парламента является ответное слово
Монарху…»].
Идея генерала Вендриха // НВ. 1907. № 11374 (10/23 ноября).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Трагедия и бал. – Смотри веселей! –
Проплясали родину) // НВ. 1907. № 11375 (11/24 ноября). С. 4.
Забыли азбуку // НВ. 1907. № 11377 (13/26 ноября). С. 3.
Первая атака // НВ. 1907. № 11379 (15/28 ноября). С. 2.
После декларации // НВ. 1907. № 11381 (17/30 ноября). С. 3.
Письма к ближним. (Из деревни. – Одичание. – Грехи правительства) // НВ. 1907. № 11382 (18 ноября / 1 декабря). С. 3.
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Вторая атака. + P.S. // НВ. 1907. № 11384 (20 ноября /
3 декабря). С. 2–3.
Фразы и сила // НВ. 1907. № 11386 (22 ноября / 5 декабря). С. 2.
Комедия власти // НВ. 1907. № 11388 (24 ноября / 7 декабря).
С. 3. (III); № 11391 (27 ноября / 10 декабря). С. 2–3. (IV).
Письма к ближним. (Дело веры. – Источник жизни. – Единое
на потребу) // НВ. 1907. № 11389 (25 ноября / 8 декабря). С. 4.
Пьяный бюджет // НВ. 1907. № 11393 (29 ноября /
12 декабря). С. 2. (III); № 11395 (1/14 декабря). С. 4. (IV).
Письма к ближним. (В чем народность? – Жития святых. –
Издание г. Половцева) // НВ. 1907. № 11396 (2/15 декабря). С. 4.
Пьяный бюджет // НВ. 1907. № 11398 (4/17 декабря). С. 3. (V);
№ 11402 (8/21 декабря). С. 3–4. (VI).
Все готовятся // НВ. 1907. № 11400 (6/19 декабря). С. 3.
Письма к ближним. (Верховный суд. – Плохие охотники. –
Тартарены из Порт-Артура) // НВ. 1907. № 11403 (9/22 декабря).
С. 4.
Представители власти. + P.S. // НВ. 1907. № 11405
(11/24 декабря). С. 3.
Чем быть школе? // НВ. 1907. № 11407 (13/26 декабря). С. 3.
Носы, поднятые кверху // НВ. 1907. № 11409 (15/28 декабря).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Застывшее небо. – Россию жгут. – Застывшие слезы) // НВ. 1907. № 11410 (16/29 декабря). С. 4.
Показание капитана Штоквича // НВ. 1907. № 11412
(18/31 декабря). С. 4.
Уже устали // НВ. 1907. № 11414 (20 декабря / 2 января). С. 4.
Тянут влево // НВ. 1907. № 11416 (22 декабря / 4 января). С. 3.
Письма к ближним. (Погибающие расы. – Гений и сумасшествие) // НВ. 1907. № 11417 (23 декабря / 5 января). С. 4.
Провал на экзамене // НВ. 1907. № 11419 (25 декабря /
7 января). С. 6. [«Блестящая статья гр. С.Ю. Витте, по-видимому,
закончила собой крайне любопытную полемику между двумя знаменитыми ex-министрами…». (Полемика между гр. С.Ю. Витте и
ген. Куропаткиным. – М. Б.).]
«Товарищи» власти // НВ. 1907. № 11420 (28 декабря /
10 января). С. 3–4.
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Детские трупы // НВ. 1907. № 11421 (29 декабря / 11 января).

