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К 130-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ  
МАРИНЫ ИВАНОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 
УДК 821.161.1 DOI: 10.31249/litzhur/2022.57.01 
 
 
 
 
 

О.Е. Осовский 
© Осовский О.Е., 2022 

 
МАРИНА ЦВЕТАЕВА В БИОГРАФИИ  

КНЯЗЯ Д.П. СВЯТОПОЛКА-МИРСКОГО 
 
Аннотация. Статья посвящена литературным и человеческим  

отношениям двух ярких фигур литературы российского зарубежья 
М.И. Цветаевой и Д.П. Святополка-Мирского. По мнению автора, анализ 
этих взаимоотношений в контексте истории литературы, культуры, идео-
логии и политики эмиграции в значительной степени дополняет совре-
менные представления не только о зарубежной России, но и о том, как 
функционирует и трансформируется жанр литературной биографии,  
как работает «малое время» (М.М. Бахтин) в жизнеописании писателя и 
литературного критика. На материале биографий М.И. Цветаевой, соз-
данных М.А. Разумовской, В.А. Швейцер и И.В. Кудровой, а также не-
давно появившейся биографии Д.П. Святополка-Мирского, написанной 
М.В. Ефимовым и Дж. Смитом, автором предпринята попытка реконст-
руировать характер взаимоотношений поэта и критика, дополнить уже 
сложившуюся в цветаевоведении картину новыми деталями, выявить 
причины специфических интерпретаций этого сюжета. 

Ключевые слова: М.И. Цветаева; Д.П. Святополк-Мирский; лите-
ратура российского зарубежья; русский Лондон; литературная биография. 
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MARINA TSVETAEVA IN THE BIOGRAPHY  

OF PRINCE D.P. SVYATOPOLK-MIRSKY 
 

Abstract. The article is devoted to the literary and human relations 
between two prominent figures in the literature of Russian emigre literature, 
M.I. Tsvetaeva and D.P. Svyatopolk-Mirsky. According to the author, an 
analysis of this relationship in the context of the history of literature, culture, 
ideology and politics of emigration adds the new details to the modern 
understanding Russia abroad as well as the literary biography functioning  
and “little time” (M.M. Bakhtin) working in writer and literary critic’ life.  
The author uses materials from the biographies of M. Tsvetaeva by M. Razu-
movskaya, V. Schweitzer and I. Kudrova, as well as the recently published 
biography of D. Svyatopolk-Mirsky by M. Yefimov and J. Smith. The author 
attempts to reconstruct the nature of the relationship between the poet and the 
critic, to add new details to the already existing picture in colour studies and to 
highlight the reasons for specific interpretations of this subject. 

Keywords: M.I. Tsvetaeva; D.P. Svyatopolk-Mirsky; Russian emigre 
literature; Russian London; literary biography. 
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Марина Цветаева и князь Дмитрий Святополк-Мирский – две 

ярчайшие фигуры русского литературного зарубежья 1920–1930-х 
годов. Их взаимоотношения не раз становились предметом иссле-
довательского внимания отечественных и зарубежных литературо-
ведов. Прежде всего следует отметить хорошо известную статью 
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английского филолога-слависта Дж. Смита «Марина Цветаева и 
Д.П. Святополк-Мирский», которая была написана по-русски еще 
в начале 1980-х годов [см.: 16, с. 281] и опубликована в 1991 г. 
[17]. Именно здесь автор обозначил контуры проблемы, а в после-
дующие годы дополнил свой текст по результатам собственных 
разысканий [22]. Этой проблемы так или иначе касаются и литера-
туроведы – биографы Цветаевой, хотя неоднозначность их отно-
шения к Святополку-Мирскому приводит к специфической интер-
претации его роли в творческой судьбе и в формировании 
литературной репутации Цветаевой в 1920–1930-е годы. Фигура 
Святополка-Мирского неизбежно возникает в большей части ра-
бот, рассматривающих литературную и культурную жизнь рос-
сийского зарубежья, судьбы эмигрантских журналов, взаимоотно-
шения школ, кружков и направлений, эпистолярное наследие  
ведущих деятелей эмиграции [13; 14; 2; 18; 4; 10; 11 и др.]. 

Цель нашей статьи, прежде всего, состоит в том, чтобы опре-
делить место Цветаевой в биографии и литературно-критическом 
творчестве Святополка-Мирского с учетом контекста, который ре-
конструирован биографами поэта и критика применительно к их 
взаимоотношениям, и выстроить по возможности детальную и 
внутренне непротиворечивую картину этих отношений, опираю-
щуюся на выявленные в последние годы факты. Следует специ-
ально оговорить, что во внимание принимается и та избиратель-
ность, с которой биографы Цветаевой подходят к рассмотрению 
обозначенной в статье проблемы, отчасти исключая, отчасти игно-
рируя отдельные детали сюжета, что в принципе недопустимо  
в границах жанра научной биографии, однако вполне возможно в 
биографии литературной. 

В серии «Жизнь замечательных людей» недавно появилась 
посвященная Святополку-Мирскому книга, написанная в соавтор-
стве Дж. Смитом и известным специалистом по литературной  
истории русской эмиграции, исследователем и публикатором  
творческого наследия Святополка-Мирского М.В. Ефимовым [3]. 
Подчеркнем, что этот 700-страничный труд, снабженный много-
численными примечаниями и внушительной библиографией, вы-
ходит далеко за рамки требований к научно-популярным изда-
ниям, по преимуществу публикуемым в этой серии, и может рас-
сматриваться как историко-литературное исследование самого  
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высокого уровня. Исчерпывающее знание авторами литературной 
жизни русской эмиграции первой волны, ее идеологических, по-
литических, социокультурных и даже бытовых контекстов, обра-
щение к максимально широкому кругу источников – от газетно-
журнальной периодики до уникальных архивных материалов, в 
частности эпистолярия, мемуаров и личных бесед – делают вос-
созданную в книге картину особенно достоверной и убедительной. 
Отчетливая симпатия авторов к Святополку-Мирскому ни в коей 
мере не сказывается на их отношении к остальным участникам 
литературного процесса, в том числе и тем, кто находился в стане 
оппонентов и критиков главного героя. Несмотря на всю не-
простоту диалога Мирского и Цветаевой в разные периоды их 
жизни, образ автора «Молодца» и «Поэмы Горы» представлен ярко 
и убедительно, талант Цветаевой и ее творческая самобытность не 
подвергаются сомнению, а извивы ее судьбы представлены как 
результат непростого характера и сложнейших жизненных обстоя-
тельств. Таким образом, сюжет «Цветаева и Святополк-Мирский» 
из биографии литературного критика может рассматриваться и  
как важнейшее дополнение и в значительной степени расширение 
фактографии жизни поэта. 

Отечественное и зарубежное литературоведение в последние 
годы уделяет значительное внимание жанру биографии, проблемам 
биографизма и автобиографизма в художественном и нехудожест-
венном нарративах, роли эго-документа в организации биографи-
ческого пространства и др. Достаточно напомнить оживленные 
дискуссии, разворачивавшиеся вокруг отдельных биографий, в том 
числе появлявшихся в ЖЗЛ, прежде всего вокруг биографии 
М.М. Бахтина [см.: 7; 9; 12; 21]. Примечательно, что еще в начале 
1930-х годов, определяя важнейшие функции автобиографии и 
биографии в процессе становления и развития романного жанра, 
автор «Слова в романе» отмечал: «Биография и автобиография в 
течение своего развития выработали ряд форм, определяемых осо-
быми организационными идеями: например, “доблести и добро-
детели” как основа организации биографического материала, или 
“дела и труды”, или “удачи-неудачи” и др.» [1, т. 3, с. 149]. 

Очевидно, что сам характер работы с литературной биогра-
фией писателя или литературного критика требует специального 
инструментария, в определенной степени выходящего за рамки 
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историко-литературного исследования. Дело не столько в необ-
ходимости актуализировать привычные для академического лите-
ратуроведения биографический или психологический методы, 
сколько в их усилении за счет приемов «микроистории» К. Гинз-
бурга или «дальнего чтения» Ф. Моретти и иных практик совре-
менной литературной теории. Не менее эффективным, на наш 
взгляд, является в этом случае использование понятия «малое  
время» М.М. Бахтина, позволяющего рассматривать те или иные 
события жизни биографического героя с позиции «своей совре-
менности». Несмотря на то что значительная часть исследователей, 
изучающих философию времени Бахтина, отдают предпочтение 
его «большому времени», в последние годы возрастает интерес к 
категории «малое время», которая является важным элементом 
биографического времени [8]. Известный приоритет, который Бах-
тин отдавал «большому времени», не препятствует тому, чтобы 
адекватно оценить потенциал второго элемента дихотомии «боль-
шого» и «малого». «Контексты понимания. Проблема далеких 
контекстов. Нескончаемое обновление смыслов во все новых кон-
текстах. “Малое время” (современность, ближайшее прошлое и 
предвидимое (желаемое) будущее) и “большое время” – беско-
нечный и незавершимый диалог, в котором ни один смысл не  
умирает», – пишет ученый в поздних заметках [1, т. 6, c. 433]. Со-
ответственно, принадлежащие «большому времени» русской лите-
ратуры ХХ в. Цветаева и Святополк-Мирский встречаются в «ма-
лом времени» своих биографий, и именно пересечение этих встреч 
образует рассматриваемый в нашей статье сюжет. 

Его интерпретация биографами Цветаевой реконструируется 
на основе трех книг – «Марина Цветаева: Миф и действительность» 
М.А. Разумовской, «Марина Цветаева» В.А. Швейцер и «Путь комет: 
Жизнь Марины Цветаевой» И.В. Кудровой [15; 19; 6]. Их выбор 
определяется тем, что на протяжении 1970–1980-х годов авторами 
была сформулирована основная концепция цветаевской биогра-
фии, для В.А. Швейцер и И.В. Кудровой остававшейся неизменной 
и в начале 2000-х годов, когда были опубликованы книги, напи-
санные на основе их предшествующих работ [20; 5]. Монография 
М.А. Разумовской оказалась одной из первых биографий Цветае-
вой, появившейся на русском языке после первой ее публикации 
на немецком. Потомок русских эмигрантов, представительница 
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родов Разумовских и Бенкендорфов, исследовательница поставила 
своей целью «познакомить немецких любителей лирики с поэзией 
Марины Цветаевой, рассказать о ее творчестве и ее жизни и обра-
тить внимание на трагическую судьбу не только ее, но всего ее 
поколения» [15, с. 7]. Одной из задач автора было разрушение ми-
фов, к тому времени складывавшихся вокруг имени Цветаевой, 
восстановление более или менее детальной картины ее жизни, ко-
торое основывалось, в частности, на беседах с непосредственными 
участниками и свидетелями событий, на прямом доступе к широ-
кому кругу эмигрантских газет и журналов, имевшихся у автора 
как сотрудника Австрийской национальной библиотеки. Вклад в 
международное цветаевоведение двух других авторов настолько 
значителен, что не нуждается в специальном комментарии, а их 
труды без преувеличения можно назвать классическими для этого 
раздела отечественной эмигрантики. При всем своеобразии каждой 
из книг их объединяют не только большая любовь к своей героине 
и стремление максимально полно представить ее биографию, но и 
акцентированная независимость от идеологических клише и штам-
пов позднесоветской эпохи. И если в случае с М.А. Разумовской  
и В.А. Швейцер возможность этой независимости обеспечивалась 
публикацией за рубежом, то в ситуации с И.В. Кудровой это был 
реальный результат наступившей перестройки. 

В книге М.А. Разумовской Святополк-Мирский впервые по-
является как авторитетный критик русской эмиграции, высоко 
оценивавший поэзию Цветаевой, еще находившейся в Москве. 
Вряд ли автор подобным образом предрекает будущую встречу 
двух литературных светил, скорее авторитетное мнение Свято-
полка-Мирского оказывается чуть не единственным в своей бла-
гожелательной оценке поворота Цветаевой к фольклорным фор-
мам, в частности к использованию сюжетов народных сказок в  
новых поэмах, в отчетливой смене поэтического размера и ритма. 

В сконструированной М.А. Разумовской версии, не во всем 
отличающейся точностью деталей и дат, непосредственная встреча 
Цветаевой и Святополка-Мирского происходит в Париже, где раз-
ворачивается очередной акт «евразийской истории», в которой за-
действованы С.Я. Эфрон, П.П. Сувчинский и Святополк-Мирский 
как зачинатели и будущие редакторы журнала «Версты». Приме-
чательно, что увлеченная личностью Цветаевой и нисколько не 
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сомневающаяся в абсолютности ее таланта биограф практически 
полностью обходит вниманием заметный массив критических  
текстов Святополка-Мирского, посвященных эмигрантскому твор-
честву Цветаевой и содержащих чрезвычайно высокие оценки ее 
самобытной поэзии, акцентирующих новаторский характер ее ху-
дожественных открытий и утверждающих первенство Цветаевой 
не только на эмигрантском, но и на российском поэтическом 
Олимпе. Здесь Святополк-Мирский готов поставить рядом с Цве-
таевой Б. Пастернака. 

По мнению исследовательницы, важнейшую роль в упроче-
нии эмигрантской репутации Цветаевой сыграл успех ее поэти-
ческого вечера, состоявшегося в феврале 1926 г. в Париже. По ее 
предположению, среди гостей вечера были и Святополк-Мирский, 
и редактор «Благонамеренного» князь Д.А. Шаховской. Трудно 
сказать, на основании чего было сделано предположение о приезде 
Мирского на этот вечер, однако то, что к этому времени твор-
ческие контакты поэта и критика достигли своего максимума, в 
том числе и благодаря сотрудничеству с «Благонамеренным», на 
страницах которого  Цветаева и Мирский активно публикуются, 
очевидно. Не станем утверждать, что заявление М.А. Разумовской 
о цветаевском успехе преувеличено, хотя основывается оно по 
преимуществу на отзывах лиц, Цветаевой более чем симпати-
зирующих, – от восторженно-романтических и явно преувели-
ченных оценок С.Я. Эфрона в письме к В.Ф. Булгакову до отчета 
М.Л. Гофмана в берлинском «Руле». 

На этом фоне практически остается незамеченной поездка 
Цветаевой в марте того же года в Лондон, где состоится еще один 
поэтический вечер, завершившийся серьезным литературным и 
финансовым успехом. Не располагающая о нем достаточными 
сведениями М.А. Разумовская ограничивает сообщение об этой 
поездке буквально несколькими строчками: «В мае (sic!) 1926 года 
Мирский пригласил Марину Цветаеву на две недели в Лондон,  
где он преподавал русский язык в Славянском Институте при  
университете и писал историю русской литературы. Дмитрий  
Петрович очень любит хорошую еду и водит Марину по лучшим 
лондонским ресторанам. Но безуспешно: Марину не интересует 
тонкая кухня – ее можно бы было кормить хотя бы сеном. Прове-
денные в Лондоне две недели – это ее первые каникулы после 
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восьми лет. Здесь у нее наконец есть время начисто отделать свою 
статью “Поэт о критике” и вести переписку с Шаховским о ее пе-
чатании в журнале “Благонамеренный”» [15, с. 229–230]. 

Одним из результатов лондонской поездки стал и последо-
вавший скандал, связанный с публикацией в «Благонамеренном» 
упомянутой статьи, которая глубоко оскорбила чувства эмигрант-
ского литературно-критического сообщества. Следует отметить, 
что по своей направленности статья Цветаевой вполне совпадала  
с написанным о состоянии литературной эмиграции Святополком-
Мирским, все более резко противопоставлявшим ее упадку от-
крытия новой советской литературы. Вкупе с евразийскими декла-
рациями «Верст», «совдеповским симпатизантством» пражской 
«Воли России» позиция Цветаевой и Святополка-Мирского вос-
принималась большей частью эмиграции крайне негативно. Пока-
зательный пример подобного отношения М.А. Разумовская обна-
руживает в одном из писем З.Н. Гиппиус: «Зинаида Гиппиус 
пустила в ход все регистры своего искусства интриги, чтобы унич-
тожить “шайку Шаховского – Святополк-Мирского, включая Ма-
ринку”» [15, с. 231]. 

Впрочем, биограф крайне увлечена главной героиней своего 
повествования и перипетиями ее трагической судьбы, чтобы удер-
живать в круге своего внимания дальнейшее участие Святополка-
Мирского в ее жизни. Возможно, виной тому и то, что постепенно 
меняется отношение критика к творчеству и личности Цветаевой, 
ибо для него все более очевидно, что написанное Цветаевой в  
конце 1920-х – начале 1930-х серьезно уступает шедеврам сере-
дины десятилетия. М.А. Разумовская еще упомянет Святополка-
Мирского среди тех, кто материально обеспечит существование 
Цветаевой в Париже: «…несколько лиц из русских наняли для  
семьи Эфрон квартиру, меблировали ее и заплатили аренду. Мы 
знаем, что к ним принадлежали князь Д.П. Святополк-Мирский, 
Саломея Гальперн-Андроникова, Е.А. Извольская и другие» [15, 
с. 242]. Как известно сегодня, финансовая помощь Святополка-
Мирского была куда значительней, чем описанный эпизод, однако 
автору биографии это, по-видимому, известно не было. По понят-
ным причинам фигура критика исчезает из дальнейшего повество-
вания: отъезд в СССР в 1932 г. полностью исключил его из эмиг-
рантского пространства цветаевской жизни. 
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Еще более неожиданно возникает фигура Святополка-
Мирского в книге В.А. Швейцер. Впервые читатель видит его  
среди критиков пражской «Воли России», заведующий крити-
ческим отделом которой М.Л. Слоним представляется биографу 
фигурой куда более масштабной в своих оценках Цветаевой. По-
добный поворот можно объяснить исключительно логикой литера-
турной биографии, для которой «малое время» русской Праги, где 
на страницах эмигрантского журнала оказываются рядом поэт и 
доброжелательные к нему критики. Похоже, в подобном кон-
тексте можно уже не принимать во внимание историю более мас-
штабную – процесс рецепции творчества Цветаевой эмигрантской 
критикой и роль в нем Святополка-Мирского, к этому времени вы-
ступившего с оценками цветаевского творчества не только в эмиг-
рантских «Современных записках», но и в английской периодике. 
В версии В.А. Швейцер все выглядит куда скромнее, но эта «скром-
ность» позволяет расширить ситуацию более рельефно. «“Воля 
России” была единственным журналом, постоянно, серьезно и 
доброжелательно следившим за творчеством Цветаевой, утвер-
ждая ее как одного из самых значительных и своеобразных рус-
ских поэтов. Журнал не просто защищал ее от нападок критики, 
обвинявшей ее в бессмысленности, “растрепанности” и намерен-
ной экстравагантности того, что она пишет. Мнение читающей 
публики часто определяли такие – типичные для него в отноше-
нии Цветаевой – высказывания ведущего эмигрантского критика 
Георгия Адамовича: “Есть страницы сплошь коробящие, почти 
неприемлемые. Все разухабисто и лубочно до крайности” (о поэме-
сказке “Молодец”). Или: “Что с Мариной Цветаевой? Как объяс-
нить ее последние стихотворения, – набор слов, ряд невнятных 
выкриков, сцепление случайных и кое-каких “строчек” (о цикле 
“Двое”). “Воля России” последовательно рассматривала твор-
чество Цветаевой как явление в общем русле русской и, в част-
ности, эмигрантской литературы. Это относится прежде всего к 
М.Л. Слониму, одному из самых убежденных и последователь- 
ных ее приверженцев. Подводя итоги развития русской литера-
туры после революции, он утверждал, что “пафос и движение цве-
таевской поэзии чрезвычайно характерны для всего десятилетия”. 
С такой же высоты оценивали работу Цветаевой и другие кри- 
тики “Воли России”, например Д.П. Святополк-Мирский в статье  
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о “Крысолове”. Это поддерживало сознание, что “Воля России” 
для нее – свой журнал, где ее понимают и ценят» [20, с. 337]. 

Отчетливое желание младшего поколения эмигрантской ли-
тературы идти своим путем, стремление преодолеть духовный 
кризис первой половины 1920-х и отринуть «прежних богов»,  
«евразийский соблазн» и утопическая надежда на постепенное об-
ретение советской Россией человеческого лица приводили к серь-
езным изменениям: к появлению новых газет и журналов, пытав-
шихся декларировать свою аполитичность. На этом фоне понятны 
поворот С.Я. Эфрона к евразийской программе и симпатии Цве-
таевой к брюссельскому детищу князя Д.А. Шаховского, что  
вносит перемены и в личную жизнь Цветаевой: «Между первым  
и вторым номерами “Благонамеренного” Цветаева встретилась и 
подружилась с Шаховским и Святополк-Мирским – оба бывали на 
улице Руве» [20, с. 343–344]. По убеждению биографа, именно со-
стоявшееся знакомство сыграло решающую роль в восприятии 
Цветаевой критиком. Не станем подвергать сомнению обоснован-
ность этого предположения, принимая во внимание ту степень 
свободы, на которую имеет право автор литературной биографии: 
«Не так давно назвавший ее в своей антологии “Русская лирика” 
“талантливой, но безнадежно распущенной москвичкой”, Свято-
полк-Мирский по-настоящему открыл для себя поэзию Цветаевой 
только после личного знакомства с нею. Открыл на том самом 
месте, где она находилась – с “Ремесла” – не оглядываясь на ее 
прошлое, не сожалея о ее прежней “простоте” и “понятности”, как 
делали иные критики. “Имейте в виду, – писал он Д.А. Шахов-
скому, – что лучше ее у нас сейчас поэта нет…”. С этих пор Свя-
тополк-Мирский стал другом, почитателем и одним из немногих 
серьезных критиков Цветаевой» [20, с. 344]. 

Как и для М.А. Разумовской, важнейшим событием париж-
ской жизни оказывается февральский поэтический вечер. При этом 
биограф очень мало сообщает об уже упоминавшемся нами поэти-
ческом вечере Цветаевой в марте того же года в Лондоне, очевидно, 
не располагая достаточной информацией о нем: «…впервые за  
годы Цветаева на две недели очутилась одна в чужом городе, без 
детей, без домашних забот. Что мы знаем об этой поездке? Цве-
таева выступила на вечере современной русской поэзии. “Я буду 
философствовать, а Марина Ивановна будет читать стихи, свои и 
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чужие”, – сообщал организовавший эту поездку Святополк-Мир-
ский» [20, с. 346]. Именно в Лондоне происходит одно из первых 
литературных расхождений между Цветаевой и Святополком-
Мирским: высоко оцененный им «Шум времени» О.Э. Мандель-
штама вызывает у его гостьи противоположную реакцию, и она 
обрушивается на мандельштамовскую прозу с яростными напад-
ками, усмотрев в книге стремление автора заигрывать с властью. 

С публикацией доработанной в Лондоне статьи «Поэт о кри-
тике» в жизни Цветаевой и Святополка-Мирского появляется еще 
один повод для диалога – литературная критика. В исполненном 
тотальной субъективности цветаевском мире возникает и фанта-
стический образ единственного критика эмиграции, остающегося 
вне политики, – Святополка-Мирского. Не станем обсуждать 
странность подобной оценки одного из самых политизированных 
эмигрантских авторов, которому оставался лишь шаг до мастер-
ского освоения советского вульгарно-социологического дискурса 
начала 1930-х: у В.А. Швейцер она сомнений не вызывает и ника-
ким комментарием не сопровождается. Ни короткая история жур-
нала «Версты», ни отсутствие особых успехов на евразийском  
поприще у С.Я. Эфрона, ни политическая и экономическая обста-
новка в Европе не способствуют улучшению жизни и быта Цве-
таевой. Святополк-Мирский уходит в ней явно на периферию,  
хотя, как полагает исследовательница, Цветаева по-прежнему 
внимательна к его публикациям: по крайней мере свою статью о 
гибели Маяковского она пишет, во многом отталкиваясь от кни-
жечки Р.О. Якобсона и Д.П. Святополка-Мирского «Смерь Влади-
мира Маяковского» [см.: 20, с. 402–403]. 

Несмотря на охлаждение отношений, как указывает 
В.А. Швейцер, Святополк-Мирский продолжал оказывать цветаев-
скому семейству финансовую поддержку, в первую очередь, на 
оплату парижской квартиры – «несколько лет присылал Эфронам 
деньги на квартиру – две трети их терма» [20, с. 416]; были и дру-
гие примеры: «Доплачивать за санаторий (того, что давал Красный 
Крест, не хватало) помогал Святополк-Мирский» [20, с. 415]. 

Наиболее адекватным можно признать историко-литератур-
ный подход, реализованный в книге И.В. Кудровой, по манере ис-
полнения более близкой к литературоведческому исследованию, 
нежели к литературной биографии. Для автора принципиально 
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важной представляется та трансформация оценок цветаевского 
таланта, которая происходит в статьях критика в первой половине 
1920-х годов. От «распущенной москвички» до «гордости» совре-
менной русской поэзии – так можно обозначить эволюцию вос-
приятия Цветаевой Святополком-Мирским. И.В. Кудрова предпо-
читает придерживаться традиционной версии о том, что истоки 
личных взаимоотношений поэта и критика определяются совмест-
ной работой С.Я. Эфрона, П.П. Сувчинского и Святополка-Мир-
ского над двумя издательскими проектами – журналом «Версты»  
и еженедельником «Евразия». Вынесенное на обложку «Верст» 
указание на непосредственное участие и Цветаевой, наряду с 
Л.И. Шестовым и А.М. Ремизовым, дает биографу основания пред-
полагать гораздо большую встроенность Цветаевой в дела изда-
ния, нежели об этом писали другие исследователи. При этом она 
ссылается на мнение В.Ф. Ходасевича как человека, осведомлен-
ного о внутренней жизни парижских редакций: «Ходасевич, хо-
рошо знакомый со всеми участниками “Верст”, был убежден, что 
затеяли издание журнала именно Цветаева и Святополк-Мирский» 
[6, с. 348]. 

Личное знакомство Цветаевой и Святополка-Мирского про-
исходит по инициативе супругов Сувчинских. С этого момента и 
на долгие годы отношение критика к поэту в значительной сте-
пени определяется не только его литературными пристрастиями, 
но и сугубо человеческими мотивами, например желанием об-
легчить бытовые трудности в существовании большого поэта, по 
возможности создать приемлемые условия для творчества, в част-
ности цветаевскими публикациями в каждом из трех номеров 
«Верст». 

Несомненной удачей стала для Цветаевой, с точки зрения 
И.В. Кудровой, мартовская поездка в Лондон. Опираясь, как  
можно предположить, на уже упоминавшуюся статью Дж. Смита, 
исследовательница дополняет рассказ об этой поездке новыми для 
цветаевоведов деталями: «Десятого марта по приглашению Мир-
ского Цветаева уехала в Лондон погостить, отдохнуть и высту-
пить на вечерах, организованных Пен-клубом. Возможно, она чи-
тала еще и в Англо-русском литературном обществе, где часто  
выступал сам Мирский. 
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Прибытие Цветаевой в столицу Великобритании предварено 
появлением в “New Statesman” статьи о творчестве московской по-
этессы; автор ее, как легко догадаться, тот же Мирский» [6, с. 351]. 

Оказавшись, благодаря «Верстам», в едином лагере, Цве-
таева и Святополк-Мирский выступают перед молодой аудиторией 
на парижских литературных вечерах и закономерно оказываются 
под огнем критики со стороны той части эмиграции, которая ка-
тегорически отказалась принять политическую и литературную 
программу нового журнала. Как одно из самых характерных цити-
рует И.В. Кудрова высказывание З.Н. Гиппиус, выступившей под 
своим псевдонимом Антон Крайний: «Главный “обманщик”, гру-
бой лестью заманивший Ремизова и Цветаеву в свое предприятие, – 
Святополк-Мирский; ему нужны эти имена для грязного дела:  
разложения эмиграции изнутри. По мнению Гиппиус, “сообрази-
тельность и нюх к моменту” прикрывают у Мирского отсутствие 
таланта и эстетического чутья…» [6, с. 363]. 

Окончательное исчезновение Святополка-Мирского из жизни 
Цветаевой происходит в 1932 г. Впрочем, как указывает биограф, 
имя его будет фигурировать на допросах арестованного НКВД 
С.Я. Эфрона в числе главных организаторов антисоветского евра-
зийского подполья. Здесь будет озвучена и предложенная орга-
нами версия причины возвращения князя в СССР: «Святополк-
Мирский <…> приехал в СССР, чтобы занять командные высоты в 
советской печати. Он должен был организовать травлю Фадеева по 
заданию Бруно Ясенского и его группы» [6, с. 640]. Имя Цветаевой 
в связи с Святополком-Мирским, насколько известно, в протоко-
лах допросов не упоминалось. 