Письма к ближним. (Заповеди жизни. – Учреждения-идолы. –
Загубленный народ) // НВ. 1907. № 11422 (30 декабря / 12 января).
С. 3.
1908
Клевета на предков // НВ. 1908. № 11424 (1/14 января). С. 7.
Левая наука // НВ. 1908. № 11426 (3/16 января). С. 3.
Оскорблена Россия // НВ. 1908. № 11428 (5/18 января). С. 3.
Письма к ближним. (Гнилой век. – Направленная ложь. –
Неистовое подражание) // НВ. 1908. № 11429 (6/19 января). С. 3.
Веселые законы // НВ. 1908. № 11431 (8/21 января). С. 3.
Просветители слева // НВ. 1908. № 11433 (10/23 января). С. 3.
Кадетская республика // НВ. 1908. № 11435 (12/25 января).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Естественная власть. – Пустоцвет. –
Власть света) // НВ. 1908. № 11436 (13/26 января). С. 4.
Черные точки // НВ. 1908. № 11438 (15/28 января). С. 3. [«Не
смею скрыть от читателей содержания двух писем, полученных из
Японии и из Закавказья…»].
Долг благодарности // НВ. 1908. № 11440 (17/30 января).
С. 4. [«Петербург имеет честь и счастие видеть в своих стенах несколько десятков из наиболее отличившихся героев Порт-Артура.
Они съехались с разных концов России, как свидетели по делу
г. Стесселя…»].
Иностранное вмешательство // НВ. 1908. № 11442 (19 января /
1 февраля). С. 3.
Письма к ближним. (Человек старой России. – Люди новой
России) // НВ. 1908. № 11443 (20 января / 2 февраля). С. 3.
Праздник анархии // НВ. 1908. № 11445 (22 января / 4 февраля). С. 3. [«Под градом пуль погибли король Португалии и его
наследник, а следующий преемник трона тяжело ранен…»].
Новая власть // НВ. 1908. № 11447 (24 января / 6 февраля). С. 3.
Наступательная оборона // НВ. 1908. № 11449 (26 января /
8 февраля). С. 4.
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Письма к ближним. (Оклеветанная Россия. – Нужна защита. –
Обвинительный акт) // НВ. 1908. № 11450 (27 января / 9 февраля).
С. 4.
Казаки недовольны // НВ. 1908. № 11452 (29 января / 11 февраля). С. 3. (I); № 11454 (31 января / 13 февраля). С. 3. (II).
Почти-иностранное ведомство // НВ. 1908. № 11456 (2/15 февраля). С. 4.
Письма к ближним. (Счастливая Америка. – Пятна на
солнце. – Help yourself) // НВ. 1908. № 11457 (3/16 февраля). С. 4.
Поляки и Цусима // НВ. 1908. № 11459 (5/18 февраля). С. 3.
Старые и слабые // НВ. 1908. № 11461 (7/20 февраля). С. 2–3.
Расстройство церкви // НВ. 1908. № 11463 (9/22 февраля). С. 4.
Письма к ближним. (Остановите бегство [офицеров из
армии. – М. Б.]. – Нейтралитет в армии.) // НВ. 1908. № 11464
(10/23 февраля). С. 4. [«…То есть, из 635 начальственных в армии
должностей 235 заняты не коренными Русскими людьми. Более
трети самой важной руководящей вдохновляющей власти в армии у
нас занято людьми, для которых в большей или меньшей степени
должна быть чужда Россия…»]
Куда ушла революция // НВ. 1908. № 11466 (12/25 февраля).
С. 3.
Муштровка левых // НВ. 1908. № 11468 (14/27 февраля). С. 3.
Выборг и Царское // НВ. 1908. № 11470 (16/29 февраля).
С. 4, 13.
Письма к ближним. (Новые драконы. – Старое время. – Соблазн и зависть) // НВ. 1908. № 11471 (17 февраля / 1 марта). С. 4.
Через тридцать лет // НВ. 1908. № 11473 (19 февраля / 3 марта).
С. 3. [«Сегодня минуло 30 лет освобождения Болгарии…»]
Всероссийский национальный союз // НВ. 1908. № 11475
(21 февраля / 5 марта). С. 3. (I); № 11477 (23 февраля / 7 марта).
С. 2–3. (II); № 11481 (28 февраля / 12 марта). С. 3. (III).
Кадетская политика // НВ. 1908. № 11479 (26 февраля /
10 марта). С. 3.
Чье государство Россия? // НВ. 1908. № 11483 (1/14 марта).
С. 2.
Кавказ разваливается. (I) // НВ. 1908. № 11486 (4/17 марта).
С. 2.
Плавучий сфинкс // НВ. 1908. № 11488 (6/19 марта). С. 3.
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Эпоха народности // НВ. 1908. № 11490 (8/21 марта). С. 3.
Письма к ближним. (Толстой в плену. – Толстой и
«Шмули». – Толстой и Россия) // НВ. 1908. № 11491 (9/22 марта).
С. 3.
Новый Порт-Артур // НВ. 1908. № 11493 (11/24 марта). С. 2–3.
Преступное бездействие // НВ. 1908. № 11495 (13/26 марта).
С. 2–3.
Поляки и Порт-Артур // НВ. 1908. № 11497 (15/28 марта).
С. 4.
Письма к ближним. (Остановите бегство. (II). – Военная схоластика. – Балет и академия) // НВ. 1908. № 11498 (16/29 марта).
С. 4.
Памятник Св. Ольги. (III) // НВ. 1908. № 11500 (18/31 марта).
С. 2.
Кавказ разваливается // НВ. 1908. № 11502 (20 марта /
2 апреля). С. 3. (II); № 11509 (27 марта /9 апреля). С. 3. (III).
Веселое начальство // НВ. 1908. № 11504 (22 марта /
4 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (От кого защищать Восток. – Пустыня и
варвары) // НВ. 1908. № 11505 (23 марта / 5 апреля). С. 4.
К потомству Св. Ольги // НВ. 1908. № 11507 (25 марта /
7 апреля). С. 4–5.
Кавказ разваливается. (IV) // НВ. 1908. № 11511 (29 марта /
11 апреля). С. 4.
Письма к ближним. (Право на счастье. – Земля <нрзб.>. –
Замотались и истрепались). + P.S. // НВ. 1908. № 11512 (30 марта /
12 апреля). С. 4.
Ведомство странных дел // НВ. 1908. № 11514 (1/14 апреля).
С. 4. (I). [«Почти иностранное по составу дипломатическое ведомство наше имеет предпочтительные права называться странным…»]; № 11516 (3/16 апреля). С. 4. (II).
Гешефт и голод. (II) // НВ. 1908. № 11518 (5/18 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (Печать антихриста. – Слова Екклезиаста. – Научение злу) // НВ. 1908. № 11519 (6/19 апреля). С. 4.
Кандалы на Россию // НВ. 1908. № 11521 (8/21 апреля). С. 3.
Кавказ разваливается. (V) // НВ. 1908. № 11523 (10/23 апреля).
С. 2–3.
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Последний вождь. [О Н.П. Линевиче, генерал-адъютанте, генерале от инфантерии. – М. Б.] // НВ. 1908. № 11525 (12/25 апреля).
С. 3.
Письма к ближним. (Как воскреснет Россия? – Скрытая
сила. – Метод чудес) // НВ. 1908. № 11526 (13/26 апреля). С. 4.
Волшебные сапоги // НВ. 1908. № 11527 (16/29 апреля). С. 3.
Без пушек // НВ. 1908. № 11528 (17/30 апреля). С. 2–3.
Человек из-под бомбы // НВ. 1908. № 11530 (19 апреля /
2 мая). С. 2.
Письма к ближним. (Из старины глубокой. – Нищих всегда
имеете. – Восстановление народа) // НВ. 1908. № 11531 (20 апреля /
3 мая). С. 4.
Древние документы // НВ. 1908. № 11533 (22 апреля / 5 мая).
С. 2. (I); № 11535 (24 апреля / 7 мая). С. 2. (II. + P.S.).
Как съели Бака [издателя кадетской «Речи». – М. Б.] // НВ.
1908. № 11538 (27 апреля / 10 мая). С. 3–4.
Эдиссон и чиновники // НВ. 1908. № 11540 (29 апреля /
12 мая). С. 3.
Кому тяжела охрана // НВ. 1908. № 11542 (1/14 мая). С. 3.
Бисмарк о Евреях // НВ. 1908. № 11544 (3/16 мая). С. 4, 13.
Письма к ближним. (Подземные силы. – Последние времена. – Газеты и самоубийство. – Презренье к смерти). // НВ. 1908.
№ 11545 (4/17 мая). С. 4.
Погребальные факелы // НВ. 1908. № 11547 (6/19 мая). С. 4.
Финляндская тревога // НВ. 1908. № 11549 (8/21 мая). С. 4.
(I); № 11551 (10/23 мая). С. 2–3. (II).
Письма к ближним. (Славянский союз. – Кто мы? – Яблоко
раздора. – Море и его заливы) // НВ. 1908. № 11552 (11/24 мая).
С. 4.
Мученики за Россию. + P.S. // НВ. 1908. № 11554 (13/26 мая).
С. 4.
Запутавшиеся люди // НВ. 1908. № 11556 (15/28 мая). С. 2.
Австрийская шарада // НВ. 1908. № 11558 (17/30 мая). С. 3.
Письма к ближним. (Племя без прошлого. – Старые граждане. – Неославяне). // НВ. 1908. № 11559 (18/31 мая). С. 4.
Новый Союз. (IV) // НВ. 1908. № 11561 (20 мая/2 июня). С. 3.
Штатский флот // НВ. 1908. № 11563 (23 мая/4 июня). С. 2.
(I); № 11565 (24 мая / 6 июня). С. 4. (II).
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Письма к ближним. (Как мы близки к смерти. – Извращение
природы. – В обществе красноречия. – Два оратора) // НВ. 1908.
№ 11566 (25 мая / 7 июня). С. 4. [В том числе о Гр. Петрове. – М. Б.].
Якорь мира // НВ. 1908. № 11568 (27 мая / 9 июня). С. 3.
Прикаспийская революция // НВ. 1908. № 11570 (29 мая /
11 июня). С. 2–3.
Виновата ли армия? // НВ. 1908. № 11572 (31 мая / 13 июня).
С. 3.
Письма к ближним. (Праздник природы. – Разговор под яблонью. – Разговор в поле) // НВ. 1908. № 11573 (1/14 июня). С. 3.
Кавказ разваливается. (VI) // НВ. 1908. № 11574 (3/16 июня).
С. 2.
Национальный Союз. + P.S. // НВ. 1908. № 11576 (5/18 июня).
С. 2–3.
Наскок на г. Шварца [министра просвещения. – М. Б.] // НВ.
1908. № 11578 (7/20 июня). С. 4.
Письма к ближним. (Памяти В.Л. Кигна. – Консерваторы из
«Недели». – Любящая рука) // НВ. 1908. № 11579 (8/21 июня). С. 4.
[«Убит Дедлов. Для многих десятков тысяч русских читателей хорошего вкуса – это тяжелый удар…»]
На генеральском положении. + P.S. // НВ. 1908. № 11581
(10/23 июня). С. 3–4.
Слащавое безвластие // НВ. 1908. № 11583 (12/25 июня).
С. 3–4.
Плечо к плечу // НВ. 1908. № 11585 (14/27 июня). С. 3–4.
[«Какое это будет глубокое, непоправимое несчастие, если врагам
России удастся столкнуть ее с Германией!..»]
Письма к ближним. (Еврейская инквизиция. – Безвыходное
положение. – Власть тьмы) // НВ. 1908. № 11586 (15/28 июня). С. 4.
Национальное движение // НВ. 1908. № 11589 (18 июня /
1 июля). С. 3.
Польские позиции. (I) // НВ. 1908. № 11591 (20 июня / 3 июля).
С. 3.
Крестьяне и Дума // НВ. 1908. № 11592 (21 июня / 4 июля).
С. 3.
Письма к ближним. (Около земли. – Хлеб в пустыне. – Новые горизонты). + P.S. // НВ. 1908. № 11593 (22 июня / 5 июля). С. 4.
Ядро флота // НВ. 1908. № 11595 (24 июня / 7 июля). С. 2.
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Уставшие люди. + P.S. // НВ. 1908. № 11597 (26 июня /
9 июля). С. 2.
Казна и пропаганда // НВ. 1908. № 11599 (28 июня /
11 июля). С. 3.
Письма к ближним. ([«Третья Дума прошла как-то незначительно…»]. – Что такое толстовство? – Ленивые и слабые) // НВ.
1908. № 11600 (29 июня / 12 июля). С. 4.
Воевать ли с Немцами? // НВ. 1908. № 11602 (1/14 июля).
С. 2.
Пересмотр машины // НВ. 1908. № 11604 (3/16 июля). С. 2.
Гнездо крестьянское // НВ. 1908. № 11606 (5/18 июля). С. 2–3.
Письма к ближним. (Ольгин день. – Памяти великих. – Полнота бытия). + P.S. // НВ. 1908. № 11607 (6/19 июля). С. 4.
Ученый скандал. + P.S. // НВ. 1908. № 11609 (8/21 июля). С. 2.
Турецкие кадеты // НВ. 1908. № 11611 (10/23 июля). С. 2.
С высоты // НВ. 1908. № 11613 (12/25 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Лев Толстой как журналист. – Поднявшие меч. – Дурная трава) // НВ. 1908. № 11614 (13/26 июля). С. 3.
Чудовищный захват // НВ. 1908. № 11616 (15/28 июля). С. 2–3.
Смотры и парады // НВ. 1908. № 11618 (17/30 июля). С. 2.
Мир или борьба? + Поправка // НВ. 1908. № 11620 (19 июля /
1 августа). С. 2.
Письма к ближним. (Ответ идолопоклоннику. – Все виноваты. – Государство – это мы) // НВ. 1908. № 11621 (20 июля /
2 августа). С. 4.
Почти злодейство // НВ. 1908. № 11623 (22 июля / 4 августа).
С. 2.
Захват Петербурга // НВ. 1908. № 11625 (24 июля / 6 августа).
С. 2. (I); № 11627 (26 июля / 8 августа). С. 2. (II).
Письма к ближним. (Разложение. – Дары потеряли) // НВ.
1908. № 11628 (27 июля / 9 августа). С. 3.
Контр-флот // НВ. 1908. № 11630 (29 июля / 11 августа). С. 2.
(I); № 11632 (31 июля / 13 августа). С. 2. (II).
Шпионы слева и справа. + P.S. // НВ. 1908. № 11634
(2/15 августа). С. 2.
Помещики на воде // НВ. 1908. № 11637 (5/18 августа). С. 2. (I).
[«Накануне гибели находится одно огромное, когда-то знаменитое
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народно-казенное предприятие – Добровольный флот…»]; № 11639
(7/20 августа). С. 1–2. (II).
Дорога в пропасть // НВ. 1908. № 11641 (9/22 августа). С. 2.
[«Амурская дорога разрешена…»].
Письма к ближним. (Толстой и власть. – Наперекор природе. – Подговор к насилию) // НВ. 1908. № 11642 (10/23 августа).
С. 3.
Корабль Татаринова // НВ. 1908. № 11644 (12/25 августа).
С. 2. (I); № 11648 (16/29 августа). С. 2. (II).
Еврейская протекция // НВ. 1908. № 11646 (14/27 августа).
С. 2.
Письма к ближним. (Первый Хам. – Архиепископу Антонию) // НВ. 1908. № 11649 (17/30 августа). С. 3.
Выкуп Ясной Поляны // НВ. 1908. № 11651 (19 августа /
1 сентября). С. 1–2.
Забытый гений // НВ. 1908. № 11653 (21 августа / 3 сентября).
С. 2. [«Завтра печальный день. Целая четверть века отодвинет нас
от эпохи Тургенева…»].
Отпор анархии // НВ. 1908. № 11655 (23 августа / 5 сентября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Варвара Петровна. – Не выдержал экзамена) // НВ. 1908. № 11656 (24 августа / 6 сентября). С. 3.
Пустые страхи // НВ. 1908. № 11658 (26 августа / 8 сентября). С. 2. [«“Русская Земля” никак не может простить мне дерзости – иногда отозваться сочувственно об уме и государственном
таланте гр. С.Ю. Витте…»].
Россия и Лев Толстой // НВ. 1908. № 11660 (28 августа /
10 сентября). С. 3.
Игра в зеваки // НВ. 1908. № 11662 (30 августа / 12 сентября). С. 2. [«Мы прозевали холеру в столице. <…> Вот грустное
признание одного из врачей холерной комиссии…»].
Письма к ближним. (Подделка Евангелия. – Всепрощение. –
Метод природы) // НВ. 1908. № 11663 (31 августа / 13 сентября).
С. 4.
Вести из деревни. + P.S. // НВ. 1908. № 11665 (2/15 сентября). С. 2.
Упраздняющийся народ // НВ. 1908. № 11667 (4/17 сентября).
С. 2.
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Готовы ли мы? // НВ. 1908. № 11669 (6/19 сентября). С. 2.
[«Открытому недавно Всероссийскому Национальному Союзу поставлен трагический вопрос: готов ли он на мученичество?..»].
Письма к ближним. (В Москве. – Нужна ли старина?) // НВ.
1908. № 11670 (7/20 сентября). С. 3.
Железный заговор // НВ. 1908. № 11673 (10/23 сентября). С. 2.
Рассказ революционера // НВ. 1908. № 11674 (11/24 сентября). С. 2.
На дне России // НВ. 1908. № 11676 (13/26 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Отбросы и жизнь. – Вздох о прошлом. –
Елизаветы Воробей) // НВ. 1908. № 11677 (14/27 сентября). С. 4.
Радикалы и церковь // НВ. 1908. № 11679 (16/29 сентября).
С. 2.
Гундобинский музей // НВ. 1908. № 11681 (18 сентября /
1 октября). С. 2. [О проф. Ник. Петр. Гундобине, недавно скончавшемся. – М. Б.] – «…Мне известна одна заветная идея Гундобина,
не осуществленная как следует до сих пор. Это – музей детской
гигиены. В Петербурге (и в каждом собственно городе) должна бы
быть устроена постоянная выставка вещей, относящихся к рациональному уходу, питанию, воспитанию и лечению детей…»].
Голос ученого // НВ. 1908. № 11683 (20 сентября / 3 октября).
С. 2. [О студенческих беспорядках].
Письма к ближним. (Дважды-преступная раса. – Война с
христианством) // НВ. 1908. № 11684 (21 сентября / 4 октября).
С. 3.
В когтях подлога // НВ. 1908. № 11686 (23 сентября /
6 октября). С. 2.
Новое царство // НВ. 1908. № 11688 (25 сентября / 8 октября).
С. 3.
Готовятся к бою // НВ. 1908. № 11690 (27 сентября /
10 октября). С. 3.
Письма к ближним. (Умирающая Империя. [О Турции. –
М. Б.] – Ошибка Ислама. – PS. Еврейской газетке) // НВ. 1908.
№ 11691 (28 сентября / 11 октября). С. 3.
Центр брожения // НВ. 1908. № 11693 (30 сентября /
13 октября). С. 2–3.
Государственная дисциплина // НВ. 1908. № 11695
(2/15 октября). С. 2.
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Напоминание // НВ. 1908. № 11697 (4/17 октября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Если бы мы были умными. – Ужасы
безвластия) // НВ. 1908. № 11698 (5/18 октября). С. 3.
Поменьше фраз! // НВ. 1908. № 11700 (7/20 октября). С. 2.
Игра в республику // НВ. 1908. № 11702 (9/22 октября). С. 3.
Мирная борьба // НВ. 1908. № 11704 (11/24 октября). С. 2.
Письма к ближним. (Императорская сцена. – Кочевой принцип) // НВ. 1908. № 11705 (12/25 октября). С. 4.
Камергер и чертовщина // НВ. 1908. № 11707 (14/27 октября).
С. 2.
Поменьше фраз! (II) // НВ. 1908. № 11709 (16/29 октября). С. 3.
Клеветнику // НВ. 1908. № 11711 (18/31 октября). С. 3. [«Бывший сотрудник “Нового Времени” г. Табурно в издаваемой им газетке объявляет, будто я подкуплен австрийским посольством…»].
Подпись: М.М.
Письма к ближним. (Старое искусство. – Муки творчества. –
Картина Крамского. [«Христос во дворе первосвященника». –
М. Б.]) // НВ. 1908. № 11712 (19 октября / 1 ноября). С. 3.
У себя дома // НВ. 1908. № 11714 (21 октября / 8 ноября). С. 3.
Рахитический город // НВ. 1908. № 11716 (23 октября /
5 ноября). С. 2.
Формула земли // НВ. 1908. № 11718 (25 октября / 7 ноября).
С. 3.
Письма к ближним. (Оклеветанный министр. [П.Х. Шванебах]. – Семья Оппенгеймов. – Алтарь и кинематограф. – Японский мудрец) // НВ. 1908. № 11719 (26 октября / 8 ноября). С. 4.
Пора трезветь // НВ. 1908. № 11721 (28 октября / 10 ноября).
С. 3.
Собирание земли. + P.S. // НВ. 1908. № 11723 (30 октября /
12 ноября). С. 3–4.
Сильная политика // НВ. 1908. № 11725 (1/14 ноября). С. 3–4.
Письма к ближним. (Новая Вавилония. – Исповедь одной
певички. – Развалины) // НВ. 1908. № 11726 (2/15 ноября). С. 4.
Велико-Восточный вопрос // НВ. 1908. № 11728 (4/17 ноября).
С. 3.
Кто законодатель? // НВ. 1908. № 11730 (6/19 ноября). С. 3.
Отчего бунтовали? // НВ. 1908. № 11732 (8/21 ноября). С. 3–4.
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Письма к ближним. (Любовь и звезды. – Святой в сюртуке. –
Поменьше крайностей) // НВ. 1908. № 11733 (9/22 ноября). С. 3.
Отваливающийся край // НВ. 1908. № 11735 (11/24 ноября).
С. 3.
Пахнет бурей // НВ. 1908. № 11737 (13/26 ноября). С. 3.
У всех неблагополучно // НВ. 1908. № 11739 (15/28 ноября).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Разрушители. – Новая оборона) // НВ.
1908. № 11740 (16/29 ноября). С. 4.
Организаторы не у дел // НВ. 1908. № 11742 (18 ноября /
1 декабря). С. 3.
Хозяева Туркестана // НВ. 1908. № 11744 (20 ноября /
3 декабря). С. 5. (I); № 11746 (22 ноября / 5 декабря). С. 3. (II. + P.S.).
Письма к ближним. (Славянство и война. – Бесславно гибнут) // НВ. 1908. № 11747 (23 ноября / 6 декабря). С. 4.
Об упразднении финляндского статс-секретариата // НВ.
1908. № 11748 (24 ноября / 7 декабря). С. 2. Подпись: М.М.
Уважение к Исламу // НВ. 1908. № 11749 (25 ноября /
8 декабря). С. 4.
Миллион сапог // НВ. 1908. № 11751 (27 ноября / 10 декабря).
С. 3–4.
Сегодняшний бал // НВ. 1908. № 11753 (29 ноября /
12 декабря). С. 4.
Письма к ближним. (Сатана и черти. – Скандал во дворце. –
Г. Нисселович на русском Синае) // НВ. 1908. № 11754 (30 ноября /
13 декабря). С. 3.
Акварель в 34 миллиона // НВ. 1908. № 11756 (2/15 декабря).
С. 3.
Поворот на прошлое // НВ. 1908. № 11758 (4/17 декабря). С. 4.
Собиратели земли // НВ. 1908. № 11760 (6/19 декабря). С. 4.
Письма к ближним. (Военные и штатские. – Культ храбрости) // НВ. 1908. № 11761 (7/20 декабря). С. 4.
Тирания слабых // НВ. 1908. № 11763 (9/22 декабря). С. 3.
Бабьи стоны // НВ. 1908. № 11765 (11/24 декабря). С. 4.
К басне «Ворона и сыр» // НВ. 1908. № 11767 (13/26 декабря).
С. 4, 13.
Письма к ближним. (Из сказки Андерсена. – Дело женщин. –
Совершенствуйтесь!) // НВ. 1908. № 11768 (14/27 декабря). С. 3.
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Наша слабость // НВ. 1908. № 11770 (16/29 декабря). С. 4. (I);
№ 11772 (18/31 декабря). С. 4–5. (II); № 11774 (20 декабря / 2 января).
С. 4, 13. (III).
Письма к ближним. (Гнев Божий. – Фальсификаторы Евангелия). + P.S. [О кончине отца Иоанна Кронштадтского] // НВ.
1908. № 11775 (21 декабря / 3 января). С. 4.
Памяти святого пастыря [отца Иоанна Кронштадтского] //
НВ. 1908. № 11777 (23 декабря / 5 января). С. 3–4.
Завещание отца Иоанна // НВ. 1908. № 11779 (25 декабря /
7 января). С. 5.
Письма к ближним. (Религиозная смута. – Погруженцы). +
P.S. // НВ. 1908. № 11780 (28 декабря / 10 января). С. 4.
Знание и понимание. + P.S. // НВ. 1908. № 11782 (30 декабря /
12 января).
1909
Первая забота // НВ. 1909. № 11784 (1/14 января). С. 8.
Эволюция власти // НВ. 1909. № 11786 (3/16 января). С. 2–3.
Письма к ближним. (В плену у Библии. – Православие и сектантство) // НВ. 1909. № 11787 (4/17 января). С. 3.
Правда и кривда // НВ. 1909. № 11789 (6/19 января). С. 4.
Славяне и англо-саксы // НВ. 1909. № 11791 (8/21 января).
С. 4–5. (I); № 11793 (10/23 января). С. 3–4. (II).
«Суд мести». + P.S. // НВ. 1909. № 11796 (13/26 января).
С. 2–3. [«Военный суд над Брутом, суд чести, называют в обществе судом мести…». – «Чувство общей уверенности, что Брут
осужден невинно до такой степени велико, что я получаю из публики письма с предложением открыть подписку на уплату наложенного на Брута штрафа. Получаю даже деньги на эту цель
(прошу передавать их прямо в контору “Новому Времени”). Таков
суд общества, и иным он быть в данном случае не может. М.М.»].
Петербург в опасности. + P.S. // НВ. 1909. № 11798
(15/28 января). С. 3.
Эволюция власти. (II) // НВ. 1909. № 11800 (17/30 января). С. 3.
Письма к ближним. (Ненависть. – Исполнение правды) //
НВ. 1909. № 11801 (18/31 января). С. 4.
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Книгоиздательство «Образование». (Письмо в редакцию) //
НВ. 1909. № 11801 (18/31 января). С. 6. Подпись: М.М.
Гешефт и бунт // НВ. 1909. № 11803 (20 января / 2 февраля).
С. 4.
Микроб раздора // НВ. 1909. № 11805 (22 января / 4 февраля). С. 3.
Бесчинство в храме // НВ. 1909. № 11807 (24 января / 6 февраля). С. 3. [«Нечто глубоко постыдное совершается в Государственной Думе…»].
Письма к ближним. (Фауст без шпаги. – Стройте замки. –
Энциклопедия хозяйства) // НВ. 1909. № 11808 (25 января / 7 февраля). С. 4.
Нужно подталкивать // НВ. 1909. № 11810 (27 января /
9 февраля). С. 4. [«…Необходимо неустанно продвигать застоявшуюся жизнь России и бесчисленные реформы, которые все начаты, все висят в воздухе и всем конца не видно…»].
Черные сапоги. + P.S. [«К делу г. Табурно…»] // НВ. 1909.
№ 11813 (30 января / 12 февраля). С. 3.
Петербург в опасности. (II) // НВ. 1909. № 11814 (31 января /
13 февраля). С. 3.
Письма к ближним. (Еврей о Евреях. – Пестрота крови. –
Самоанафема. – Раздутый философ) // НВ. 1909. № 11815 (1/14 февраля). С. 4.
Министр-националист. [С.В. Рухлов, председатель Всероссийского Национального Союза. – М. Б.] // НВ. 1909. № 11817
(3/16 февраля). С. 2.
Заеденный пауками. [«На днях застрелился в Петербурге генерал А.В. Верещагин…»] // НВ. 1909. № 11819 (5/18 февраля).
С. 4–5.
Правá на Кавказе // НВ. 1909. № 11821 (7/20 февраля). С. 3.
Недовольство в армии + P.S. [«К делу г. Табурно, которого я
преследую по 1535 ст…»] // НВ. 1909. № 11823 (10/23 февраля).
С. 3.
Тянут в пропасть // НВ. 1909. № 11825 (12/25 февраля). С. 4.
Грязелечение // НВ. 1909. № 11827 (14/27 февраля). С. 4, 13.
Письма к ближним. (Публицистика, как искусство. – Артисты слова) // НВ. 1909. № 11828 (15/28 февраля). С. 4.
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Прикаспийский бунт // НВ. 1909. № 11830 (17 февраля /
2 марта). С. 4.
Морская анархия // НВ. 1909. № 11832 (19 февраля / 4 марта).
С. 4.
Нужно сжаться. [По поводу бюджета. – М. Б.] // НВ. 1909.
№ 11834 (21 февраля / 6 марта). С. 4.
Письма к ближним. (Игра царей. – Первые люди) // НВ.
1909. № 11835 (22 февраля / 7 марта). С. 3.
Дворянство и власть // НВ. 1909. № 11837 (24 февраля /
9 марта). С. 3–4.
Талант и стойкость. [«Завтра – полустолетие огромной работы А.С. Суворина…»] // НВ. 1909. № 11839 (26 февраля / 11 марта).
С. 4–5.
За полстолетия // НВ. 1909. № 11841 (28 февраля / 13 марта).
С. 2.
Письма к ближним. (Еврей о Евреях. (I–II)) // НВ. 1909.
№ 11842 (1/14 марта). С. 4. [«Позвольте докончить характеристику
еврейской расы, сделанную Евреем, Отто Вейнингером…»].
Еврейское ведомство // НВ. 1909. № 11844 (3/16 марта).
С. 3–4.
Плавающее мясо // НВ. 1909. № 11846 (5/18 марта). С. 3. (I);
№ 11848 (7/20 марта). С. 3–4. (II).
Письма к ближним. (Жива Россия. – Не-самозванец). [Об
А.С. Суворине и его юбилее. – М. Б.] // НВ. 1909. № 11849
(8/21 марта). С. 4.
На глазах власти. + P.S. // НВ. 1909. № 11851 (10/23 марта).
С. 3.
Ружья и пушки // НВ. 1909. № 11853 (12/25 марта). С. 3.
Добрые министры. + P.S. // НВ. 1909. № 11855 (14/27 марта).
С. 4.
Письма к ближним. (Майор Мардохей. – При чем же майор
Мардохей?) // НВ. 1909. № 11856 (15/28 марта). С. 4.
Спор с интендантами // НВ. 1909. № 11858 (17/30 марта).
С. 3–4. (I); № 11860 (19 марта / 1 апреля). С. 4. (II. + P.S.).
Драма Гоголя // НВ. 1909. № 11862 (21 марта / 3 апреля).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Война и демократия. – Вырождение демократии). + P.S. // НВ. 1909. № 11863 (22 марта / 4 апреля). С. 4.
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Государственный скандал // НВ. 1909. № 11865 (24 марта /
6 апреля). С. 2. [«Трудно иначе назвать шумную историю, разыгравшуюся в Госуд. Совете…»].
Перестройка партий // НВ. 1909. № 11867 (26 марта /
8 апреля). С. 2–3.
Неделовой министр. [«Право, такое впечатление производят первые шаги почтенного В.И. Тимирязева…»] // НВ. 1909.
№ 11869 (28 марта / 10 апреля). С. 2.
Письма к ближним. (Исповедь Антихриста. – Фальсификация добра) // НВ. 1909. № 11870 (29 марта / 11 апреля). С. 4.
Не деловой министр. (II) // НВ. 1909. № 11871 (1/14 апреля).
С. 3.
Развал Востока // НВ. 1909. № 11872 (2/15 апреля). С. 3.
Национальная школа // НВ. 1909. № 11874 (4/17 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (Что такое душа. – Поучение для
зрячих. – Мальчик Алеша) // НВ. 1909. № 11875 (5/18 апреля). С. 3.
Оживленный хлеб // НВ. 1909. № 11877 (7/20 апреля). С. 3.
Грех безвластия // НВ. 1909. № 11879 (9/22 апреля). С. 3.
Дрязги и дрязги // НВ. 1909. № 11881 (11/24 апреля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Китай и мы. – На лоне природы) // НВ.
1909. № 11882 (12/25 апреля). С. 4.
Наши младотурки // НВ. 1909. № 11885 (15/28 апреля). С. 4.
Свое и чужое // НВ. 1909. № 11886 (16/29 апреля). С. 3.
Огненная черта. (В ответ А. Столыпину) // НВ. 1909. № 11888
(18 апреля / 1 мая). С. 3.
Письма к ближним. (Петля и розга. – Розга в Государственном Совете) // НВ. 1909. № 11889 (19 апреля / 2 мая). С. 4.
Глагол «утвердить» // НВ. 1909. № 11891 (21 апреля / 4 мая).
С. 3.
Поляки в Кремле. + P.S. (О споре с А. Столыпиным. – М. Б.) //
НВ. 1909. № 11893 (23 апреля / 6 мая). С. 3. [«Чудовищная несправедливость допущена в отношении нашей западно-русской
окраины. От девяти губерний – Витебской, Могилевской, Минской, Виленской, Ковенской, Гродненской, Киевской, Волынской
и Подольской в нашем Госуд. Совете нет ни одного русского представителя…»]
Умеренно-правые. + P.S. // НВ. 1909. № 11895 (25 апреля /
8 мая). С. 2.
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Письма к ближним. (Евреи и султан. – Привет победителям. – Старые и новые) // НВ. 1909. № 11896 (26 апреля/9 мая).
С. 3.
Он – не ваш // НВ. 1909. № 11898 (28 апреля / 11 мая). С. 3.
[«Кто был Гоголь, как гражданин? Какой политической веры? Какого миросозерцания? Напомнить об этом не лишне в виду наглых
попыток использовать имя великого патриота с целями жидовскокадетской фронды…»].
Сила сердца // НВ. 1909. № 11900 (30 апреля / 13 мая). С. 3–4.
[«Императорское: “Не утверждаю” возвращает правительство и
парламент к точному исполнению конституции…»].
Левое дворянство // НВ. 1909. № 11902 (2/15 мая). С. 3.
Письма к ближним. (Две фигуры. – Вон из Петербурга. – Где
защитники?) // НВ. 1909. № 11903 (3/16 мая). С. 4.
Источник славы // НВ. 1909. № 11905 (5/18 мая). С. 3. [«Чем
скромнее мы отпраздновали двухсотлетие Полтавской победы, тем
лучше…»].
Польский гнет // НВ. 1909. № 11907 (7/20 мая). С. 2.
Япония не дремлет // НВ. 1909. № 11909 (9/22 мая). С. 3–4.
Письма к ближним. (Приключения св. мощей. – Памятник
Св. Ольги) // НВ. 1909. № 11910 (10/23 мая). С. 4.
Пунцово-розовая точка зрения // НВ. 1909. № 11913
(12/25 мая). С. 2–3. [«В Гос. Совете произошла трогательная сцена:
князь Д.А. Оболенский отверг в своей речи державные права русской народности, а г. Корвин-Милевский поднес за это князю пунцовую розу…»].
Свобода раздора. [По поводу законопроекта о старообрядцах. – М. Б.] + P.S. [О кресте Св. Евфросинии – памятнике XII в. –
М. Б.] // НВ. 1909. № 11914 (14/27 мая). С. 3.
Потеря Пятигорья. + P.S. // НВ. 1909. № 11916 (16/29 мая).
С. 3.
Письма к ближним. (Триумф г. Гучкова. – Содержатели и
содержанцы) // НВ. 1909. № 11917 (17/30 мая). С. 4.
Что делать, если? + P.S. // НВ. 1909. № 11918 (19 мая /
1 июня). С. 2. [«Что делать, если вновь собранный сейм финляндский выкинет ту же свин… хувудскую выходку, как только что
распущенный сейм?..»].
Вихрь подлогов // НВ. 1909. № 11920 (21 мая/3 июня). С. 3.
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Казаки жалуются // НВ. 1909. № 11922 (23 мая / 5 июня). С. 4.
Письма к ближним. (Полдня жизни) // НВ. 1909. № 11923
(24 мая / 6 июня). С. 4.
Величие и вульгарность. [По поводу памятника Александру III. – М. Б.] // НВ. 1909. № 11927 (28 мая / 10 июня). С. 3.
Письма к ближним. (Г-да полупредставители. – Поездка в
Англию. – Поручения) // НВ. 1909. № 11930 (31 мая / 13 июня). С. 4.
Свидание Императоров // НВ. 1909. № 11932 (2/15 июня).
С. 2–3.
Забастовка. + P.S. // НВ. 1909. № 11934 (4/17 июня). С. 2.
Власть и сласть. + P.S. // НВ. 1909. № 11936 (6/19 июня). С. 2.
Письма к ближним. («Генерал» в заплатах и генерал в орденах. – Царство небесное) // НВ. 1909. № 11937 (7/30 июня). С. 3.
Образцовый приют // НВ. 1909. № 11938 (8/21 июня). С. 2.
Подпись: М.
Финская дерзость // НВ. 1909. № 11939 (9/22 июня). С. 2–3.
Закладка флота // НВ. 1909. № 11941 (11/24 июня). С. 2.
Гений счастья // НВ. 1909. № 11943 (13/26 июня). С. 2–3.
[«Открытие мощей Св. Анны, княгини Кашинской. В лице великих людей народ почитает свое величие, в лице святых – свое
нравственное благородство…»].
Письма к ближним. (Недочеловеки. – Молодость народов) //
НВ. 1909. № 11944 (14/27 июня). С. 4.
В петле бюджета // НВ. 1909. № 11946 (16/29 июня). С. 2–3.
Сверх-реформа // НВ. 1909. № 11948 (18 июня / 1 июля).
С. 2. (I); № 11950 (20 июня/3 июля). С. 2. (II).
Письма к ближним. (Недовольные. – Когда мы все узнаем) //
НВ. 1909. № 11951 (21 июня/4 июля). С. 4.
Правительство и Евреи // НВ. 1909. № 11953 (23 июня /
6 июля). С. 2. (I); № 11955 (25 июня / 8 июля). С. 2. (II); № 11957
(27 июня / 10 июля). С. 2–3. (III).
Письма к ближним. (Наша сила. – Старое одушевление) //
НВ. 1909. № 11958 (28 июня/11 июля). С. 4.
Завет Петра // НВ. 1909. № 11960 (30 июня / 13 июля). С. 2.
Столица смерти // НВ. 1909. № 11962 (2/15 июля). С. 2.
[«Это название приличествует теперь Петербургу, так как ни в одной столице на свете, ни в Европе, ни в Америке, ни даже в Азии,
холера более недопустима, в особенности подряд второй год…»].
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Золотые цепи // НВ. 1909. № 11964 (4/17 июля). С. 2. [«“Главная забота, – сказал министр торговли и промышленности, – это
всемерное облегчение доступа в Россию иностранных капиталов в
промышленные и сельскохозяйственные предприятия в форме
различных займов для производительных потребностей”. Вот лозунг, по-видимому, разделяемый всем правительством… <…>
Главная забота – “как бы призанять” – хорошо знакомая в России
забота…»].
Письма к ближним. (Растрата жизни. – Если бы да кабы) //
НВ. 1909. № 11965 (5/18 июля). С. 4.
Университет Св. Ольги. + P.S. // НВ. 1909. № 11969
(9/22 июля). С. 2.
Страховая политика // НВ. 1909. № 11967 (7/20 июля).
С. 2. (I); № 11971 (11/24 июля). С. 2–3. (II + P.S.).
Письма к ближним. (Старые идеалы. – Новые люди) // НВ.
1909. № 11972 (12/25 июля). С. 3.
Две анархии // НВ. 1909. № 11974 (14/27 июля). С. 2. [«Съезд
монахов у Троице-Сергия напомнил о расстройстве крайне важной
функции в современном обществе…»].
Подделка патриотизма // НВ. 1909. № 11976 (16/29 июля). С. 2.
Дома – капканы // НВ. 1909. № 11978 (18/31 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Природа и история. – Безотчетное и
план) // НВ. 1909. № 11979 (19 июля/1 августа). С. 4.
Голос общества // НВ. 1909. № 11981 (21 июля / 3 августа).
С. 2. [«Сегодня в тысячный раз имею удовольствие беседовать с
читателями “Нового Времени”…»].
Оппозиция справа. + P.S. // НВ. 1909. № 11983 (23 июля /
5 августа). С. 2. [P.S.: «Моя статья “Подделка патриотизма” вызвала
со стороны “России” до жалости растерянное возражение…»].
Наплыв соседей // НВ. 1909. № 11985 (25 июля / 7 августа).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Не ведаете ни дня, ни часа. – Прежде и
теперь. [«Что мы знаем об Испании?..»]) // НВ. 1909. № 11986
(26 июля / 8 августа). С. 4.
Хозяева и работники // НВ. 1909. № 11988 (28 июля /
10 августа). С. 2.
Учители Закона // НВ. 1909. № 11990 (30 июля / 12 августа).
С. 2.
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С миру по нитке // НВ. 1909. № 11992 (1/14 августа). С. 2.
В деревне // НВ. 1909. № 11995 (4/17 августа). С. 2. (I);
№ 11997 (6/19 августа). С. 2. (II); № 11999 (8/21 августа). С. 2. (III).
Письма к ближним. (Грансеньеры. – Измена долгу) // НВ.
1909. № 12000 (9/22 августа). С. 3.
Подбор сословий // НВ. 1909. № 12003 (12/25 августа).
С. 2. (I); № 12004 (13/26 августа). С. 2. (II).
Оборона Петербурга // НВ. 1909. № 12006 (15/28 августа). С. 2.
Письма к ближним. (Интеллигенция и скотный двор. – Чудо
с коровами) // НВ. 1909. № 12007 (16/29 августа). С. 3.
Правительство и Евреи // НВ. 1909. № 12009 (18/31 августа).
С. 2. (IV).
Правительство и Евреи // НВ. 1909. № 12011 (20 августа /
2 сентября). С. 2; № 12013 (22 августа/4 сентября). С. 2. (V).
Письма к ближним. (Две души Л.Н. Толстого. – Литературные кассы) // НВ. 1909. № 12014 (23 августа/5 сентября). С. 4.
Среди чужеземцев // НВ. 1909. № 12016 (25 августа / 7 сентября). С. 2.
Военное призвание. + P.S. // НВ. 1909. № 12018 (27 августа /
9 сентября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Бескрылые. – Остывшие) // НВ. 1909.
№ 12021 (30 августа / 12 сентября). С. 3.
Работа за двоих // НВ. 1909. № 12023 (1/14 сентября). С. 2.
Хозяйство на рельсах // НВ. 1909. № 12025 (3/16 сентября).
С. 3. (I); № 12027 (5/18 сентября). С. 2–3. (II).
Уроки финляндской истории // НВ. 1909. № 12026 (4/17 сентября). С. 2. Подпись: М.М.
Письма к ближним. (Акула в небе. – Рыцарство и братство) //
НВ. 1909. № 12028 (6/19 сентября). С. 4.
Финляндский юбилей // НВ. 1909. № 12030 (8/21 сентября).
С. 2.
Концы с концами // НВ. 1909. № 12034 (12/25 сентября).
С. 2–3.
Письма к ближним. (Брошенные на камни. – Общий коэффициент) // НВ. 1909. № 12035 (13/26 сентября). С. 3.
Совет монархистам // НВ. 1909. № 12037 (15/28 сентября).
С. 2.
Выход из трясины // НВ. 1909. № 12039 (17/30 сентября). С. 2.
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Любознательные соседи // НВ. 1909. № 12041 (19 сентября /
2 октября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Что такое демократия. – Чернь и
власть) // НВ. 1909. № 12042 (20 сентября/3 октября). С. 4.
Министр торговли. [«В.И. Тимирязев уходит…»] // НВ. 1909.
№ 12044 (22 сентября / 5 октября). С. 2–3.
Превращения хлеба // НВ. 1909. № 12046 (24 сентября /
7 октября). С. 2. [«Идет хлебная паника. Громадный местами, свалившийся с неба урожай у нас готовы счесть как новое бедствие…»].
Чиновники и публика // НВ. 1909. № 12047 (25 сентября /
8 октября). С. 3.
Союзы и междометия // НВ. 1909. № 12048 (26 сентября /
9 октября). С. 2. [«Сегодня открывается в Москве торжественный
съезд правых партий…»].
Письма к ближним. (Разговор о свободе. – Борьба внушений) // НВ. 1909. № 12049 (27 сентября/10 октября). С. 3.
Фронт и тыл // НВ. 1909. № 12051 (29 сентября/12 октября).
С. 3.
Чернила и кровь // НВ. 1909. № 12053 (1/14 октября). С. 2–3.
Что такое Западная Россия? // НВ. 1909. № 12055
(3/16 октября). С. 2–3.
Письма к ближним. (Взрыв анархии. – Здоровый оптимизм) //
НВ. 1909. № 12056 (4/17 октября). С. 3.
Нация просыпается // НВ. 1909. № 12058 (6/19 октября). С. 3.
Государство без народности // НВ. 1909. № 12060
(8/21 октября). С. 2.
Письма к ближним. (На верхах общества. – Внизу) // НВ.
1909. № 12063 (11/24 октября). С. 3.
Молодежь и армия // НВ. 1909. № 12065 (13/26 октября). С. 3.
Что прежде всего // НВ. 1909. № 12067 (15/28 октября). С. 3.
Именины «центра» // НВ. 1909. № 12069 (17/30 октября). С. 3.
Письма к ближним. (Мертвая голова. – Озверение. – Растрата
духа) // НВ. 1909. № 12070 (18/31 октября). С. 3.
Молодежь и армия. (II) // НВ. 1909. № 12072 (20 октября /
2 ноября). С. 3.
Железный спрут // НВ. 1909. № 12074 (22 октября/4 ноября).
С. 2.
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Союз с Ефремом // НВ. 1909. № 12076 (24 октября/6 ноября).

Союз националистов // НВ. 1909. № 12079 (27 октября /
9 ноября). С. 3.
Подбираются к сундуку // НВ. 1909. № 12081 (29 октября /
11 ноября). С. 4.
Корона без креста // НВ. 1909. № 12083 (31 октября /
13 ноября). С. 4.
Письма к ближним. (Золото Невы. – Пришествие г. Маргулиеса) // НВ. 1909. № 12084 (1/14 ноября). С. 4.
Молодежь и армия. (III) // НВ. 1909. № 12086 (3/16 ноября).
С. 2–3.
Первая очередь // НВ. 1909. № 12088 (5/18 ноября). С. 2.
Судьи неправедные // НВ. 1909. № 12090 (7/20 ноября). С. 3.
Письма к ближним. (Две тысячи двести лет. – Попытки
спора). + P.S. // НВ. 1909. № 12091 (8/21 ноября). С. 4.
Около кафедры // НВ. 1909. № 12093 (10/23 ноября). С. 4.
Стража общества // НВ. 1909. № 12095 (12/25 ноября). С. 4.
Народное единодушие. (I) // НВ. 1909. № 12097 (14/27 ноября).
С. 3.
Письма к ближним. (Охота на капитал. – Тишь да гладь) //
НВ. 1909. № 12098 (15/28 ноября). С. 4.
Офицерский плебисцит // НВ. 1909. № 12100 (17/30 ноября).
С. 3.
Неприкосновенность // НВ. 1909. № 12102 (19 ноября /
2 декабря). С. 3.
Казенная слеза // НВ. 1909. № 12104 (21 ноября / 4 декабря).
С. 3.
Письма к ближним. (Маленькое правительство. – «Беспомощны, как идиоты») // НВ. 1909. № 12105 (22 ноября / 5 декабря).
С. 4.
Министр в Хабаровске // НВ. 1909. № 12107 (24 ноября /
7 декабря). С. 2–3.
Арон – законодатель. + P.S. // НВ. 1909. № 12109 (26 ноября /
9 декабря). С. 3.
Народное единодушие. (II) // НВ. 1909. № 12111 (28 ноября /
11 декабря). С. 3–4.
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Письма к ближним. (День национальный. – Вагнер о Евреях). + P.S. // НВ. 1909. № 12112 (29 ноября/12 декабря). С. 4.
Великое имя. + P.S. // НВ. 1909. № 12114 (1/14 декабря).
С. 3–4. [«…В особенности возмутительно отношение Петербурга к
Достоевскому…»].
Тревога и оборона // НВ. 1909. № 12116 (3/16 декабря). С. 4.
Штурм юстиции // НВ. 1909. № 12118 (5/18 декабря). С. 4.
Письма к ближним. (Псковский вечер. – Общество псковичей) // НВ. 1909. № 12119 (6/19 декабря). С. 4.
Кредит на крылья // НВ. 1909. № 12121 (8/21 декабря). С. 4.
Национальное единодушие. (III) // НВ. 1909. № 12123
(19/23 декабря). С. 4.
Хазарская идея // НВ. 1909. № 12125 (12/25 декабря). С. 4, 13.
Письма к ближним. (Вера и любопытство. – Храм и синагога) // НВ. 1909. № 12126 (13/26 декабря). С. 4.
Казацкая сила // НВ. 1909. № 12128 (15/28 декабря). С. 4. (I);
№ 12130 (17/30 декабря). С. 4–5. (II); № 12132 (19 декабря /
1 января). С. 4. (III).
Письма к ближним. (Пир во время чумы. – Не триумф, а покаяние) // НВ. 1909. № 12133 (20 декабря / 2 января). С. 4.
Зараза сверху // НВ. 1909. № 12137 (24 декабря / 6 января).
С. 3. (I); № 12140 (29 декабря / 11 января). С. 3. (II).
Вечная жизнь // НВ. 1909. № 12138 (25 декабря / 7 января).
С. 8.
В чужом кармане // НВ. 1909. № 12142 (31 декабря /
13 января). С. 4.
1910
Закон обновления // НВ. 1910. № 12143 (1/14 января). С. 9.
Письма к ближним. (Цари Востока. (Святочная сказка)) //
НВ. 1910. № 12145 (3/16 января). С. 4.
Что всего нужнее // НВ. 1910. № 12147 (5/18 января). С. 2–3.
Чаша с ядом // НВ. 1910. № 12149 (7/20 января). С. 2.
[«Весьма скандально, с шумом и гамом прошел на днях в Петербурге первый съезд, посвященный будто бы “борьбе с алкоголизмом”…»].
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Электричество и черепахи // НВ. 1910. № 12151 (9/22 января).