Наиболее полное описание интересующего нас сюжета пред-
ставлено в биографии Святополка-Мирского, написанной М.В. Ефи-
мовым и Дж. Смитом. На первый взгляд может показаться, что 
предложенная исследователями версия имеет отчетливо антицве-
таевский характер, но в действительности она направлена не 
столько против поэта, сколько против части цветаевоведческих 
интерпретаций. «Мирский в биографии Цветаевой – сюжет из-
вестный. Для цветаевоведов он – один из добровольных помощни-
ков Цветаевой и страстный почитатель ее поэзии. Великий поэт – 
и при нем верный оруженосец или там адъютант, даром что лейб-
гвардеец: в карауле стоять умеет. 
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Роли расписаны и ранжир понятен: Мирский – помощник, 
никак не самостоятельное лицо. Так, в общем, и должно быть:  
одно дело – поэт, другое – какой-то литературный критик, хоть  
и бурно сочувствующий» [3, с. 261]. Впрочем, более конкретно 
объекты авторской иронии не указаны, и мы можем с уверен-
ностью сказать, что создательницы трех цветаевских биографий 
сюда явно не попадают. 

Для М.В. Ефимова и Дж. Смита значение Цветаевой в жизни 
героя крайне велико. С письма Цветаевой Д.А. Шаховскому о зна-
чимости княжеского титула в русской аристократической иерар-
хии начинается в книге разговор о происхождении семьи Свято-
полка-Мирского [см.: 3, с. 8], а цветаевские строчки рассыпаны  
по страницам книги, видимо, для того, чтобы передать ощущение 
атмосферы эпохи. Авторы не говорят о судьбоносной предначер-
танности встречи Цветаевой и Святополка-Мирского, однако при-
водят примечательный факт из литературной биографии двух на-
чинающих поэтов: в 1911 г. отклики на их первые стихотворные 
сборники оказались рядом в обзоре Н.С. Гумилёва в журнале 
«Аполлон»: «Мы точно знаем, что этот обзор был хорошо известен 
Мирскому. Есть все основания считать, что его также читала – и 
запомнила – Цветаева» [3, с. 107–108]. 

Цветаевский пласт в биографии Святополка-Мирского ва-
жен для исследователей по разным причинам: с одной стороны, в 
истории с Цветаевой проявляются его лучшие человеческие каче-
ства, с другой – оценка, а затем и переоценка поэтического дара 
Цветаевой – важнейшая тема работ критика о современной рус-
ской литературе, поскольку именно в них проходят проверку и его 
литературно-критические интуиции, и его способность к литера-
турной и политической прогностике. М.В. Ефимов и Дж. Смит  
буквально по крупицам восстанавливают историю взаимоотно-
шений Цветаевой и Святополка-Мирского, опираясь на самый ши-
рокий круг источников. Среди них записи бесед Дж. Смита с  
непосредственными участниками событий, включая В.А. Гучкову-
Сувчинскую, впервые обнаруженные архивные материалы, ме-
муары современников и др. 

В полном объеме реконструированная история лондонской 
поездки Цветаевой в значительной степени меняет представления 
не только о роли в ней Святополка-Мирского, но и о месте самой 
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поездки в биографии Цветаевой. Убежденный в масштабности по-
этического дара Цветаевой и значении ее творчества для совре-
менной русской литературы, теперь уже, благодаря Сувчинским, 
знакомый с ней лично, он с конца 1925 г. предпринимает усилия 
для организации цветаевских выступлений в Лондоне. Он исполь-
зует все свои связи – от А.В. Тырковой-Вильямс до сэра Бернарда 
Пэрса, директора Школы славянских языков Кингз-колледжа. 
Именно Пэрс не только предоставляет бесплатно университетское 
помещение, но и обеспечивает Цветаеву визой для въезда в  
Англию. Одна из целей Святополка-Мирского – познакомить  
с цветаевской поэзией заинтересованную английскую аудиторию, 
но не менее важно для него и помочь ей финансово. В книге цити-
руется письмо Святополка-Мирского А.В. Тырковой-Вильямс, да-
тируемое январем 1926 г.: «Я осмеливаюсь рассчитывать на вашу 
помощь в одном деле, которое (м.б., опрометчиво) затеваю: уст-
ройство вечера Марины Цветаевой в Лондоне. Она находится в 
очень бедственном положении (двое детей), и при нынешнем  
состоянии книжного рынка очень трудно рассчитывать на его  
поправление. Я надеюсь получить для этого даровое помещение, 
от Kings College. <…> В таком случае мне кажется не безумным 
рассчитывать на 30–40 фунтов сбора, т.е. за покрытием расходов 
£ 20–30, что для Франции и Чехии уже много. Мне очень хочется, 
чтобы это удалось, т.к. все-таки она <Цветаева> сейчас первый 
(несомненно) русский поэт, во всяком случае младшего поко-
ления, и положение ее ужасное и безвыходное» [3, с. 264]. Надежды 
организатора оправдались, и практически сразу после выступле-
ния он пишет П.П. Сувчинскому в Париж: «Вечер М.Ц. был  
удачен – особенно в денежном отношении (больше чем я ожидал)» 
[3, с. 279]. А вот как выглядел состоявшийся вечер в восприятии 
самой Цветаевой: «Вечер прошел удачно. Лекцию Д<митрий> 
П<етрович> начал с посрамления Чехова, который ему более далек, 
чем нечитаный китайский поэт (хорошо ведь?). Стихи доходили. 
Хочу на часть денег издать Лебединый Стан, он многим нужен, 
убедилась» [3, с. 279–280]. 

Исследователи подчеркивают далеко не однозначное отно-
шение Святополка-Мирского и к пражским евразийцам, и к своим 
парижским проектам, финансовым спонсором которых он в ко-
нечном итоге оказался, мобилизуя на них всю возможную под-



О.Е. Осовский 22

держку лондонских друзей и знакомых. Еще до приезда Цветаевой 
критик публикует в лондонском журнале The New Statesman пер-
вую английскую статью о поэте, подчеркивая, что «Цветаева ли-
шена понимания со стороны консервативных по сути (“даже когда 
они социалисты”) вождей эмигрантской литературы и журнали-
стики и за исключением пражского журнала “Воля России” “эмиг-
рантские журналы почти перестали принимать ее новые произве-
дения”» [3, с. 276–277]. Статья вызвала серьезное недовольство 
заступавшейся прежде всего за «Современные записки» А.В. Тыр-
ковой-Вильямс, в ответ на отповедь которой Мирский пишет 
1 марта: «Я думал в данном случае о фактической судьбе Марины 
Цветаевой, – о фактическом бойкоте ее всей эмигрантской прес-
сой, после короткого увлечения ей. Она просто загнана в “Волю 
России”, потому что все другие редакторы от нее откидываются.  
И как раз именно для своих белых стихов (о Добр<овольческой> 
Армии) она не может найти издателя! Вина моя, что я не под-
черкнул, что это именно редакторы, а не рядовая эмиграция. Я бы 
это сделал, если <бы> писал после огромного успеха ее вечера в 
Париже, который показал, что для рядовой эмиграции она очень 
близка. Но, искренне сознаюсь, что этот успех был для меня (да и 
для нее) совершенной неожиданностью» [3, с. 277]. 

Авторы не скрывают сложностей, возникших в отношениях 
Цветаевой и Святополка-Мирского уже во время ее пребывания в 
Лондоне, и дело было не только в резком неприятии ею «Шума 
времени» О. Мандельштама, но и в явном несходстве взглядов на 
жизнь. Эти отношения будут только ухудшаться, и в конце фев-
раля 1927 г. он напишет П.П. Сувчинскому: «Я не могу себе про-
стить, что мы напечатали “Тезея”. Как бы то ни было, если можно, 
поговорите с этой женщиной. Я ей напишу, чтобы она поговорила 
с Вами» [3, с. 347]. При этом биографы подчеркивают: «Но Мир-
ский человека и поэта разделял. И поэт был важнее человека.  
И это не только с Цветаевой так. Поэты – пророки. В человеческой 
жизни они ведь и должны быть невыносимы» [3, с. 281]. 

Впрочем, и Цветаева-человек была важна для Святополка-
Мирского, по крайней мере, становясь все более сдержанным в 
оценках ее поэзии, он не прекращал до самой последней воз-
можности посылать ей деньги. Насколько существенна была его 
финансовая поддержка для Цветаевой, свидетельствует полное 
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отчаяния письмо Цветаевой С.Н. Андрониковой-Гальперн: «А дела 
на редкость мрачные. <…> Д<митрий> П<етрович> уже давно на-
писал, что помогать больше не может, – не наверное, но почти, 
или по-другому как-то, в общем: готовьтесь к неполучке. Вере 
С<увчин>ской (МЕЖДУ НАМИ!) он потом писал другое, т.е. что 
только боится, что не сможет. <…> Мирские деньги были – квар-
тирные. Просто – негде взять. <…> Поэтому, умоляю Вас, дорогая 
Саломея, не называя меня – воздействуйте на Д<митрия> 
П<етровича>. Без этих денег мы пропали. Если бы он категори-
чески отказался, но этого нет: “боюсь, что не смогу” – пусть не 
побоится и сможет. (NВ! этого не сообщайте, вообще меня не на-
зывайте, просто скажите, что я – или мы (NВ! он больше С<ергея> 
Я<ковлевича> любит!) в отчаянном положении, что я сама просить 
его не решаюсь, – словом, Вам будет виднее – как!). <…> Обни-
маю Вас, дорогая Саломея, умоляю с Мирским. <…> ГОВОРЯ  
С Д<МИТРИЕМ> П<ЕТРОВИЧЕМ> НЕ УПОМИНАЙТЕ НИ О 
КАКОЙ ВЕРЕ. P.S. А вдруг Вы уже вернулись и с Д<митрием> 
П<етровичем> говорить не сможете?» [3, с. 526]. Хотя Святополк-
Мирский уже уволен из Школы славянских языков и единствен-
ным источником его существования становятся гонорары за пуб-
ликации, он находит деньги для Эфронов. «Я посылаю Эфрону 
(заметьте, Эфрону) сегодня £ 3, – пишет он С.Н. Андрониковой-
Гальперн 7 марта 1931 г., – и в конце месяца пошлю еще» [3, с. 526]. 

Образ Марины Цветаевой, представленный в биографии 
Святополка-Мирского, по понятным причинам, куда более не-
однозначен, чем в цветаевских биографиях, но нет сомнений, что 
приведенные в биографическом исследовании М.В. Ефимова и 
Дж. Смита факты и документы в значительной степени дополняют 
не только историю жизни Цветаевой эмигрантского периода, но  
и картину повседневности литературной эмиграции 1920-х –  
начала 1930-х годов. Не станем утверждать, что возникающий в 
книге образ Цветаевой кардинально отличается от уже известного, 
но несомненная заслуга авторов в том, что к нему добавлены но-
вые грани. 
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Аннотация. Анализ высказываний Марины Цветаевой в письмах, 
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фии и творчества норвежской писательницы Сигрид Унсет (Нобелевская 
премия, 1928) убеждает в том, что, несмотря на все национальные и ре-
лигиозные различия, они были людьми «одной породы» (Цветаева),  
отмеченными одной печатью – гениальности и кармического трагизма.  
В 1930 г., будучи в эмиграции во Франции, Цветаева прочитала в не-
мецком переводе эпическую трилогию Унсет «Кристин, дочь Лавранса» 
(1920–1922), ставшую «ее книгой» на всю жизнь. Отношение Цветаевой к 
Унсет выявляет ее отношение к литературе как к экзистенциальной сфере 
человеческого опыта, как к спасительному источнику жизни. 
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Abstract. Analysis of Marina Tsvetaeva’s statements in her letters,  

diaries, memoirs of her contemporaries as well as a biography and works of a 
Norwegian writer Sigrid Undset (Nobel prize, 1928) proves that both authors, 
despite all national, cultural differences, were people of “the same kind”, “the 
same breed” (Tsvetaeva), they were marked with the same seal – genius and 
karmic tragedy. In 1930, being in France, Tsvetaeva read (in German transla-
tion) Undset’s epic trilogy “Kristin, Lavransdaughter” (1920–1922) which 
became “her favourite book” for life. Tsvetaeva’s attitude towards Undset  
reveals her attitude to literature as an existential sphere of human experience, 
as a saving source of life. 
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17 октября 1930 г. из Медона, юго-западного пригорода Па-

рижа, расположенного на южном берегу Сены, Цветаева написала 
чешской писательнице Анне Антоновне Тесковой, своему близ-
кому другу со времен пражской эмиграции 1922–1925 г.: «Сигрид 
Унсет – читали ли Вы ее? – Замечательная книга. Норвежский 
эпос. Трилогия: Der Kranz – Die Frau – Das Kreuz1. <…> Вся вещь 
называется: Kristin Laurinstochter. Когда-нибудь да эту книгу при-
обрету. После нее долго ничего не хотелось читать» [9, т. 6, с. 388]. 
С тех пор трилогия Унсет стала постоянным сюжетом в письмах 
Цветаевой. Так, в письме из того же Медона 31 марта 1931 г. Раисе 
Николаевне Ломоносовой (1888–1973), переводчице, меценатке, 
                                                 

1 Венец – Женщина – Крест (нем.). 
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жене известного русского инженера-железнодорожника, изобрета-
теля тепловозов Юрия Владимировича Ломоносова (1876–1952), 
Цветаева комментировала ее планы на отдых: «От мысли о Вашей 
автомобильной поездке через всю Европу – физически – обмираю. 
Нет, лучше где-нибудь нá море или в горах, в тишине. Со своими, 
без чужих. С какой-нибудь одной книгой на все лето. Такая у меня 
была прошлым летом – знаете ли? – Sigrid Undset – три части: Der 
Kranz – Die Frau – Das Kreuz. <…> Кажется за нее именно полу-
чила нобелевскую премию. Наверное переведена на английский,  
я читала по-немецки, так все лето и прожила – в Норвегии»  
[9, т. 7, с. 336]. 

Позднее, 27 января 1932 г., Цветаева писала А.А. Тесковой 
из Медона: «Сигрид Унсет. Sigrid Unsed. Der Kranz – Die Frau – 
Das Kreuz. И вот – внезапное озарение: кто же мне подарит эти 
книги, как не Вы, которая их – почти что писали или совсем  
жили?! Не все. Вторую часть: Die Frau. Первую мне, я почти  
уверена, подарит один здешний молодой поэт, к<отор>ый был  
в VII кл<ассе> Тшебовской гимн<азии>, когда Аля поступила в 
1 кл<асс>2. <…> на этого рильковского читателя (горячо любит 
мои стихи) у меня и надежда, что подарит I ч<асть> Der Kranz. 
Хочу непременно по-немецки, на франц<узском> эта вещь просто 
                                                 

2 Мнения комментаторов об этом «молодом поэте» расходятся. Ирма Куд-
рова полагает, что это был Алексей Владимирович Эйснер (1905–1984), с 1925 г. 
живший в Чехии, а с 1930 или 1931 г. – во Франции, где подружился с Цветаевой 
и Сергеем Эфроном [8, с. 171, 174; 6, с. 463]. Но он не учился в Тшебовской гим-
назии, а окончил в 1925 г. кадетский корпус в Сараево и затем учился в Праге в 
Карловом университете [8, с. 171; 5, с. 463]. Цветаева называет в письме «моло-
дого поэта» «еще не совсем поэтом: только начинает учиться рифмовать, но – 
благородное сердце, без чего поэта – нет. У нас с ним общая любовь – Рильке» 
[9, c. 400]. Эйснеру в 1932 г. – 27 лет, он член «Скита поэтов», печататься начал  
с 1926 г., а после публикаций в 1927 – 1930-х годах в «Воле России» стал извест-
ным в эмигрантской литературной среде. Интереса к Рильке не проявлял, зато 
увлекся идеями евразийства и публицистикой С.Я. Эфрона [6, с. 463]. По мне-
нию Льва Мнухина, «молодым поэтом» был Анатолий Штейгер [1907–1944]: он 
учился в Русской гимназии в чешском городке Моравска-Тшебова (что упоми-
нает Цветаева; в ней училась и его сестра Алла, в замужестве Головина, а их  
отец – барон С.Э. фон Штейгер работал при гимназии [9, т. 7, с. 625]; потом 
А. Штейгер жил во Франции, с 1931 г. – в Швейцарии. Биография Штейгера не-
достаточно прояснена, но версия Л. Мнухина о «молодом поэте», упоминаемом 
Цветаевой, кажется более реальной. 
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не мыслится. Читала я трилогию два года с лишним назад, жила ее. 
А просила подарить уже два раза – и оба раза безнадежно: первый 
человек просто не отозвался, второй пообещал – и все. Знаю, что 
все три тома продаются отдельно, глазами видела здесь, в немец-
ком магаз<ине>, и естественно не могла купить. Мы в полной ни-
щете, за кв<артиру> не плачено <…>. Но вот потому-то, из-за  
того-то и хочу трилогию, чтобы рядом с этой жизнью шла другая 
жизнь: моя! О Kristin Laurinstochter мечтаю третий год, сейчас эта 
мечта дошла до тоски. Половину бы своих книг (у меня есть очень 
хорошие) за нее отдала» [9, т. 6, с. 400–401]. 

А.А. Тескова прислала Цветаевой вышедшую во Франк-
фурте-на-Майне в 1930 г. Die Frau – с дарственной надписью: 
«Дорогой Марине Ивановне Цветаевой на радость… с любовью. 
A.A. Tesková. 24. III. 32. Прага». Получив бесценную книгу, Цве-
таева сразу же, 17 апреля 1932 г., откликнулась – уже из городка 
Кламар, расположенного километрах в десяти к юго-западу от  
Парижа: «Пишу Вам наспех, по горячему следу радости и благо-
дарности <…> Die Frau для меня – огромное счастье, сбывшаяся 
мечта двух, если не трех лет. Смотрю – и не верю (что – моя, что 
не нужно отдавать). Главная же радость – Вы будете, а может быть 
не будете – смеяться: что почти 600 страниц, что на так долго – 
радости. Тáк книгам я радовалась только в детстве…» [9, т. 6, 
с. 498–499]. 

Насколько важна для Цветаевой книга Унсет, видно и из 
письма 12 мая 1934 г. из Кламара поэту Юрию Иваску в Эстонию 
(он жил тогда в Ревеле, а потом в городке Печоры): «Теперь – 
просьба. Вы можете меня сделать наверняка – счастливой. У меня 
есть страстная мечта, уже давно: а именно III том трилогии Sigrid 
Undset “Kristin Lawranstochter” – У меня есть I ч<асть> и 
II ч<асть> (Der Kranz, Die Frau), но III ч<асти> – Das Kreuz нет»  
[9, т. 7, с. 388]. При этом она называет немецкое издательство: 
Herausgegeben von J. Sandmeier, Rutten und Loening Verlag Frankfurt 
am Main, в котором вышла трилогия, и добавляет: «Но книга до-
рога и просьба нескромна, и, чтобы быть вполне нескромной – в 
переплете, ибо две другие у меня в переплете сером полотняном,  
с норвежским сине-красным орнаментом – душу отдать! Это, 
именно эта III ч<асть>, моя любимая книга в мире. И Вы бы мне  
ее надписали. Только – не сделайте тáк, как сделал один здешний 
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молодой поэт: с радостью обещал, каждый раз встречаясь говорил, 
что выписал – вот-вот придет, я ждала полгода (“…ich bin leicht zu 
betrügen”3 – Goethe) <далее на полях:> и наконец он признался, что 
никогда и не заказывал4. Правда – низость? (дважды)» [9, т. 7, 
с. 388]. И 25 мая 1934 г. Цветаева написала Иваску из Кламара, что 
получила посланную им книгу. А 4 июня прокомментировала его 
ответ: «Переоценила подарок? Этим словом Вы его обесцениваете. 
Нарочно? Нарочно или нечаянно, – все равно и равнό жаль – за 
Вас. (Мы с Унсет не пострадаем. Мы – союз)» [9, т. 7, с. 392]. 

24 августа 1934 г. из деревни Эланкур (Elancourt), недалеко 
от Парижа (вторая станция за Версалем), где Цветаева жила с сы-
ном Муром, она написала Тесковой, что с собой «взяла Kristin 
Laurinstochter, к<оторую> перечитываю каждое лето, – вот уже 
пятый раз. Т.е. пятый раз живу ее жизнь. Второй том – с Вашей 
надписью, – помните? Значит и Вас взяла с собой в Elancourt…» 
[9, т. 6, с. 414]. 

И вот уже 7 июня 1939 г. – в предпоследнем письме А.А. Тес-
ковой, за несколько дней до отъезда в СССР Цветаева благодарит 
ее за все: «Так, как Вы, меня – никто не любил. Помню все и за все 
бесконечно и навечно благодарна», – но даже в такой момент Цве-
таева не забывает то, что так важно для нее: «Спасибо за Lawrence-
Tochter, увожу, не расстанусь никогда» [9, т. 6, с. 479]. Цветаева 
сохранила любимую книгу с дарственной надписью Тесковой – не 
потеряла, не продала ее в дни крайней нужды. 

Что же привлекло Цветаеву в Сигрид Унсет? Обладавшая 
тонким литературным вкусом и точным словом, она сразу оценила 
эпический масштаб и эстетические достоинства трилогии «Кри-
стин, дочь Лавранса»: «Норвежский эпос. Лучшее, чтό написано о 

                                                 
3 «…меня легко обмануть» – Гёте (нем.). 
4 Речь вновь об А.С. Штейгере [9, т. 7, с. 414]. Эта история имела про-

должение. 16 сентября 1936 г. Цветаева написала Тесковой, что месяца два назад 
получила из Швейцарии письмо (и небольшой сборник стихов под названием 
«Неблагодарность», Париж: Числа, 1936) от брата поэтессы Аллы Головиной – 
Анатолия Штейгера, безнадежно больного туберкулезом: «Письмо было отчаян-
ное: он мне когда-то обещал, вернее я у него попросила – немецкую книгу –  
не смог – и вот, годы спустя – об этом письмо – и это письмо вопль. Я сразу от-
ветила – отозвалась всей собой» [9, т. 6, с. 440]. Завязалась бурная переписка. 
Цветаева посвятила А. Штейгеру цикл «Стихи сироте» (1936). 
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женской доле. Перед ней – “Анна Каренина” – эпизод» [в письме 
А.А. Тесковой 17 октября 1930 г.; 9, т. 6, с. 388]; «Всего около 
2000 стр<аниц> и – ни одной лишней строки. Норвежский эпос – и 
женский эпос. Вся страна и вся судьба» [в письме 31 марта 1931 г. 
Р.Н. Ломоносовой; 9, т. 7, с. 336]. А дальше начинает звучать уже 
личный мотив: Цветаева пишет А.А. Тесковой о своем желании 
вернуться в Чехию: «и непременно – к Вам <…> К Вам бы я при-
ехала домой, в мир Сигрид Унсет и ее героев, не только в их мир и 
в их век, но в их особую душевную страну, такую же достоверную, 
как Норвегия на карте. Я знаю, что я оттуда. Я там все узнаю.  
Я знаю, что и Вы оттуда, я и Вáс там узнаю, я это там в Вас  
узнаю. Мы с Вами люди одной породы, без всякого иносказания: 
горной. Люди гор. Суровые. Как было в России суровое полотно, 
суровый холст – из которого кому-то (не нам!) паруса. Которые не 
рвутся» [в письме Тесковой 27 января 1932; 9, т. 6, с. 400]. 

А 21 ноября 1934 г. – из пригорода Парижа – Ванва: в тяже-
лом душевном состоянии, одолеваемая мыслями о сведении счетов 
с жизнью, Цветаева в письме Тесковой замечает: «Подымаю глаза, 
совершенно горящие от слез (целые дни!) и сквозь слезную завесу 
вижу лицо Сигрид Унсет из серебряной рамки, недоумевающее, 
укоризненное, не узнающее (меня)» [9, т. 6, с. 416]. В письме от 
10 января 1935 г. из Ванва она признается Вере Николаевне Буни-
ной: «Дома мне тяжело, даже <…> нестерпимо – у меня нет Вашего 
дара окончательного отрешения… наш дом слишком похож на су-
масшедший. Всё – деньги: были бы – разъехались бы, во всяком 
случае поселила бы отдельно Алю, ибо яд и ад – от нее. Но у меня 
над столом карточки Рильке и З. Унсет, гляжу на них и чувствую, 
что я – их» [9, т. 7, с. 282]. 

Настроение Цветаевой со временем все более ухудшается, 
надвигается вероятность отъезда в СССР. 15 февраля 1936 г. из 
Ванва она пишет А.А. Тесковой: «Буду там одна, без Мура – мне 
от него ничего не оставят <…> там он – их, всех: пионерство, бри-
гадирство, детское судопроизводство, летом – лагеря, и все – с со-
блазнами, барабанным боем, физкультурой, клубами, знаменами 
и т.д. и т.д. <…> Сейчас, случайно подняв глаза, увидела на стене, 
в серебряной раме, лицо Сигрид Унсет – un visage revenue du tout5 – 

                                                 
5 Лицо человека, отрешившегося от всего (фр.). 
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никаких самообманов! И вспомнила – Kristin, как от нее посте-
пенно ушли все дети и как ее – помните, она шла на какое-то па-
ломничество – изругали чужие дети – так похожие на ее!» [9, т. 6, 
с. 434]. И снова Тесковой – оттуда же 26 января 1937 г.: «А помните 
Кристин – под старость лет – когда ее ругали мальчишки, а она, 
улыбаясь, вспоминала своих – когда были маленькими… Точно со 
мной было» [9, т. 6, с. 449]. 

Цветаева хранила у себя портрет Унсет в серебряной рамке  
и в минуты отчаяния искала у нее поддержки. 29 марта 1936 г.  
из Ванва – «под тучей отъезда» в СССР, в колебаниях ехать – не 
ехать, она написала Тесковой: «Всё думаю, чтό сделала бы на моем 
месте <…> Сигрид Унсет, которая <…> для меня – образец жен-
ского мужества» [9, т. 6, с. 437]. 

Записи в дневниках Цветаевой свидетельствуют о том, что 
она писала Унсет. Так, в дневниковой тетради, заполнявшейся в 
основном в 1932–1933 гг. [10, с. 583], сказано, что Унсет не отве-
тила на ее письмо (о ней же) [10, c. 350]. А в лиловой записной 
книжке летом-осенью 1932 г. в Кламаре Цветаева записала: «За 
последнее время мне на письма, равняющиеся событиям» не отве-
тили «Зигрид Ундсет (die Frau, die keine Blume war6 – лейтмотив) и 
Мак-Орлан7 (на мою хвалу его человечности) – писатели, цену та-
кому, т.е. цену души такого письма (как в Библии – цену крови) 
знающие. Кому же не отвечать – как не им – мне?» [10, с. 481]. 

 
*     *     * 

 
Что могла знать в 1930-е годы Цветаева об Унсет, учитывая 

ее международную известность – в 1928 г. она получила Нобелев-
скую премию – «за мощное, выразительное изображение сканди-
навской жизни в Средние века» [11]. В судьбе Сигрид Унсет, в ее 
отношении к жизни, к миру, в ее явном предпочтении прошлого 
настоящему Цветаева безошибочно почувствовала нечто близкое 
своим переживаниям. 

Сигрид Унсет родилась 20 мая 1882 г. в датском городке Ка-
луннборг, ее мать была датчанкой, отец – известный норвежский 

                                                 
6 Женщина, которая не была цветком (нем.). 
7 Пьер Мак-Орлан (1882–1970) – французский поэт и романист. 
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историк и археолог Ингвальд Унсет (1853–1893), автор книги 
«Ранний железный век в Северной Европе» (1882, на нем. яз.).  
В 1884 г. семья переехала в столицу Норвегии – Христианию  
(с 1925 г. – Осло), где отец Сигрид стал работать в Музее древно-
стей при университете. Унсет и Цветаева были «профессорскими 
детьми»: в мемуарном очерке «Пленный дух» (1934) Цветаева 
вспомнила обращенные к ней слова А. Белого: «Мы – профессор-
ские дети. Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это 
ведь целый круг, целое Credo» [7, с. 280]. 

Унсет, как и Цветаевой, свойственно поощренное родитель-
ским воспитанием критическое отношение к общепринятым мне-
ниям, «школьному» знанию, нежелание принимать явления как 
данность, как априорную истину, что позднее назвали «честно-
стью мировосприятия». У Унсет с юности – «толстовски ясный» 
взгляд на жизнь – она не приемлет фальши, аффектированности, 
«обманов». От отца ей передался интерес к истории, особенно к 
Средним векам. Отец умер, когда Сигрид было одиннадцать лет, 
но на всю жизнь у нее сохранилась память о счастливом детстве, 
которое она описала в автобиографической книге «Одиннадцать 
лет» (1934). Конечно, принадлежавшие разным культурам, они 
читали разные книги, но для обеих чтение и любимые книги  
значили очень многое. 

После смерти Ингвальда Унсета его семья – вдова и три  
дочери – жили на скудную пенсию. Сигрид училась в школе и  
мечтала о занятиях живописью и литературой, но по настоянию 
матери после седьмого класса сделала «практический выбор» [4, 
с. 40]: поступила в Коммерческое училище и за год получила про-
фессию секретаря. С шестнадцати лет (с февраля 1899 по май 
1909 г.) она работала в Христиании секретарем в фирме «Инже-
нер Кр. Висбек», представлявшей Общегерманский электрический 
концерн, у нее был девятичасовой рабочий день и двухнедельный 
летний отпуск [4, с. 45]. По ночам она писала, а днем слушала го-
рячие дискуссии немецких инженеров об «использовании норвеж-
ских водопадов» как «источнике электроэнергии» [4, с. 47] Она 
была «романтичной, современной» и вместе с тем «консерва-
тивной» [4, с. 44]. В 1907 г. состоялся ее успешный литературный 
дебют – роман «Фру Марта Оули» – исповедь женщины, откры-
вавшаяся шокирующим сенсационным признанием: «Я была не-
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верна своему мужу» [5, с. 25]. А после выхода второй книги – 
сборника новелл «Счастливый возраст» (1908) – о девушках в по-
исках любви и мечтах о счастье – о мире чувств и эроса – она полу-
чила государственную стипендию на поездку за границу, в мае 
1909 г. ушла с работы и по «стопам любимого отца» поехала в 
Италию – во Флоренцию, затем в Рим. 

В Риме на Рождество она встретила и страстно полюбила 
норвежского художника Андерса Кастуса Сварстада (1869–1943). 
Он был на тринадцать лет ее старше. В ту пору Унсет во многих 
отношениях воплощала собой миф о художнике, презирающем 
условности, ее счастью не препятствовало то, что она жила с же-
натым мужчиной, отцом троих детей. Через три года Сварстаду 
удалось развестись. В 1912 г. он женился на Сигрид, и у них роди-
лось трое детей – Андерс, Тулла (Марен Шарлота) и Ханс Бене-
дикт. Тулла была красивой, но умственно отсталой девочкой. 
Очень ее любившая Сигрид звала Туллу enfant de Dieu («Дитя  
Бога»): она жила в собственном мире, радовалась всему – цветку, 
красивому платью, приходу мамы. У нее была своя няня, что по-
зволяло Сигрид писать. (Умерла Тулла перед войной – в январе 
1939 г. – 20 лет от роду.) 

Согласно договору о разводе Сварстад взял на себя содержа-
ние и образование дочерей от первого брака, а его бывшая жена – 
Рагна – стала опекуном сына. Сигрид «твердо решила, что трое 
детей от первого брака мужа желанные и полноценные члены» ее 
семьи [4, с. 170]. Она не позволяла оставлять их в интернате, и дети 
много времени проводили в ее доме в Христиании, а потом и вовсе 
переселились к ней [4, с. 147]. Однако со временем Сигрид поняла, 
что взвалила на себя неподъемную ношу – сочетать «писатель-
скую карьеру с воспитанием шестерых детей было невозможно» 
[4, с. 195]. Пришлось признать очевидное: «Страстная творческая 
натура и большой талант не давали ей жить той жизнью, которую 
она считала правильной, – не давали быть прежде всего женщи-
ной-матерью, хранительницей домашнего очага» [4, с. 215]. По-
степенно она пришла к выводу, что главное место в ее жизни 
должны занять «свои, а не чужие дети – и творчество» [4, с. 187], 
хотя она опекала дочерей мужа всю жизнь и они относились к ней 
как к матери. Более того, она пересмотрела свои отношения с 
Сварстадом. По мнению норвежского биографа Унсет Сигрун 
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Слаппгард, Сигрид осознала, что «одной только великой любви, 
всепоглощающей страсти, нарушающей все законы, все-таки не-
достаточно [4, с. 184]. И сделала для себя открытие, что «ребенок 
для нее важнее мужа» [4, с. 156]. Ее счастье стало казаться ей  
«украденным», а Сварстад по характеру не подходящим для роли 
ответственного отца семейства, которую требовала от него жизнь; 
он был слишком непрактичным, склонным к одиночеству и кон-
центрации на своей работе. И в конце концов она решила отка-
заться от любви и уйти от отца своих детей [4, с. 486]. 

В 1919 г., забрав своих детей, Унсет уехала в Лиллехаммер 
(130 км от Христиании), где сначала арендовала, а потом купила 
усадьбу Бьёркебек (Березовый ручей). Но о падчерицах продол-
жала заботиться: она тайком посылала помощь старшей дочери 
Сварстада от первого брака – семнадцатилетней Эббе, которая 
взяла на себя ведение хозяйства в доме отца: Унсет знала, что Эббе 
«не каждый день удавалось наскрести денег на обед» [4, с. 211]. 

Сварстад сопротивлялся разводу – он любил Сигрид и очень 
страдал. Но в 1919 г. (год разрыва) в послесловии Унсет к ее сбор-
нику статей и заметок «Точка зрения женщины», вышедшему в 
норвежском издательстве «Аскехауг», прозвучала новая «нота» – 
Soli Deo Gloria – писательница не только расставалась с прежними 
иллюзиями, у нее зарождались иные надежды [4, с. 191]. Она на-
чала работать над романом «Кристин, дочь Лавранса» и, окунув-
шись в средневековую жизнь, погрузилась в учение католической 
церкви, пережила состояние благодати, назвав его «голосом», ко-
торый «живет в нас». Новое мироощущение привело ее к вере в то, 
что между людьми существует общность и человек, который чув-
ствует себя выше других (как нередко случалось с ней), предает 
эту общность [4, с. 229]. Католицизм был естественным для писа-
тельницы выбором, учитывая ее критическое отношение к протес-
тантству – прежде всего к принятому в Норвегии лютеранству.  
В конце концов, она признала правоту отношения католической 
церкви к неправомочности брака с разведенным мужчиной, пока 
жива его первая жена. И сразу после того, как епископ аннули-
ровал ее брак с Сварстадом (хотя она понимала различие между 
недействительным и непроизошедшим), Унсет 1 ноября 1924 г. 
приняла католичество [4, с. 242]. 
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*     *     * 
 
В Лиллехаммере Унсет создала свое главное произведение – 

трилогию «Кристин, дочь Лавранса» («Венец» (1920), «Хозяйка» 
(1921), «Крест» (1922)), выявившую яркое дарование и творческий 
масштаб писательницы, сочетавшей поэтическое воображение с 
глубоким психологизмом, с точным, основанным на знании сред-
невекового быта описанием усадеб, церквей, монастырей, городов, 
свадеб, похорон и тонким изображением норвежской природы – 
гор, ущелий, фьордов. Искусство Унсет привлекает своей «безы-
скусностью». Ее метод близок хронике или даже саге с ее досто-
верностью, непосредственностью, рождающими у читателя чув-
ство того, что все так и было. 

Историзм Унсет специфичен. Действие ее трилогии про-
исходит в 1310–1350 гг. – наименее изученный период истории 
средневековой Норвегии. Она создает живое чувство истории не 
путем «реконструкции» подлинных исторических фактов и собы-
тий, а посредством эпического тона повествования и изображения 
того, что достоверно известно: деталей быта, обычаев, речи, манеры 
поведения, одежды, домашних обычаев, обрядов, еды, напитков, 
их приготовления, нравственных представлений, т.е. на основе 
«точной этнографии». В изображении персонажей она руководст-
вовалась законами психологической достоверности. Может пока-
заться, что она перенесла в прошлое героев ХХ в. и даже спроеци-
ровала в него саму себя, точнее те чувства, которых ей не хватало 
в настоящем, но произошло чудо – ее персонажи органично вписа-
лись в исторически достоверное окружение. И едва ли тут можно 
говорить о модернизации прошлого, ибо Кристин – это и средне-
вековая, и вечная женщина, а об ее избраннике Эрленде в норвеж-
ской критике справедливо пишут: он жил как язычник и умер как 
язычник. Унсет избежала фальсификации истории и художест-
венной фальши, присущих многим современным историческим 
романистам, которые нередко вкладывают в уста исторически су-
ществовавших лиц далекие от исторической правды речи, соответ-
ствующие уровню знания и воображения автора. 

В центре психологической драмы трилогии – своевольная 
Кристин, дочь Лавранса. Ее мироощущение, основанное на инди-
видуальном чувстве, личностном начале, противостоит требова-
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ниям рода, общины. Но добившись своих целей, она сталкивается 
с оборотной стороной свободы – ответственностью за свой выбор 
и его последствия. Унсет занимала тема слабости и несовершен-
ства человеческой натуры в столкновении с сильными чувствами. 
Трилогия о Кристин основана на убеждении автора в том, что мо-
нашеская добродетель не важна, целомудрие ничто, если человек 
не познал искушения плоти, а его доброта – борьбы со злом. Важ-
нейшие события в жизни Кристин связаны с ее отцом, мужем,  
сыновьями и определяют формирование ее как личности. Первое 
испытание для нее – появление в ее жизни Эрленда, который как 
возлюбленный, а затем как муж внес в ее жизнь неуправляемую 
страсть, беспокойство и тайную вину, заставил Кристин переоце-
нить ее ценности. Но когда она стала матерью, у нее возникло но-
вое отношение к Эрленду уже не как к возлюбленному и мужу, а 
как к отцу ее детей, который должен защищать их, обеспечить 
безопасность и стабильность их жизни. Теперь она увидела его 
неадекватность: его веселая безответственность, ранее так привле-
кавшая ее, превратилась в недостаток; она осознает, что он не спо-
собен быть хозяином и защитником семьи. Когда дети выросли, 
возникла новая ситуация: Кристин больше нечего делать как жен-
щине и матери, она обретает покой и счастье в смирении и уходит 
в монастырь. 

Унсет обнажает в трилогии о Кристин глубинные меха-
низмы жизни, в которой правят как силы судьбы, так и воля че-
ловека. Ей нравились те времена, когда «не существовало ни  
малейшего сомнения в том, что человеку не удастся избежать по-
следствий своих поступков» [4, с. 194]. 7 декабря 1923 г. в одном 
из писем своей давней подруге Дее она писала: «Я вообще не  
верю в “развитие” человечества на протяжении истории. <…> 
средневековое мышление мне потому близко, что его законы соз-
даны для людей, какие они есть, а религия – для людей, какими 
они должны быть» [цит. по: 4, с. 225]. Книгу о короле Артуре 
(Fortellinger om Kong Artur og ridderne av det runde bord, 1915), где 
страсть, чувственное влечение изображаются как судьбоносные 
силы, яростно вторгающиеся в человеческую жизнь, Унсет завер-
шает фразой, в которой формулирует свое кредо: «Проходит время, 
и меняются обычаи рода людского, появляются новые верования, 
и почти обо всем начинают люди мыслить иначе. Не меняется 
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лишь сердце человеческое, и в прошлом, и ныне, и во веки веков» 
[цит. по: 4, с. 169]. 

Цветаева считала трилогию С. Унсет не только лучшим про-
изведением о женской и материнской доле, но и одним из лучших 
романов о любви. Об этом вспоминает писательница и литерату-
ровед Мария И. Белкина (1912–2008): «Как-то у нас на Конюшках 
зашел разговор о той самой книге Сигрид Унсет “Кристин, дочь 
Лавранса”, которую Марина Ивановна так любила. Мы все тогда 
читали этот роман, и я сказала, что любовь Кристин кажется не-
сколько надуманной: эта безумная страсть, убийство, колдовство – 
все ради того, чтобы любимый мужчина был с тобой! Марина 
Ивановна возразила, что в наш век любовь просто выродилась и 
люди разучились любить… Это как если бы художник рисовал не 
красками, а водой, которой он смыл палитру. И добавила, что, по 
ее мнению, образ Кристин – самый яркий из женских образов, соз-
данных во всей мировой литературе за все века. Кто-то заметил, 
что в этом романе, собственно говоря, и есть только одна Кристин, 
а мужчины там, как тени и играют подобную роль, они статисты. 

– Как и в жизни! – сказала Марина Ивановна. – В любви 
главная роль принадлежит женщине…» [1, с. 78]. 

Конечно, повышенное внимание Цветаевой к трилогии о 
Кристин открывает для исследователей и особенно читателей, ка-
залось бы, благодатное поле для сопоставлений. Именно в этом 
направлении довольно смелый шаг сделала Лина Кертман, россий-
ская исследовательница из Перми, ныне живущая в Израиле. Она 
написала книгу «Душа, родившаяся где-то: Марина Цветаева и 
Кристин, дочь Лавранса» (2016), в которой «глазами Цветаевой» 
прочла трилогию Унсет и таким образом попыталась объяснить, 
чем же она так приворожила Цветаеву. Книга Л. Кертман написана 
явным «фанатом» Цветаевой (есть такая категория ее поклонни-
ков, точнее поклонниц). Книга или, скорее, эссе – живое, порой 
трогательное, занимательное, несколько наивное. 

Несколько примеров. Л. Кертман пишет об особом чувстве, 
которое могло бы вызвать у Цветаевой описание дружбы Кристин 
с монахом – братом Эдвином, дорогим для героини человеком. 
«Кристин казалось, что она еще никогда в жизни не встречала  
такого веселого и ласкового человека, как этот монах; словно он 
носил в себе какую-то светлую и тайную радость, и о ней-то де-
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вочке и хотелось узнать, когда отец Эдвин начинал говорить»  
[2, с. 34]. Л. Кертман полагает, что Эдвин, возможно, напомнил 
Марине Макса Волошина: «Светлая и тайная радость. Веселье. 
Ласковость. Полный взаимопонимания смех. Могла ли не вспом-
нить (курсив мой. – Т. К.) Марина Цветаева человека, научившего 
ее – далекую от всякого такого мироощущения в романтически 
грустном одиночестве своей ранней юности – всему этому!» [2, 
с. 34]. По мнению Л. Кертман, не могла Цветаева не узнать черты 
личности своего отца – Ивана Владимировича Цветаева, филолога 
и искусствоведа, основателя и первого директора Музея изящных 
искусств имени императора Александра III в Москве (ныне ГМИИ 
им. А.С. Пушкина) – в образе Лавранса – отца Кристин. Подроб-
ное сравнение характеров этих, казалось бы, разных людей убеж-
дает в «родственности их коренных подходов к жизни» [2, с. 52, 
56–57]. В главе «Мать и сын. Уход матери» Л. Кертман раскрывает 
тяжелую тему цветаевского материнства [2, с. 74 и др.], ее отно-
шений с сыном Георгием (Муром) и выявляет параллели с мате-
ринской судьбой Кристин. Анализируя тему ухода матери (уход в 
монастырь Кристин и трагический уход из жизни Марины Цве-
таевой), Л. Кертман старается объяснить причины этих поступков 
и защитить всех [2, с. 114]. В главе «Муж и жена» она находит 
много перекличек в отношениях Кристин с ее мужем Эрлендом и 
Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном и замечает: «И еще одно 
‘совпадение’ делало историю Кристин и Эрленда такой родной 
Марине: когда в непростую жизнь семьи врывались внешние 
опасности – все обиды, все трагические внутренние сложности – 
отступали, и герои как бы возвращались к своему Началу, к луч-
шему, к главному, что их связывало. <…> Это осталось неизмен-
ным во всех испытаниях» [2, с. 147–148]. 

Параллели между событиями и людьми в жизни Цветаевой  
и персонажами трилогии Унсет о Кристин, которые выявляет 
Л. Кертман, иногда интересны, иногда кажутся надуманными, но 
они всегда недостоверны, потому что в книге царит сослагатель-
ное наклонение: Марина могла вспомнить, подумать, ощутить  
(а могла и не вспомнить, не подумать, не ощутить), т.е. это мир 
домыслов, догадок, предположений, не подтвержденных никакими 
свидетельствами. 
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Тут важно понимать еще и то, что Унсет, по ее собственному 
признанию, «вживалась в персонажей до такой степени, будто по-
кидала свое тело и становилась другим человеком. И сильнее всего 
она прочувствовала это, когда создавала образ Кристин, дочери 
Лавранса. 

– Никто не значил для меня столько, сколько значила она» 
[4, с. 338]. Самые близкие и старинные друзья писательницы срав-
нивали ее с Кристин. Так, последнее письмо, которое отправил  
ей ее друг историк-медиевист Фредрик Поске, было адресовано: 
«Кристин Улáве Лаврансдаттер» [4, с. 512]. Сигрид наделила Кри-
стин своими печалями и чувством вины, показала, как за старый 
грех приходится расплачиваться все новыми бедами, хотя Кристин 
всегда была самой собой, не тождественной своему автору. Замечу, 
что и в своих письмах Цветаева пишет в основном об Унсет, она 
не склонна «путать» автора с персонажем. 

 
*     *     * 

 
В 1938 г. Цветаева в число литературных произведений, ко-

торые могут быть спутниками всей жизни, «чтобы не так тошно 
было жить», включила, наряду с Гомером, Эккерманом, Прустом, 
«Кристин, дочь Лавранса» и еще одну «средневековую трилогию» 
Унсет – «Улав, сын Аудуна из Хествикена» (1925) [9, с. 430–431], 
хотя лучшей книгой норвежской писательницы она считала «Кри-
стин». Читала она и книги Унсет о современности. 16 июля 1937 г. 
она написала Тесковой о том, что, будучи в курортном местечке 
Лакано (Lacaneau-Ocean) в Жиронде, департаменте на юго-западе 
Франции, она прочла в немецком переводе роман Унсет «Ида-
Элизабет» (опубл. на норвежском в 1932 г.): «Ida. Правда – пустое, 
дамское, лжепоэтическое и не старинное, а старомодное – имя? 
(Чтό бы: Anna-Elisabeth!) А дальше и разочарования не было, п. ч. 
я знала, что 1. второй Kristin ни ей, ни мне, никому не написать, 
2. читала Jenny8 и не полюбила. Кто эта Ida-Elisabeth? Что в ней 
такого, чтобы Undset о ней писать, а нам читать – 500 стр<аниц>? 
Где-то она сама о себе говорит, что она Durchschnittmensch9. 

                                                 
8 «Йенни» (1911) – ранний роман С. Унсет. 
9 Средний человек (нем.). 
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Durchschnittmensch – и есть. Никакой личности, никакого очаро-
вания, – только хорошее поведение. Этого – для героини – мало.  
И дети бесконечно лучше даны в Kristin, чем здесь. Хороша, ко-
нечно, природа, но мне – как в жизни – в ней мешает Auto и Moto: 
ее героиня полкниги ездит на автомобиле. <…> Но я все-таки ни-
когда не думала, что Unset способна на скучную книгу!!!» [9, т. 6, 
с. 454]. Замечу, в романе «Ида-Элизабет» Унсет писала о весьма 
характерном для нее «сюжете» – отношениях в семье: мать –  
дети – безответственный отец. И идеализировала героиню как  
образец того, какую ношу способна вынести женщина, находя ра-
дость в самопожертвовании ради других. 

Но Цветаева очень точно заметила: «Ей <Унсет> дано  
только (!!!) прошлое, гений только на прошлое» [9, т. 6, с. 454]. 
Среди 36 книг, написанных Унсет, – современные романы о Хри-
стиании (Осло), литературные эссе и статьи – все они свиде-
тельствовали об ее литературном даре. Но когда читаешь ее про-
изведения о современной ей жизни, то возникает впечатление  
художественного вымысла, литературности, неорганичности. Глав-
ное в творчестве Унсет – проза о Средневековье и прежде всего 
трилогия «Кристин, дочь Лавранса» – именно она сделала Унсет 
писателем мирового масштаба. 

 
*     *     * 

 
Современный мир был чужд Унсет, как и Цветаевой, но что 

бы там ни было, жизнь именно в этом мире определила их судьбу. 
Унсет, публиковавшая в Норвегии и Швеции резкие статьи 

против нацизма, с 1933 г. попала в Германии в черный список – ее 
книги, прежде широко известные там, были запрещены. Она вы-
ступала в защиту евреев – «ночь кромешного ада и позора» еврей-
ских погромов в Германии 9–10 ноября 1938 г., вошедшая в исто-
рию как Хрустальная ночь, потрясла ее [4, с. 382]. 

В отличие от норвежских левых радикалов, у Унсет не было 
иллюзий и по поводу сталинского режима. После начала советско-
финской войны (1939–1940) она продала нобелевскую золотую 
медаль и все вырученные за нее деньги (25 000 крон) передала в 
фонд помощи Финляндии. Она приютила у себя трех финских  
детей-беженцев. 
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В ночь с 8 на 9 апреля 1940 г. нацисты вторглись в Норвегию. 
Унсет пешком ушла в нейтральную Швецию, где к ней присоеди-
нился младший сын Ханс Бенедикт и где она узнала, что ее  
старший сын – Андерс – 27 апреля погиб в бою с гитлеровцами – 
недалеко от Лиллехаммера. В Швеции, где в основном концентри-
ровалась норвежская эмиграция, преобладали левые радикалы, 
Унсет со своими религиозными и монархическими взглядами  
была «белой вороной». Она перебралась в СССР, пробыла четыре 
дня в Москве (где-то в мае-июне-июле), т.е. теоретически сущест-
вовала вероятность встречи с Цветаевой, но, учитывая все обстоя-
тельства (10 октября 1939 г. НКВД арестовал мужа Цветаевой – 
С.Я. Эфрона, 5 сентября 1940 г. – ее дочь Ариадну [3, с. 233], кон-
такты советских граждан с иностранцами были запрещены и т.д.), 
встреча была совершенно невозможна, даже если бы они были 
знакомы. 

В книге «Возвращение в будущее» (Tilbake til frimtiden, 1942, 
опубл. 1945) Унсет написала о том, что увидела в СССР своими 
глазами: теплушки, забитые заключенными, на железнодорожном 
вокзале в Сибири, убогий быт; диктатуру [4, с. 434, 469]. Через 
Японию в конце августа 1940 г. она добралась до США, где провела 
пять лет, возглавляла общество «Свободная Норвегия» [4, с. 429], 
выступала с антифашистскими лекциями и докладами. После воз-
вращения из США Унсет наградили высшим орденом Норвегии – 
Большим крестом Святого Улава «за выдающиеся заслуги в об-
ласти литературы и верную службу отечеству» [4, с. 497]. Она  
жила и умерла в Лиллехаммере 10 июня 1949 г. – ей было 67 лет. 

Цветаева и Унсет жили в разных мирах со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями: Унсет была успешной, признанной 
при жизни; конечно, это не спасало ее от нее самой: ей были свой-
ственны напряженность, обнаженность, безыллюзорность миро-
восприятия, и, возможно, от отчаянных крайностей ее уберегло то 
начало в ее мироощущении, которое, в конце концов, привело  
ее от атеизма к христианству и католицизму. Но многие близкие 
Унсет говорили, что сама писательница даже после принятия ка-
толичества не нашла утешения [4, с. 239]. Она чувствовала себя 
усталой, одинокой и чужой – и своим детям, и миру, который 
«преклонялся перед ней». Ее называли «одной из величайших 
женщин современности», включали в списки самых прославлен-
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ных писателей мира, к 1935 г. ее книги были переведены на че-
тырнадцать языков [4, с. 346]. Но как заметила шведская писа-
тельница Алиса Лютткенс (1897–1991), «откуда взялась эта вечная 
печаль, эта тоска у нее, такой преуспевающей и именитой писа-
тельницы? Все ее существо пронизано грустью, и этот тихий го-
лос, и тяжелый, обращенный внутрь взгляд» [4, с. 362]; кажется, 
будто в какой-то миг ее жизни на нее посмотрел «ангел смерти», 
но все-таки она прожила достойную жизнь и умерла в своем доме 
в Лиллехаммере.  

У Цветаевой все было по-иному. 11 декабря 1933 г. из Кла-
мара она писала Тесковой: «Во Франции мне плохо: одиноко, чуждо, 
настоящих друзей нет» [9, т. 6, с. 409]. Но во Франции ее еще  
защищал от кошмара жизни «щит литературы». Когда 17 ноября 
1937 г. ее пригласили в полицейский участок одной из парижских 
префектур в качестве свидетельницы по делу об убийстве Игнатия 
Рейса, агента ГПУ, в котором был замешан ее муж – Сергей Эф-
рон, то она, как известно, отвечала на безупречном французском 
стихами – Расина, Корнеля, потом стихами из своей поэмы «Мо-
лодец» в собственном переводе. На бытовом уровне это, возможно, 
производит странное впечатление, на уровне бытия – такая реак-
ция поэта на действительность, тем более в ее полицейском ва-
рианте, – была глубоко символична как естественная реакция  
самозащиты на чуждое начало и осознанная или бессознательная 
вера в спасительную силу поэзии. Так же спасала ее и фотография 
Сигрид Унсет в серебряной рамке. Но в советском зазеркалье, в 
безвоздушье эти силы поддержки, эти талисманы поэта утратили 
свою магическую силу: там Цветаева попала в ад и в Елабуге как 
последнем его круге ощутила крайнюю степень покинутости и 
безнадежья, приведших к трагическому исходу. 

Но сколь различными ни были судьбы Цветаевой и Унсет, 
несомненно близких друг другу по масштабу личности, миро-
ощущения и дарования, их объединяет еще и то, что они не впи-
сываются в драму или даже трагедию ХХ в. – им адекватна лишь 
греческая трагедия – Эсхил. 
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Стихотворение «Письмо», написанное М.И. Цветаевой в 

1923 г., на первый взгляд, кажется загадочным. У него нет адре-
сата. Это полиметрическая композиция (строки двустопного ямба 
чередуются с усеченным (без последнего безударного слога) дву-
стопным амфибрахием), ритмически образующая фигуру квадрата. 
Приведем стихотворение целиком: 

 
Так писем не ждут, 
Так ждут – письма. 
Тряпичный лоскут, 
Вокруг тесьма 
Из клея. Внутри – словцо. 
И счастье. И это – все. 
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Так счастья не ждут, 
Так ждут – конца: 
Солдатский салют 
И в грудь – свинца 
Три дольки. В глазах красно. 
И только. И это – все. 
 
Не счастья – стара! 
Цвет – ветер сдул! 
Квадрата двора 
И черных дул. 
 
(Квадрата письма: 
Чернил и чар!) 
Для смертного сна 
Никто не стар! 
 
Квадрата письма [2, с. 315]. 

 
Загадочное стихотворение состоит из обрывочных, напря-

женных реплик с пропусками глаголов (на их месте в тексте стоят 
тире). Эти эллипсисы создают ощущение напряженного ожидания 
лирической героиней некоего важного для нее письма, а также 
чувство балансирования на гранях квадрата. Ритм четкий, ровный 
и каждая строфа сама по себе завершена, вписана между одинаково 
звучащими строчками «Так писем не ждут» – «И счастье. И это – 
все» и «Так счастья не ждут» – «И только. И это – все». Два сле-
дующих четверостишия связаны между собой перекрестной риф-
мовкой и одновременно связаны с последней строкой, написанной 
отдельно и завершающей всю композицию лексическим повтором: 
«Квадрата письма». Последняя строка, будучи отделена от преды-
дущих четырех графически, несет на себе важную смысловую  
нагрузку. Она – ключ ко всему стихотворению, к его замыслу. 
Стихотворение называется «Письмо», а завершается строкой: 
«Квадрата письма». Следовательно, ключевым словом здесь будет 
«квадрат», задающий смысл и ритм всего поэтического целого. 
Квадрат – символ письма. Письмо предполагает, что оно написано 
на квадратном листе бумаги (первые две строфы имеют по шесть 
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строк, последние по четыре строки, символизирующие вложенные 
друг в друга квадраты с замыкающей строкой-ключом) и вложено 
в конверт. При этом помимо квадрата-конверта и квадрата-письма 
в стихотворении есть еще квадрат двора и черных дул. 

В стихотворении единственный глагол – ждут. Две первые 
строфы – это само письмо. Соответственно, можно его содержание 
расшифровать по смыслу слов: лирическая героиня очень ждет 
письма, в котором одно-единственное слово, которое составит ее 
счастье или поставит точку в ее ожидании («свинца три дольки»), 
как говорится, словом можно и осчастливить, и убить. Ожидание 
подчеркнуто анафорой «так ждут». Если ждут не писем, то конца 
(причем как пулю в лоб, намекающую на то, что это ожидание 
письма – как ожидание приговора). И в этом, по эпифоре «И это – 
все», заключается весь смысл жизни лирической героини, для  
которой вся жизнь – ожидание любого ответа на ее письма. Инте-
ресно, что первые две строфы связаны в единое целое (двусторон-
ний лист бумаги) с помощью рифмовки: абабвг абабвг. 