Суд и гвалт. + P.S. // НВ. 1910. № 12156 (14/27 января). С. 3.
Воздушная оборона // НВ. 1910. № 12158 (16/29 января). С. 3.
Письма к ближним. (Мужество предков. – Надо воевать) //
НВ. 1910. № 12159 (17/30 января). С. 3.
Организованный труд // НВ. 1910. № 12161 (19 января /
1 февраля). С. 2–3.
К немецкой честности! // НВ. 1910. № 12163 (21 января /
3 февраля). С. 3–4.
Русское пробуждение. + P.S. // НВ. 1910. № 12165 (23 января /
5 февраля). С. 3–4.
Письма к ближним. (Что нам делать? – Священник у Контана). + P.S. [По поводу заметки в «Биржевых Ведомостях» о Всероссийском Национальном Союзе. – М. Б.] // НВ. 1910. № 12166
(24 января / 6 февраля). С. 4.
Отпор раздору. [О Всероссийском Национальном Союзе. –
М. Б.] // НВ. 1910. № 12168 (26 января / 8 февраля). С. 3.
Язва растущая // НВ. 1910. № 12170 (28 января / 10 февраля).
С. 3.
Столица и союз. + P.S. // НВ. 1910. № 12172 (30 января /
12 февраля). С. 3.
Письма к ближним. (Воспитание власти. – Искусство
власти). + P.S. // НВ. 1910. № 12173 (31 января / 13 февраля). С. 3.
Дело нации // НВ. 1910. № 12175 (2/15 февраля). С. 3–4. [«За
три месяца – третья блистательная победа национальной идеи!
Первой победой я считаю слияние думских национальных фракций, второю – основание Всероссийского национального клуба,
третьей – только что совершившееся соединение Умеренно-правых с Всероссийским Национальным Союзом…»].
Тревога и оборона // НВ. 1910. № 12177 (4/17 февраля). С. 4.
(II. + P.S.); № 12179 (6/19 февраля). С. 3. (III).
Письма к ближним. (Коза и Ольга Штейн – Кормилица бедных) // НВ. 1910. № 12180 (7/20 февраля). С. 4.
21-я линия бунта // НВ. 1910. № 12183 (10/23 февраля). С. 3.
К судьбе Менделеевской библиотеки // НВ. 1910. № 12183
(10/23 февраля). С. 4. (I); № 12192 (19 февраля / 4 марта). С. 4. (II).
[«Судьба эта наконец решена и в самом благоприятном смысле…»].
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Орган националистов. + P.S. // НВ. 1910. № 12184
(11/24 февраля). С. 3–4.
Независимое славянство // НВ. 1910. № 12186 (13/26 февраля).
С. 4, 13.
Письма к ближним. (Власть на месте. – Выходки кн. Мещерского). + P.S. // НВ. 1910. № 12187 (14/27 февраля). С. 4.
Воздушная оборона. (II) // НВ. 1910. № 12189 (16 февраля /
1 марта). С. 4–5.
Может ли Россия воевать? // НВ. 1910. № 12191 (18 февраля /
3 марта). С. 3.
Смета церкви // НВ. 1910. № 12193 (20 февраля / 5 марта).
С. 3.
Письма к ближним. (Наш Царьград. – Два проекта) // НВ.
1910. № 12194 (21 февраля / 6 марта). С. 4.
Маниловщина в армии // НВ. 1910. № 12196 (23 февраля /
8 марта). С. 4. (I); № 12200 (27 февраля / 12 марта). С. 3–4. (II).
Политика без убеждений // НВ. 1910. № 12198 (25 февраля /
10 марта). С. 4.
Флот живой и мертвый // НВ. 1910. № 12202 (2/15 марта).
С. 3.
Деревенское откровение. + P.S. // НВ. 1910. № 12204
(4/17 марта). С. 3–4.
Кто у власти? // НВ. 1910. № 12206 (6/19 марта). С. 3–4.
Маниловщина в армии. (III) // НВ. 1910. № 12209 (9/22 марта).
С. 4.
Поддельное государство. + P.S. [В ответ А.А. Столыпину] //
НВ. 1910. № 12211 (11/24 марта). С. 3–4.
Герои и толпа. + P.S. [По поводу брошюры Н.А. ШетакУстинова «Почему беднеет трудящийся люд». – М. Б.] // НВ. 1910.
№ 12213 (13/26 марта). С. 3.
Письма к ближним. (Выставка Св. Ольги. – Куда ехать на
лето) // НВ. 1910. № 12214 (14/27 марта). С. 4.
Не царственный империализм. + P.S. // НВ. 1910. № 12216
(16/29 марта). С. 4.
Между стульев. + P.S. // НВ. 1910. № 12218 (18/31 марта).
С. 3.
Протест и мольба // НВ. 1910. № 12220 (20 марта / 2 апреля).
С. 3–4.
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Письма к ближним. (Героическая порода. – Забытый герой. –
Героизм народный). + P.S. // НВ. 1910. № 12221 (21 марта /
3 апреля). С. 4.
Не склоняйте знамени // НВ. 1910. № 12223 (23 марта /
5 апреля). С. 4.
Общая неудача. + P.S. // НВ. 1910. № 12225 (25 марта /
7 апреля). С. 4.
Государственный язык // НВ. 1910. № 12227 (27 марта /
9 апреля). С. 4.
Письма к ближним. (Французы о Евреях. – Друзья врагов
наших) // НВ. 1910. № 12228 (28 марта / 10 апреля). С. 4.
Молодая Россия. + P.S. // НВ. 1910. № 12230 (30 марта /
12 апреля). С. 3–4.
Кизлярская бойня // НВ. 1910. № 12232 (1/14 апреля). С. 3–4.
Темные деньги // НВ. 1910. № 12234 (3/16 апреля). С. 3–4.
Яд и хлеб // НВ. 1910. № 12237 (6/19 апреля). С. 3–4.
Золото под ногами // НВ. 1910. № 12239 (8/21 апреля). С. 3–4.
Победа кагала // НВ. 1910. № 12241 (10/23 апреля). С. 3.
Письма к ближним. (Отсохшие листья. – Древо жизни). +
P.S. // НВ. 1910. № 12242 (11/24 апреля). С. 4.
Страдает ли гр. Л.Н. Толстой? // НВ. 1910. № 12244
(13/26 апреля). С. 3–4
Английским политиканам // НВ. 1910. № 12246 (15/28 апреля).
С. 3.
Печать и армия. + P.S. // НВ. 1910. № 12248 (17/30 апреля).
С. 3.
Письма к ближним. (Когда народ воскреснет. – Совет мой
сильным. – Одичание). + P.S. // НВ. 1910. № 12249 (18 апреля /
1 мая). С. 5.
Кизлярская бойня. (II) // НВ. 1910. № 12251 (22 апреля /
5 мая). С. 3.
Переселение в Америку // НВ. 1910. № 12253 (24 апреля /
7 мая). С. 3.
Письма к ближним. (Спасенье гибнущих. – Что может сделать общество? – Чем помочь) // НВ. 1910. № 12254 (25 апреля /
8 мая). С. 4.
Англия на распутье // НВ. 1910. № 12256 (27 апреля / 10 мая).
С. 3.
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Белые рабы // НВ. 1910. № 12258 (29 апреля/12 мая). С. 4.
[«Всероссийские съезды по поводу проституции и печати совпали
не только по времени, но отчасти и по их характеру…»].
Экзамен зрелости // НВ. 1910. № 12260 (1/14 мая). С. 4.
Письма к ближним. (Идите царствовать. – Школа власти. –
Новая порода птиц) // НВ. 1910. № 12261 (2/15 мая). С. 4.
Покушения на парламент // НВ. 1910. № 12263 (4/17 мая).
С. 3.
Австро-польские замыслы // НВ. 1910. № 12265 (6/19 мая).
С. 4.
Так говорит Россия // НВ. 1910. № 12267 (8/21 мая). С. 4, 13.
Письма к ближним. (Хромая юстиция. – Кристаллы тают) //
НВ. 1910. № 12268 (9/22 мая). С. 4.
Народное мужество // НВ. 1910. № 12270 (11/24 мая). С. 3–4.
(I); № 12272 (13/26 мая). С. 3. (II); № 12274 (15/28 мая). С. 3. (III).
Письма к ближним. (Они и мы. – Самые плохие в Европе черепа) // НВ. 1910. № 12275 (16/29 мая). С. 4. [В том числе о книге
проф. И.А. Сикорского «О психологических основах национализма» (Киев, 1910). – М. Б.]
Успех национализма. + P.S. // НВ. 1910. № 12277 (18/31 мая).
С. 4.
Железные базы // НВ. 1910. № 12279 (20 мая / 2 июня). С. 3–4.
Неясные законы // НВ. 1910. № 12281 (22 мая / 4 июня). С. 4.
Письма к ближним. (Надо лечиться. – Солдатики и чиновнички) // НВ. 1910. № 12282 (23 мая/5 июня). С. 4.
Путейская гниль // НВ. 1910. № 12284 (25 мая / 7 июня). С. 3–4.
Мнимые обязательства // НВ. 1910. № 12286 (27 мая / 9 июня).
С. 3.
Военное воспитание // НВ. 1910. № 12288 (29 мая / 11 июня).
С. 3–4.
Письма к ближним. (Жизнь беззаботная. – Счастливые
годы) // НВ. 1910. № 12289 (30 мая / 12 июня). С. 4.
Обремененье власти // НВ. 1910. № 12291 (1/14 июня). С. 2–3.
Сердце не отдыхает. + P.S. // НВ. 1910. № 12293 (3/16 июня).
С. 3.
Словесная западня // НВ. 1910. № 12295 (5/18 июня). С. 3.
Письма к ближним. (Проблема рая. – Нужен ли труд?). +
P.S. // НВ. 1910. № 12296 (6/19 июня). С. 4.
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Игра в покровительство // НВ. 1910. № 12297 (8/21 июня).
С. 2–3.
Финский задор // НВ. 1910. № 12299 (10/23 июня). С. 3.
Новый и старый национализм // НВ. 1910. № 12301
(12/25 июня). С. 2–3.
Письма к ближним. (В Г. Совете. – S.P.Q.R.10) // НВ. 1910.
№ 12302 (13/26 июня). С. 3.
Шведская идея // НВ. 1910. № 12304 (15/28 июня). С. 3.
Бароны и Россия // НВ. 1910. № 12306 (17/30 июня). С. 2–3.
Ошибка в титуле // НВ. 1910. № 12308 (19 июня / 2 июля).
С. 2–3.
Письма к ближним (В Г. Совете. – Сила обольщения. –
Нравственно-политический ценз) // НВ. 1910. № 12309 (20 июня /
3 июля). С. 3.
Тревога раненых // НВ. 1910. № 12311 (22 июня / 5 июля). С. 2.
Алексеевские полки // НВ. 1910. № 12313 (24 июня / 7 июля).
С. 2. [«Сегодня самое милое предместье Петербурга – Царское
Село – справляет свой 200-летний юбилей…»]
Ухаживанье за преступленьем // НВ. 1910. № 12315 (26 июня /
9 июля). С. 2.
Письма к ближним (Беспамятные. – Нашествие варваров) //
НВ. 1910. № 12316 (27 июня / 10 июля). С. 4.
Нас натравливают // НВ. 1910. № 12318 (29 июня / 12 июля).
С. 2.
Все или ничего? // НВ. 1910. № 12320 (1/14 июля). С. 2–3.
Борьба за Север // НВ. 1910. № 12322 (3/16 июля). С. 2. (I);
№ 12329 (10/23 июля). С. 2. (II); № 12332 (13/26 июля). С. 2. (III).
Письма к ближним. (Природа спорта. – Сущность войны) //
НВ. 1910. № 12323 (4/17 июля). С. 4.
Прибалтийские юбилеи // НВ. 1910. № 12325 (6/19 июля).
С. 2–3.
Национальный день // НВ. 1910. № 12327 (8/21 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Христианство и государство. – Измена. –
Труд) // НВ. 1910. № 12330 (11/24 июля). С. 3.

10
S.P.Q.R. – аббревиатура латинской фразы Senatus Populusque Romanus
(«Сенат и народ Рима»).
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Крестьянский юбилей // НВ. 1910. № 12334 (15/28 июля).

Ценз национальности // НВ. 1910. № 12336 (17/30 июля). С. 2.
Письма к ближним. (Фальшь и правда. – Пророк и природа) // НВ. 1910. № 12337 (18/31 июля). С. 3.
Русский Египет // НВ. 1910. № 12339 (20 июля / 2 августа).
С. 2.
Конгресс мечтателей. [«В Швеции довольно пышно открылся
международный конгресс мира…»] // НВ. 1910. № 12341 (22 июля /
4 августа). С. 3.
Письма к ближним. (Крестьянину-революционеру. – Плоды
просвещения. – Власть тьмы) // НВ. 1910. № 12344 (25 июля /
7 августа). С. 3.
Враги всесветного мира // НВ. 1910. № 12346 (27 июля /
9 августа). С. 2.
Два соседа // НВ. 1910. № 12348 (29 июля / 11 августа). С. 2.
[«Одновременно в печати столкнулись два известия: АвстроВенгрия заключает во Франции военный заем, а я Япония ставит
Квантунский полуостров на военное положение…»].
Истощение духа // НВ. 1910. № 12350 (31 июля / 13 августа).
С. 2.
Маневры // НВ. 1910. № 12353 (3/16 августа). С. 2–3. (I);
№ 12355 (5/18 августа). С. 2. (II).
Министерство народного здоровья // НВ. 1910. № 12357
(7/20 августа). С. 2.
Письма к ближним. (Подземелье. – Новое рабство) // НВ.
1910. № 12358 (8/21 августа). С. 3.
И нашим и вашим // НВ. 1910. № 12360 (10/23 августа). С. 3.
Злая воля // НВ. 1910. № 12362 (15/25 августа). С. 2–3.
Крестины и похороны // НВ. 1910. № 12364 (14/27 августа).
С. 2.
Письма к ближним. (Падение веры. – Хотят быть дворянами) // НВ. 1910. № 12365 (15/28 августа). С. 3.
Около пульса армии // НВ. 1910. № 12367 (17/30 августа).
С. 3.
Бездельное просвещение. + P.S. // НВ. 1910. № 12369
(19 августа / 1 сентября). С. 2. [«Вчера читатели ознакомились с
законопроектом о средней школе, внесенным в Г. Думу…»].
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Приполярный Робинзон // НВ. 1910. № 12371 (21 августа /
3 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Благочестие и благородство. – Повреждение корней. – Язычество одолевает). + P.S. // НВ. 1910. № 12372
(22 августа / 4 сентября). С. 3.
Зараженное государство // НВ. 1910. № 12374 (24 августа /
6 сентября). С. 2. [«России теперь боятся точно огня – как у ворот
дантовского ада стоят Смерть и Грех, Россию сторожат Холера и
Чума…»].
Пошла писать губерния // НВ. 1910. № 12376 (26 августа /
8 сентября). С. 2.
Права на будущее // НВ. 1910. № 12378 (28 августа / 10 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Механика вырождения. – Закон смесей. –
Накануне светопреставления). [По поводу книг В.А. Мошкова
«Механика вырождения. 1812 год – начало “железного века” в
России» и «Новая теория происхождения человека»] // НВ. 1910.
№ 12379 (29 августа / 11 сентября). С. 4.
Урок хамству // НВ. 1910. № 12381 (31 августа / 13 сентября).
С. 2. [«Назойливая клевета на Россию за границей начинает, кажется, надоедать. На днях в Берлине с треском провалилась пьеса
г. Горького “Последние”, написанная в самом жестком, лубочнораздирательном тоне…»].
Около пульса армии. (II) // НВ. 1910. № 12383 (2/15 сентября). С. 2–3.
Собор еретиков. [«В Петербурге с большой торжественностью открылся всероссийский съезд баптистов…»] // НВ. 1910.
№ 12385 (4/17 сентября). С. 2.
Письма к ближним. (Книга живота. – Палата мер и весов) //
НВ. 1910. № 12386 (5/18 сентября). С. 3.
Засорение школы // НВ. 1910. № 12388 (7/20 сентября). С. 2–3.
Около скота. [По поводу первой (I) всероссийской выставки
молочного скота. – М. Б.] // НВ. 1910. № 12390 (9/22 сентября).
С. 2.
Утомленье власти // НВ. 1910. № 12392 (11/24 сентября).
С. 3.
Письма к ближним. (Разложение сословий) // НВ. 1910.
№ 12393 (12/25 сентября). С. 4.
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Около пульса армии. (III) // НВ. 1910. № 12395 (14/27 сентября).
С. 2–3.
Чума и кадеты // НВ. 1910. № 12397 (16/29 сентября). С. 2–3.
Нуждаются в наказании // НВ. 1910. № 12399 (18 сентября /
1 октября). С. 2.
Письма к ближним. (Червивые яблоки. – Берлинская революция. – Поворот назад). + P.S. // НВ. 1910. № 12400 (19 сентября /
2 октября). С. 4.
Аннексия г. Извольского // НВ. 1910. № 12402 (21 сентября /
4 октября). С. 2.
Террор в деревне // НВ. 1910. № 12404 (23 сентября /
6 октября). С. 2.
Письма к ближним. (Идущие на смерть. – Борьба с тяжестью. – Над пропастью) // НВ. 1910. № 12407 (26 сентября /
9 октября). С. 4.
Колыбель культуры // НВ. 1910. № 12409 (28 сентября /
11 октября). С. 3. [«Министр просвещения ушел…»]
Школьные бунты // НВ. 1910. № 12411 (30 сентября /
13 октября). С. 3.
Революция в новом стиле // НВ. 1910. № 12413 (2/15 октября).
С. 2–3.
Ремонт кабинета // НВ. 1910. № 12417 (6/19 октября). С. 2–3.
Национальная работа // НВ. 1910. № 12418 (7/20 октября).
С. 3.
Еврейские поминки // НВ. 1910. № 12420 (9/20 октября).
С. 2–3. [«Над гробом Муромцева разыгрался возмутительнейший
скандал, устроенный еврейской печатью…»].
Письма к ближним. (Отбитый приступ. – Петербург в осаде. –
Освобожденный народ) // НВ. 1910. № 12421 (10/23 октября). С. 4.
Террор в деревне. (II) // НВ. 1910. № 12423 (12/25 октября).
С. 3.
Завтрашний день // НВ. 1910. № 12425 (14/27 октября). С. 3.
Письма к ближним. (Обрезанному перу. – Федот, да не
тот). + P.S. // НВ. 1910. № 12428 (17/30). С. 4.
Борьба за школу. + P.S. // НВ. 1910. № 12430 (19 октября /
1 ноября). С. 3.
Охрана мира // НВ. 1910. № 12432 (21 октября / 3 ноября).
С. 3.
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У порога церкви // НВ. 1910. № 12434 (23 октября / 5 ноября).