Следующие две строфы – конверт и более маленький  
квадрат (по четыре строки). Конверт обычно содержит надпись. 
Что мы видим у Цветаевой: размышления над письмом, которое 
лежит в конверте. Лирическая героиня, запечатав письмо, в кото-
ром пишет о том, как ждет любого слова от адресата, думает о  
том, что она, конечно, стара. Она смотрит во двор, и двор напоми-
нает ей квадрат, и черные дула орудий, которые готовы ее убить. 
Этот образ квадрата возвращает ее мысли к квадрату письма. Тут 
появляются «чернила» и «чары», которые вводят дополнительный 
смысл: это стихотворение приобретает форму заклинания, заго-
вора, чтобы адресат непременно ответил. Здесь же звучит готов-
ность немедленно умереть, если адресат не пожелает прислать 
слово счастья: «Для смертного сна / Никто не стар!». 

Анафора «Квадрата письма» завершает всю композицию. 
Она звучит последним, все объединяющим аккордом. 

Однако остается неясным, кому и в каком контексте посвя-
щено это стихотворение. Почему для лирической героини ответ на 
письмо – вопрос жизни (ждет счастья) и смерти (ждет конца). 

Загадку помогает разрешить одна деталь из биографии  
Цветаевой. Ссылаясь на источник в сети Интернет, поясним ее. 
Наталия Кравченко в «Живом журнале» опубликовала любо-
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пытную заметку «Марина Цветаева и ее адресаты», которую  
можно привлекать при анализе стихотворения «Письмо» в студен-
ческой аудитории. Оказывается, в 1923 г. внимание поэтессы при-
влек «начинающий критик, неравнодушный и вдумчивый, добро-
желательный и тонкий» Александр Васильевич Бахрах, который 
«за свою долгую жизнь знал очень многих из русского литера-
турного зарубежья: Бунина, Зайцева, Ремизова, Белого, Тэффи, 
Сирина-Набокова… Во время войны жил у Бунина в Грассе, где 
тот прятал его, как еврея, от нацистов. Прелестная легкая книга 
Бахраха “Бунин в халате” явилась своего рода данью посмерт- 
ной благодарности последнему русскому классику» [1]. Цветаева 
стала писать ему письма, которые он потом опубликовал в 1960 г. 
с большими сокращениями. «В них было все, что мог дать поэт 
своему адресату, – вся цветаевская безмерность. 

“Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с 
Вами совершенно свободна, я говорю с духом… Я хочу от Вас – 
чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, что-
бы Вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и – одновременно – 
семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барье-
ров… Безмерность моих слов – только слабая тень безмерности 
моих чувств…” 

Идёт волшебная игра. Марина творит заочный миф о Бах-
рахе. Она с нетерпением ждет ответа на свои письма» [1]. 

При этом неизвестно, отвечал ли поэтессе Бахрах. Но именно 
он послужил для нее стимулом к написанию стихотворения 
«Письмо» и к созданию такого яркого поэтического образа ожида-
ния письма. 
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Среди исторических источников «Войны и мира», как из-

вестно, были книги двух братьев литераторов Сергея Глинки и 
Федора Глинки. Книга С.Н. Глинки «Записки о 1812 годе» (1836) 
была приобретена Толстым в числе первых исторических сочине-
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ний еще 15 августа 1863 г.1, а сочинение Ф.Н. Глинки «Очерки Бо-
родинского сражения: (Воспоминания о 1812 годе)» автор «Войны 
и мира» читал в публичной библиотеке2. Толстой был вниматель-
ным читателем обоих произведений: в случае с «Записками…» 
С.Н. Глинки об этом свидетельствуют прежде всего многочислен-
ные закладки и загнутые листы в экземпляре, сохранившемся в 
яснополянской библиотеке3. К «Запискам…» восходит ряд фраг-
ментов книги, в том числе описание приема Александра I москов-
ским дворянством и купечеством в Слободском дворце4; из сочи-
нения его брата создатель эпопеи мог заимствовать, например, 
упоминания об облачении русских воинов перед этой битвой в 
чистые рубахи (том 3, часть 2, глава XXV, реплика Бориса Дру-
бецкого, обращенная к Пьеру Безухову в присутствии Кутузова)  
и об отказе солдат накануне Бородинского сражения пить водку 
(том 3, часть 2, глава XXV, слова майора Тимохина, адресованные 
князю Андрею Болконскому)5. 

В описании событий, предшествовавших Бородинскому сра-
жению и произошедших во время самой битвы, оба брата Глинки 
упоминают о приведших к ампутации ноги тяжелых ранениях уча-
стников из командного состава русской армии. У С.Н. Глинки,  
который лично не был под Бородином, рассказывается о героиче-
ском, самоотверженном поведении генерал-майора Донских войск 
Ивана Кузмича Краснова, смертельно раненного под Колоцким 
монастырем: «Умирающий герой, увидя внука своего, Есаула 
Гладкова, недавно прибывшего с Дона, с ласкою сказал: и ты 
здесь; очень рад; ты будешь мне нужен. В стенах монастыря тот 
час отыскали лекаря. Но раненая нога была так раздроблена и из-
мята, что невозможно было перевязать» [2, с. 183]. Изувеченный 
ведет себя мужественно, преодолевая страшную боль и думая 

                                                 
1 Сохранился счет с перечнем приобретенных книг, в котором имеется 

упоминание о сочинении С.Н. Глинки. См. об этом в комментарии Э.Е. Зайден-
шнур и Н.С. Родионова [9, т. 16, с. 152].  

2 См. об этом: [1, с. 34]. 
3 См. об этом: [1, с. 41, 42].  
4 Ср. сопоставительный анализ эпизодов из «Войны и мира…» и из  

«Записок о 1812 годе» [1, с. 144–145]. Примеры заимствований из сочинения 
С.Н. Глинки см. также в комментариях Л.И. Соболева [8, c. 176, 177, 179, 192].  

5 Источник указан в комментариях Л.И. Соболева [8, с. 199, 201].  
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лишь об исходе стычки с французами: «Раненый Краснов страдал 
и терпел. Один только раз, несколько поморщась, сказал Гладкову, 
который поддерживал его голову: скоро ли это кончится? “Скоро!” 
отвечал Гладков. – А нога где? Внук замолчал. На окровавленном 
ковре перенесли Краснова в квартиру Барклая-де-Толли. 

Между тем пушки гремели непрестанно. Как будто бы про-
буждаясь от тяжкого сна, умирающий герой спрашивал: что де-
лают наши? – Гладков отвечал: дерутся. – Кто кого бьет? –  
Наши! – Хорошо ли? Как русские! Вдруг гусарский офицер вбежал 
в комнату с ложною вестию и сказал: Даву убит! Слава Богу! вос-
кликнул Краснов: он был злой человек! “Приподнимите меня,  
продолжал он: я сам хочу посмотреть, что делают наши”. Ему от-
вечали: наши бьют Французов. – Слава Богу! Дай Бог! Тут хотел 
он перекреститься; но правая рука уже была неподвижна. Краснов 
скончался через четырнадцать часов после раны. Внук препро-
водил тело его в Москву. Погребение происходило 27 числа, когда 
носились неявственные слухи о кровавой битве Бородинской. На-
род отовсюда (так! – А. Р.) стекался в Донской монастырь, где  
отпевали Краснова и где предан земле прах его. Вместе с ним  
сходили в могилу и последние дни Москвы; которой на поле Бо-
родинском принесена была душою и кровию Русскою последняя 
за нее жертва» [1, с. 184–185]6. 

Младший брат Федор присутствовал при Бородине и лично 
участвовал в сражении. Тем не менее упоминание об увиденной 
им ампутации ноги у раненого знакомца Ф.Н. Глинка в отличие от 
Сергея не развернул в подробное повествование, ограничившись 
лишь называнием этого события: «Около 4-х часов по полудни я 
находился за последним резервом, где перевязывали раненых.  
Я проводил раненого брата и был свидетелем, как пилили ногу 
Алексею Николаевичу Бахметьеву» [2, ч. 2, с. 11]. 

Оба фрагмента, несомненно прочитанные Толстым, застав-
ляют вспомнить о сцене отрезания ноги раненому Анатолю Кура-
гину, свидетелем которой становится князь Андрей (том 3, часть 
вторая, глава XXXVII). Конечно, их сходство со сценой из «Войны 
и мира» поверхностное и может даже показаться случайным: сов-
                                                 

6 Здесь и далее все курсивы в цитатах принадлежат авторам соответст-
вующих текстов. При цитировании сохранены некоторые особенности орфогра-
фии и пунктуация оригинала.  



А.М. Ранчин 58

падают лишь такие детали, как ранение непосредственно перед 
или во время Бородинского сражения, отрезание военным медиком 
ноги раненому офицеру, у старшего Глинки и Толстого – также 
просьба раненого показать ампутированную ногу, у младшего 
Глинки и автора «Войны и мира» – присутствие наблюдателя  
(мемуариста и князя Андрея, соответственно). Впрочем, и это не-
мало. Однако утверждать, что эта сцена была навеяна сочинениями 
Сергея или Федора Глинки, конечно, нельзя. Потеря ноги в ре-
зультате ранения на поле боя – случай отнюдь не редкий, и для 
создания эпизода с Анатолем вовсе не обязательно было читать 
какие-либо сочинения из истории войны двенадцатого года. Ком-
ментатор «Войны и мира» Л.И. Соболев заметил по поводу неко-
торых других случаев переклички между мотивами и деталями 
толстовской книги и знакомыми ее создателю историческими ис-
точниками: «<…> привязывать все реалии книги к источникам 
было бы неверно: скажем, Радожицкий <…> рассказывает о своем 
сне, в котором он собирается убить Наполеона (подобный сон  
видел и А.С. Фигнер, который, как сообщает Давыдов <…>, вызы-
вался убить императора французов); было бы некорректно выво-
дить из этого источника намерение Пьера Безухова убить фран-
цузского императора – Толстому едва ли нужна здесь чья бы то ни 
было подсказка. Или еще пример: Рязанцев <…> описывает “гос-
подина в белой пуховой шляпе с широкими полями и низкой  
тульей” – возможно, белая шляпа Пьера, отправившегося на Боро-
динское поле, – шляпа, привлекающая всеобщее внимание, – по-
пала в книгу именно отсюда – но, конечно, это невозможно дока-
зать» [8, с. 6]. А ведь в сравнении с белой шляпой некоего 
господина и головным убором Пьера сходство фрагментов из со-
чинений Сергея и Федора Глинок и книги Толстого выглядит на 
первый взгляд несколько призрачным, а его констатация – едва  
ли не натяжкой. Категорично возводить к ним генезис эпизода из 
«Войны и мира» было бы опрометчиво. 

И однако же в действительности все намного сложнее. 
Можно допустить, что сцена была задумана Толстым незави- 
симо от слегка похожих фрагментов в книгах Сергея и Федора 
Глинок. В конце концов, наказание развратного себялюбца Анатоля 
увечьем и смертью соответствовало замыслу писателя покарать 
нелюбимое семейство Курагиных, пресечь их род на корню: из 
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детей князя Василия умирают Анатоль и Элен, остается лишь по-
луидиот Ипполит. Впрочем, поскольку сочинения обоих братьев 
автор «Войны и мира» внимательно читал, причем с книгой стар-
шего из них познакомился еще на относительно ранней стадии 
своей работы, отрицать их роль как стимулов к созданию этой 
сцены тоже нельзя. Весьма вероятно, ее генезис именно таков. Как 
и во многих других фрагментах толстовского произведения, в  
описании сцены с ранеными в палатке Толстой воспользовался 
свидетельством еще одного исторического источника: описание 
раненого татарина-казака является почти точной раскавыченной 
цитатой из 1-й части «Походных записок артиллериста с 1812 по 
1816 год артиллерии подполковника И<льи> Р<адожицкого>» 
(1835)7. Нельзя исключить, что весь фрагмент создан автором 
«Войны и мира» посредством метода «ножниц и клея», постоянно 
используемого им при изображении исторических событий, когда 
тот или иной эпизод монтируется из готовых описаний или по-
вествований, заимствуемых из разных источников, с разной сте-
пенью их трансформации8. Конечно, если и в случае с ампутацией 
ноги Курагина использованы свидетельства нескольких истори-
ческих сочинений, рассказ Сергея Глинки или краткое известие 
его брата не просто смонтированы с фрагментом, почти дословно 
взятым из Радожицкого, а являются побудительными мотивами к 
написанию вполне самостоятельной сцены. 

Известно несколько примеров в «Войне и мире», тради-
ционно признаваемых восходящими к свидетельствам истори-
ческих источников, хотя сходство в этих случаях довольно по-
верхностное, и Толстой мог вполне самостоятельно создать эти 
эпизоды или мотивы. Так, сцену с ранением на Аустерлицком  
поле князя Андрея, подхватившего знамя и увлекшего за собой 
солдат, принято возводить к сообщению о поступке князя 
П.М. Волконского9. Между тем в отличие от толстовского героя 
его возможный прототип ранен не был и смог отбить две пушки у 
неприятеля. Но писатель мог отталкиваться и от другого события – 
аналогичного поступка кутузовского флигель-адъютанта и зятя 
                                                 

7 См. соответствующий фрагмент из мемуаров в комментариях Л.И. Собо-
лева [8, с. 213].  

8 См. об этом методе в «Войне и мире» [10].  
9 Ср., например: [10, с. 138–139].  
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графа Ф.И. Тизенгаузена, со знаменем в руках убитого француз-
ской пулей10. Несомненно, для создания эпизода ранения героя, 
поднявшего знамя и пытавшегося увлечь за собой оробелых сол-
дат, писателю не надо было обращаться к источникам: его можно 
было просто придумать. Мотив пребывания штатского человека, 
графа Пьера Безухова, на Бородинском поле принято возводить к 
истории из жизни князя П.А. Вяземского, участвовавшего в Боро-
динском сражении11. Тот факт, что Вяземский поступил в ополче-
ние и в сражении был не в штатской одежде, нелепо выглядевшей 
в бою, а в ополченском мундире, нимало не мешает считать князя 
прототипом толстовского героя. А ведь прийти к мысли сделать 
своего любимого персонажа участником Бородинской баталии пи-
сатель мог и независимо от известия из прочитанного Толстым 
письма М.А. Волковой, адресованного В.И. Ланской, в котором 
рассказывалось о Вяземском. 

Размышляя о генезисе сцены ампутации ноги Анатоля, мы 
пускаемся в область догадок и фантазий, относящуюся не к фило-
логическим штудиям, а к психологии творчества. Интереснее 
иное: даже если Толстой и замыслил эту сцену самостоятельно, он 
не мог не заметить ее сходства, пусть и поверхностного, с извес-
тиями из сочинений Сергея и Федора Глинок. Но мотив отрезания 
ноги тяжелораненому офицеру решен автором «Войны и мира» 
совсем иначе. Для понимания своеобразия толстовской поэтики 
тексты братьев Глинок значимы как контрастный фон, как отверг-
нутые Толстым возможности изобразить поведение тяжко ра-
ненных. Вчитаемся в описание этого события в «Войне и мире»: 
«В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили 
князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он не-
вольно увидал то, что ́ делалось на других двух столах. На ближнем 

                                                 
10 Оба подвига упомянуты в «Описании первой войны императора Алек-

сандра с Наполеоном в 1805 году» (1844) – одном из источников «Войны и мира». 
См.: [8, с. 75]. Тот факт, что в набросках «Войны и мира» героя звали Вол-
конским (см. их анализ в работе: [4, с. 159–163]), как будто бы свидетельствует о 
П.М. Волконском как о его прототипе. Однако выбор фамилии для Толстого был 
значим прежде всего потому, что к этому княжескому роду принадлежала его 
мать и ее предки. Кроме того, толстовский Волконский в ранних редакциях при 
Аустерлице погибал, что соотносит его скорее с Тизенгаузеном.  

11 Ср., например: [10, с. 125–126].  
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столе сидел татарин, вероятно казак, судя по мундиру, брошен-
ному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что-то 
резал в его коричневой, мускулистой спине. 

– Ух, ух, ух!... – как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв 
кверху свое скуластое, черное, курносое лицо, оскалив белые зубы, 
начинал рваться, дергаться и визжать, пронзительно-звенящим, 
протяжным визгом». 

Приведенный выше фрагмент, как уже было сказано, взят из 
мемуаров Радожицкого. Дальше следует созданное уже непосред-
ственно Толстым описание Анатоля Курагина: «На другом столе, 
около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, 
полный человек с закинутою назад головой (вьющиеся волосы, их 
цвет и форма головы показались странно-знакомы князю Андрею). 
Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому чело-
веку и держали его. Белая, большая, полная нога быстро и часто, 
не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек 
этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча – один 
был бледен и дрожал – что-то делали над другою, красною ногой 
этого человека». 

Далее следует изображение реакции Болконского на увиден-
ное, никак не зависящее от исторических свидетельств: «Управив-
шись с татарином, на которого накинули шинель, доктор, в очках, 
обтирая руки, подошел к князю Андрею. 

Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся. 
– Раздеть! Что ́ стоите? – крикнул он сердито на фельдшеров. 
Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, 

когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал 
ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся  
над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак 
кому-то. И мучительная боль внутри живота заставила князя  
Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости  
бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему 
прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, 
доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно 
отошел. 
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<…> 
Около того раненого, очертания головы которого казались 

знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали, ус-
покоивали. 

– Покажите мне... Ооооо! о! ооооо! – слышался его преры-
ваемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. 
Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он 
без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с 
жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого 
ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним 
стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, 
почти радостными слезами. 

Раненому показали в сапоге с запекшеюся кровью отрезан-
ную ногу. 

– О! Ооооо! – зарыдал он как женщина. Доктор, стоявший 
перед раненым, загораживая его лицо, отошел. 

– Боже мой! Что ́ это? Зачем он здесь? – сказал себе князь 
Андрей». 

В тяжелораненом Болконском страдания недавнего врага 
рождают сострадание и милосердную любовь – чувства, становя-
щиеся для него экзистенциальным откровением: «В несчастном, 
рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли 
ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и 
предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать 
дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. 
“Да, это он; да, этот человек чем-то близко и тяжело связан со 
мною”, – думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что ́ было 
перед ним. “В чем состоит связь этого человека с моим детством, с 
моею жизнью?” – спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг 
новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и 
любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу 
такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкою 
шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, счаст-
ливым лицом, и любовь и нежность к ней еще живее и сильнее чем 
когда-либо проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, 
которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, 
наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь 
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Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому 
человеку наполнили его счастливое сердце. 

Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал неж-
ными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и 
своими заблуждениями. 

“Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к не-
навидящим нас, любовь к врагам, да, та любовь, которую пропо-
ведывал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и кото-
рой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, 
что ́ еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже  
поздно. Я знаю это!”» [9, т. 11, с. 256–258]. 

В отличие от Сергея Глинки, описывающего действия уми-
рающего генерала Краснова объективно, внеличностно – вне пси-
хологической точки зрения какого-либо наблюдателя, и Федора 
Глинки, представленного в роли наблюдателя бесстрастного, Тол-
стой изображает мучения Анатоля в восприятии сострадающего 
ему князя Андрея. Перед нами один из обычных для Толстого слу-
чаев, описанных В.Б. Шкловским: «<…> очень большое коли-
чество событий у Толстого “передается через героя”. Этот герой 
нужен Толстому для непонимания событий. Он и воспринимает 
обычно события по-особенному» [10, с. 109]. Писатель показывает 
в качестве неизбежной дани, приносимой войне, страдания, инва-
лидность, мучительную смерть. Толстовской батальной поэтике 
абсолютно чужда эстетизация войны, а сами войны трактуются 
писателям как явление абсурдное и противное человеческой при-
роде. Для кампании Двенадцатого года делается отчасти исключе-
ние, как для войны оборонительной. Однако в принципе, с выс-
шей, абсолютной, точки зрения любая война для автора «Войны и 
мира» – преступление. Вспомним строки, завершающие описание 
Бородинской битвы: «Над всем полем, прежде столь весело-
красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, 
стояла теперь мгла сырости и дыма, и пахло странною кислотой 
селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на 
убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомне-
вающихся людей. Как будто он говорил: “Довольно, довольно, 
люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что ́ вы делаете?” 

Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой 
стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует 
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ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно 
колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: “За-
чем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, 
делайте, что ́ хотите, а я не хочу больше!” Мысль эта к вечеру оди-
наково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти  
люди ужаснуться того, что ́ они делали, бросить все и побежать куда 
попало» (том 3, часть вторая, глава XXXIX [9, т. 11, с. 263–264]). 

В отличие от Сергея Глинки, изображающего эффектно-
героическое поведение генерала Краснова и в противоположность 
Федору Глинке, не усматривающему в потере ноги раненым Бах-
метьевым ничего трагического и даже просто по-настоящему  
значимого12, Толстой дважды (на примерах татарина и Курагина) 
показывает некрасивость и даже уродство войны. Поведение нар-
циссически самовлюбленного Курагина в изображении Толстого 
может показаться малодушным и истеричным, однако замысел пи-
сателя заключался, по-видимому, в другом: показать естественную 
реакцию искалеченного человека на боль и потерю части своего 
тела. Не случайно князь Андрей, который держится иначе, но  
тоже без эффектного героизма, свойственного Краснову у Сергея 
Глинки, испытывает к Анатолю не презрение, а сострадание. 
Князь Андрей не кричит, не корчится от боли, не плачет. Однако  
и он, впустивший в себя собственные и чужие боль и страдания, в 
противоположность глинковскому генералу думает отнюдь не об 
исходе сражения. 

Хотя поведение Краснова, очевидно, не было измышлено 
Сергеем Глинкой и соответствовало героическим нормам, на кото-
рые ориентировались русские офицеры изображаемой эпохи, для 
Толстого – приверженного естественности человека другого вре-
мени – эффектный героизм фальшив, и его изобличению в позер-
стве или неправдоподобии посвящены многие страницы «Войны и 

                                                 
12 В чуждой Толстому батальной эстетике инвалидность могла оцени-

ваться как знак отличия, способный вызывать зависть. Ср. замечание Пушкина  
в черновике письма от первой половины марта 1821 г., видимо обращенном к 
В.Л. Давыдову, о князе Александре Ипсиланти – одном из предводителей грече-
ского восстания, генерале русской службы, лишившемся руки в битве при Лейп-
циге в 1813 г.: «28 лет, оторванная рука, цель великодушная! – завидная участь» 
[5, с. 23]. Разительный контраст: у Толстого лишившийся руки капитан Тушин 
умирает в смрадном госпитале (том 2, часть вторая, глава XVIII).  



О генезисе одного эпизода «Войны и мира» 
и о поэтике книги Л.Н. Толстого 65

мира»13. Автор «Войны и мира», несомненно заметивший сходство 
своего замысла описать ампутацию ноги раненому Анатолю с 
фрагментами книг Сергея и Федора Глинок, сознательно отказался 
и от героики, и от нейтрального тона. 

Что касается книги Федора Глинки, то отличия от нее  
«Войны и мира» в описании Бородинской битвы не менее, а даже 
более разительны, но ярко проявляются в других фрагментах. Тол-
стому совершенно не свойственна эстетизация сражения, которое 
у Глинки одновременно ужасно и величественно, прекрасно, при-
чем прекрасно именно своим ужасом. Эстетизация присутствует, 
например, в таком описании: «во рвах, перелесках, у подножия 
укреплений и на плоских промежутках низменностей полки, ко-
лонны, баталионы и толпы рассеянные строились, двигались, смы-
кались и, как волны, с одного края на другой переливались: ядра, 
картечь и гранаты, взвиваясь, издавая рассыпчатый визг и, лопнув, 
вспыхивая синеватым огнем, то пронизывали насквозь сжатые 
строи, то шипели, несясь по головам и срывая их вихрем полета 
своего, то, с клохтанием пронося смерть над самыми головами и 
изменяя своеобычно полет свой, с высоты на высоту перелетали» 
[3, ч. 2, с. 57]. У автора «Войны и мира» таких картин нет. 

Не менее показательно, что Глинка в противоположность 
Толстому Наполеона не только не развенчивает (автор же «Войны 
и мира» его разоблачает – в том числе в буквальном смысле, пока-
зывая неприглядный утренний туалет перед Бородинским сраже-
нием). Автор «Очерков Бородинского сражения» использует напо-
леоновскую метафору битвы как шахматной игры: «Теперь, когда 
уже на роковой шахматной доске Бородинского поля расставили 
мы все шашки и внимательно рассмотрели положение линий и 
предстоящие ходы обеих сторон, прежде, чем перейдем к рассказу 
о великой битве, представим еще читателю беглый панорамический 
взгляд на местность и некоторые моменты сражения» [3, ч. 1, с. 49]. 

Автор «Войны и мира» приводит эту метафору в реплике 
самого французского полководца: «Вернувшись после второй оза-
боченной поездки по линии, Наполеон сказал: 

– Шахматы поставлены, игра начнется завтра» (том 3, часть 
вторая, глава XXIX, [9, т. 11, с. 222]). 

                                                 
13 См. об этом подробнее: [6, с. 115–130].  
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Эту же метафору он подвергает иронической трактовке  
в диалоге Пьера и князя Андрея о французском императоре:  
«– Однако, говорят, он искусный полководец, – сказал Пьер. 

– Я не понимаю, что такое значит искусный полководец, –  
с насмешкой сказал князь Андрей. 

– Искусный полководец, – сказал Пьер, – ну тот, который 
предвидел все случайности… ну, угадал мысли противника. 

– Да это невозможно, – сказал князь Андрей, как будто про 
давно решенное дело. 

Пьер с удивлением посмотрел на него. 
– Однако, – сказал он, – ведь говорят же, что война подобна 

шахматной игре. 
– Да, – сказал князь Андрей, – только с тою маленькою раз-

ницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать 
сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с тою раз-
ницей, что конь всегда сильнее пешки, и две пешки всегда сильнее 
одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда 
слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть из-
вестна. Поверь мне, – сказал он, – что ежели бы чтó зависело от 
распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, 
а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими 
господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть зав-
трашний день, а не от них… Успех никогда не зависел и не будет 
зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж 
меньше всего от позиции. 

– А от чего же? 
– От того чувства, которое есть во мне, в нем, – он указал на 

Тимохина, – в каждом солдате» (том 3, часть вторая, глава XXV, 
[9, т. 11, с. 206–208]). 

Но вернемся к сцене в палатке врачей. Возможный генезис 
эпизода с Анатолем Курагиным показателен еще в одном отноше-
нии. Встреча князя Андрея с Анатолем происходит случайно и не 
проистекает из внутренней логики конфликта (Болконский желал 
убить на поединке Курагина, намеревавшегося увезти его невесту 
Наташу Ростову). Писатель словно «пассивно», как за явлениями 
самой жизни, следует за свидетельствами источников, быть может, 
натолкнувших его на мысль описать ампутацию ноги Анатолю  
на Бородинском поле («Когда б вы знали, из какого сора» – это не 
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только о стихах). Такой метонимический принцип введения но-
вых событий, новых эпизодов характерен для так называемого 
реалистического романа14 и не был свойствен предшествующей 
«Войне и миру» традиции исторической романистики, восходящей 
к сочинениям Вальтера Скотта. События в остросюжетных, аван-
тюрных романах вальтер-скоттовского типа15 и, шире, в романти-
ческих исторических романах строились как развертывание исход-
ной ситуации и заданных ею конфликтов. Неожиданные события 
(встречи, узнавания тайны) меняли расстановку, персонажей, но  
не примыкали к предыдущим по принципу метонимии, словно за-
ключенному в самой жизни. Так, в «Айвенго» ход событий опре-
деляется страстью Бриана де Буагильбера к прекрасной Ровене и 
интригами принца Джона против короля Ричарда Львиное Сердце. 
А событийная канва «Собора Парижской Богоматери» основана на 
исходной расстановке и противостоянии актантов: страсти Клода 
Фролло к Эсмеральде, равнодушии девушки к нему, любви-
почитании ее звонарем Квазимодо. Неожиданности (глухой Ква-
зимодо защищает Эсмеральду от тех, кто хочет ее спасти, так как 
не понимает намерений осаждающих собор; отшельница удержи-
вает девушку, отдавая людям короля и обрекая ее на виселицу, –  
и только в роковой момент узнает, что та – ее дочь, похищенная 
цыганами) заложены в исходной ситуации. Новизна – это обнару-
жение старой тайны. У Пушкина в «Капитанской дочке» дарение 
Гриневым заячьего тулупчика Пугачеву и мстительность ревни-
вого Швабрина обусловливают все дальнейшие перипетии романа. 
У Толстого же событие – это не-встреча Болконского с обидчи-
ком Анатолем, не-убийство искусителя Наташи на поединке. Со-
бытие – это душевный перелом, преображение, испытанные кня-
зем Андреем. В плане вероятностном тяжелое ранение Курагина 
во время кровопролитнейшей битвы, где использовались сотни 
артиллерийских орудий, как раз вполне предсказуемо, как и  
встреча с ним Болконского при Бородине. В плане нравственной 
оценки ранение, приводящее к смерти Анатоля, – мотив абсолютно 
                                                 

14 Ср. в связи с этим давнюю, но не утратившую ценности и оригиналь-
ности мысль Р.О. Якобсона о метонимии как принципе организации произве-
дений, относимых к реализму. См.: [11, с. 387–393].  

15 Романы этой разновидности строились по модели волшебной сказки, 
для которой характерна также остросюжетность. См. об этом: [7].  
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ясный: это возмездие. Но сцена в полевом госпитале не вытекает 
из расстановки персонажей в структуре произведения. И в этом 
смысле она случайна. Толстой переносит принципы так называе-
мого реалистического романа на изображение истории. Для писа-
теля внешним стимулом к включению нового события в структуру 
сюжета может быть что угодно, в том числе и какое-то прочитан-
ное сочинение. 

Конечно, книги братьев Глинок не являются актуальным 
подтекстом для «Войны и мира» не только в сцене ампутации  
ноги Анатолю Курагину, но и в тех фрагментах, где заимствования 
из них бесспорны. Как не относятся к литературному контексту и 
другие источники, из которых черпал Толстой: соотнесенность  
с ними, опознание связи с ними не могли входить в намерение  
автора; мало того, установление исследователями случаев такой 
соотнесенности, заимствований способно лишь разрушить целост-
ное художественное впечатление от толстовской книги. Но все  
эти сочинения в целом образуют интертекстуальный фон, общее 
свойство которого – эстетизация войны. Фон, на котором очевидно 
своеобразие автора «Войны и мира» как писателя-баталиста. 
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ДРАМАТУРГИЯ А.П. ЧЕХОВА И Л.Н. АНДРЕЕВА: 

ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 
Аннотация. Важной задачей для выявления закономерностей  

литературного процесса является изучение вопросов преемственности. 
Л.Н. Андреев реализовывал философско-эстетические концепции в своих 
пьесах, создавая новые формы драмы. При этом он опирался на опыт 
предшественников. Сам Андреев считал себя последователем А.П. Чехова, 
одного из главных реформаторов драматургии рубежа XIX–XX вв. Дан-
ное исследование посвящено изучению влияния драматургии А.П. Чехова 
на творчество Л.Н. Андреева. Анализ проводится на материале пьес  
«Три сестры» и «Царь Голод». Рассматриваются особенности драматур-
гического действия, а также место и роль ремарок во введении «внешнего 
действия». В пьесах соотносятся функциональные и семантические от-
личия использования кольцевой композиции. Анализируется и сопостав-
ляется хронотоп. Описываются схожие элементы образной структуры. 
Дается характеристика специфических приемов построения диалогов.  
В обоих текстах выделяются элементы пародии на романтическую тра-
дицию. Данная работа позволяет проследить тенденции переосмысления 
Андреевым новаций Чехова в театре. Одни и те же приемы в анализи-
руемых пьесах выполняют разные функции и создают разные эффекты. 
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DRAMATURGY BY A.P. CHEKHOV AND L.N. ANDREEV: 
ISSUES OF CONTINUITY 

 
Abstract. An important task for identifying the regularities of the lite-

rary process is to study the issues of continuity. L.N. Andreev implemented 
philosophical and aesthetic concepts in his plays, creating new forms of drama. 
At the same time, he relied on the experience of his predecessors. Andreev 
considered himself a follower of A.P. Chekhov, one of the main reformers of 
drama at the turn of the 19th – 20th centuries. This article is devoted to the study 
of the influence of A.P. Chekhov’s dramaturgy on the work of L.N. Andreev. 
The analysis is carried out on the material of the plays “Three Sisters” and 
“Tsar Hunger”. The features of dramatic action, as well as the place and role of 
remarks in the introduction of “external action” are considered. The study cor-
related the functional and semantic differences in the use of the ring composi-
tion and provides an analysis and comparison of the chronotope. The plays 
have similar elements of figurative structure and elements of a parody of the 
romantic tradition. Both texts also use a specific technique for constructing 
dialogues. This work allows us to trace the trends of Andreev’s reinterpretation 
of Chekhov’s innovations in the theater. The same techniques in the analyzed 
plays perform different functions and create different effects. 

Keywords: A.P. Chekhov; L.N. Andreev; “Three Sisters”; “Tsar Hun-
ger”; dramaturgy. 
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Пьеса А.П. Чехова «Три сестры» (1900) и пьеса «Царь  
Голод» (1908) Л.Н. Андреева совершенно различаются по поэтике. 
При этом Андреев считал себя продолжателем Чехова, об этом в 
1906 г. он пишет в письме к В.И. Немировичу-Данченко: «И именно 
тем, что ни по содержанию, ни по форме я как будто совершенно 
не буду похож на него – именно этим самым я продолжу его. <…> 
поскольку в реальном я ищу ирреального, поскольку я нена-
вистник голого символа и голой, бесстыжей действительности –  
я продолжатель Чехова и естественный союзник Художествен-
ного театра» [4, с. 386–387]. Постановка К.С. Станиславского и 
В.В. Лужского пьесы «Три сестры» в Художественном театре  
в 1901 г. произвела на Андреева сильное впечатление (см. статью 
Л. Андреева «Три сестры» [1, т. 6, с. 442–447]). Драматургия Че-
хова оказывала большое влияние на выработку эстетических кон-
цепций «новой драмы» Андреева. Он пытался отойти от жизне-
подобия реалистической драматургии, так как считал, что даже 
Чехов, будучи «большим артистом и мастером», «не мог, оста-
ваясь в рамках своей формы, достигнуть широких обобщений»  
[1, т. 2, с. 553]. Андреев считал, что «в Чехове <…> сцена должна 
дать жизнь» [4, с. 382], в то время как сам Андреев в своих «стили-
зованных драмах» пытался создать дистанцию между зрителем и 
сценой, в «представлении сцена должна дать только отражение 
жизни» [там же] (авторское определение жанра «Царя Голода» – 
представление в пяти картинах с прологом). Вот что говорил  
Андреев о создании эффекта полного погружения в жизнь на  
спектакле «Три сестры»: «История о трех сестрах, рассказанная 
А.П. Чеховым устами артистов Художественного театра, – не вы-
мысел, не фантазия, а факт, происшествие, нечто столь же реаль-
ное, как выборы в Кредитном Обществе» [1, т. 6, с. 444]. 

Сообщая в письме К.С. Станиславскому о замысле пьесы 
«Царь Голод», Андреев пишет: «Голод я хочу подвергнуть ис-
следованию со стороны философской и широко-общественной и 
дать вневременное художественное обобщение его» [4, с. 384].  
В «обобщении» Андреев доходит до плакатной схематизации. 
Пьеса Чехова «Три сестры» – это лирическая драма с психологиче-
ским подтекстом, а «Царь Голод» Андреева – философская драма  
с предельно обобщенными образами. Но при этом в пьесе «Царь 
Голод» мы обнаруживаем образы, детали и приемы чеховских 
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«Трех сестер». Отражению влияния драматургии Чехова, в част-
ности пьесы «Три сестры», на создание пьесы «Царь Голод» 
Л. Андреева посвящено данное исследование. 

В обеих пьесах отсутствует «внешнее драматическое дейст-
вие» [7, с. 128–129]. Дуэль Тузенбаха и Соленого, пожар в третьем 
действии, который не дошел до дома Прозоровых, – все это в 
«Трех сестрах» выносится «за сцену». Андреев позже в «Письмах 
о театре» так сформулировал это изменение в жизни, которое  
уловил Чехов и которое отразилось в его творчестве: «<…> сама 
жизнь, в ее наиболее драматических и трагических коллизиях, все 
дальше отходит от внешнего действа, все больше уходит в глубину 
души, в тишину и внешнюю неподвижность интеллектуальных 
переживаний» [1, т. 6, с. 511]. 

В пьесе «Царь Голод» изображаются две изолированные 
друг от друга группы людей. К первой группе относятся богачи, 
духовенство, художники, писатели, ученые, инженеры. Ко второй – 
рабочие, крестьяне и чернь. В обыденной жизни эти две группы 
почти не пересекаются. Взаимодействия происходят либо с пози-
ции власти (суд над голодными, проповеди Аббата как инструмент 
управления и сдерживания), либо в актах преступления черни  
против «высшего общества» (о проповедях Аббата и преступле-
ниях черни только упоминается в пьесе, на сцене мы этого не  
видим). Андреев показывает, как «красивая жизнь» одной группы 
обеспечивается за счет эксплуатации другой. Пролог и первые  
три картины готовят нас к кульминации – столкновению двух 
групп. И вот, доведенные до крайней степени отчаяния рабочие, 
крестьяне и чернь поднимают бунт! Но фактически об этих столк-
новениях в пьесе мы узнаем только из новостей, приходящих в 
охраняемый дворец, куда загнал бунт «почти всех, кому он враж-
дебен и кто его боится» [1, т. 3, с. 275], а также из символи- 
ческих звуков, доносящихся с улицы («хриплый рог Смерти», ко-
локола старого Времени-Звонаря), и отблесков пожара в окне,  
который так же не доходит до дворца, как и до дома Прозоровых. 
Отметим общность образов пожара (в обеих пьесах окна красные 
от зарева) и звуков набата. Общими являются и формы бытования 
«внешнего действия» в драме: речь героев (очевидцев событий), 
звуковые и обстановочные ремарки (аудиальные и визуальные эф-
фекты на сцене). 
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В сущности, эти события не являются ни кульминацией, ни 
решением конфликта. У Чехова они выполняют функцию углуб-
ления психологизма, а у Андреева – способствуют выражению  
философских идей. Ход жизни остается неизменным: сестры ос-
таются одни и продолжают грезить другой жизнью, а представи-
тели «сытого общества» собираются на лекцию о культуре. 

Объединяет обе пьесы прием кольцевой композиции, но 
функции этот прием выполняет различные. Чтобы определить функ-
цию кольцевой композиции в «Трех сестрах», необходимо проана-
лизировать специфику хронотопа. Действие происходит в провин-
циальном мещанском городке. Прозоровы, Тузенбах и ряд других 
героев противопоставлены городскому мещанству: «В этом городе 
знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то 
ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лиш-
него» [8, с. 131], «Здесь в городе решительно никто не понимает 
музыки, ни одна душа» [8, с. 161]. Главным олицетворением го-
родского мещанства в пьесе является «здешняя барышня» Наташа, 
ставшая впоследствии женой Андрея. Маша во втором действии  
ее прямо называет мещанкой. Наташа участвует и в символичной 
оппозиции музыки и мещанства, выгоняя мужа со скрипкой в ком-
нату Ирины: «В твою комнату я велю переселить Андрея с его 
скрипкой – пусть там пилит» [8, с. 186]. Но даже те герои, которые 
противопоставлены мещанству, изображаются Чеховым с немалой 
долей иронии. 

Некоторые особенности хронотопа провинциального мещан-
ского городка, о которых говорит М.М. Бахтин, реализуются и  
в данной пьесе. «Такой городок – место циклического быто- 
вого времени. Здесь нет события, а есть только повторяющиеся 
“бывания”. Время лишено здесь поступательного исторического 
хода, оно движется здесь по узким кругам: круг дня, круг недели, 
месяца, круг всей жизни. <…> Время здесь бессобытийно и по-
тому кажется почти остановившимся» [3, с. 187]. 

Действие в «Трех сестрах» начинается весной, прошел ровно 
год со смерти отца, прошло одиннадцать лет, как сестры уехали  
из Москвы, и вот часы бьют двенадцать, начиная новый круг от-
счета времени. С первых слов возникает образ смерти. Смерть 
здесь сопровождает музыка и звуки выстрелов («Помню, когда 
отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли» [8, с. 119]). 
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И Ирина была, «как мертвая» год назад. Но сейчас весна, «на  
дворе солнечно и весело», Ирина в белом платье, сегодня день ее 
именин (определенный маркер завершения одного жизненного 
цикла и начала нового), она проснулась сегодня счастливой, с 
ощущением, что для нее «все ясно на этом свете» и что она знает, 
«как надо жить», ее лицо сияет, вокруг «масса света» – начинается 
новый виток жизни. 

Во всех четырех действиях пьесы звучит лейтмотив «старе-
ния». Если в первых двух действиях этот мотив относится только к 
Ольге, Вершинину, Чебутыкину, Анфисе, то к третьему действию 
Ирина говорит не только про то, что их брат постарел («наш  
Андрей, как он выдохся и постарел» [8, с. 166]), но и про то, что 
она «похудела, подурнела, постарела» [там же]. Обращает на себя 
внимание деталь, что семья Прозоровых и Вершинин в Москве 
жили на улице Старой Басманной, что также отсылает к семан-
тике прошлой, старой, уходящей жизни. 

Но «старение» у Чехова – это, в первую очередь, не физио-
логический процесс, а грусть, боль, тоска, переживания и осмыс-
ление проходящей жизни. «Стареющие» герои неспособны в на-
стоящем времени к деятельной реализации своего потенциала, 
опирающегося на культуру и традиции. Чебутыкин забывает, как 
лечить, Маша – как играть на рояле, Андрей утрачивает амбиции и 
желание стать профессором, а Ирина, рыдая, произносит следую-
щие слова: «Куда? Куда все ушло? Где оно? О, боже мой, боже 
мой! Я все забыла, забыла… у меня перепуталось в голове… Я не 
помню, как по-итальянски окно или вот потолок… Все забываю, 
каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется 
<…>» [там же]. Герои, по выражению И.Н. Сухих, показаны в 
«потоке времени», но они не ориентируются в нем, вязнут в «пау-
тине действительности», а осознание непрерывности этого потока 
и его невозвратности сопровождается постоянной мучительной 
рефлексией. Наташа, будучи воплощением мещанства, не задается 
вопросами, не сомневается, она без лишних церемоний плано-
мерно избавляется от традиций и всего «старого», что не соотно-
сится с ее системой ценностей и потребностями. Наташа симво-
лично распоряжается и заполняет пространство дома Прозоровых, 
выгоняет старую Анфису, не пускает ряженых. Она уверенно дей-
ствует, ощущая под ногами твердую почву «потока времени». 
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Важным символом «старой культуры» является не только 
дом Прозоровых, но и деревья. Четвертое действие начинается с 
ремарки: «Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, 
в конце которой видна река. На той стороне реки – лес». Отметим, 
что сад при доме Прозоровых – старый, появляется образ реки – 
устойчивый символ течения времени. И не одинокие деревья, а 
целый лес за рекой. Теперь вспомним последний диалог барона  
с Ириной с большим количеством пауз: «Ирина. <…> Кругом все 
так таинственно, старые деревья стоят, молчат…» [8, с. 180]. Далее 
Тузенбах сравнивает деревья с человеческой жизнью, и в этих  
словах звучит мотив смерти, словно он предчувствует ее: «Какие 
красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них 
красивая жизнь! <…> Вот дерево засохло, но все же оно вместе с 
другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я умру, то все 
же буду участвовать в жизни так или иначе» [8, с. 181]. После  
этого разговора Ирина идет на качели. А барона убивают в той  
самой роще за рекой. Родэ, прощаясь со всеми, прощается и с де-
ревьями. А слова Наташи в этом контексте приобретают еще более 
зловещий характер: «Велю прежде всего срубить эту еловую ал-
лею, потом этот клен. По вечерам он такой страшный, некра-
сивый… <…> И тут везде я велю понасажать цветочков, цветоч-
ков, и будет запах…» [8, с. 186]. Деревья, которые символизируют 
многовековую историю, традиции и культуру, она планирует сме-
нить на недолговечные «цветочки». Противопоставление цветов и 
деревьев, но в ироническом ключе, мы встречаем у Чехова в более 
ранней пьесе «Дядя Ваня» (1897) в образе Астрова (астры – одно-
летние или многолетние цветы), который занимается высадкой 
леса. А позже в пьесе «Вишневый сад» (1903) образ деревьев, сада 
становится центральным и выносится в название. 

Четвертое действие происходит осенью («Теперь осень, скоро 
придет зима, засыплет снегом» [8, с. 187]). Начинается оно (так же, 
как и первое) в двенадцать часов дня. Замыкая кольцо композиции, 
в конце пьесы слышен звук выстрела (убивают барона) и начинает 
играть музыка (ср. в начале пьесы стреляли и играла музыка на 
похоронах отца). Ольга произносит речь о смене поколений: 
«Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши 
лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в 
радость для тех, кто будет жить после нас <…>» [8, с. 187–188]. 
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Каждая из сестер утверждается в том, что «надо жить», при этом в 
словах Маши и Ольги это утверждение соседствует с восприятием 
музыки («Маша. О, как играет музыка! <…> Надо жить… Надо 
жить… <…>. // Ольга (обнимает обеих сестер). Музыка играет так 
весело, бодро, и хочется жить! <…> О, милые сестры, жизнь наша 
еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так ра-
достно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, 
зачем страдаем…» [8, с. 187–188]). Но «музыка играет все тише и 
тише» [8, с. 188], и Андрей молча провозит колясочку с Бобиком, 
символизируя очередной жизненный цикл. 

Кольцевая композиция пьесы реализует еще один круг, мак-
роцикл в череде микроциклов бытового времени провинциального 
городка. В частной жизни в обыденной обстановке провинциаль-
ного города раз за разом, от цикла к циклу поднимаются философ-
ские вопросы, ответы на которые Чехов не дает читателю. 

В пространственном отношении город находится в условной 
символической изоляции, «несоотнесенности» с течением жизни  
и развитием цивилизации. Вершинин говорит: «Только странно, 
вокзал железной дороги в двадцати верстах… И никто не знает, 
почему это так» [8, с. 128]. Сестры мечтают уехать в Москву, на-
деясь на лучшую жизнь, но, как утверждает Сухих, «в мире Чехова 
перемещение в пространстве не решает никаких проблем. Ника-
кого “там” не существует: жизнь идет сегодня, здесь, сейчас»  
[5, с. 166]. На это указывает и одна из реплик Чебутыкина, в кото-
рой он отвечает на вопрос Андрея о том, навсегда ли он уезжает: 
«Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает… все 
равно…» [8, с. 177]. 

Напряженный психологический конфликт накладывается на 
бессобытийность хронотопа провинциального мещанского городка 
с внутренними микроциклами, не приводящими к изменениям  
или разрешениям конфликта. Символичным в этом отношении 
является волчок, который показывает Федотик Ирине в день ее 
именин. Он так же двигается, крутится, но остается на месте. 

Чехов-драматург создает пьесу-фотографию, подобно своему 
герою Федотику, который фотографирует в первом и четвертом 
действиях. Чехов запечатлевает моменты жизни в их течении со 
всеми случайностями, будничностью вперемешку с вневременным, 
вечным. Но эта фотография – не голый натурализм, сквозь изобра-
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жение «потока жизни» конкретных людей проявляется универ-
сальная экзистенциальная проблематика. Философские вопросы 
возникают в бытовой обстановке дома Прозоровых и сада при нем, 
но этими вопросами задавались и предшествующие поколения, 
будут задаваться и последующие поколения в совершенно иных 
условиях повседневной жизни. На это указывает цикличность  
хронотопа и кольцевая композиция. Вневременной характер цик-
личности подкрепляется символично разбитыми Чебутыкиным 
часами, а в одном из своих философствований Вершинин произ-
носит: «Между тем, в сущности, какая разница между тем, что 
есть и что было!» [8, с. 163] – и далее он говорит про смену по-
колений. Расширяет границы дома и сада Прозоровых, а также 
лишает обособленности семейной жизни в них обилие персона-
жей второго плана: «Наш сад, как проходной двор, через него и 
ходят, и ездят» [8, с. 183]. Все это, вопреки суждениям Андреева 
(см. выше), позволяет Чехову достичь широких обобщений. 

Кольцевая композиция и идея цикличности «Царя Голода» 
заявлена уже с первой реплики в прологе: «Ты снова обманешь, 
Царь Голод. Уже столько раз ты обманывал твоих бедных детей  
и меня» [1, т. 3, с. 230]. На цикличность, повторяемость событий 
указывается и далее в тексте пьесы. «Время. Ты уже говорил  
это когда-то. И обманул» [там же, с. 231]. В первой картине в раз-
говоре с рабочими: «Рабочий. Ты лжешь, Царь Голод. Так ты  
убил и отца моего, и деда, и прадеда, и нас хочешь убить» [там же, 
с. 240], «Нет, это ложь. Братья, готовится новое предательство» 
[там же, с. 243]. 

Заканчивается пьеса тем, что мертвые бунтовщики ропщут: 
«Мы еще придем!» [1, т. 3, с. 294]. Тем самым замыкается компо-
зиционное кольцо. В очередной раз «голодные» потерпели пора-
жение, «сытые» собираются на лекцию о культуре, начинается  
новый цикл накопления энергии Царем Голодом для следующего 
бунта. Хронотоп в пьесе максимально расширен. Место действия – 
вся земля («Земля голодна. Она полна стонами. Она грезит бун-
том» [там же, с. 231], «стонет в кошмаре земля» [там же, с. 232], 
«он (Царь Голод) над всею землею» [там же, с. 237] и т.д.). В за-
ключительной речи после суда Царь Голод расширяет преемст-
венность деятельности «сытых» до времени казни Иисуса («мы в 
свое время распяли Иисуса и с тех пор и до сего дня не перестаем 
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украшать Голгофу новыми крестами» [1, т. 3, с. 274]). Наиболее 
отчетливо идея цикличности и вневременной характер конфликта 
проявляются в песенке Времени: «<…> Все падает, все рушится, и 
все родится вновь. О безначальность, мать моя! О деточки мои – 
секундочки, минуточки, годочки – о бесконечность, дочь моя!..» 
[там же, с. 233]. 

Художественное обобщение конфликта достигается Анд-
реевым и за счет хоровой организации действия, обезличенных 
героев (рабочие, чернь, зрители в суде, гости во дворце, победи-
тели в пятой картине) («<…> Перед нами опять нет конкретных 
образов. <…> Нет имен у действующих лиц, у них лишь названия, 
определяющие их роль в этой великой драме» [2, с. 2]), введе- 
ния условных образов метафизического характера (Царь Голод, 
Смерть, Время). 

Андреев разыгрывает представление в пяти картинах с про-
логом для художественной реализации своей философской кон-
цепции. Автор исследует движущие силы истории и социаль- 
ного развития. «Философский трактат в диалогической форме»  
[6, с. 2] – так критик В. Таланкин, современник Андреева, опре-
делил жанровую специфику пьесы. Изображение бунта становится 
«оселком» для многих вопросов: жизнь и смерть, человек и куль-
тура, социальное взаимодействие. 

Способы создания, а также функции кольцевой композиции 
и идеи цикличности в обеих пьесах разнятся. В «Трех сестрах» 
преобладают микроциклы бытового времени, и кольцевая компо-
зиция завершает определенный макроцикл того же бытового вре-
мени. Цикличность и расширенный хронотоп (дом – проходной 
двор, разбитые часы и др.) позволяют Чехову придать универсаль-
ность экзистенциальной проблематике, лишить ее привязки к кон-
кретному персонажу, времени и пространству. 

В «Царе Голоде» цикл – это большой исторический период. 
Кольцевая композиция завершает один масштабный цикл и начи-
нает другой. Обобщение, которого достигает Андреев, служит для 
художественного воплощения философской концепции законов 
движения истории и жизни общества. 

Общим для пьес «Три сестры» и «Царь Голод» является  
наличие элементов, пародирующих романтическую традицию.  
В «Трех сестрах» пародия на романтизм главным образом реали-



Драматургия А.П. Чехова и Л.Н. Андреева:  
вопросы преемственности 81

зуется через образ Соленого. Военный, бретер, он «воображает, 
что он Лермонтов, и даже стихи пишет» [8, с. 177]. Соленый в  
своей речи то и дело цитирует к месту и не к месту «Горе от ума» 
Грибоедова, «Цыганы» Пушкина, «Парус» Лермонтова, актуали-
зируя ассоциативный ряд эпохи романтизма. 

В «Царе Голоде» главным средством пародии является ис-
пользование литературных штампов романтизма. Во второй кар-
тине художественное пространство в ремарках разделено на две 
части: верхнюю и нижнюю. В верхней части «происходит бал», в 
нижней – «заседание черни». В ремарках, описывающих бал, мы  
и наблюдаем пародийное обыгрывание романтических литератур-
ных штампов: «Сквозь полупрозрачные гардины и сетку тропи-
ческих растений видно неопределенное движение <…> кто-нибудь 
очень красивый подходит к окну и неопределенно смотрит в тем-
ноту улицы; или молодая, красивая, влюбленная пара скрывается 
за гардины и предается нежным, быстролетным ласкам» [1, т. 3, 
с. 244]. Описание верхней части пространства и сцены бала стро-
ится по принципу контраста с заседанием в подвале. Главные оп-
позиции – это верх / низ, свет / тьма, красивое / безобразное. На 
фоне происходящего в подвале бал воспринимается как нечто ис-
кусственное, оторванное от реальной жизни. Таким образом, паро-
дийные элементы, в свою очередь, становятся одним из средств 
создания гротескных образов, которые можно интерпретировать 
как «антиидеальное» устройство общества, в котором счастье и 
довольство одних стоит (практически буквально) на голоде, смерти 
и искалеченных судьбах других. 

Противопоставление в ремарках вначале содержит описание 
двух частей пространства. Первая ремарка во второй картине: «По-
добие черной, плоской, уходящей ввысь стены. На самом верху ее 
<…> несколько очень больших окон с зеркальными стеклами. Окна 
очень ярко освещены – там происходит бал. <…> Внизу стены, 
видимое в разрезе, подвальное помещение дома. <…>» [там же, 
с. 244–245]. Во втором случае в ремарке описывается, как умирает 
бывший председатель и на его место садится Смерть, а «вверху – 
веселая музыка, и кто-то красивый подходит к окну и неопре-
деленно всматривается в темноту улицы» [там же, с. 249], далее 
идет описание лица Смерти. А третья ремарка-противопоставле-
ние, в которой изображается происходящее наверху перед речью 
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девочки-блудницы в подвале, приближается к эпическим жанрам. 
В этой ремарке есть и вопрос, и рассуждения, и обилие эпитетов: 
«<…> наверху, у освещенного окна, происходит следующее: ото-
двигаются гардины, и входят двое: молодая девушка с обнаженной 
гордой шеей, на которой легко и строго сидит красивая задумчивая 
головка, и через мгновение, следом за ней, влюбленный юноша.  
Он любит ее красивою и чистой любовью, а она?.. Быть может, 
любит, быть может, нет. Стоит, опустив ресницы, прекрасная и 
гордая; и вдруг быстро пожимает ему руку, и вдруг, как солнце, 
озаряет его кротким сияющим взглядом и светлой тенью выскаль-
зывает из-за светлых гардин. Он протягивает за ней руки; но ее 
нет; и, полный счастья, быть может, слез, обращает он к темной 
улице свое побледневшее лицо. А внизу: <…>» [1, т. 3, с. 252]. На 
этом предложении, начинающемся с противительного союза, ре-
марка заканчивается, и противопоставление, в отличие от двух 
предыдущих описанных ремарок, продолжается уже непосредст-
венно в диалоге. Мы наблюдаем, как возрастает активность автор-
ского голоса в ремарках, существенно меняя речевую организа-
цию, что приводит к «эпизации» драмы. 

Во время заседания чернь периодически выражает недоволь-
ство по поводу бала наверху: «Эй, музыка там, замолчи!» [там же, 
с. 246], «Как танцуют! Они скоро пол провалят на наши головы. // 
Им весело. // Ничего. Скоро будут плакать. // А мы танцевать!»  
[там же, с. 248] и т.д. Верхнее пространство как будто бы тоже реа-
гирует на то, что происходит внизу, но об этом мы узнаем только 
из ремарок: «Все слова, стоны и рыдания сливаются в один про-
тяжный вопль, полный невыносимой, подземной тоски. Музыка 
вверху, точно испугавшись, играет красиво и печально» [там же, 
с. 251]. Это еще одно противопоставление пространств: наверху – 
веселье, музыка, танцы, а внизу – страдание, плач, рыдания, стоны. 
Но в конце второй картины происходит «слияние» этих двух про-
странств в общей пляске со Смертью под музыку, которая играет 
наверху. Все это напоминает dance macabre, Смерть символически 
объединяет людей, принадлежащих к разным социальным слоям. 