Письма к ближним. (Сформирование власти. – Страсть новаторства) // НВ. 1910. № 12435 (24 октября / 6 ноября). С. 4.
Еврейские проделки // НВ. 1910. № 12437 (26 октября /
8 ноября). С. 3.
Центральная позиция // НВ. 1910. № 12439 (28 октября /
10 ноября). С. 3.
Монако у монахов. + P.S. // НВ. 1910. № 12441 (30 октября /
12 ноября). С. 4. [P.S.: «В газете “Колокол” протоиерей М. Лисицын
рассказывает обо мне кучу небылиц…»].
Письма к ближним. (Об идолопоклонстве. – Народный календарь. – Пружина жизни) // НВ. 1910. № 12442 (31 октября /
13 ноября). С. 4.
Право печати! // НВ. 1910. № 12444 (2/15 ноября). С. 3.
Урок молодежи // НВ. 1910. № 12446 (4/17 ноября). С. 3.
[«Глубоко жаль бедного Л.Н. Толстого…»].
Выход из плена // НВ. 1910. № 12448 (6/19 ноября). С. 4.
[«От чего бежал древний старец, столь дорогой России и всему
свету?..»].
Письма к ближним. (Было ли у нас рабство? – Клевета на
Россию) // НВ. 1910. № 12449 (7/20 ноября). С. 4.
Памяти Л.Н. Толстого // НВ. 1910. № 12451 (9/22 ноября).
С. 3.
Около пульса армии. (IV) // НВ. 1910. № 12453 (11/24 ноября).
С. 3.
Игра в пожар // НВ. 1910. № 12455 (13/26 ноября). С. 3.
Письма к ближним. (Очень сложное самоубийство. – Жизненная ошибка). [О Л.Н. Толстом. – М. Б.] // НВ. 1910. № 12456
(14/27 ноября). С. 4.
Борьба за цивилизацию // НВ. 1910. № 12458 (16/29 ноября).
С. 3.
Около пульса армии. (V) // НВ. 1910. № 12460 (18 ноября /
1 декабря). С. 3.
Кризис толстовства // НВ. 1910. № 12462 (20 ноября /
3 декабря). С. 4.
Письма к ближним. (Травяной бульон. – Чайный вопрос) //
НВ. 1910. № 12463 (21 ноября / 4 декабря). С. 4.
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Учитель и учебник // НВ. 1910. № 12467 (25 ноября /
8 декабря). С. 3.
Офицерский корпус // НВ. 1910. № 12469 (27 ноября /
10 декабря). С. 3–4.
Письма к ближним. (Последние посланники. – Ангелы у колыбели. – Засушенные цветы). [О Л.Н. Толстом и «толстовцах». –
М. Б.]. + P.S. // НВ. 1910. № 12470 (28 ноября / 11 декабря). С. 4.
Кустарный суд // НВ. 1910. № 12472 (30 ноября / 13 декабря).
С. 3.
Солнечная Россия. [О Туркестане. – М. Б.] // НВ. 1910.
№ 12474 (2/15 декабря). С. 3–4. (I); № 12476 (4/17 декабря). С. 3–4
(II); № 12479 (7/20 декабря). С. 2–3. (III); № 12781 (9/22 декабря).
С. 4. (IV).
Письма к ближним. (Счастливые люди. – Героизм увлечения. – Реставрация России) // НВ. 1910. № 12477 (5/18 декабря). С. 4.
Хирургическая мера // НВ. 1910. № 12483 (11/24 декабря).
С. 4.
Письма к ближним. (Поездка в глушь. – Дикари) // НВ. 1910.
№ 12484 (12/25 декабря). С. 4.
Раздор палат // НВ. 1910. № 12486 (14/27 декабря). С. 3–4.
Деревенская драма // НВ. 1910. № 12488 (16/29 декабря). С. 4.
Славянская проказа // НВ. 1910. № 12490 (18/31 декабря).
С. 17.
Письма к ближним. (Охота на тетеревов. – Одичание. –
Не по плечу. – Бабье царство. – Равнодушный рок) // НВ. 1910.
№ 12491 (19 декабря / 1 января). С. 4.
Рекорд веротерпимости // НВ. 1910. № 12493 (21 декабря /
3 января). С. 3.
Тройная колонизация // НВ. 1910. № 12495 (23 декабря /
5 января). С. 3.
Неистощимое бытие. (Рождественская тема) // НВ. 1910.
№ 12497 (25 декабря / 7 января). С. 7.
Два солдата // НВ. 1910. № 12498 (28 декабря / 10 января).
С. 5.
Маленькие соседи // НВ. 1910. № 12500 (30 декабря /
12 января). С. 3.
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СТАТЬИ В ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИИ
М.О. МЕНЬШИКОВА
1907
Ник. Энгельгардт. Поправка. [По поводу статьи «Заслуга
Грингмута»] // НВ. 1907. № 11338 (5/18 октября). С. 4.
1909
Финляндия и безопасность Петербурга. [Отклик на статью
«Петербург в опасности»] // НВ. 1909. № 11803 (20 января /
2 февраля). С. 4–5. [Б. п.]
А. Столыпин. К делу Табурно // НВ. 1909. № 11825
(12/25 февраля). С. 4. [«Это совершенно верно, что И.П. Табурно в
присутствии М.А. Суворина и моем извинился перед М.О. Меньшиковым в том, что оклеветал его…»].
А. Киреев. Ответ М.О. Меньшикову. (Дальнейшее облегчение разводов) // НВ. 1909. № 11828 (15/28 февраля). С. 3.
А. Столыпин. Источник дрязг. (По поводу статьи М.О. Меньшикова «Дрязги и дрязги») // НВ. 1909. № 11882 (12/25 апреля).
С. 4.
А. Столыпин. Статья 96. [Полемика с М.О. Меньшиковым. –
М. Б.] // НВ. 1909. № 11889 (19 апреля / 2 мая). С. 3.
1910
[А. Столыпин]. Заметки. [В ответ М.О. Меньшикову] // НВ.
1910. № 12210 (10/23 марта). С. 3. Подпись: А. Ст-н.
А. Столыпин. К спору об империализме // НВ. 1910. № 12217
(17/30 марта). С. 4.
(Окончание следует)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отдельные издания М.О. Меньшикова
(по данным электронных каталогов Российской государственной
библиотеки – РГБ, Российской национальной библиотеки – РНБ,
Государственной публичной исторической библиотеки – ГПИБ)
1884
По портам Европы. 1878–1879 гг.: Очерки заграничного плавания на фрегате «Князь Пожарский». [Ч. 1]. Кронштадт: тип.
«Кронштадт. вестн.», 1884. [4], 390 с.
1891
Руководство к чтению морских карт, русских и иностранных: По поруч. Гл. гидрогр. упр. сост. поручик М. Меньшиков.
СПб.: Гл. гидрогр. упр. Мор. м-ва. 1891. [6], 127 с., ил.
Лоция Абоских и восточной части Аландских шхер. СПб.,
1892.
1898
Думы о счастье. СПб.: тип. М. Меркушева. 1898. [2], 176 с.
О писательстве. [Сборник]. СПб.: тип. М. Меркушева. 1898.
[2], II, 279 с. [Содерж. (по данным РНБ): О литературе и писателях; Литературное бессилие; О чтении; Призвание журналистики;
Талант и публика; О таланте и честности; О литературе будущего;
О критике; Пределы литературы].
1899
Критические очерки: Т. 1. СПб.: Тип. М. Меркушева. 1899.
410 с. [Содержание: Работа совести. (По поводу статьи «Неделание» гр. Л.Н. Толстого.) С. 1. – Две правды. С. 51. – Литературная
хворь. С. 119. – Больная воля. («Палата № 6». Рассказ А.П. Чехова.)
С. 158. – Нравственное вдохновенье. С. 189. – Старые и молодые
таланты. С. 245. – Оскорбленный гений. (По поводу 100-летия со
дня рождения А.С. Грибоедова.) С. 262. – Поэт-богатырь. (По поводу писем гр. Алексея Толстого.) С. 294. – Художественная про-
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поведь. (XI том сочинений Н.С. Лескова.) С. 330. – Сбились с дороги. (По поводу рассказа «Хозяин и работник» гр. Л.Н. Толстого.)
С. 353. – Великое детство. (По поводу 40-летия литературной
деятельности гр. Л.Н. Толстого.) С. 388. – Добрый юмор.
(П.Е. Накрохин. «Идиллии в прозе». СПб. 1899.) С. 400–404]. [«От
Автора: Статьи, вошедшие в этот сборник, печатались в разные
годы в критическом отделе журнала “Неделя”. Писанные по поводу лишь некоторых произведений гр. Л.Н. Толстого, Я.П. Полонского, А.П. Чехова, С.Я. Надсона, Грибоедова, гр. Алексея Толстого,
Н.С. Лескова и П.Е. Накрохина, эти статьи могут служить скорее
нравственной характеристикой творчества названных писателей,
чем литературной. В статьях о гр. Л.Н. Толстом я ограничиваюсь
только нравоучительной стороной его произведений. Со всеми авторами (кроме Грибоедова и гр. Алексея Толстого) меня, кроме
уважения к их таланту, связывает счастье знать и любить их лично;
так что их дорогим для меня именам я и посвящаю эту книгу»].
Дети. (Из соч. «Начала жизни». М.: тип. И.А. Баландина).
1899. 63 с. (Этико-художественная библиотека; Вып. 9).
О любви. [Сборник]. СПб.: тип. М. Меркушева. 1899. [2], II,
224 с. [Содерж. (по данным РНБ): О любовной страсти. Суеверия и
правда любви. Любовь супружеская. Любовь святая].
1900
Народные заступники и другие нравственно-бытовые очерки.
СПб.: тип. М. Меркушева. 1900. [2], 308 с.
1901
Думы о счастье. 2-е изд. СПб.: тип. СПб. т-ва «Труд». 1901.
[2], 176 с.
Начала жизни: Нравственно-философ. очерки. СПб.: Спб.
т-во печатн. и изд. дела «Труд». 1901. [2], 403 с.
1902
Критические очерки: Т. 2. Спб.: Т-во печатн. и издат. дела
«Труд». 1902. 524 с. [Содержание: Красивый цинизм. (М. Горький.
Рассказы, т. I, II, III, IV. СПб. 1900.) С. 1. – Вожди народные.
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С. 45. – Слово о мужиках. С. 85. – Три стихии. («В овраге», повесть А.П. Чехова.) С. 101. – Клевета обожания. С. 136. – Прикрытый грех. (Рассказы кстати, Н.С. Лескова. «Нива», № 30, 1899 г.)
С. 175. – Прогресс и предание. (По поводу книги А.П. Чехова
«Остров Сахалин».) С. 205. – Критическое декадентство. С. 241. –
Перевал. (По поводу романа «Перевал» П.Д. Боборыкина.) С. 273. –
Нашествие дикарей. (По поводу романа Э. Зола «Fécondité».)
С. 298. – Заметки о языке. С. 312. – Тринадцатый том сочинений
гр. Л.Н. Толстого. С. 335. – Покровительство музам. С. 344. – Кончина века. С. 374. – Роль читателя. С. 407. – Литературные характеристики: П.А. Гайдебуров. С. 440. – Вячеслав Александрович
Гайдебуров. С. 457. – Е.К. Гайдебурова. С. 465. – С.Я. Надсон.
С. 469. – Н.С. Лесков. С. 478. – Я.П. Полонский. С. 484. –
Вл.С. Соловьев. С. 489. – Н.Н. Страхов. С. 497. – А.К. Шеллер.
С. 502. – Ф.Ф. Павленков. С. 512]. [«От Автора: Настоящим томом
заканчивается собрание моих статей, печатавшихся в критическом
отделе “Книжки Недели”. Чтобы не возвращаться к ним, пришлось
включить сюда некоторые статьи, хотя и касающиеся литературы,
но выходящие из пределов собственно-литературной критики.
Здесь же я перепечатываю заметки, посвященные памяти некоторых покойных писателей и лиц, прикосновенных к литературе.
М.О.М. 4 марта 1902 г.»].
1902–1916
Письма к ближним. [Статьи, фельетоны и заметки]. Изд.
[и соч.] М.О. Меньшикова. СПб. 1902–1916. Состоит из:… 1902 г.
Ценз. 1902. 626 с.
... 1903 г. Год II-й. Ценз. 1903. 702 с.
... 1904 г. Год III-й. Ценз. 1904. 719 с.
... 1905 г. Год IV-й. Ценз. 1905. 564 с.
... 1906 г. Год V-й. Ценз. 1906. 565–1606 с.
... 1907 г. Год VI-й. Ценз. 1907. [2], 794 с.
... 1908 г. Год VII-й. 1908. 813 с.
... 1909 г. Год VIII-й. 1909. 896 с.
... 1910 г. Год IX-й. 1910. 909 с.
... 1911 г. Год X-й. 1911. 936 с.
... 1912 г. Год XI-й. 1912. 771 с.
... 1913 г. Год XII-й. 1913. 928 с.
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... 1914 г. Год XIII-й. 1914. [2], 821 с.
... 1915 г. Год изд. 14-й. 1916. [2], 758 с.
1905
Джон Рескин. На день рождения = (Birthday–book): Мысли
на каждый день / пер. с англ. В. Микулич; [Предисл.: М. Меньшиков]. СПб.: М.О. Меньшиков. 1905. [2], 80 с., 1 л. фронт. (портр.).
1906
Красное знамя. Рассказ. СПб.: кн-во «Друзья свободы и порядка». 1906. 16 с.
Что потеряно. [О Первой Гос. думе]. Кременчуг: тип.
И.А. Диковского. 1906. 12 с.
Выборный подлог. [Очерк]. Екатеринослав: тип. Братства
св. Владимира. [1906]. 8 с. (Перепеч. из газ. «Новое время». 1906 г.,
№ 10964).
1907
Письма к ближним. Год VI-й. Издание М.О. Меньшикова.
СПб.: типография А.С. Суворина. 1907. 794 с.
Новый и старый национализм. СПб. 1907. 75 с. (РНБ)
1908
Древние документы по еврейскому вопросу. Харьков: Харьк.
союз рус. народа. 1908. [2], 9 с.
1909
Успехи национализма. СПб. 1909. 107 с. (РНБ)
1911
По поводу учреждаемого ген.-лейт. Волошиновым Военноземельного общества. СПб.: Электропеч. К.А. Четверикова. 1911.
16 с.
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1941
Письма А.П. Чехову (3). 1896–1899 // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. 1941.
Вып. 8. А.П. Чехов. С. 29–108. (По указателю). (Указание К.Д. Муратовой).
1991
Из писем к ближним. [Статьи – М.О. Меньшиков; Вступ. ст.
М.Б. Поспелова.] М.: Воениздат. 1991. 223 с. (Из истории отечественной военной мысли).
1995
Думы о счастье. Ставрополь: ТОО «Горница». 1995. 160, I с.
(Перепеч. изд. СПб., 1901).
1998
Выше свободы: Статьи о России. (Предисловие В.Г. Распутина, послесловие Н.Н. Лисового и др.). М.: Соврем. Писатель.
1998. 458, [1] с., ил., портр.
1999
Письма к русской нации. (Авт. вступ. ст. М.Б. Смолин.) М.,
1999. 555, [3] с., ил., портр.
2000
Письма к русской нации. 2-е изд., переработ. и доп. М.:
Изд-во журнала «Москва». 2000. 555, [5] с., портр. (Пути русского
имперского сознания.)
Кончина века. М.: Грааль. 2000. 31, [1] с.
Кончина века // Вопросы экономики. М., 2000. № 12.
С. 135–154. (ГПИБ).
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2002
Письма к русской нации. (Сост., вступ. ст. и примеч.
М. Смолина.) [3-е изд.]. М.: Изд-во журн. Москва. 2002. (Курган:
Зауралье). 555, [3] с.: портр. (Пути русского имперского сознания).
2003
Вечное воскресение: (Сб. статей о Церкви и вере.) М.: Русский Вестник. 2003 (Моск. тип. j 9). 174, [1] с., [4] л. цв. ил., портр.
[В прил.: Наши современники о М.О. Меньшикове: Л. Грабовенко,
Э. Володин, В. Кожинов, В. Распутин.]
2004
Национальная Империя: борьба миров: цивилизация в опасности: Россия прежде всего. [Православ. центр импер. полит. исслед.] (Авт. вступ. ст. М.Б. Смолин.) М.: Импер. Традиция. 2004.
(Курган: ГИПП Зауралье.) 505, [3] с.
Памяти А.П. Чехова. (Публ. и авт. вступ. ст. Поспелова М.Б.) //
Наше наследие. 2004. № 70. С. 72–78.
2005
Письма к русской нации. [Сост., вступ. ст. и примеч.
М.Б. Смолина.] [4-е изд.]. М.: журнал «Москва». 2005. 555, [3] с.
(Пути русского имперского сознания).
Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков: переписка,
дневники, воспоминания, статьи. (Сост., статьи, подгот. текстов
и примеч. А.С. Мелковой.) Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит.
им. А.М. Горького. М.: Рус. путь. 2005. 475, [1] с., [10] л. ил.,
портр., факс.
2006
Проповеди отца Михаила. (Подгот., вступ. ст. и коммент.
Филаткина Наталия Александровна) // Московский архив. Вып. 4.
М., 2006. С. 9–38.
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2007
Русское пробуждение: избранные статьи из «Писем к ближним». М.: Книжный Мир. 2007. 415, [1] с. (Библиотека Русского
Националиста).
Как воскреснет Россия? Избранные статьи. (Сост. С.В. Харитонов; предисл. М.Б. Смолин). СПб.: Русская симфония: Б-ка
Акад. наук. 2007. 668 с. (Книжные памятники из фондов Библиотеки Академии наук; вып. 15).
2012
Великорусская идея. (Сост., предисл., коммент. В.Б. Трофимовой. Отв. ред. О.А. Платонов). М.: Ин-т русской цивилизации.
(Русская цивилизация): Т. 1. 2012. 686, [2] с.; Т. 2. 2012. 712, [2] с.
«Христианство не удалось». «Путь спасения». Фрагменты
дневников М.О. Меньшикова. 1917 г. (Публ. и авт. вступ. ст. Орлов Андрей Сергеевич) // Вестник архивиста. 2012. № 3 (119).
(Июль – сентябрь). С. 289–298.
2015
«Христианство не удалось». «Путь спасения». «Пророк».
Фрагменты дневников М.О. Меньшикова. 1917 г. (Публ. и авт.
вступ. ст. Орлов Андрей Сергеевич) // Первая мировая. Неоконченная война: материалы международной научной конференции…
«Проблемы поиска и публикации российских и зарубежных источников о Первой мировой войне 1914–1918 гг. на современном
этапе развития исторической науки», Москва, 18 июня 2014 г. М.:
Изд-во Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). 2015. С. 758–777.
2018
Михаил Осипович Меньшиков. Смысл свободы; Россия эта
жива и не умрет; Страшный 1918 год; Неудержимый инстинкт Родины. [Сборник]. (Издание подготовил А.В. Воронцов – составитель, автор вступ. ст., краткой летописи жизни, комментариев,
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библиографии и именного указателя). М.: Русскiй мiръ. 2018.
799 с., [16] л. ил., портр., цв. ил., цв. портр., ил., портр. (Русскiй
мiръ в лицах). [Осн. изд. соч. М.О. Меньшикова: с. 780–781. – Лит.
о М.О. Меньшикове: с. 782. – Имен. указ.: с. 784–796].
2019–2022
Письма к ближним: полное собрание «Писем к ближним»
М.О. Меньшикова, 1902–1917: в 16 томах. (Сост., ред. Д.В. Жаворонков). СПб.: Машина времени. 2019– . (Серия: Незнакомая Империя):
Т. 1: 1902. 2019. 823, [8] с., ил., портр.;
Т. 2: 1903. 2020. 928, [1] с., ил.;
Т. 3: 1904. – 2021. – 920, [1] с., [1] л. портр., ил.;
Т. 4: 1905. 2022. 824, [1] с., [1] л. портр., ил.
2020
Михаил Осипович Меньшиков: pro et contra. Личность и
творчество публициста в оценках современников. [Сборник]. (Составители Н.И. Крижановский [и др.]). М.: Знание-М. 2020. 528 с.,
ил., портр., факс.
2022
Письма к ближним, 1902–1904: Избранное. [Составитель
Е.В. Доценко; предисловие М. Смолина]. М.: Времена: АСТ. 2022.
463, [1] с., [8] л. ил., ил. (Мемуары, дневники, письма).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Литература о М.О. Меньшикове
(по данным электронных каталогов РГБ, РНБ, ГПИБ, Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.ru, интернет-ресурса
«Меньшиковские чтения» на сайте «Русский дом»: russdom.ru)
1913
Открытое письмо М.О. Меньшикову по поводу его статьи
«Борьба с одичанием». Владимир: тип. Владимир. губ. правл.
[1913]. 18 с. Подпись: А. Ш-в.
Мурадьян Мелхиседек. Ответ архиепископа Мелхиседека
Мурадьяна на послание римского папы Льва XIII: Пер. с арм.:
С прил. ст.: «Придерживается ли армянская церковь монофизитского учения Евтихия?» (Ответ М. Меньшикову). Ростов-на-Дону:
К.С. Тер-Галустьян. 1913. 23 с.
1914
Спасский П.Н. В защиту ветхозаветных патриархов: Беседы
по поводу ст. М.О. Меньшикова: «Читайте Библию»: (Нов. время
от 20 окт. 1913 г.). Новгород: тип. «Труженик». 1914. 27 с.
1915
[Епископ] Никон (Бессонов). Орлы и вороны: (Мысли по поводу статьи М. Меньшикова [о немецком засилье в России]). Киев:
Типо-лит. С. Брайноса [1915]. [8] с.
1939
Гусев Н. Письмо Толстого М.О. Меньшикову // Литературное наследство. 1939. Т. 37. С. 186–1 88.
1954
Н.С. Лесков. Письма М.О. Меньшикову (6). 1893–1894 //
Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и
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несемейным записям и памятям. М.: Гослитиздат. 1954. С. 604–
606, 638. (Указание К.Д. Муратовой).
1991
Эдуард Володин. Верное оружие. [О жизни и творчестве
М.О. Меньшикова] // Меньшиковские чтения. Интернет-публикация на сайте «Русский дом»: URL: http://russdom.ru/oldsayte/
mom/m/m04.html (дата обращения: 27.03.2022). [М.О. Меньшиков.
Из писем к ближним. М.: Военное издательство. 1991; «Литературная Россия». 27.03.1992. № 13 (1521)].
1993
Российский архив: История Отечества в свидетельствах и
док. XVIII–XX вв. М: Студия «Тритэ». [Вып.] 4: М.О. Меньшиков.
Материалы к биографии. [Редкол.: А.Л. Налепин (гл. ред.) и др.].
1993. 270, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., портр., факс.
Шлемин П.И. Национальные отношения и права человека в
России: (Диалоги с М.О. Меньшиковым, 1906–1908). М.: ИНИОН.
1993. 31,[1] с. (Права человека в современном мире. ИНИОН РАН).
1995
Л. Грабовенко. «Поганое в паганизме». [О жизни и творчестве М.О. Меньшикова] // Меньшиковские чтения. Интернет-публикация на сайте «Русский дом»: URL: http://russdom.ru/oldsayte/
mom/m/m03.html (дата обращения: 27.03.2022). (Журнал «Образ».
1995. № 1. С. 21).
1997
Шлемин П.И. М.О. Меньшиков: мысли о России: монография. М.: ИНИОН. 1997. 208 с.
Вершинина А. Публицист Божиею милостью // Меньшиковские чтения. Интернет-публикация на сайте «Русский дом»:
URL: http://russdom.ru/oldsayte/mom/m/m09.html (дата обращения:
27.03.2022). (Статья опубликована в журнале «Встреча», 1997,
№ 2–3).
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1998
Валентин Распутин. Журналист. [О жизни и творчестве
М.О. Меньшикова] // Меньшиковские чтения. Интернет-публикация на сайте «Русский дом»: URL: http://russdom.ru/oldsayte/
mom/m/m01.html (дата обращения: 27.03.2022). [Из предисловия к
сборнику статей Меньшикова «Выше свободы» (М., 1998); Газета
православных мирян «Десятина» № 19–20 (30–31) 1999 г.].
1999
А.А. Гумеров, при участии М.Б. Поспелова. Меньшиков Михаил Осипович // Русские писатели (1800–1917). Биографический
словарь / гл. ред. П.А. Николаев. М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия». Научно-внедренческое предприятие ФИАНИТ. 1999. Т. 4. М–П. С. 13–16.
О.М. Меньшикова. Воспоминания. Часть I. [О жизни и творчестве М.О. Меньшикова] // Интернет-публикация на сайте «Русский дом»: URL: http://russdom.ru/oldsayte/mom/m/m10.html (дата
обращения: 27.03.2022). (Статья опубликована в «Московском
журнале», 1999, № 6).
2000
Каграманов Ю.М. Меньшиков столетие спустя // Посев.
Франкфурт-на-Майне. 2000. № 12/2000. С. 17–20.
2003
Жилкин В.С. Верный сын России // Русский дом. 2003.
№ 9. Интернет-версия: URL: http://russdom.ru/oldsayte/2003/200309i/
20030914.html (дата обращения: 27.03.2022).
Алексей Раков, Сергей Старшинов (фото). Валдай – город
Русской души // Меньшиковские чтения. Интернет-публикация на
сайте «Русский дом»: URL: http://russdom.ru/oldsayte/mom/m/m08.html
(дата обращения: 27.03.2022). (Статья опубликована в журнале
«Встреча», 2003, № 11).
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2006
Киреенко Ю.В. М.О. Меньшиков о русской нации // Образы
России в отечественной и мировой словесности, истории и культуре: материалы Международной научной конференции, Калининград, апрель 2006 г. Калининград: Изд-во Российского государственного университета им. И. Канта. 2006. С. 209–219.
2008
Михаил Осипович Меньшиков // Стратегия России. М. 2008.
№ 1 (49). С. 84–85.
Камнев В.М. Имперский консерватизм М.О. Меньшикова:
опыт реконструкции философско-мировоззренческих принципов //
Берестень. Великий Новгород. 2008. № 1 (1). С. 144–151.
2009
Стукалов П.Б. Павел Иванович Ковалевский и Михаил Осипович Меньшиков как идеологи Всероссийского национального
союза: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. [Место защиты: Тамб. гос.
ун-т им. Г.Р. Державина]. Воронеж, 2009. 480 с.
Стукалов П.Б. Павел Иванович Ковалевский и Михаил Осипович Меньшиков как идеологи Всероссийского национального
союза: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. [Место защиты:
Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина]. Тамбов, 2009. 23 с.
Камнев В.М. «Национальная империя» М.О. Меньшикова //
Известия Уральского государственного университета. Серия 3:
Общественные науки. 2009. № 4 (70). С. 84–90.
Корольков А.А. Валдайский набат: К 150-летию со дня рождения Михаила Осиповича Меньшикова // Родная Ладога. 2009.
№ 4 (10). С. 232–236.
Крижановский Н.И. М.О. Меньшиков о Л.Н. Толстом: эволюция восприятия критиком творчества писателя // Классика в
контексте современности: [К 190-летию со дня рождения И.С. Тургенева, к 180-летию со дня рождения Л.Н. Толстого]: межвузовский сборник научных работ. Армавир. 2009. С. 136–145.
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Новикова А.А. М.О. Меньшиков о литературе и писателях
1890-х годов (Из наследия критика) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология.
2009. № 4. С. 153–158.
2010
Репников А.В. М.О. Меньшиков в 1917 году: анализ статей,
опубликованных в «Новом времени» // Революция 1917 года в
России: новые подходы и взгляды: сборник научных статей [по
итогам научной конференции, Санкт-Петербург, 6 ноября 2009 г.].
СПб., 2010. С. 93–100. Предтеча и пророк русского национализма.
К 150-летию Михаила Осиповича Меньшикова (05.10.1859–
20.09.1918) // Вопросы национализма. 2010. № 1 (1). С. 129–131.
Галузина Е.В. Культурные и духовно-нравственные аспекты
в публицистике М.О. Меньшикова // Культурология. 2010. № 3 (54).
С. 16–24.
Крижановский Н.И. Творчество А.П. Чехова в критике
М.О. Меньшикова // Культурная жизнь Юга России. 2010. № 4 (38).
С. 60–61.
2011
Санькова С.М. Два лица «Нового времени». А.С. Суворин
и М.О. Меньшиков в зеркале историографии. (М-во образования и
науки Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования «Гос. ун-т – учеб.-науч.производственный комплекс»). Орел: Госуниверситет–УНПК. 2011.
224 с.
Михаил Осипович Меньшиков // Стратегия России. М., 2011.
№ 10 (94). С. 90.
Санькова С.М. Идеолог русского национализма Михаил Осипович Меньшиков // Донские казаки в борьбе с большевиками.
[Мемориал]. Т. 5. Изд.: ст-ца Еланская. Музей-мемориал «Донские
казаки в борьбе с большевиками». 2011. С. 135–144.
Орлов А.С. Религиозно-эстетические аспекты мировоззрения
М.О. Меньшикова: истоки формирования и эволюция // Социальногуманитарное знание: актуальные вопросы теории и практики: коллективная монография. Воронеж: Научная книга. 2011. С. 45–64.
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2012
Крижановский Н.И. Публицистика М.О. Меньшикова в контексте критико-философской мысли рубежа XIX–XX веков: монография. (М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф.
образования «Армавирская гос. пед. акад.»). Армавир: АГПА. 2012.
187 с. [Библиогр.: с. 177–186 и в конце гл.].
Толстенко А.К. Либеральный и консервативный подход к
этнонациональной проблематике. Сравнительный анализ взглядов
П.Б. Струве и М.О. Меньшикова: автореферат дис. … канд. ист.
наук: 07.00.07. [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак.]. Москва, 2012. 26 с.
Орлов А.С., Санькова С.М. Государственно-конфессиональные аспекты во взглядах М.О. Меньшикова на будущность России
после февраля 1917 г. // Вестник Сургутского государственного
педагогического университета. 2012. № 4 (19). С. 56–62.
Орлов А.С. От национализма к социализму: несостоявшееся
перерождение М.О. Меньшикова // Историческая и социальнообразовательная мысль. 2012. № 5. С. 37–40.
Толстенко А.К. «Национальная империя» Петра Струве и
Михаила Меньшикова // Вопросы национализма. 2012. № 1 (9).
С. 130–139.
Толстенко А.К. Национальная интеграция Российского государства глазами П.Б. Струве и М.О. Меньшикова // Вестник Российской нации. 2012. № 1 (21). С. 116–134.
Зверев Н.В. От народа к нации, от народничества к национализму. (К вопросу эволюции общественно-политических взглядов
М.О. Меньшикова) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. № 6 (14). С. 4–5.
2013
Зверев Н.В. Общественно-политические взгляды М.О. Меньшикова: 1885–1900 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. [Место
защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2013. 199 с.
Зверев Н.В. Общественно-политические взгляды М.О. Меньшикова: 1885–1900 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02.
[Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2013. 26 с.
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Трофимова В.Б. Литературно-критические взгляды М.О. Меньшикова // Литературоведческий журнал. 2013. № 32. С. 146–168.
Трофимова В.Б. М.О. Меньшиков о Каткове // Литературоведческий журнал. 2013. № 32. С. 117–128.
Жаворонков Д.В. Исторические взгляды М.О. Меньшикова //
Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС.
2013. Т. 4. № 5 (12). С. 265–269.
Крижановский Н.И. К проблеме освоения критико-философского наследия М.О. Меньшикова // Культурная жизнь Юга
России. 2013. № 1 (48). С. 65 a – 68.
Орлов А.С. «Нравственный опыт человечества в области
брака» в осмыслении М.О. Меньшикова // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 1 (51). С. 116–120.
2014
Семенов Е.В. Русская нация и ее национализм во взглядах
Меньшикова Михаила Осиповича // Сборник научных трудов аспирантов, соискателей и студентов, обучающихся в магистратуре
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IN MEMORIAM