Андреев вслед за Чеховым использует один из приемов по-
строения «полифонического» диалога, который демонстрирует 
разлад коммуникации. Герои пьес не вслушиваются в чужие реп-
лики, каждый думает и говорит о том, что волнует только его са-
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мого. В «Трех сестрах»: «Тузенбах. <…> жизнь на земле будет 
прекрасной <…>, нужно приготовляться к ней, нужно работать… // 
Вершинин (встает). Да. Сколько, однако, у вас цветов! <…> У меня 
в жизни не хватало именно вот таких цветов… (Потирает руки.) 
Эх! Ну, да что! // Тузенбах. Да, нужно работать. <…>» [8, с. 132]. 
В «Царе Голоде»: «Разговор зрителей. И этого несчастного судят! 
Душа моя кипит негодованием и презрением к человечеству… // 
Оставь, разве тебе не все равно. // Но пойми же! // Ты волосы зави-
ваешь, или они вьются от природы? // Слегка» [1, т. 3, с. 261]. Оба 
автора и ранее прибегали к использованию данного приема в своей 
драматургии (напр., Чехов – «Дядя Ваня», Андреев – «Жизнь Че-
ловека»). У Чехова это один из приемов создания «подводного  
течения», демонстрирующего внутреннее развитие психологиче-
ского сюжета. У Андреева нет «подводного течения», герои легко 
переключаются на другой разговор, с этически важных вопросов 
на бытовые приземленные темы. Это создает трагикомический 
эффект, вскрывающий ужасное безразличие и невежество героев. 
В «Жизни Человека» и «Царе Голоде» этот прием используется 
только в диалогах обезличенных героев (родственники, зрители). 
В пьесах Чехова этот прием является одним из структурообра-
зующих элементов построения диалогов, частотность использова-
ния значительно выше, чем в пьесах Андреева. В «Царе Голоде»  
(и в «Жизни Человека») это скорее единичные случаи использова-
ния приема для нравственной характеристики «группы лиц». 

Мы обнаруживаем в пьесах «Три сестры» и «Царь Голод» 
общие черты, несмотря на существенные отличия в поэтике, те-
матике и предмете изображения. Объединяет пьесы особый харак-
тер драматургического действия, который предполагает вынесе-
ние «внешнего действия» за сцену. Схожи и формы существования 
«внешних событий» (речь героев-очевидцев, звуковые и обстано-
вочные ремарки). Образы пожара и звуков набата также объеди-
няют два текста. 

Приемы, которые используют оба автора, имеют функцио-
нальные различия. Так, в пьесах кольцевая композиция по-раз-
ному коррелирует с идеей цикличности. У Чехова композиция  
соотносится с циклическим хронотопом провинциального мещан-
ского городка, образуя еще один цикл. В пьесе Андреева в компо-
зиции воплощена авторская концепция общественного развития.  
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И в «Трех сестрах», и в «Царе Голоде» присутствует пародия на 
романтическую традицию. В том и другом случае пародия пред-
полагает полемику с предшествующей литературной традицией, 
но у Андреева мы наблюдаем еще и акцент на социальной пробле-
матике. Чехов открыл и активно использовал прием построения 
диалога с коммуникативной лакунарностью, который подчерки-
вает разъединение людей и формирует линию психологического 
сюжета. В пьесах Андреева этот прием имеет трагикомическую 
окраску и выполняет функцию этической оценки групповых пер-
сонажей. 

Поставив перед собой задачу широкого философского обоб-
щения, Андреев продолжает реформирование драмы, начатое им  
в «Жизни Человека». При этом он учитывает открытия психоло-
гической драмы Чехова. Проведенный сравнительный анализ по-
казывает, как в пьесе «Царь Голод» отразилось влияние «Трех  
сестер» и, шире, драматургии Чехова: от конкретных образов до 
организации драматургического действия. 
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BAKHTIN QUESTION. THE THIRD ARTICLE:  
VALENTIN NIKOLAEVICH VOLOSHINOV 

 
Abstract. The article is a brief biography of Valentin Nikolaevich 

Voloshinov from the standpoint of his participation in the Bakhtin circle and 
publications under his own name of a number of Bakhtin’s works, which 
began with the critical article “Beyond the Social Principle” (1925), continued 
by the theoretical article “Discourse in life and discourse in poetry” (1926), 
books “Freudianism. A Critical Sketch” (1927) and “Marxism and the Philo-
sophy of Language. Fundamental Problems of the Sociological Method in the 
Science of Language” (1929) and which completed by several papers in 1930. 

Additional arguments are given in favor of an earlier acquaintance  
between Bakhtin and Voloshinov than was commonly believed in the 1990 s, 
and a special interpretation of the episode with Voloshinov in the memoirs of 
O.M. Freidenberg is put forward. 
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Валентин Николаевич Волошинов родился 18 июня 1895 г. в 

Санкт-Петербурге2. Его отец, Николай Александрович Волошинов, 
вышедший в отставку в чине коллежского асессора, имел звание 

                                                 
2 Основные факты жизни В.Н. Волошинова введены в научный оборот 

Н.Л. Васильевым. В их изложении везде, где не очевидно иное, я опираюсь на его 
статью: [10]. 
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присяжного поверенного, т.е. работал адвокатом в суде. Мать, Ли-
дия Валерьяновна, писала стихи, ей самой был посвящен сборник 
рассказов и стихотворений «Лютик» (1899) Е.М. Беспятова [43]. 
Вместе с сыном с 1911 г. входила в небольшую эзотерическую 
группу, организованную одноклассником сына Б.М. Зубакиным 
[31, с. 236]. 

С 1904 по 1913 г. Волошинов учился в Санкт-Петербургской 
гимназии № 12, а с 1913 по 1917 г. – на юридическом факультете 
столичного университета, который не окончил из-за недостатка 
средств. Не меньшее значение, чем учеба, в жизни Волошинова до 
начала 1916 г. имело общение с Борисом Михайловичем Зубаки-
ным. Сам Зубакин писал о событиях 1915 г.: «Мы с Волошиновым 
объявили себя преемственниками <…> христианского розенкрей-
церства: Духовным орденом, государствованием и школой-инсти-
тутом “Lux Astralis”» [31, с. 111]. Но весной 1916 г. Зубакин ушел 
в армию, а самостоятельно руководить «орденом» Волошинов 
долго не смог: по натуре он был не лидером, а сподвижником.  
Рядом с ним вместо Б.М. Зубакина оказался М.М. Бахтин. Но его 
сподвижником Волошинов стал не сразу. 

Хотя из магнитофонных записей, сделанных В.Д. Дувакиным 
в 1973 г. [5], вполне очевидно, что знакомство В.Н. Волошинова с 
М.М. Бахтиным произошло еще во время учебы первого, ни био-
графами Бахтина, ни биографами Волошинова в прошлом веке 
этот факт так и не был введен в светлое поле научного сознания. 
Книга о Бахтине С.С. Конкина и Л.С. Конкиной [27] написана 
раньше публикации бесед Дувакина с Бахтиным, соответственно, в 
ней к невельскому периоду отнесены и знакомство Волошинова  
с Бахтиным, и знакомство самого Бахтина с Л.В. Пумпянским: 
«Случилось так, что в Невеле он (Бахтин. – И. П.) встретился и 
подружился с целым кругом молодых талантливых людей, увле-
ченных, как и он сам, глубокими творческими интересами. В этот 
круг входили В.Н. Волошинов, Л.В. Пумпянский, Б.М. Зубакин, 
М.В. Юдина, М.И. Каган» [27, с. 53]. 

Н.Л. Васильев предпослал свой биографический очерк книге 
работ Волошинова, изданной в 1995 г., когда журнальный вариант 
бесед с Бахтиным уже был опубликован. Тем не менее в этом 
очерке мы читаем: «В начале 1919 г. Волошинов переехал в Не-
вель, в прошлом уездный город Витебской губернии (ныне Псков-
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ской области), куда в годы гражданской войны потянулись многие 
петербуржцы, привлеченные сравнительной дешевизной жизни и 
благоприятными природными условиями этого региона. Здесь Во-
лошинов встретил своего друга с гимназических лет Б.М. Зуба-
кина, познакомился с М. Бахтиным» [10, с. 6]. Впрочем, даже в 
комментариях к книжному варианту публикации «Бесед Бахтина  
с Дувакиным» сказано, что Бахтин познакомился с Волошиновым 
«в Невеле в 1919 году» [5, с. 293]. 

Однако в начале текущего века другой биограф Волошинова 
В.М. Алпатов, в целом не склонный доверять устному слову Бах-
тина, исправил ошибку коллег: «Самое существенное, пожалуй, – 
свидетельство о знакомстве Волошинова с Бахтиным еще в Петро-
граде не позднее 1917 г. Впрочем, речь уже шла о недостоверности 
многих утверждений Бахтина в беседах» [1, с. 101]. Оставим по-
следнее замечание Алпатова на его совести (оно не имеет другого 
уровня верификации), как не стал заострять на нем внимание 
Н.А. Паньков: «Однако, пожалуй, Алпатов глубже вник в слова 
Бахтина: хотя речь (ошибочно) идет о Ленинграде, весь этот эпизод 
явно относится к дореволюционной поре» [35, с. 430]. Чтобы рас-
ставить точки над i, приведем отрывок, к которому обращаются 
биографы: 

«Бахтин. <…> Ну, прежде всего я знал, но тоже близким не 
был, хотя это был мой любимый поэт, и как человек он мне очень 
импонировал, – это Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов. Но я не 
был с ним особенно близок. 

Дувакин. А где Вы с ним встречались? 
Бахтин. Я с ним встречался в Ленинграде, на вечере, меня 

познакомили там… Дело в том, что у меня был близкий друг – Во-
лошинов… Он автор книги “Марксизм и философия языка”, книги, 
которую мне, так сказать, приписывают. Вот – Валентин Нико-
лаевич Волошинов. А его отец был другом Вячеслава Иванова, он 
был, кажется, даже на “ты” с Вячеславом Ивановым… И вот по-
знакомил меня с ним на вечере литературном, еще в Ленинграде. 
А потом я (его. – Ред.) встречал, собственно, в Ленинграде3, а по-
                                                 

3 Исходя из этой части фразы, можно предположить, что в Петербурге 
Бахтин встречался с Вяч. Ивановым больше чем один раз. Но тут важно это 
слышать: возможно, Бахтин просто еще раз утверждает свою первую встречу, 
вспоминая последующие. 
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том мы с ним уже встречались в Москве, после революции 17-го 
года. И особенно мне запомнились последние две встречи с ним 
перед отъездом его… В Баку» [5, с. 77–78]. 

 
Разумеется, может поколебать биографический хронометраж 

фраза «Я с ним встречался в Ленинграде»: знакомство с Ивано-
вым вроде бы автоматически переносится в 1924-й (год смерти и 
«увековечения» Ленина в имени города на Неве) и позднее. Но 
Бахтин часто называет северную столицу России Ленинградом,  
т.е. так, как город именовали во время записи бесед (и это даже 
нельзя считать ошибкой). Дувакин иногда его поправляет. В дан-
ном случае из контекста понятно, что речь идет о дореволюци-
онном Петрограде, а возможно и о довоенном Петербурге. От-
сюда следует, что Бахтин с Волошиновым познакомились тоже 
соответственно не позднее начала 1917 г., а, учитывая нижеизло-
женное, несколько раньше: чтобы выяснить, что отец Валентина 
был дружен с Вяч. Ивановым, требовалось какое-то время, а чтобы 
отец друга еще и познакомил с литературной знаменитостью, с 
самим Николаем Александровичем нужно было быть хорошо зна-
комым заранее. Естественно предположить, что Бахтин был вхож  
в дом присяжного поверенного Волошинова уже с 1915 г., когда 
вся семья Бахтиных перебралась в Петроград [34, с. 91]. Таким  
образом, срок дружбы Михаила и Валентина продлевается как  
минимум на два-четыре года. Как минимум, потому что мы не  
знаем точно, когда и как часто Михаил Бахтин бывал в столице  
до общесемейного переезда. Кроме того, известно, что с 1913 г. 
Вяч. Иванов обосновался в Москве, а постоянно жил в Петербурге 
лишь до 1912 г.4 Так что встречу с Ивановым можно отнести даже 
к 1910–1911 гг., когда Бахтин еще учился в гимназии в Вильно, 

                                                 
4 19 мая 1912 г. Иванов с семьей покинул Россию и переселился во Фран-

цию [28, с. 215–216], а вернулся в Россию в 1913 г.: «В. Иванов с Верой верну-
лись в Россию в августе 1913 г. (Стихотворение “Весы”, III, 515, например, было 
написано 28 августа в имении Бородаевского в Курской губ.)» [24, с. 52], и до 
1916 г. обосновался в Москве (газ. «Голос Москвы» за 22 августа / 4 сентября 
1913 (№ 193): «С осени переселяется в Москву из Петербурга Вячеслав Иванов»). 
Затем Иванов поселился в Сочи и только осенью 1917 г. вернулся из Сочи в  
Москву [32, с. 227]. Нам не удалось найти никаких сведений о том, что, живя  
в Москве, Вяч. Иванов наведывался в столицу России в эти годы.  
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ведь оттуда до столицы тогдашней России было совсем недалеко. 
Хотя такое знакомство 15–16-летнего Бахтина с Ивановым тоже 
вполне представимо, остается еще возможность их встречи в  
августе (время гимназических каникул) 1913 г., когда Иванов вер-
нулся из Италии и собирался переезжать в Москву. Значит, и с Ва-
лентином Волошиновым Бахтин мог быть знаком едва ли не с 
15 лет. Продление срока бахтинско-волошиновского знакомства 
весьма существенно, потому что переводит его исток в нежный 
юношеский возраст, особенно благоприятный для завязывания 
пожизненной дружбы. 

Как бы то ни было, в 1917 г. юноша Валентин Волошинов 
уже покинул университет, не закончив четвертого курса. Сначала 
он работал учителем, а в 1918 г. занял место председателя Испол-
кома сотрудников Петроградского окружного народного суда и 
заведующего канцелярией его уголовного отдела. Годом позже 
Волошинов по приглашению Зубакина, как утверждал последний, 
перебрался в Невельский уезд5, где по соседству с квартировав-
шим там Зубакиным жил Владимир Зиновьевич Ругевич, также 
знакомый Волошинова по гимназии и признанный представитель 
круга Бахтина в ленинградский период. «Ругевич приютил у себя в 
доме» [31, с. 115] Волошиновых (мать и сына). 

В самом Невеле Волошинов встретил уехавшего туда из 
Петрограда годом раньше М.М. Бахтина, близко познакомился с 
М.И. Каганом, М.В. Юдиной, Л.В. Пумпянским (хотя с последним, 
вероятно, общался уже в Петербурге). Все перечисленные соста-
вили костяк семинара по Канту – первая редакция того нефор-
мального объединения, которое позже стали называть «кругом 
Бахтина». Судя по письму Волошинова Кагану, семинар посещал 
и Зубакин [26, с. 85], но поскольку, с одной стороны, в сохранив-
шихся документах и рукописях Зубакина имя Бахтина не фигури-
рует вообще, а с другой стороны, и Бахтин в беседах с Дувакиным 
сам Зубакина не вспоминает, а лишь называет его очень малень-
ким поэтом в ответ на упоминание собеседником [5, с. 179], по-
стольку считать Зубакина полноправным членом Невельского  
                                                 

5 «К пасхе 1919 г. я списался с Валентином Волошиновым. Узнав, что он 
почти умирает с голоду с матерью, я выписал его к себе в деревню (станция  
Изога М. Вин. Рыб. ж. д., Чупровская волость, село Михайловщина, хутор Затишье, 
Вербицкой)» [31, с. 115].  
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круга Бахтина пока нет веских оснований. Зубакин мог посещать 
кантовский семинар ради того, чтобы сохранить своего верного  
до той поры адепта. Но в записях о 1920 г. Борис Михайлович вы-
нужден констатировать: «Волошинов совсем от меня отошел и  
занялся музыкой, стихами и веселым обществом» [31, с. 117]. 

Возможно оценка невельской компании Волошинова вызвана 
дружеской ревностью Зубакина, возможно определение «веселое 
общество» вообще не относится к невельской школе философии, 
но по крайней мере занятия музыкой и стихами отражено точно: 
имеющий еще с 1913 г. публикации музыкальных произведений 
Волошинов сначала работал руководителем отдела внешкольного 
образования в Чупровской волости, а затем заведующим музыкаль-
ной секцией Невельского отдела народного образования. В музы-
кальной школе вел занятия по классу фортепиано, а в старших 
классах Единой трудовой школы второй ступени (где работал и 
Бахтин) преподавал историю литературы. В 1921 г., переехав из 
Невеля в Витебск, Волошинов возглавил музыкальный отдел ме-
стного губполитпросвета и стал заместителем заведующего подот-
делом искусств губернского отдела народного образования. 

Первое время в Витебске Волошинов жил в одной комнате с 
Бахтиным (который переехал в губернский центр еще в предыду-
щем, 1920 г.) в доме Алексеевских на Смоленской улице6. Поддер-
жанное Н.Л. Васильевым предположение К. Кларк и М. Холквиста, 
что Волошинов ухаживал за Бахтиным во время его болезни [44, 
с. 51], вполне органично вписывается в гипотезу (как нам пред-
ставляется, уже вполне доказанную), что Волошинов был в Не-
веле старым другом Бахтина, а не новым. Правда, вскоре Валентин 
Николаевич женился на Нине Аркадьевне, дочери хозяина дома, и, 
вероятно, перебрался к жене. А летом 1921 г. сам Бахтин вступил  
в брак с квартиранткой этого же дома Еленой Александровной 
Околович [5, с. 142]. Посещавшая лекции Бахтина в его комнате 
Р.М. Миркина вспоминала: «На одной из стен не то с желтова-
тыми, не то с зеленоватыми обоями мелким почерком были напи-
саны следующие строки (вероятно, стихи Волошинова. – И. П.): 

 
                                                 

6 «Жили Бахтины на Смоленской улице (д. 61, по уточнению Н.Л. Ва-
сильева. – И. П.) в квартире врача Алексеевской. Их небольшая комната с окнами, 
выходившими во двор, была обставлена весьма скудно <…>» [30, с. 93]. 
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Здесь жили поэт и философ 
В суровые зимние дни. 
И много проклятых вопросов 
Решали в то время они» [30, с. 93]. 

 
Как мы видим с 1990-х годов, вопросы не только решались, 

но и ставились: возможно, именно здесь, в этой комнате, нужно 
искать заставку к «одному из “проклятых вопросов”» современ-
ного бахтиноведения» [33]. Во всяком случае к 1921 г. невельский 
круг Бахтина частично воссоздался в Витебске, появились и новые 
лица, причем одно из них имеет отношение к бахтинскому вопросу 
не меньшее, чем сам Волошинов, а он, скорее всего, и ввел в круг 
Павла Николаевича Медведева. Последние, впрочем, один за  
другим (сначала Медведев) в 1922 г. уехали в Петроград. К возвра-
щению Бахтина в 1924 г. в город, уже переименованный в Ленин-
град, Волошинов заканчивал учебу в университете по этнолого-
лингвистической специализации факультета общественных наук, 
оформляя таким образом свое высшее образование. Пока Бахтин 
не приехал, Волошинов, как прежде в Витебске, продолжал писать 
и публиковать стихи, статьи по музыковедению и небольшие  
рецензии (все в «Записках Передвижного театра», которые редак-
тировал П.Н. Медведев). После возвращения Бахтина его нефор-
мальный круг восстановился и расширился, а под фамилией «Во-
лошинов» с 1925 г. последовали публикации теоретических статей 
и книг по психологии и филологии: «По ту сторону социального. 
О фрейдизме» (1925), «Слово в жизни и слово в поэзии» (1926), 
«Фрейдизм» (1927), «Новейшие течения лингвистической мысли 
на Западе» (1928), «Марксизм и философия языка», «О границах 
поэтики и лингвистики» (1930), цикл «Стилистика художествен-
ной речи» (1930), куда вошли три статьи «Что такое язык?», «Кон-
струкция высказывания», «Слово и его социальная функция».  
С отъездом Бахтина в ссылку в Кустанай (29 марта 1930 г.) эти 
публикации прекратились. В академических кругах было известно, 
а в последние годы с высочайшей степенью вероятности доказано, 
что все это написал Бахтин (см. об этом статью первую [38]). 

Бахтин в 1920-е годы подолгу не мог выходить из дома или 
лежал в больнице и не был готов постоянно работать в советских 
учреждениях, но также не был готов зарывать свои гуманитарно-
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научные таланты в дальние ящики стола. Предоставить друзьям 
воплощать в советском научном сообществе свои открытия оказа-
лось удачным выходом из сложившейся антиномии. В.Н. Воло-
шинов почти полностью отошел от прежних интересов (музыка, 
поэзия, розенкрейцерство), чтобы реализовать потенциальную на-
учную карьеру своего друга-учителя (в письме В.В. Кожинову  
от 16 ноября 1964 г. Бахтин признал Волошинова своим учеником 
[25, с. 182]), в частности Волошинов стал титульным автором-
публикатором многих его работ. Таким образом, вектор этой  
судьбы с 1920 г. был задан М.М. Бахтиным. Перипетии же ее во 
многом были срежиссированы П.Н. Медведевым, который с по-
мощью В.А. Десницкого, председателя Президиума секции лите- 
ратуры Научно-исследовательского института сравнительной ис-
тории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), устроил в 
1925 г. Волошинова в этот институт, а с 1926 г. обосновался  
в ИЛЯЗВе и сам. Как развивалась научная карьера Волошинова в 
ИЛЯЗВе, можно проследить по архивной информации Васильева 
[10, с. 11] и по опубликованному Паньковым «Личному делу 
В.Н. Волошинова» [29]: сначала зачислен сверхштатным сотруд-
ником 2-го разряда, в ноябре 1926 г. – сверхштатным аспирантом; 
штатным аспирантом Волошинов пробыл с декабря 1927 по июль 
1929 г., после чего он стал научным сотрудником 1-го разряда.  
В предисловии к названной публикации Н.А. Паньков зафиксиро-
вал связанную с особой ролью Волошинова молву: «С.Г. Бочаров 
рассказал мне две версии анекдота, которые циркулировали в пи-
терских научных кругах вроде бы еще с 30-х годов. Согласно пер-
вой из них, Волошинов в панике прибегает к Бахтину и говорит: 
“На такое-то число назначено обсуждение книги (речь идет о  
книге "Марксизм и философия языка". – И. П.). Наверняка будут 
вопросы! Что делать?!” А Бахтин ему невозмутимо отвечает: “Не 
надо беспокоиться! Сейчас я продиктую, какие будут вопросы, а 
потом расскажу, как и что на них отвечать…”. По второй же вер-
сии, Бахтин советует Волошинову сказать, что на вопросы он от-
ветит через день» [36, с. 67]. 

П.Н. Медведев, во второй половине 1920-х годов занимав-
ший серьезные позиции в издательских кругах Ленинграда, по-
могал с публикациями и часто подставлял другое представитель-
ское плечо, в некоторых статьях и книге «Формальный метод в 
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литературоведении» (1928) тоже выступая авторской маской Бах-
тина. Но у Медведева имелись в значительном объеме и коли-
честве наименований и собственные публикации, судьба Волоши-
нова героичнее в том смысле, что он пожертвовал всем тем, чем 
занимался в ранней молодости (музыка, поэзия, розенкрейцер-
ство), и стал больше, чем учеником Бахтина, он стал основным 
лицом, от имени которого Бахтин писал свои работы 20-х годов: 
это карьера трагического актера, хотя некоторые коллеги могли 
воспринимать ее по-другому, например как фарс. Вот что вспоми-
нает О.М. Фрейденберг о сотрудниках ИЛЯЗВа (с 1930 г. Инсти-
тута речевой культуры – ИРК): «Десницкий, неизменно разнося 
меня за “яфетидологию” и устремленье к прошлому, в то же время 
ценил меня и любил. Его правой рукой был Н.В. Яковлев, смещен-
ный ученый секретарь. В свою очередь Яковлев имел свою правую 
руку. Это был Волошинов, изящный молодой человек и эстет,  
автор лингвистической книги, написанной ему Блохиным. Этот 
Волошинов цинично предлагал мне, чтоб я за него и на него рабо-
тала, а он за то будет продвигать меня через Яковлева и Десниц-
кого. Я отказалась – и наши отношенья сделались холодны, как лед. 

Вскоре Волошинов пал, как пал вскоре и Яковлев, как пал 
еще дальше Десницкий, – как в свое время навсегда упал Богаев-
ский. Люди, строившие советскую власть, один за другим убира-
лись этой же властью со сцены. Хищники пожирали друг друга. 

Десницкий был хозяином на литературном отделении ИРКа, 
а на языковом – Якубинский. Это был красивый, светский муж-
чина, циник. <…> Возле Якубинского были свои Яковлевы и Во-
лошиновы» [41, л. 207–208]7. 

Приведенный отрывок из воспоминаний О.М. Фрейденберг 
имеет уже свою новейшую историю восприятия. Первой с этим 
отрывком познакомилась Н.В. Брагинская, еще в 1975 г., при жизни 
Бахтина. Однако лишь спустя 14 лет о его содержании появилось 
публичное извещение – в малоизвестной статье Нины Перлиной 
[45]. Еще спустя шесть лет это извещение было переведено на рус-
ский язык и опубликовано в России: «В 1930 году Волошинов, ра-
ботавший в Яфетическом институте Н. Марра в Ленинграде, ока-
                                                 

7 Текст частично приводится по фотокопии оригинала, опубликованной в: 
[8, с. 46]. Листы оригиналов мемуаров О.М. Фрейденберг соответствуют нумера-
ции на сайте www.freidenberg.ru 
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зался в Лингвистическом секторе этого учреждения. Ольга Фрей-
денберг, знаток древнего фольклора, старшая двоюродная сестра 
Бориса Пастернака и человек твердых моральных принципов, ра-
ботала в секторе мифологии. В своем дневнике-воспоминаниях 
(конец 40-х – 1954 гг., не опубликован) Фрейденберг описывает 
Волошинова как “элегантного молодого человека и эстета, автора 
лингвистической работы, написанной для него Блохиным” (так в 
тексте). Этот Волошинов, продолжает Фрейденберг, предложил ей 
сделку: она напишет ему книгу, а он поспособствует публикации 
ее труда. Фрейденберг “отвергла это предложение” и их “отноше-
ния стали холодны как лед”» [37, с. 33]. 

Как видим, «публикация» фрагмента по-русски вышла не 
очень корректной8. В первом предложении неправильно указаны 
место и время события. Но если время дано просто не совсем точно 
(а совсем точного в принципе пока нет и не предвидится), место 
встречи – ошибочно дважды: не работал в институте Н.Я. Марра 
В.Н. Волошинов, и нет такого указания в мемуарах О.М. Фрейден-
берг [8, с. 40–41]. В третьем предложении произвольно поставлен 
год окончания дневника и неточно процитирован сам текст из него. 
В действительности Волошинов назван не элегантным, а «изящ-
ным». Далее следует собственный пересказ Н. Перлиной предло-
жения Волошинова, тоже, как видим, не адекватный оригиналу. 

В том же 1995 г. Н.В. Брагинская в комментариях к публи-
кации доклада О.М. Фрейденберг, сделанного в 1931 г., тоже упо-
минает рассматриваемый отрывок: «Ниже Фрейденберг “боится” 
обвинений яфетидологии во фрейдизме со стороны Иоффе и Аза-
довского, которые как будто не выступали в печати с критикой 
того или другого. Между тем в ИРК и в том же кабинете методо-
логии литературы работал В.Н. Волошинов, считавшийся автором 
книги “Фрейдизм” (1927). Бахтина Фрейденберг не знала, но она 
слышала, что книги Волошинова написаны не им, а человеком по 
имени Блохин (“Волошинов <…>, автор лингвистической книги, 
написанной ему Блохиным”), и записала в конце 40-х годов как об 
этом, так и о предложении Волошинова к ней» [42, с. 292]. 

 
                                                 

8 Понятно, что ошибки прямого цитирования мемуаров О.М. Фрейденберг 
связаны отчасти с тем, что ее текст дан в обратном переводе с английского, кото-
рый автор статьи, видимо, не контролировала. 
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Позже Н.В. Брагинская назвала эту запись О.М. Фрейденберг 
«свидетельством о слухах» [8, с. 40]. В полемику по поводу дан-
ного свидетельства незадолго до этого вступил В.М. Алпатов, ис-
пользуя преимущественно argumentum ad hominem: «Одно из сви-
детельств – написанные в первой половине 50-х гг. воспоминания 
О.М. Фрейденберг (полностью до сих пор не опубликованные).  
В них Волошинов предстает как “элегантный молодой человек  
и эстет, автор лингвистической работы, написанной для него Бло-
хиным”» (цитируется по: [187 – это как раз вышеприведенный  
отрывок из перевода статьи Перлиной. – И. П.]). «Фрейденберг  
утверждает, что Волошинов и ей предлагал нечто подобное, она 
отказалась, и их отношения прервались. Воспоминания писались 
спустя много лет и содержат явные неточности. Фамилия Бахтина 
явно ничего не говорила Фрейденберг, и она ее перепутала; вдоба-
вок Волошинов назван сотрудником Яфетического института  
АН СССР, где он никогда не работал. Надо учитывать и крайнюю 
субъективность этих воспоминаний, написанных в годы, когда 
Фрейденберг была отставлена от работы. Они переполнены крайне 
резкими характеристиками очень многих знакомых ей ученых: 
И.И. Мещанинова, И.А. Орбели, И.И. Толстого и др.; в то же время 
оценки Марра завышены. Принимать на веру оценки Фрейден-
берг (что в наши дни нередко делается) никак нельзя. Но ясно,  
что в отношении “Блохина” она пересказывает реально ходившие 
слухи» [1, с. 95]. 

Подчеркнув «крайнюю» ненадежность и субъективность 
оценок, данных О.М. Фрейденберг, В.М. Алпатов в конце концов 
соглашается, что молва об особом авторстве Бахтина имела место 
уже в начале 1930-х годов, в таком случае все его аргументы авто-
матически оказываются нацеленными на то, чтобы как-то дезавуи-
ровать факт предложения Волошинова Ольге Михайловне рабо-
тать на него. Но ведь это уже не просто свидетельство о молве, это 
воспоминание о реальном событии, которое произошло с автором 
мемуаров. Его нельзя просто проигнорировать как случайную 
субъективную оценку: чтобы его дезавуировать, нужно признать 
это событие ложным. То есть Алпатов исподволь подводит чита-
теля к выводу, что Фрейденберг все это сочинила. Принять такой 
вывод сложно, сколь бы бесспорными ни казались аргументы: это 
как же Ольге Михайловне нужно было ненавидеть человека, чтобы 
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через почти два десятка лет возвести на него такую напраслину! 
Особенно учитывая, что этот человек большую часть этого срока 
уже лежал в гробу. 

Но с аргументами В.М. Алпатова соглашаться нет никаких 
резонов, а вот оспорены они Н.В. Брагинской очень резонно [8]. 
Во-первых, этот отрывок написан, скорее всего, в 1949 г., когда 
Фрейденберг еще работала в ЛГУ (на пенсию она ушла лишь в  
августе 1951 г.), во-вторых, неточность в записи только одна: Бах-
тин назван «Блохиным», но при фиксации молвы такое бывает: 
искажения в информационном канале могли возникнуть даже не 
на этапе восприятия мемуаристом, а в более раннем звене молвы. 
Другая «неточность» оказывается на поверку неточностью (точнее 
неосведомленностью) самого Алпатова. Фрейденберг нигде в ме-
муарах не называла Волошинова сотрудником Яфетического ин-
ститута, а напротив, речь все время идет об ИРКе. По поводу этой 
комедии ошибок Н.В. Брагинская пишет: «Как нехорошо получа-
ется: мемуары Фрейденберг изобличаются в неточностях вообще, 
на основании которых нельзя верить тому, что она говорит в част-
ности, при помощи ложного утверждения самого Владимира Ми-
хайловича!» [8, с. 41]. Понятно, что Алпатов брал информацию из 
третьих рук, но некорректно поданную информацию передал еще 
более некорректно. Однако последуем все же его совету не прини-
мать на веру оценки, которые дает Фрейденберг (правда, такое 
требование можно отнести к оценке любого человека). Тогда ха-
рактеристику «изящный молодой человек и эстет» нужно прове-
рять, но то, что этот эстет (или не эстет) делал Фрейденберг из-
вестное предложение (от которого она отказалась), как раз нужно 
принять на веру, потому что это не оценка, а изложение факта, со-
бытия, случившегося с мемуаристом. 

Проверку большей части оценок, данных мемуаристкой, 
провела Н.В. Брагинская [8, c. 46–56]. Например, исключительно 
субъективная, на первый взгляд, оценка В.А. Десницкого («шельма 
и тонкая штучка») «на перекрестном допросе документов и свиде-
телей обретает некий вес» [8, с. 49]. Можно добавить, что характе-
ристика, данная в этих воспоминаниях Волошинову, тоже не про-
тиворечит ничему из того, что мы о нем знаем по фотографиям, 
документам и воспоминаниям. 
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Но в целом, если мы верим, что О.М. Фрейденберг писала 
мемуары, а не сочиняла сказки или романы по мотивам своей  
жизни (а за то, что это была честная попытка донести правду пе-
режитого до потомков, свидетельствует хотя бы то, что мемуары 
писались в глубокий стол, а их сохранность Ольга Михайловна 
порой ставила выше своей свободы и жизни [8, с. 58]), то нам при-
дется поверить, что действительно Волошинов устно предлагал, 
чтобы Фрейденберг «за него и на него работала», хотя эпитет «ци-
нично» к глаголу «предлагал» мы можем подвергнуть некоторому 
сомнению, потому что это как раз оценка ситуации с позиции 
Фрейденберг, т.е. она приняла это предложение за чистую монету: 
как деловое, как сделку (a deal), если пользоваться термином 
Н. Перлиной. И всерьез отказалась. 

Попробуем разобраться, что между ними происходило:  
прежде всего, что имел в виду Волошинов, когда делал предложе-
ние Фрейденберг, которое она не могла не трактовать как сделку. 
Чтобы понять это, нужно для начала рассмотреть хронотоп этой 
ситуации: где и когда происходил разговор. Разговор происходил в 
ИРКе (Институте речевой культуры), в крайнем случае в ИЛЯЗВе, 
в годы, на которые приходится как раз процесс реорганизации 
второго института в первый. Топос ИЛЯЗВа не слишком отлича-
ется от топоса ИРКа, различия связаны прежде всего со временем, 
когда разговор происходил, а вот определение точной даты натал-
кивается на некоторые трудности, хотя наиболее вероятный отре-
зок времени вырисовывается: это вторая половина 1930 г. Если 
судить по месту расположения этого отрывка в тетради № 7 ме-
муаров Фрейденберг с учетом того, какие датируемые события 
происходили раньше и позже этой записи, то вообще интервал оп-
ределяется концом ноября – декабрем 1930 г.9 

В любом случае, до середины 1930 г. о возможности дело-
вого предложения говорить трудно: с одной стороны, Бахтин уехал 
только в конце марта этого года10, и Волошинов еще не нуждался в 

                                                 
9 Вся информация о содержании мемуаров Фрейденберг получена мной в 

переписке с Н.В. Брагинской и Н.Ю. Костенко. Приношу им свою искреннюю 
благодарность. Однако за выводы, сделанные мной из этой информации, они, 
разумеется, не несут никакой ответственности. 

10 Кроме того, из текста о Б.Л. Богаевском следует, что событие произошло 
после 1 июня 1930 г., когда Богаевский был отчислен из ИРКа [8, с. 53]. 
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замене «соавтора», с другой стороны, он сам еще не имел необхо-
димого для расчета с Фрейденберг административного влияния, а 
был всего лишь недавним аспирантом ИЛЯЗВа. Значит, наиболее 
вероятное время инцидента – вторая половина 1930 г., хотя нельзя 
полностью исключить, что все это произошло несколько позднее, 
например в 1931–1932 гг. 

Принципиального значения абсолютная точность датировки 
для нашего рассуждения о самом событии не имеет. Предпо-
ложим, Волошинов осознал к этому времени, что Бахтин за него 
больше писать не будет (не сможет или не захочет) и действи-
тельно подыскивал ему замену. Чем бы ему могла поспособство-
вать Фрейденберг? Даже если не учитывать, что все опубликован-
ное под фамилией Волошинова имело отношение к лингвистике 
или психологии, а опираться на то, что формально он занимал  
место в секторе литературы, то все равно возникает принципиаль-
ный вопрос: что, собственно, она бы смогла написать за него?  
Работы, изданные под фамилией Волошинова, внешне остро со-
временны и по материалу и по методу, а Фрейденберг все-таки 
прежде всего филолог-классик и в любом случае все ее научные 
интересы в глубокой исторической дали. Кроме того, ее работы 
плохо проходили в печать. Едва ли под фамилией «Волошинов» ее 
тексты публиковались бы легче. Так что Фрейденберг просто не 
смогла бы сделать для Волошинова то, что он просил, и он должен 
был это понимать, опыта его собственной карьеры для такого по-
нимания было вполне достаточно. 

Да и Волошинов не смог бы сделать того, что предлагал ей 
взамен за ее работу. Как раз в это время Фрейденберг освоилась в 
ИРКе11 и ее административное влияние было там не меньшим,  
чем вес Волошинова, который, по ее же утверждению, был всего 

                                                 
11 «Период 1930–1933 гг. оказывается периодом наибольшей вовлеченности 

Фрейденберг в социальный контекст. В январе 1930 г. она становится секретарем 
секции методологии литературы в ГИРК, через полтора года – зам. ученого сек-
ретаря ГИРК, т.е. Якубинского, еще через год – зав. учебной частью, а значит, 
заведует подготовкой новых кадров» [7, с. 255]. В послужном списке Фрейден-
берг (СПбФА РАН. Ф. 77(ИЯМ). Оп. 5. Д. 275) указано, что она с 23 апреля 1929 г. 
утверждена шт. н/с 1 р. ГИРК, а с января 1930 г. – секретарь секции методоло- 
гии литературы ГИРК (благодарю Н.Ю. Костенко за предоставление этой ин-
формации). 
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лишь правой рукой правой руки Десницкого, да и последний  
вскоре пал. Просто блефовать Волошинову тоже не было резона: 
блеф раскрылся бы прежде, чем Фрейденберг что-то за него успела 
написать. 

Таким образом, «сделка» не могла состояться ни при каких 
обстоятельствах, а из всех этих фактов и сопутствующих им рас-
суждений можно сделать вывод: обращение Волошинова не было 
в реальности деловым предложением, как это восприняла Фрей-
денберг, а было ложно деловым предложением, т.е. чистой формой 
этого предложения, ничем, впрочем, внешне не отличающейся от 
его содержания. В теории речевых актов подобные высказывания 
называются перформативом, но здесь перформатив наизнанку, т.е. 
заведомо ложное предложение сделки. (Я делаю вам предложение, 
от которого вы не можете не отказаться, и я знаю это заранее.) Для 
чего же тогда это предложение было сделано? 

Предыдущие, предваряющие последний вопрос, суждения  
я считаю более или менее безусловными. Далее начинается моя 
гипотеза, полностью доказать которую в данной статье вряд ли 
удастся. Но чтобы когда-нибудь доказать гипотезу, ее нужно сна-
чала просто высказать. 

Волошинову важно было, чтобы Фрейденберг это его пред-
ложение запомнила. Он был давним и преданнейшим другом Бах-
тина и все его книги и статьи он публиковал под своей фамилией 
вовсе не только из карьерных соображений, я вообще не уверен, 
что делать научную карьеру ему нравилось, во всяком случае  
преподавал он в 1930-х годах без энтузиазма. Кроме того, слухи об 
этом, как определяет Н.В. Брагинская, «криптоавторстве» уже хо-
дили. После отъезда Бахтина в ссылку ситуация для Волошинова 
стала тягостной. Он должен был чувствовать себя вором, которому 
велел украсть сам хозяин вещи. Хозяин уехал, а многим очевидное 
воровство осталось. Что делать? Признаться в воровстве – значит 
выдать хозяина, оставить все как есть – значит лишить хозяина 
прав на свою собственность, а Бахтин и так был поражен в правах: 
приговорен к ссылке, к тому же очень болен, хотя болезнь и по-
могла в спасении Бахтина от соловецкого лагеря. 

Ситуация МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ РАССКАЗАТЬ запрещала 
расставлять знаки препинания. Но Волошинов все-таки сумел со-
общить о криптоавторстве, умолчав о нем. Что он, собственно, 
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Фрейденберг сказал? Что он участник некой авторской подмены. 
Даже меньше: что он готов участвовать в подобного рода подмене. 
И Фрейденберг он выбрал не случайно, а как самого талантливого 
и морально чуткого человека в ИЛЯЗВе-ИРКе (именно перед ней 
он видимо испытывал наибольшее неудобство за свою показа-
тельно административную роль в институте), он понимал, что она 
не станет кричать о предложенной им сделке на всех углах, но и не 
забудет об этом никогда. Некоторым психологическим подтвер-
ждением моей гипотезы является и эпилог к этой истории Фрей-
денберг: «…наши отношения сделались холодны как лед». Если 
бы Волошинов делал это предложение всерьез, то после отказа ему 
впоследствии стоило бы подчеркнуть как раз его несерьезность: 
эстет просто пошутил, и все! Холодность лишь подтвердила ре-
альность нереального и событие врезалось ей в память как исклю-
чительное. 

Итак, О.М. Фрейденберг представлялась Волошинову наи-
лучшим адресатом, который мог бы для истории сохранить правду 
об авторстве Бахтина. И Фрейденберг идеально соединила его ин-
формацию со слухами о неком Блохине, и стала таким образом 
незаинтересованным свидетелем, включив этот эпизод в свои  
мемуары. В пьесе «Бахтин под маской», которая ставилась в 20-е 
годы на ленинградских подмостках, заглавный герой был автором, 
В.Н. Волошинов – основным исполнителем, И.И. Канаев – актером 
эпизода, а П.Н. Медведев – исполнителем и полноценным режис-
сером. И, наконец, О.М. Фрейденберг – главным свидетелем12, 
специально выбранным случайным зрителем. 

В конце 1920-х годов Медведев становится сотрудником 
Госиздата (в который влилось издательство «Прибой»), где уже был 
издан «Фрейдизм» (1927). Госиздат (под маркой «Прибоя») затем 
последовательно публикует книги «Формальный метод в литера-
туроведении» (1928) и «Марксизм и философия языка» (1929) и 
активно работает над подготовкой к печати «Проблем творчества 
Достоевского» (1929) находящегося под следствием Бахтина. Все 
это несомненная заслуга Медведева, но и значение Волошинова  
не стоит преуменьшать. В 1930-е годы Волошинов сосредоточился 
                                                 

12 В этом смысле показательна несколько раз цитированная выше работа 
Н.В. Брагинской «Свидетели и судьи» [8]. Это вариант названия статьи в оглав-
лении сборника. 
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на преподавании, хотя преподавателем, судя по воспоминаниям, 
был средним, он ничего не публиковал, рукописей каких-то его 
собственных работ не обнаружено, только перевод части труда 
Э. Кассирера «Философия символических форм». Умер от тубер-
кулеза 13 июня 1936 г. в Детском Селе (ныне город Пушкин).  
На его похороны приехал из Архангельска Б.М. Зубакин. 
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С.П. ШЕВЫРЁВ В ПОЛЕМИКЕ «МОСКОВСКИХ 
ВЕДОМОСТЕЙ» О «РАФАЭЛЕВСКИХ КАРТОНАХ» 

 
Публикуемые статьи подготовлены для пятого тома издания 

«С.П. Шевырёв. Полное собрание литературно-критических трудов» 
под общей редакцией А.Н. Николюкина (СПб.: Росток), в который 
войдут работы за 1846–1854 гг. русского литературного критика, 
теоретика искусства, историка литературы, поэта, общественного 
деятеля славянофильских убеждений, ординарного профессора и 
декана Московского университета, академика Петербургской Ака-
демии наук Сергея Петровича Шевырёва (1806–1864). 

В предыдущем номере «Литературоведческого журнала»1 
были опубликованы две статьи С.П. Шевырёва 1851 г. о выставке, 
проходящей в Московском университете: «Рафаэлевские картоны, 
принадлежащие А.Д. Лухманову» и «Рафаэлевские картоны ков-
ров Ватиканских. Статья 2», которые тут же вызвали в «Москов-
ских ведомостях» жаркую полемику. Несогласие с мнением автора 
выразили коллекционер, меценат, историк искусства гр. С.Г. Стро-
ганов и русский цензор, публицист Н.Ф. фон Крузе, упрекнувшие 
С.П. Шевырёва в несостоятельности теоретических выкладок. Нет 
смысла приводить их аргументы, так как каждое из выступлений 
подвергается С.П. Шевырёвым детальному разбору и сопровож-
дается контраргументами в публикуемых ниже статьях. Помимо 
этих статей, читательскому вниманию предлагается заключитель-
ная статья на данную тему – «Рафаэлевские картоны ковров Вати-
канских. Статья 3-я», в преамбуле к которой Шевырёв конста-
тирует: «Вопрос о Рафаэлевских картонах возбудил самое живое 
                                                 

1 См.: Литературоведческий журнал. 2022. № 2(56). С. 125–150. 
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участие во всем Московском обществе. В гостиных и в публичных 
собраниях переводили и толковали слова Вазари». 

О том же пишет издатель журнала «Москвитянин», про-
фессор Московского университета М.П. Погодин, подводя итоги 
спора, занимавшего публику «в высшей степени», и вкратце из-
лагая его содержание2. Он отмечает, что в своем исследовании, 
основанном на исторических данных, Шевырёв приходит к заклю-
чению: принадлежащие Лухманову живописные холстины не могли 
быть скопированы с ковров позднее 1527 г., так как именно в этом 
году была уничтожена половина ковра, изображающего ослепле-
ние волхва, а значит, могли служить моделью для тканья ковров 
аррасских. Погодин подчеркивает слова Шевырёва «могли», «ги-
потеза», «рафаэлевские, а не Рафалевы» и при этом замечает, что 
автор статей знакомил публику с содержанием ковров, определял 
их значение в истории итальянской живописи, ссылаясь на мнения 
«первоклассных ученых, писавших об этом предмете»3. Две статьи 
Шевырёва «имели то действие, что вся публика Московская поже-
лала познакомиться с знаменитыми произведениями, и любопыт-
ные всех классов, в продолжение месяца, собирались толпами в 
залы Университетские»4. По мнению издателя «Москвитянина», 
нельзя было не «возблагодарить почтенного автора, который умел 
возбудить общий интерес публики, и к чему – к изорванным, 
бледным холстинам!» Однако «Московские Ведомости», считает 
Погодин, явно становятся на сторону графа Строганова с его гипо-
тезой о том, что «холстины» должны быть копиями с Гамптон-
куртских картонов. Несостоятельность этого предположения и  
доказал Шевырёв в своем ответе. Несомненно, Погодин отдает 
предпочтение форме, в которой ведет полемику Шевырёв, и отме-
чает, что в отличие от «почтенного профессора» граф Строганов 
выражает свое мнение «очень поверхностно, темно, в отношении 
историческом и художественном», к тому же не беспристрастно: 
«Видно было психологически, что ему никак не хочется оста- 
вить за Лухмановскими картонами никакого достоинства: в таком 
только расположении мог он проговориться, что у него “гора сва-
                                                 

2 Погодин М.П. Два слова о полемике в Московских Ведомостях // Москви-
тянин. – 1851. – № 12. Июнь. Кн. 2. – Московские известия. – С. 47–49. 

3 Там же. – С. 47. 
4 Там же. – С. 48. 
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лилась с плеч”, когда не нашел он страшного для себя доказатель-
ства со стороны Иордана о подлинности картонов. Кто любит ис-
тину, для того она дороже своего мнения. Почему было ему бояться 
доказательств Иордановых?»5. В своем ответе Строганову Ше-
вырёв подробно объяснил, почему нельзя было «прибегнуть к суду 
Иордана, который уехал из Москвы, прежде чем картоны явились 
на сцену полемики, и повторил, что вопроса о подлинности карто-
нов он не думал никогда решать окончательно»6, так как решение 
этого вопроса должно остаться за опытными художниками. 

Второй оппонент Шевырёва также не вызывает благосклон-
ности Погодина. «И вот явилося на арену новое лице, художник, 
если не знаменитый и не опытный, то по крайней мере пятнадца-
тилетний», – саркастически отзывается Погодин о Н.Ф. фон Крузе, 
подозревая и его в предвзятости. 

Окончанием полемики, разыгравшейся на страницах «Мос-
ковских Ведомостей», стала третья статья Шевырёва, в которой 
он, пишет Погодин, «разрешил все узлы, вновь завязанные, во-
проса исторического, и представил те новые наблюдения, которые 
он, несмотря на полемику, продолжал делать, сличая картоны и с 
рисунками ковров Ватиканских, и с рисунками картонов Гамптон-
куртских. – Окончив решение вопроса исторического, Профессор 
предложил свои художественные наблюдения над произведениями 
в отношении к рисунку, светлотени, перспективе воздушной, ли-
нейной, архитектурной, колориту, сочинению, расположению и 
выражению, по началам теории живописи и с указаниями на из-
вестные произведения Рафаэлевы. На том и остановилось дело»7. 

Ответ на возражение Графа С.Г. Строганова, по вопросу  
о Рафаэлевских картонах 

Статьи мои о Рафаэлевских картонах, представленных на 
суждение всему Московскому обществу, вызвали мнение проти-
воположное, выраженное в прошлом нумере Московских Ведомо-
стей Графом С.Г. Строгановым. Судя по Французской фразе, заклю-
                                                 

5 Погодин М.П. Два слова о полемике в Московских Ведомостях // Москви-
тянин. – 1851. – № 12. Июнь. Кн. 2. – Московские известия. – С. 48. 

6 Там же. – С. 49. 
7 Там же. 
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чающей эту статью, я право не знаю, какое побуждение заставило 
Графа взяться за перо: мною же руководствует одно побуждение – 
любовь к искусству и его произведениям, и чувство истины, в  
котором я никому не уступлю. Судя по другому сравнению Лух-
мановских холстин с Пенелопиной тканью, которая так неприятна 
была для женихов Пенелопы, вопрос об них для моего противника 
кажется неприятным; но так как он занимает всю Москву и кар-
тоны продолжают привлекать тысячи зрителей, из всех сословий, 
то я признаюсь, никак не могу, не во гнев моему противнику, отка-
заться от этой чудной живописной ткани, и при этом ничего в виду 
не имею, кроме вопроса исторического и художественного, и все 
возражения принимаю и делаю только в этом смысле. 

Сначала о вопросе историческом. – Вместо того, чтобы из 
статей моих извлекать свой произвольный тезис и доказывать не-
состоятельность моих силлогизмов, следовало бы, кажется, прежде 
всего обратить внимание на главную основу исторических дока-
зательств, на слова Вазари, мною приведенные в самом начале  
исследования об участи, постигшей картоны по окончании ковров: 
«I quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti i panni, vennero a 
Roma» (которые (т.e. картоны) были посланы во Фландрию для 
тканья, и по окончании ковров приехали в Рим). – Оппонент не 
обратил на эти слова никакого внимания, как будто бы они не су-
ществовали. – Он приводит другие слова из Вазари, выкидывая из 
них то, что противоречит его мнению, и придавая им смысл произ-
вольный. Вазари говорит: Rafaello fece in propria forma e grandezza 
tutti di sua mano i cartoni coloriti (слово в слово: Рафаэль сделал в 
настоящую форму и величину все своею рукою картоны раскра-
шенные). Оппонент выкидывает слово все, в этом случае столько 
важное, а Итальянское слово fece (сделал) переводит словом: на-
рисовал. Поступая так с текстом свидетельства и с Итальянским 
языком, можно всегда, разумеется, заставить их говорить в свою 
пользу. 

Кто же, по мнению оппонента, раскрасил картоны, нарисо-
ванные Рафаэлем? – Джиованни де Удино, отвечает оппонент. Это, 
вероятно, опечатка. Ученик Рафаэля, помогавший ему в картонах, 
назывался Джиованни да Удине по имени городка Удине, откуда 
был родом. Как прежде слово fece оппонент перевел произвольно 
словом: нарисовал, так здесь слово dipinse переводит произвольно 
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словом: раскрашивал, тогда как оно значит: живописал. Но разве 
оппоненту моему неизвестны другие слова Вазари, который гово-
рит, что и Франческо Пенни много помогал Рафаэлю при живопи-
сании большей части картонов для ковров капеллы Папской? Разве 
неизвестно ему, исследовавшему этот предмет обстоятельно, что 
Катрмер де Кенси и другие истинные знатоки дела находят явные 
следы кисти Джулио Романо на картонах Гамптонкуртских? Оп-
понент же признает, что раскрашивал (!) картоны из учеников  
Рафаэля только Джованни де Удино! 

Замечу кстати, что слово dipingere никогда не принимается в 
тесном смысле раскрашиванья, а в обширном смысле живописа-
ния, объемлющего и рисунок и колорит. Для рисованья есть слово 
disegnare, для раскрашиванья colorire, – и потому Вазари, если  
бы захотел сказать то, чтó угодно из слов его понять моему оппо-
ненту, то выразился бы так об Рафаэле: Disegnò i cartoni coloriti  
da Giovanni da Udine, а об Джиованни да Удине: Colorì i cartoni 
disegnati da Rafaello8. Предположение, что холстины, назначенные 
быть моделями для ковров, Вазари назвал бы картинами, а не рас-
крашенными картонами, совершенно неуместно, ибо под именем 
картины разумеется окончанное живописное произведение, а не 
модель, которая служит средством для другого. 

Гр. Строганов полагает, что необходимо было оставить Ра-
фаэлевские картоны в Аррасе для того, чтобы по ним ткать ковры 
для Императора Максимилиана, для Генриха VIII и других венце-
носцев; но чем же докажет он мне, что эти ковры тканы были в 
Аррасе, а не в Италии, где уже находились подобные фабрики,  
одна славилась в Милане, другая в Мантуе, где, как известно, жил 
по смерти Рафаэля лучший ученик его, Джулио Романо, третья в 
Урбино, в родном городе самого Рафаэля, учрежденная еще при 

                                                 
8 Итальянский язык живописной техники имеет свои тонкости и трудности, 

с которыми должен быть знаком желающий заниматься историею искусства. Мой 
оппонент, излагая своими словами мое мнение о картонах, выразился так: пер-
вые, исполненные по холсту a la prima (т.е. alla prima), a tempera, как будто бы это 
было одно и то же. Не желая, чтобы мне приписали такие выражения те, которые 
не припомнят моей статьи или не прочли ее, я считаю за нужное объясниться. 
Живописью a tempera называют живопись, которой краски, до изобретения мас-
ляной живописи, разводились преимущественно на желтке яичном, а ныне раз-
водятся на клею. 
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его жизни? С каких образцов могли быть вытканы ковры, некогда 
украшавшие славную церковь Мадонны Лореттской, место покло-
нения всей Италии? А эти ковры изображали те же семь сюжетов, 
за исключением смерти Анании. 

Гр. Строганов признает исторические доказательства, при-
веденные мною против мнения, что эти холстины скопированы с 
ковров Ватиканских, неопровержимыми; но прибавляет, что этого 
мнения никогда не бывало. Не знаю, как противнику моему, а мне 
за-подлинно известно, что этого мнения держались действительно 
некоторые художники и отличные знатоки искусства. Конечно, 
историческое обстоятельство, приведенное мною, было им неиз-
вестно, и потому нельзя обвинять их слишком строго в таком 
предположении. 

Замечу только важное обстоятельство, что те же самые ху-
дожники и отличные знатоки искусства бесспорно признавали всю 
живопись Лухмановских холстин живописью одной руки; Граф же 
Строганов находит на них следы особых приемов, принадлежащих 
трем или четырем Английским художникам. 

Будучи не в праве, по непреложности исторических доказа-
тельств, признать эти холстины за копии с ковров Ватиканских, 
как признавались оне прежде, Гр. Строганов признает их за копии 
с картонов Гамптонкуртских, сделанные, как сказано выше, тремя 
или четырьмя Английскими художниками. – Но увидим, устоит  
ли это мнение против новых данных, которые я предложу на суд 
людей, беспристрастно наблюдающих решение вопроса. 