М.А. Бирюкова
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СТРИЖЁВА
(1934–2022)
17 марта 2022 г. в 8 часов утра скончался русский писатель
Александр Николаевич Стрижёв.
Родился он 12 августа 1934 г., в день памяти Святого мученика Иоанна Воина. Назван в честь святого благоверного великого
князя Александра Невского1 – великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской, которому принадлежат
слова: «Не в силе Бог, а в правде!». Отошел ко Господу Александр
Николаевич тихо во сне, в день памяти святого благоверного князя
Даниила Московского, отличавшегося кротостью, нестяжанием и
братолюбием и положившего начало собиранию Русских земель
в единую мощную державу. Во всем виден Промысел Божий…
А.Н. Стрижёв – член Союза писателей России (с 1994 г.),
Международного фонда славянской письменности и культуры,
член-корреспондент Академии славянской культуры, действительный член Географического общества, основатель, первый председатель, а впоследствии старейшина Православного Братства во
имя преподобного Серафима Саровского, участник Всемирного
Русского народного собора…
Мне привелось тесно сотрудничать с Александром Николаевичем на протяжении почти десяти последних лет. Результат нашей совместной работы можно видеть на нашей обшей страничке
1
Именины А.Н. Стрижёв отмечал 12 сентября, в день перенесения мощей
св. Александра Невского.
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в Интернете: «БИБЛИО-БЮРО СТРИЖЁВА – БИРЮКОВОЙ»2,
открытой на сайте «Проза.ру» по инициативе Александра Николаевича в 2015 г. 900 опубликованных материалов и без малого
90 тысяч читателей – цифры сами за себя говорят… Одновременно – десятки публикаций в отечественных журналах, альманахах и сборниках. Александр Николаевич верил и знал, что
наши исследования нужны людям, нужны России. До последнего
времени, пока он мог еще говорить, мог писáть, он трудился, несмотря на свои немалые годы, на проявления тяжкой болезни,
несмотря на жизненные невзгоды и испытания. Подвижнической,
непрестанной работой и спасался от горьких потерь, говорил:
«НАДО РАБОТАТЬ!..», с особым ударением на второе слово.
Смерть совсем еще молодой внучки Манечки переживал, исследуя
труды и судьбы незаслуженно забытых, «задвинутых на задний
план» созидателей русской культуры – писателей, художников,
мыслителей, создавая научно-художественные очерки о них…
И сколько же всего успел сделать Александр Николаевич
Стрижёв за свою долгую жизнь! Всмотритесь в Библиографию его
трудов3: за семьдесят с лишним лет творческой жизни им написано
и составлено более сотни книг, опубликовано несколько тысяч
статей, очерков и заметок!!! Книги А.Н. Стрижёва – о русской
природе, крестьянском труде, подвижниках благочестия, о незаслуженно забытых отечественных писателях и живописцах. Десятки «возвращенных» народу имен, множество обнародованных
значимых литературных трудов, созданных в России и русском зарубежье в XVIII–XX вв., – его заслуга!
Александр Николаевич обладал редкостными качествами,
которым я всегда удивлялась. Среди них, во-первых, надо отметить необыкновенную память, наверное, сродни той, какая была у
старообрядческих начетчиков, что могли с любого стиха цитировать Священное Писание и знали, на какой странице что написано.
Во-вторых, замечательное радушие и благожелательность в обще2

URL: https://proza.ru/avtor/bibiobiuro (дата обращения: 22.03.2022).
Александр Николаевич Стрижёв: материалы к библиографии / сост.
М.А. Бирюкова // Литературоведческий журнал ИНИОН РАН. 2020. № 4(50).
С. 95–175; 2021. № 1(51). С. 116–250. То же: Интернет-ресурс: «Библио-Бюро
Стрижёва-Бирюковой» на сайте «Проза.ру»: URL: http://proza.ru/2020/03/26/1211
(дата обращения: 20.03.2022).
3
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нии, истинную щедрость души и открытость – не зря люди самых
разных возрастов и занятий тянулись к нему, жаждали общения
с ним, приходили и приезжали к нему в гости со всех концов
России до самых последних дней его жизни. Были у Александра
Николаевича хорошие друзья и в зарубежье. В-третьих, отмечу
его гражданское мужество, стойкость и христианское смирение,
так ясно проявившиеся в перенесении посланных судьбою испытаний. Для писателя важна и хорошая эрудиция. Александр Николаевич обладал, кроме знаний, полученных в трех высших учебных заведениях4, еще и истинно народным, крестьянским знанием,
«вéдением», собирал его всю жизнь по крупицам – мечтал когданибудь издать «Энциклопедию русской жизни». Часть его архива с
наработками этой «Энциклопедии» уже передана в Отдел рукописей Российской государственной библиотеки…
Обязательно надо отметить государственный, державный
образ мыслей А.Н. Стрижёва. Он смотрел на жизнь, на происходящие в мире события как бы с высоты орлиного полета, с вершины
высокой горы, и видел все не глазами мелкого обывателя, а охва4

В 1953 г. А.Н. Стрижёв поступил в Московский институт народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова. На последнем курсе института направлен на практику в издательство «Сельхозгиз». В трудовой книжке появилась первая запись
от 18 марта 1957 г.: «Профессия: бухгалтер-экономист»; «Сельхозгиз. Зачислен
на должность младшего редактора редакции учебной литературы для кадров
массовой квалификации временно [на 1 месяц]». А 1 августа 1957 г. поступил
в это же издательство на постоянную работу на должность редактора-стажера.
С октября 1957 г. по июнь 1958 г. обучался во Всесоюзном Институте повышения
квалификации Министерства культуры СССР в группе редакторов-стажеров.
В 1962 г. А.Н. Стрижёв уже старший редактор журнала «Учет и финансы в колхозах и совхозах», с 1970 г. – заведующий-редактор отдела журнала «Сельская
новь», а с 1981 г. – еще отдела «Урожайные грядки» в приложении к этому журналу – «Приусадебное хозяйство». Александр Николаевич проработал в этом
издательстве до конца августа 1994 г. Издательство за эти годы несколько раз
переименовывалось и реорганизовывалось, а А.Н. Стрижёв за свою «успешную и
плодотворную работу» неоднократно награждался Почетными грамотами (1964,
1967, 1970, 1978, и денежными премиями (1960, 1968, 1974, 1975, 1981, 1984, знак
«Ударник 9-й пятилетки» (1976), получал благодарности.
В 1965 г. окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного
образования по специальности «агрономия» с присвоением квалификации «ученый агроном». С 1994 по 2009 г. А.Н. Стрижёв работал в издательствах «Паломник», «Отчий дом», вел активную общественную работу.
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тывал своим внутренним взором огромные пространства, чувствовал историческую связь времен, причинно-следственные связи
разных явлений. И, как маяк, освещал, показывал в истинном
свете эти события своим слушателям и читателям. Когда мне захотелось выразить словами, как я представляю себе Александра
Николаевича, – никакого более подходящего сравнения мне не
приходило в голову, как: «Светильник на вершине горы», что освещает путь, дарит свет и тепло…
Конечно, укажу на замечательную добросовестность, ответственность А.Н. Стрижёва в работе над словом, в поисках и толковании новых фактов и сведений. Когда мы вместе разрабатывали библиографии некоторых русских писателей, он не раз
говорил, что мы должны исследовать каждый источник «на уровне
клетки» – и действительно, по мере своих сил и возможностей,
старались так делать всегда…
Многое можно рассказать об Александре Николаевиче и о
вдохновенной работе с ним «не за страх, а за совесть», работе, которую никто, кроме нас самих, нам не заказывал и никто не оплачивал. Всё делали по зову сердца. Героев своих исследований мы
выбирали сами, полюбив их душой. Это ученые, писатели, публицисты, художники, подвижники благочестия: Николай Надеждин,
Евгения Тур, Надежда Кохановская, Екатерина Новосильцева
(Т. Толычева), Софья Сухово-Кобылина, Ольга Хмелева, протоиерей Иоанн Восторгов, Лидия Кобеляцкая, Мария Ростовская,
Евгений Марков, Савелий Эфрон (Литвин), Сергей Вашков, Василий Арсеньев и другие. Да и как было их не полюбить?.. Любой
из них – яркая, цельная личность с твердым характером, каждый
много потрудился на пользу и славу России.
А еще была работа над целой серией воспоминаний Александра Николаевича о его детских и юношеских годах, об интересных поездках и встречах с замечательными людьми, – часть
этих очерков вошла в книги: А.Н. Стрижёв «Живые встречи»
(Шацк, 2019) и «Русский писатель Александр Стрижёв: творческий облик» (Тобольск, 2020. Сост. М.А. Бирюкова)5.
5
Некоторые воспоминания были опубликованы в «Литературоведческом
журнале» № 4(50) за 2020 г. (с. 176–223), в том числе: «О себе повествую сам»,
«На спуске догмы: размышления самовидца», «Своими путями-дорогами», «Мой
друг Воронов», «Незабываемая Куприна».
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Отдельные же наши очерки, может быть, пока менее известны читающей публике, так как вышли пока только в виде
публикаций в журналах: «Новая книга России», «Роман-журнал
XXI век», «Литературоведческий журнал» ИНИОН РАН, в нескольких краеведческих сборниках и альманахах. Мы собрали
большую часть очерков в одну книгу «Ландшафт отечественной
словесности: Восхождение к источникам». Книга эта сейчас находится в печати, к сожалению, не успели ее издать при жизни Александра Николаевича…
В течение трех дней после кончины А.Н. Стрижёва вышло
несколько материалов, посвященных его памяти. Хотелось бы отметить их.
НЕКРОЛОГИ А.Н. СТРИЖЁВА
«У верующего человека обязанность одна – быть человеком». На 88-ом году жизни отошел ко Господу русский писатель,
литературовед и историк русской культуры Александр Николаевич Стрижёв // Интернет-ресурс: «Русская народная линия»: URL:
https://ruskline.ru/news_rl/2022/03/17/u_veruyuwego_cheloveka_obya
zannost_odna_byt_chelovekom (дата обращения: 18.03.2022).
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Русскому подвижнику Александру
Николаевичу Стрижёву // Интернет-ресурс «Русское воскресение»: URL: http://voskres.ru/info/sobinfo901.htm (дата обращения:
18.03.2022). Некролог подписан: «Марк Любомудров, Виктор
Потанин, Владимир Крупин, Станислав Куняев, Анна Евтихиева,
Александр Фоменко, Николай Егоров, Сергей Перевезенцев,
Андрей Печерский, Александр Новосельцев, Константин Скворцов,
Маргарита Бирюкова, Наталья Петрова, Татьяна Максимова, Владимир Левченко, Владимир Зимянин, Иван Чуркин, Юрий Лощиц,
Виктор Гуминский, Сергей Котькало, Марина Ганичева, Сергей
Куличкин, Валерий Хайрюзов и многие-многие писатели России».
Сергей Арутюнов. Русский стриж // Интернет-ресурс «Правчтение: Портал о православной литературе: URL: https://pravchtenie.ru/avtorskie-kolonki/russkiy-strizh/
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Вечная память Александру Стрижёву // «Библио-Бюро Стрижёва – Бирюковой». Интернет-ресурс «Проза.ру»: URL: https://
proza.ru/2022/03/18/41 (дата обращения: 18.03.2022).
Не стало Александра Николаевича Стрижёва // Интернетресурс «Пушкино сегодня»: URL: https://pushkino.tv/news/zhiznzamechatelnykh-zemlyakov/175618/ (дата обращения: 20.03.2022).
Радио «Радонеж» в память Александра Николаевича Стрижёва опубликовало в эфире его беседы, посвященные отцу Иоанну
Кронштадтскому: URL: https://radonezh.ru/radio/2022/03/18/20-18
(дата обращения: 20.03.2022).
В замечательном коллективном некрологе от русских писателей (опубликован на сайте «Русское воскресение»)6 отмечены
наиболее важные заслуги Александра Николаевича – «неутомимимого труженика русского просветительского дела, ревнителя
духовного наследия, замечательного писателя, исследователя традиционной культуры»:
«…Господь судил многим из нас не одно десятилетие трудиться вместе, ездить по святой Руси Великой, участвовать в создании Фонда славянской письменности и культуры, Всемирного
Русского Народного Собора, в организации и работе первых светских православных журналов и издательств…
Немало сиживали за чашкой чая в его городской квартире
и на родовой даче отца Ирины Алексеевны [супруги А.Н. Стрижёва. – М. Б.], великого писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя,
много спорили, обменивались “запретными” книгами…
Тогда, в те, казалось бы, годы ограниченной свободы, пытливый народ все же, благодаря таким людям как Александр Николаевич, знал настоящих просветителей, вычитывал нужное знание
в областной газете “Ленинское знамя” в его авторской рубрике
“Заметки фенолога”, в журнале “Наука и жизнь” из его же рубрик
“Народный календарь” и “Русское разнотравье”, из книги “Календарь русской природы”, где А.Н. Стрижёв уже тогда, в 60–70-е
годы говорил о христианской духовности народа.
6

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Русскому подвижнику Александру Николаевичу
Стрижёву // Интернет-ресурс «Русское воскресение»: URL: http://voskres.ru/info/
sobinfo901.htm (дата обращения: 18.03.2022).

Памяти Александра Николаевича Стрижёва

259

Особняком, конечно, стоит книга А.Н. Стрижёва “Хроника
одной души”, которая пролежала в столе четверть века, но он не
роптал, а работал изо дня в день. Писал очерки и книги, посвященные церковной истории России, подвижникам веры, русским духовным писателям, которые замалчивались в советский
период: Сергею Бехтееву, Авдотье Глинке, Николаю Жевахову,
Александре Ишимовой, Василию Никифорову-Волгину, Владиславу Маевскому, Андрею Муравьёву, Евгению Поселянину…
Александр Николаевич подготовил и впервые опубликовал многие
произведения Евгения Замятина, записал воспоминания современников о писателе, составил библиографию его произведений. Он
составил библиографию Леонида Зурова, впервые собрал и издал
его произведения. Им были написаны очерки о церковных деятелях – святителе Иоасафе Белгородском, святом праведном Иоанне
Кронштадтском, архимандрите Фотии (Спасском), архиепископе
Никоне (Рождественском), иеромонахе Серафиме (Роузе); о богословах – Владимире Лосском, Василии Зеньковском, Иване Андреевском, а также адмирале Александре Шишкове, Борисе Ширяеве,
Петре Паламарчуке, Валерии Ганичеве, Юрии Селиверстове…
А.Н. Стрижёв подготовил на основании личного архива Сергея
Нилуса полное собрание сочинений писателя (1999–2004). Он составил и издал сборники “Ф.М. Достоевский и Православие”
(1997), “А.С. Пушкин: путь к Православию” (1999), “Духовная
драма Льва Толстого” (1998), полное собрание творений Игнатия
(Брянчанинова) (2001–2006)… Всего сделанного Александром Николаевичем не перечислить, да мы и не знаем всего, потому что
трудился он практически до последнего своего часа…».
Попробуем все же перечислить основные книги, написанные
и составленные А.Н. Стрижёвым, разделив их по темам.
I. Собрание сочинений: в 5 томах. (М.: Общество сохранения литературного наследия, 2007).
II. КНИГИ О РУССКОЙ ПРИРОДЕ: Календарь русской
природы (М., 1972; 1973; 1981); Лесные травы (М., 1975); Открытая книга леса. (М., 1977); Травы вокруг нас (М., 1983); Туристу о
природе. Фенологические наблюдения в походе (М., 1986); Дары
подмосковного леса (в соавторстве с Л.В. Гарибовой. М., 1989);
Лесная скатерть-самобранка (М., 1992); Русское разнотравье (М.,
1995); Цветы и храм: Растения в русском церковном обиходе
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(М., 1996); Народные приметы (М.,1997); Волшебные травы России: иллюстрированный справочник (М., 2006); Времена года русской природы (М., 2012).
III. ПРОЗА (ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ): Хроника одной души (М., 1991); По следам Сергея Нилуса: Раздумья, встречи,
разыскания (М., 1999); Живые встречи (Шацк, 2019).
IV. КНИГИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ: Рассказы
об овощах (М., 1980); Ваш урожайный участок (М., 1990); Год
огородника (М., 1994); Овощи круглый год: Советы огороднику
(М., 1993); Огород круглый год (М., 1999); Урожай Божией милостию (М., 2007); Ваш кормилец огород (М., 2000); Зелёная грядка
(М., 2010); От весны до весны: календарь огородника (М., 2010).
V. КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЕ А.Н. СТРИЖЁВЫМ, АНТОЛОГИИ: Угодник Божий Серафим (в 2 т., совместно с игуменом
Андроником. М., 1992; 1993; 1996); Дивеевские предания (М., 1992;
1996); Два монарха и таинственный старец Феодор Кузьмич (М.,
1992); Опыты православной педагогики (Составление А. Стрижёва
и С. Фомина. М., 1993); Духовная трагедия Льва Толстого (М.,
1995); А.С. Пушкин: путь к православию (М., 1996; 1999); Серафимово послушание: жизнь и труды Н.А. Мотовилова (М., 1996);
Белгородский Чудотворец: Житие, творения, чудеса и прославление святителя Иоасафа, епископа Белгородского (М., 1997); Святой праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях самовидцев (М., 1997; 1998); Ф.М. Достоевский и Православие (М., 1997);
Православная икона. Канон и стиль. К Богословскому рассмотрению образа (М., 1998); Молитвы родителей о детях и семейном
благополучии (По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 1998; 1999; 2001; 2003; 2004;
2005; 2006; 2007; 2008; 2009); В.А. Никифоров-Волгин. Заутреня
Святителей: Избранное (М., 1998; 2001; 2003); Школа православного воспитания (М., 1999); Подвиг старца Серафима: Житие. Воспоминания. Прославление. Образ Преподобного в поэзии (М., 1999);
А.Н. Муравьев. Русская Фиваида на Севере (М., 1999); Л.Ф. Зуров.
Обитель. Повести, рассказы, очерки, воспоминания (М., 1999);
С.А. Нилус. О цели христианской жизни: Дух Божий, явно почивший на отце Серафиме Саровском в беседе его о цели христианской жизни с Н.А. Мотовиловым. Из его рукописных воспоминаний (М., 1999; 2001); Мефодий (Герасимов М.Л.), архиепископ.
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О знамении обновления святых икон (М., 1999); Схиигумен Савва
[Остапенко Н.М.]. Опыт построения истинного миросозерцания.
Жизнеописание. Проповеди. Поучения. Воспоминания духовных
чад (М., 2000); Записки и письма Леушинской игумении Таисии
[М.В. Солоповой] (М., 2000); И.С. Шмелев. Душа Родины. Рассказы и воспоминания (М., 2000); Акафист блаженной старице
Матроне. Житие (По благословению Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II. М., 2000; 2003); Всероссийский батюшка
Иоанн: Воспоминания о встречах и путешествиях со святым праведным Иоанном Кронштадтским, с прибавлением богословских
рассмотрений его учения (М., 2001); Серафимо-Дивеевские предания: Житие. Воспоминания. Письма. Церковные торжества (По
благословлению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II. М., 2001; 2003; 2006); Акафист святой преподобной
благоверной Анне Кашинской; Житие (М., 2001); Сергей Нилус.
Звезды пустыни (М., 2001); Серафим Саровский: Задушевное
слово о великом подвижнике земли русской (М., 2002); Богословие
образа. Икона и иконописцы: Антология (М., 2002); Блаженные
старицы Дивеевского монастыря (М., 2003; 2004); Серафим Саровский: Житие. Пророчества. Беседы. Задушевное слово (М., 2003);
Василий Кириллович Тредиаковский: (К 300-летию ученого поэта).
Указатель литературы (М., 2003); Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. Венок на свежую могилу
Кронштадтского пастыря. Проповеди и поучения, произнесенные
в последний год жизни (Общ. ред. А.Н. Стрижёва. Сост. Стрижёв А.Н., Иванова И.А. М., 2003); Яблочный Cпас: книга для чтения в православной семье (М., 2004); Чудотворная икона Божией
Матери Тихвинская: Сказание. Исслед. Акафист (М., 2004; 2007);
С.А. Нилус. «Близ есть, при дверех»: о том, чему не желают верить
и что так близко: первая публ. полн. рукоп. С.А. Нилуса (М.,
2004; 2006; 2008; 2017); Отец Арсений (М., 2005; 2006); Летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря (По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2005);
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. О Боге-Творце и Промыслителе мiра: [Беседы] (М., 2005); Граф Ю.А. Олсуфьев. Икона
в музейном фонде: исследования и реставрация. Антология (М.,
2005; 2006); А.Н. Муравьев. Письма с Востока (с 1849 по 1850 г.).
Часть I. (М., 2005); Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
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(М., 2006); Шамов И.К. Наши певчие птицы. Их ловля и содержание в клетках (М., 2006); Сергей Нилус: тайные маршруты (М.,
2007); Святой Праведный отец Иоанн Кронштадтский. В мире молитвы (М., 2008); «Неупиваемая Чаша» (М., 2009); Е.Л. Милькеев.
Стихотворения. Поэмы. Письма. (К 200-летию со дня рождения
тобольского поэта) (Тобольск, 2010); Подвиг старца Серафима:
Житие. Воспоминания. Прославление. Образ Преподобного в поэзии (М., 2013); Цевница. Усадебная лира. 1790–1820. (Сост.
А.Н. Стрижёв, М.А. Бирюкова. Тобольск, 2017); Преподобный Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого (М., 2018).
VI. ИЗДАНИЕ СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ: С.А. Нилус. Полное собрание сочинений: в 6 т. (Сост. и общ. ред. А.Н. Стрижёв.
М., 1999–2006; Изд. в 5 т. М., 2014); Игнатий (Брянчанинов Д.А.,
епископ Кавказский и Черноморский). Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова: в 8 т. (Сост. и общ. ред.
А.Н. Стрижёв. М., 2001–2007; Изд. 2-е, испр. и доп. (5 томов).
М., 2014).
НАГРАДЫ А.Н. СТРИЖЁВА
– Бронзовая медаль ВДНХ – «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1968);
– Медаль «Ветеран труда» – «За долголетний добросовестный труд» (1985);
– Медаль с вензелевым изображением имени Его Императорского Высочества на Владимирской ленте, в ознаменование
80-летия со Дня Рождения Главы Российского Императорского
Дома Великого Князя Владимира Кирилловича – «За выдающийся
вклад в дело Возрождения Русской Православной Государственности» (1997);
– Медаль «Ревнитель просвещения. В память 200-летия со
дня рождения А.С. Пушкина» (1999);
– Премия имени Сергея Нилуса I степени 2001 г. «За литературные труды, в которых выявляется историческая правда о прошлом России» с вручением именной медали № 002 (2002);
– Премия журнала «Москва» за 2002 г. по отделу «Домашняя
церковь» – «За активную деятельность в православном просвеще-
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нии читателей журналов “Москва”, “Благодатный огонь” и участников Русского собрания»;
– Петровская грамота от Общероссийского общественного
движения «Россия Православная» – «За достойный вклад в духовно-нравственное возрождение России» (2004);
– Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за 2004 г. в номинации «Жизнеописание» – «За подготовку, комментарии и издание полного собрания сочинений
Сергея Александровича Нилуса, и также за цикл статей-портретов
православных писателей XVII–XX веков;
– Премия «Новое время» имени Суворина «За вклад в отечественную словесность» (2004);
– Грамота народного журнала «Роман-газета» в связи с
80-летием основания – «За многолетнюю творческую деятельность (2007);
– Благодарность Управления культуры администрации Пушкинского муниципального района – «За большой вклад в изучение
живой природы и неутомимую просветительскую деятельность»
(2007);
– Всероссийская литературная премия «Прохоровское поле» –
«Автору пятитомного собрания сочинений – “Народный календарь”, “Русское разнотравье”, “Русские грядки”, “Хроника одной
души”, “Публицистика”, в котором в высокохудожественной
форме утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему
народу и Отечеству» (2008);
– Памятный юбилейный знак «65 лет Курской битве и Прохоровскому сражению» (2008);
– Орден Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского III степени –
«Во внимание к усердным миссионерским трудам и в связи с
75-летием со дня рождения» (2009);
– Вторая премия Рязанской области имени академика
И.И. Срезневского за 2012 год – «За личный вклад в изучение и
популяризацию жизни и творчества И.И. Срезневского, за исследование научной династии Срезневских» (2012);
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– Благодарственная грамота Благочинного церквей Пушкинского округа Московской епархии – «В благословение за понесенные труды во славу Русской Православной Церкви» (2017);
– Международная литературная премия имени В.В. Бианки
в номинации «Проза» – «За произведение “Календарь русской
природы”» (2017);
– Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – «За значительный вклад в развитие русской литературы» (2019);
– Медаль «Сергей Есенин», выпущенная Государственным
музеем-заповедником С.А. Есенина и Рязанским землячеством в
г. Москве (2019).
Есть у А.Н. Стрижёва и иностранная награда – Орден Заслуг
pro Merito Melitensi Суверенного военного Мальтийского ордена.
Каждой из этих наград Александр Николаевич очень дорожил…
Большим утешением для родных и близких Александра
Николаевича стало письмо-соболезнование на имя его супруги от
митрополита Калужского и Боровского Климента, Председателя Издательского совета Русской Православной Церкви (от 18.03.2022 г.
№ 14/246). Позвольте привести его полностью:
«Уважаемая Ирина Алексеевна,
дорогие братья и сестры!
С глубокой грустью узнал я об уходе из земной жизни писателя, литературоведа, историка русской культуры, библиографа
Александра Николаевича Стрижёва. Когда перечисляешь, кем был
Александр Николаевич, сразу становится понятно главное: книга
была центром его жизни.
С детских лет увлеченный, преданный книге читатель, во
взрослом возрасте он стал автором большого количества произведений о природе. В советские годы его знаменитые “фенологические очерки” на страницах газет не только помогали читателям
увидеть красоту окружающего мира, но и заново открывали для
них христианскую духовность.
Александр Николаевич немало сделал для того, чтобы
имена писателей И.С. Шмелёва, В.А. Никифорова-Волгина стали
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известны современникам, чтобы их наследие заняло свое достойное место на полках библиотек и в умах и сердцах читателей.
Нельзя не сказать о его редакторской работе, особенно хочется выделить “Полное собрание творений святителя Игнатия
(Брянчанинова)”, над которым он трудился.
В 2019 г. его вклад в русскую литературу и русскую культуру был высоко оценен Русской Православной Церковью: он стал
лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Кончина Александра Николаевича опечалила всех, кто его
знал, всех его читателей. Александр Николаевич ушел, но то, что
сделано им для нашей культуры, навсегда останется в ее сокровищнице, обогащая как нас, его современников, так и многие поколения потомков.
Да упокоит Господь душу новопреставленного в Царствии
Небесном.
Вечная ему память».
В каждой из книг Александра Николаевича осталась частица
его светлой, по-христиански щедрой души, радость и тепло его
уникального, Богом данного дара. Этот свет, это тепло и радость
никуда не уйдут, они остались на память нам и нашим потомкам.
Александр Николаевич Стрижёв был давним другом и многолетним автором «Литературоведческого журнала»…
БУДЕМ ПОМНИТЬ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
СТРИЖЁВА,
БУДЕМ ВДУМЧИВО ЧИТАТЬ ЕГО КНИГИ,
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
P.S. Многие книги А.Н. Стрижёва давно стали библиографической редкостью, некоторые из них невозможно найти даже в
крупнейших российских библиотеках (РГБ, РНБ и т.д.). К примеру,
при составлении библиографии А.Н. Стрижёва нам не удалось
нигде разыскать книгу «Яблочный Cпас: книга для чтения в православной семье» (М., 2004), а свой экземпляр Александр Николаевич кому-то подарил. Другой пример: несколько лет назад к
нам обратилась исследовательница из Франции – она нигде не
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могла найти книгу «Икона Божией Матери “Неувядаемый Цвет”»
(М., 2006), и нам пришлось сканировать авторский экземпляр и
отсылать ей по электронной почте. К сожалению, большинство
книг А.Н. Стрижёва были изданы только в печатном виде, и не
существует их электронных версий. Не один раз обращались к нам
читатели с просьбой выложить в Интернет электронные версии его
книг. Очень надеемся на помощь издателей и благотворителей в
переиздании на современном уровне книг русского писателяпатриота Александра Николаевича Стрижёва.

Памяти Александра Николаевича Стрижёва

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
№ 2 (56)
Научный журнал

Техническое редактирование
и компьютерная верстка О.В. Егорова
Корректор М.П. Крыжановская
Свидетельство о регистрации журнала как СМИ
в Роскомнадзоре – ПИ № ФС 77–36086 от 28.04.2009
Адрес редакции: 117418, Москва, Нахимовский просп., 51/21,
ИНИОН РАН. Отдел литературоведения
liter@inion.ru
Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.0.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 14/VII-2022 г. Формат 60×84/16
Бум. офсетная № 1
Печать офсетная
Усл. печ. л. 17,0
Уч.-изд. л. 13,0
Тираж 400 экз. (1–150 экз. – 1-й завод)
Заказ № 25
Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН)
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, 117418
http://inion.ru
Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел.: +7 (925) 517-36-91, +7 (499) 134-03-96
e-mail: shop@inion.ru
Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
ООО «Амирит»
410004, Саратовская обл., г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 88, литера У

267