На картоне Гамптонкуртском, изображающем смерть Ана-
нии, по лестнице всходят две фигуры: старик и, вероятно, дочь  
его, получившие милостыню от Апостолов; окно изображено 
двойным, и в одной из половинок человеческая фигура. Если бы 
Лухмановская холстина была копиею с Гамптонкуртского картона, 
эти фигуры были бы на ней, а их нет, и вместо двойного окна  
с фигурою видно одно окно без фигуры. Другое обстоятельство: с 
правой стороны от зрителя, женщина, в белом тюрбане и в зеле-
ном платье, стоящая подле Еврея, несущего пожитки, на картоне 
Гамптонкуртском держит на плече ношу: на холстине Лухманов-
ской этой ноши у нее нет. Можно ли предположить, чтобы копист 
осмелился сделать такие изменения, копируя с картонов великого 
мастера? Ясно, что такие изменения мог сделать только сам мастер 
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и прибавил все то на картонах, чего не было на холстине, которая, 
по всей вероятности, была первым его опытом в этих холстинных 
моделях для тканой живописи. 

На холстине, изображающей ослепление волхва Вариисуса, 
есть по левую сторону от зрителя статуя в нише и под нею цоколь, 
состоящий из украшений одноцветной камееобразной живописи 
(en camaїeu). На картоне Гамптонкуртском этой статуи нет: откуда 
же взялась бы она на Лухмановской холстине, если она есть копия 
с Гамптонкуртского картона? 

На этой же самой холстине есть Латинская надпись о обра-
щении в Христианскую веру Проконсула Сергия. Этой надписи  
на Гамптонкуртском картоне нет: откуда же бы взялась она? Не 
угодно ли моему противнику потрудиться над разрешением этих 
новых вопросов, и обратить все эти обстоятельства в пользу своего 
произвольного предположения?  

Все эти данные служат ясными, неопровержимыми доказа-
тельствами в пользу оригинальности Лухмановских картонов для 
всякого человека, который может и хочет судить хладнокровно и 
беспристрастно. 

Оппонент мой высчитывает копии с картонов Гамптон-
куртских и употребляет слово: подобные. Действительно, еще при 
Карле I, Даниэль Мигенс сделал копии с картонов на картонах же – 
и оне находятся в Ноле (Knole) в графстве Кентском, в имении 
Герцогини Дорсет. Торнгиль также, еще в начале XVIII века,  
списал эти картоны на картонах же, и они в 1800 году поступили, 
по завещанию Герцога Бедфордского, в Королевскую Академию  
в Соммерсетгузе. Одно из Оксфордских училищ владеет копиями 
того же Торнгилля, сделанными в четверть против обыкновен- 
ной величины. Людовик XIV, потеряв надежду приобресть кар-
тоны Англии, поручил живописцам Минару, Булонью, Бланше и 
другим списать копии с шести картонов, чтобы по ним выткать 
гобелени. В соборной церкви в Мо хранится шесть копий, пода-
ренных Мариею Лещинскою. – Знаю все эти известия об копиях  
с картонов; но знаю и то, что все эти копии сделаны были на кар-
тонах же; а Гр. Строганов слово: подобные, принимает в смысле 
подобия не картонам, а холстинам, и положительно утверждает, 
что все эти копии сделаны были на холсте, не имея на то реши-
тельно никакого основания, кроме того, которое сам же в начале 
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отвергнул, а именно, что в подобных копиях нуждались некоторые 
шпалерные заведения. 

Но здесь-то и встречает нас опять самый важный пункт в  
вопросе, на который вовсе не хотел обратить внимания оппонент 
мой и который он, как предыдущий, обошел совершенно. 

«Боже мой! – восклицает он. – Зачем же должен был Рафаэль 
употребить холстину, не дозволяющую ему быть совершенным?». – 
С этим вопросом всего бы лучше следовало, если бы то было воз-
можно, отнестись к Папе Льву X, который заказал Рафаэлю модели 
для тканых ковров и поставил его в необходимость употребить 
холстину, для того, чтобы дать ткачам модель тканой живописи. 
Если, по словам же Графа Строганова, «в подобных копиях нужда-
лись некоторые шпалерные заведения», – то как же бы не нужда-
лась в них фабрика Араццо в то время, когда дело это было еще 
совершенно новым и когда хотели произвести чудо искусства? 

Но это чудо, описанное с таким восторгом у Вазари, не  
повторялось в Аррасе более потому, что подобных холстинных 
моделей уже не было на его фабриках. 

Если удивился мой противник тому, что Рафаэль был по-
ставлен в необходимость написать изображения тканых ковров  
на сквозной холстине, и не испугался такой задачи, подвергаясь 
опасности, что через 337 лет будут отвергнуты его произведения 
не только незнающими, но и самыми знатоками мастерства жи-
вописного, – то как же я должен удивиться предположению 
Гр. Строганова, что копист, для того, чтобы снять копию с карто-
нов Рафаэля, взялся за эту холстинную сквознину, где невозможно 
исправить ни одного приема кисти? – Если кажется невозможным 
Гр. Строганову, чтобы великий живописец, на высшей степени 
своего развития, решился импровизировать по холстине, когда  
поставлен был Папою Львом в эту необходимость, – то как же 
считает он возможным, чтобы копист, для произведения верной и 
отчетливой копии, для того, чтобы достигнуть того действия, ка-
кого по единогласному признанию всех людей беспристрастных 
достигают эти холстины, взялся за такой материал, на котором 
творить импровизируя можно, а копировать уже решительно  
нельзя, ибо копия не может быть, конечно, импровизациею: вдох-
новение кописта зависит от оригинала, а чтобы к нему прибли-
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зиться, он должен работать на твердом материале, где поправка 
была бы непременно возможна. 

Впрочем, любопытно бы было предложить такую задачу  
современным художникам, и если бы я был богат, то признаюсь, 
пожертвовал бы частию своего имущества, и вызвал бы на состя-
зание всех знаменитых живописцев времени, предложив им скопи-
ровать на сквозной холстине, хотя например Исцеление хромого? 

Мысль о гениальной неуловимой черте Рафаэля, приводи-
мая Графом Строгановым из слов Брюллова, есть мысль до того 
общая всем живописцам и изучающим искусство, что, мне кажется, 
не нужно было беспокоить Брюллова на одре смертельной его бо-
лезни, для того, чтобы узнать ее. Но признаюсь, никак не мог  
бы я понять, каким образом великий наш художник решился, все в 
живописи, кроме абриса, и композицию и группировку, и даже 
колорит, все, все, назвать одною техникою и шарлатанством (!) – 
колорит, эту душу живописи, которой не создаст никакая техника! – 
если бы весьма кстати тут же не упомянул Гр. Строганов о болез-
ненном состоянии художника, которым только можно и объяснить 
такое странное увлечение в словах его. При этом позволю себе вы-
разить совершенное противоречие Гр. Строганову в том, что будто 
бы Брюллов следовал рабски Венецианской школе: кто знает эту 
школу, тот конечно согласится со мною, что нет ни малейшего 
родства между ее колоритом и колоритом Брюллова; всякой, кто 
следил за первым развитием нашего славного художника в Ита-
лии, знает также, что прежде всего на него сильно действовала 
школа Караччей, и особенно картины Аннибала. 

Напрасно, ссылаясь на замечание мое о том, что Рафаэль в 
холстинах своих имел в виду более эффект колорита, и принимая 
частный случай в жизни Рафаэля за общее, Граф Строганов обви-
няет меня в том, что я приписываю Рафаэлю не его воззрение на 
искусство. В четырех публичных лекциях моих об Рафаэле, я 
представил его воззрение на искусство, и те слушатели, которые 
почтили меня полным своим вниманием во время всего моего  
курса, конечно, не разделят с Гр. Строгановым его против меня 
обвинения, и не решатся сказать об ученом, трудившемся добро-
совестно, чтобы он увлекался чем-нибудь, противным началам 
теории искусства и чувству истины. 
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Что касается до истории Лухмановских холстин в России, я 
передал то, чтó сохранилось в преданиях устных. Хотя в биогра-
фии Графа Ягужинского, написанной Бантыш-Каменским, не ска-
зано, чтобы он был в Риме, но никто не может доказать, чтобы 
действительно он в Риме не был. В Вене жил он долго, а из Вены в 
Рим рукой подать. От чего ж бы не приобрел он холстин и через 
Савву Рагузинского, с которым был в беспрерывных сношениях? 
Что касается до памяти Ягужинского, будто бы обесчещенной по-
дозрением в подкупе Папских слуг, то для приобретения или 
удержания сокровищ искусства, мало ли какие хитрости употреб-
лялись и употребляются. Припомним, как с нами поступали в Риме, 
как Римской Губернатор Фалконьери в 1718 году отнял силою у 
Юрия Кологривова статую Таврической Венеры, им купленную 
для Петра Великого, и сколько стоило труда Государю Петру вы-
ручить ее у Папы Климента XI! 

Пожалуй, для того, чтобы поддержать свое предубеждение, 
можно из братьев Гобеленей, основавших фабрику в Париже,  
сделать и город или местечко Гобелины; можно превратить и Смо-
ленск в Савоньер (Savonnerie?), сославшись на недоумение Голи-
кова, как объяснить в письме Петра Великого Смоленские кар-
тины; но вместо того, чтобы мечтою перелетать из Смоленска в 
Савоньер, вернее было бы навести справку не во Франции, не так 
далеко, а здесь же, и в том же Голикове развернув 217 и 218 стра-
ницы XIII тома и Дополнений, где вся загадка разрешена тем, что 
вместо Смоленских картин следует читать не великолепных Са-
воньерских, а просто с маленьких картин9. 

Можно, пожалуй, и Графиню Ягужинскую, которую помнят 
еще многие старожилы в Москве и которая действительно жила в 
своем селе Сафорине, или Сафрине, в полуторе версте от Рахма-
нова на Троицкой дороге, превратить в Графа Савву Владиславича 
Рагузинского и тем себя успокоить, но кого же могут убедить та-
кие доказательства? 

Совершенно соглашаюсь с моим противником в одном  
только: не советую А.Д. Лухманову везти своих холстин в Лондон, 
потому что, любя искусство и ценя выше всего истину, я не в со-
                                                 

9 Приводим самые слова Голикова: «В котором, т.е. письме Петра В., между 
прочим стоит сие слово: а с Смоленских картин вели сделать куферштихи; но 
сие описка писца, а надлежит читать, вместо с Смоленских, с маленьких картин». 
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стоянии из вопроса художественного сделать вопрос моего лич-
ного предубеждения или пристрастия, а любя отечество, желаю, 
чтобы эти сокровища, которых достоинство узнала уже вся  
Москва, остались навсегда с нами, и чтобы какой-нибудь богатый 
Английский Лорд, купив их, не закабалил в своем неприступном 
замке и не сделал бы на них надписи, которая горька была бы  
моему Русскому сердцу и моей любви к искусству: вывезены из 
Москвы в 1851 году. 

 
С. Шевырёв 
Апреля 19-го, 1851. 
Р.S. Картоны будут выставлены еще в Воскресенье, поне-

дельник и вторник с десяти часов утра, в новом доме Университета. 

Комментарии 

Впервые: Московские Ведомости. 1851. № 48. С. 403, 413–415. 
Подпись: С. Шевырёв. 

Строганов (Строгонов) граф (с 1818) Сергей Григорьевич 
(1794–1882) – русский государственный деятель, археолог, меце-
нат, историк искусства, коллекционер, московский генерал-губер-
натор, генерал от кавалерии, попечитель Московского учебного 
округа (1835–1847). 

Пенелопина ткань – крылатое выражение, означающее лов-
кую хитрость. Связано с поэмой Гомера «Одиссея». Пенелопа,  
жена царя Итаки Одиссея, двадцать лет ожидала возвращения  
мужа. Чтобы избавиться от досаждавших ей женихов, пообещала 
сделать выбор только после того, как закончит ткать покрывало 
для своего свекра, Лаэрта. Женихи ждали, а Пенелопа каждую 
ночь распускала все, что успевала изготовить за день. Когда же ее 
хитрость раскрылась, вернулся Одиссей. 

Максимилиан I (Maximilian I; 1459–1519) – король Германии 
(римский король) с 1486 г., император Священной Римской импе-
рии с 1508 г., эрцгерцог Австрийский с 1493 г., реформатор госу-
дарственных систем Германии и Австрии и один из архитекторов 
многонациональной державы Габсбургов, распространившейся не 
только на половину Европы, но и на заморские колонии. 
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Генрих VIII Тюдор (Henry VIII; 1491–1547) – король Англии 
с 1509 г., сын и наследник короля Англии Генриха VII, второй  
английский монарх из династии Тюдоров. С согласия Римской ка-
толической церкви, английские короли именовались также «Пове-
лителями Ирландии», однако в 1541 г., по требованию отлученного 
от католической церкви Генриха VIII, ирландский парламент на-
делил его титулом «Король Ирландии». Генрих правил как пред-
ставитель европейского абсолютизма, к концу царствования жес-
токо преследовал своих действительных и мнимых политических 
оппонентов. 

…церковь Мадонны Лореттской – Святая хижина (Santa 
Casa) – одна из величайших святынь католического христианства, 
расположенная в итальянском городке Лорето, близ Анконы. Хри-
стиане почитают ее как настоящий дом в Назарете, в котором жило 
Святое Семейство и Слово стало воплощенным. В XV в. вокруг 
хижины было возведено святилище, в настоящее время имеющее 
статус малой базилики. Согласно преданию, равноапостольная 
Елена во время путешествия по Святым местам нашла в Назарете 
тот самый дом, где росла и воспитывалась Дева Мария и где про-
изошло Благовещение. Над этим домом она повелела выстроить 
церковь. В 1291 г., когда сарацины изгнали крестоносцев из Свя-
той Земли, ангелы унесли Святой дом по воздуху в безопасное  
место, в город Терсато в Иллирии, на берегу Адриатического моря 
(ныне Трсат, Хорватия). Легенда рассказывает, что Богородица 
явилась епископу Иллирии, чтобы объяснить появление крохот-
ного здания длиной всего 8,5 м, шириной 3,8 м и высотой 4,1 м. 
Затем, в 1294 г., ангелы перенесли дом через Адриатическое море 
в леса близ Реканати (область Марке), и, наконец, в 1295 г. – на 
холм в Лорето, где он находится и поныне. 

…есть Латинская надпись о обращении в Христианскую  
веру Проконсула Сергия – надпись гласит: «L. SERGIVS PAVLIVS / 
ASIAE PROCOS: / CHRISTIANAM FIDEM / AMPLECTITVR. / 
SAVLI PREDICATIONE» («Сергий Павел, проконсул Азии, при-
нимает христианскую веру через проповедь Саула»). 

Мигенс Даниэль – вероятно, Даниэль Майтенс (ок. 1590–
1647/48), известный в Англии как Даниэль Митенс Старший – гол-
ландский художник-портретист, центральные годы своей карьеры 
проработавший в Англии при Карле I. 
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…в Ноле (Knole) в графстве Кентском, в имении Герцогини 
Дорсет – Ноул-хаус (Knole House) – дворянская усадьба в парке 
площадью 4 кв. км, расположенном близ Севенокса на западе 
графства Кент. Король Генрих VIII отобрал поместье у Томаса 
Кранмера, а в 1566 г. его владельцем стал двоюродный брат Анны 
Болейн – Томас Сэквилл (1536–1608), потомки которого носили в 
XVI–XIX вв. титулы графов и герцогов Дорсет. 

Торнгиль – сэр Джеймс Торнхилл (Thornhill; 1675/1676–1734) – 
английский художник. 

…Торнгиль также, еще в начале XVIII века, списал эти кар-
тоны на картонах же, и они в 1800 году поступили, по завещанию 
Герцога Бедфордского, в Королевскую Академию в Соммерсетгузе – 
сэру Джеймсу Торнхиллу был предоставлен королевский ордер на 
изготовление копий с картонов Рафаэля «Деяния апостолов» во 
дворце Хэмптон-Корт. Торнхилл хотел, чтобы его копии были в 
центре академического обучения, и в 1800 г. копии были приобре-
тены Королевской академией (дар Фрэнсиса Рассела, 5-го герцога 
Бедфорда (Russell; 1765–1802)), где они и служили именно этой 
цели. Первое здание, которое занимала Королевская академия  
художеств, располагалось на улице Пэлл-Мэлл в центре Лондона, 
в Сент-Джеймсском квартале. В 1780 г. Академия переехала в пе-
рестроенное для нее здание Сомерсет-хаус на Стрэнде. Сейчас в 
здании Сомерсет-хаус размещается Институт искусства Курто.  
В 1837 г. Королевская академия снова сменила адрес, на этот раз 
обосновавшись вместе с Национальной галереей на Трафальгар-
ской площади в новом здании. Наконец в 1867 г. Королевская  
академия художеств переехала в роскошный Бёрлингтон-хаус на 
Пикадилли, где она располагается по сей день. 

Минар – Пьер Миньяр, также Миньяр Римский (Mignard; 
1612–1695) – французский живописец академического направле-
ния времен правления «короля-солнца» Людовика XIV, младший 
брат Николя Миньяра. Имел прозвище Римский, чтобы отличаться 
от брата. В 1657 г. был вызван ко двору Людовика XIV. Соперничая 
с Лебреном, Миньяр стал главой Академии Святого Луки в Па-
риже, противостоящей Королевской Академии. В 1687 г. король 
пожаловал ему дворянское достоинство, а в 1690 г., после смерти 
Лебрена, Миньяр стал главным придворным художником, дирек-
тором королевских художественных музеев и мануфактур, членом 
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и профессором Парижской Академии живописи и скульптуры, а 
затем ее ректором и канцлером. Николя Миньяр, также Миньяр 
Авиньонский (1606–1668), – французский исторический живописец. 

Булонь – Валентен де Було́нь (de Boulogne; 1591–1632) – фран-
цузский художник эпохи барокко, представитель караваджизма. 

Бланше Луи-Габриель (1705–1772) – живописец. 
…В соборной церкви в Мо хранится шесть копий, пода-

ренных Мариею Лещинскою – Мария Катерина София Фелиция 
Лещинская (1703–1768) – королева Франции, супруга короля Лю-
довика XV. Дочь бывшего короля польского и великого князя ли-
товского Станислава Лещинского и Екатерины Опалинской. Она 
была большой любительницей музыки и живописи и покровитель-
ницей многих художников. Епархия Мо (Meaux), расположенная в 
регионе Иль-де-Франс, входит в метрополию Парижа. Кафедраль-
ным собором епархии Мо является римско-католическая церковь 
Святого Стефана. 

Брюллов Карл Павлович (Брюлов, до 1822 г. – Брюлло;  
1799–1852) – русский художник, живописец, монументалист, ак-
варелист, представитель классицизма и романтизма. Автор жан-
ровых и исторических полотен. 

…школа Карраччей – представляет собой Болонскую школу 
живописи – одну из крупнейших школ академического искусства в 
истории западноевропейской живописи, объединяющую несколько 
поколений художников. Лодовико Карраччи (Carracci; 1555–1619) 
со своими двоюродными братьями Агостино (1557–1602) и Анни-
бале (1560–1609) основал новую школу живописи («Академия 
вступивших на правильный путь»), которая несмотря на насмешки 
маньеристов старого образца вскоре стала в Италии центром ху-
дожественного образования. 

…в биографии Графа Ягужинского, написанной Бантыш-
Каменским – имеется в виду статья о П.И. Ягужинском, которая 
вошла в состав «Деяния знаменитых полководцев и министров, 
служивших в царствование государя императора Петра Великого» 
(М., 1813. Ч. 2. С. 143–170), русского историка, тобольского и ви-
ленского губернатора Д.Н. Бантыш-Каменского (1788–1850). 

Фальконьери Алессандро (Falconieri; 1657–1734) – итальян-
ский куриальный кардинал. Губернатор Рима и вице-камерленго 
Святой Римской Церкви с 1717 по 1724 г. 
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Кологривов Юрий Иванович (1680/1697–1754) – денщик 
Петра I, дипломат, агент по найму мастеров и покупке художест-
венных произведений в Европе для русского двора, архитектор. 

Венера Таврическая – античная мраморная статуя, изобра-
жающая богиню красоты и любви Венеру (у греков Афродита)  
перед или после купания. Относится к типу «Венеры Стыдливой», 
или Целомудренной (и восходит к прославленному древнегре-
ческому оригиналу Афродиты Книдской (350–330 до н.э.), произ-
ведению скульптора Праксителя). Датировки статуи спорны. Одни 
исследователи считают ее оригинальным римским произведением 
III в. до н.э., другие – повторением греческого бронзового ориги-
нала скульптором неоаттической школы середины II в. до н.э. или 
даже II в. н.э. Основанием для столь «широкой датировки» явля-
ются маньеристичные пропорции, свидетельствующие о вторич-
ности произведения: маленькая голова, слишком короткий торс, 
геометризация форм груди и чувственная полнота бедер. 

Климент XI (в миру Джанфранческо Альбани; 1649–1721) – 
Папа Римский с 1700  по 1721 г. 

…в том же Голикове развернув 217 и 218 страницы XIII тома 
и Дополнений – Голиков Иван Иванович (1735–1801) – русский 
историк, предприниматель, надворный советник (1799). Известен 
главным образом исследованием «Деяния Петра Великого, муд-
рого преобразователя России» (1788–1789) – одной из первых по-
пыток систематизировать данные о петровских преобразованиях. 
А в 1790–1797 гг. выпустил 18 томов «Дополнений». 

граф Владиславич-Рагузинский Савва Лукич (1669–1738) – 
сподвижник Петра Великого, серб, оказавший существенное влия-
ние на развитие экономики и культуры России, а также на уси-
ление позиций русского государства на международной арене. 

Несколько слов по случаю последней статьи  
Графа С.Г. Строганова 

В моем ответе на возражение Графа С.Г. Строганова я пред-
ставил ясные свидетельства против его предположения, что Лух-
мановские холстины списаны с картонов Гамптонкуртских. Это 
доказано убавлением фигур и околичностей на одной холстине, и 
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приставкою новых фигур на другой, равно и надписью (чего, ка-
жется, мой оппонент не заметил). 

Но данные исторические называет он возгласами и доказа-
тельствами a priori. Не так смотрят на них многосторонние реши-
тели подобных вопросов: ссылаюсь на замечательную полемику, 
которая происходила недавно по случаю Рафаэлева фреска Тайной 
Вечери, открытого во Флоренции. Здесь все исторические данные 
были прежде всего приняты в соображение. 

Те же данные, которые собраны мною, по случаю вопроса, 
занимающего Московское общество, привели к двум положитель-
ным и неоспоримым результатам, что эти холстины не копии с 
ковров Ватиканских и не копии с картонов Гамптонкуртских. 

За вопросом историческим следует вопрос технический. 
Возможно ли сделать копии, достигающие такой полноты выра-
жения, на сквозной холстине? Этот вопрос мог бы быть решен со-
стязаньем между современными художниками. Но и здесь нельзя 
обойтись без пособия исторического. Существуют ли где-нибудь 
подобные, как выразился Гр. Строганов, копии, одинакового дос-
тоинства с этими? – В его статье высчитаны были некоторые, но 
не доказано, чтобы оне были писаны на сквозной холстине. Чтó же 
касается до свойства красок и до вещества, на котором разведены 
оне, дело не обойдется без пособия анализа химического, и мы  
надеемся, что наука предложит нам содействие к решению столь 
любопытного вопроса. 

За вопросом техническим следует вопрос художественный. 
Напрасно обвиняет меня оппонент в том, что я совершенно принял 
на себя его решение. Я решал до сих пор только вопрос истори-
ческий. В вопросе художественном, конечно, первое слово при-
надлежит великим знатокам мастерства живописного. Мне лично 
известно мнение только одного Тончи, которое было в их пользу. 

Гр. Строганов удивляется, почему Иордан, поседевший на 
изучении Рафаэля, во время пребывания своего в Москве, не ска-
зал ни слова об этом важном предмете, и прибавляет, что у него 
гора свалилась с плеч, когда он, окинув глазами статью мою, не 
увидал на ней имени Иордана. 

Не могу не взойти по этому случаю в некоторые подроб-
ности всего события. Ф.И. Иордан и И.К. Айвазовский промедлили 
несколько времени в Москве и почли вниманием своим обе мои 
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первые лекции: словá, которыми они приветствовали меня, оста-
нутся навсегда в душе моей одною из приятных наград за публич-
ный мой труд. Последняя зимняя дорога торопила Иордана в Пе-
тербург, а Айвазовского в Крым. 

После третьей лекции, А.Д. Лухманов, через Е.Д. Тюрина, 
изъявил желание со мною познакомиться и предложил мне выста-
вить картоны. Я обрадовался случаю узнать их подробнее, потому 
что имел об них смутное понятие. Еще в 1827 году, до моего пу-
тешествия в Италию, я видел один из них, и с тех пор, не будучи 
знаком с Г. Лухмановым, не имел к тому случая. Слышал только, 
что они отвозятся в Лондон, в одно время с славною коллекциею 
Долгоруковских рисунков. Картоны были выставлены на моей  
4-й лекции. Иордана тогда уже не было в Москве; не то, конечно,  
к нему первому я обратился бы за советом и за решением художе-
ственного вопроса. Сожалею крайне, что славный наш гравер, едва 
ли даже знающий о существовании самых картонов, не мог подать 
первого опытного своего голоса; но обвинение, которое прости-
рает на меня в этом случае Граф Строганов, я обращу к нему же. 
Если он прежде занимался изучением этих картонов, то почему же 
сам не обратился прямо к Иордану? Почему не спросил об нем  
на моей 4-й лекции, и тогда бы узнал, что художника не было уже 
в Москве. 

Приятно было для меня самого узнать эти картоны; еще 
приятнее, чрез мои лекции, сделаться посредником между пре-
красными произведениями, чьи бы они ни были, остававшимися 
до тех пор в совершенной неизвестности, и целою Москвою, ко-
торая ежедневно, тысячами и более, стекалась для того, чтобы их 
видеть, и не могла довольно налюбоваться ими. 

Гр. Строганов ожидал, что я явлюсь перед ним с 1.200 про-
изведений Рафаэля, с его подражателями, как он называет их, доб-
росовестными и недобросовестными, с разбором спорных произ-
ведений Рафаэля, с целою фалангою граверов, и проч. и проч., и 
хотел принять меня «на этом поле, ежели не с опасением, то по 
крайней мере с серьезною готовностию». Результаты изучения 
этих сокровищ, в продолжение почти четырех-летнего моего пре-
бывания в Италии, я представил Московскому обществу. 

Но и в этом требовании не могу, по чувству истины, не ука-
зать на некоторые неверности исторические. Андрей дель Сарто  
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не был всегда добросовестным подражателем Рафаэля, как думает 
Гр. Строганов. Кто знает его биографию, тот помнит, как он помог 
Октавиану Медичи обмануть не только Герцога Мантуанского 
Фредерика, но и самого Джулио Романо, любимого Рафаэлева уче-
ника, портретом Папы Льва X, который скопировал с Рафаэлева и 
выдал за оригинал. Джулио Романо подражал Рафаэлю, но был, 
как говорит Вазари, подражателем самым своенравным. Сажа, ко-
торую употреблял он вместо черной краски, затемнила многие 
произведения его учителя – и отозвалась даже в нижней части 
Преображения, не совсем докончанной Рафаэлем. Лессюёр изучал 
Рафаэля, но ограниченно, потому что сам никогда не был в Ита-
лии, однако никто не назовет его подражателем Рафаэлю. В числе 
подражателей, так называемых недобросовестных, совершенно 
забыт главный из них, Иннокентий да Имола, который передраж-
нивал Рафаэлевы картины, а поставлен Баньякавалло, но с тем 
вместе нисколько не указана причина его недобросовестности, как 
прекрасно указал на нее Вазари этими словами: Ма s’egli avviene 
che da superbia e da presumersi chi concorre meni alcuna volta troppa 
vampa di sè, si scorge in ispazio di tempo quella virtù che cerca, in 
fumo e nebbia risolversi; atteso che mal può crescere in perfezione, chi 
non conosce il proprio difetto e chi non teme l’ореrare altrui. Vasari. 
Vita di Bartolommeo Bagnacavallo10. 

Без истории живописи, нельзя сделать шагу в подобных  
моему изысканиях, нельзя сказать слова без ошибки. Если бы мы 
давно взялись за изучение истории живописи в связи с эстетикою, – 
не уезжали бы от нас в Лондон ни драгоценная коллекция Долго-
руковская, ни Лухмановские картоны ковров Ватиканских. 

Выставка сих последних дала возможность мне сделать над 
ними наблюдения исторические: их представил я в первой статье 
моей; указать на значение художественное и на содержание самих 
произведений, чтобы сделать их доступными всему обществу: это 
я сделал во второй моей статье; наконец произвести наблюдения 
художественные, которые добросовестно делаются не скоро, но 
медлительно: результат их я представлю в третьей статье. 
                                                 

10 Если случится, что кто из гордости и из самомнения задумает слишком 
много о себе, тот заметит в течение времени, что вся его доблесть рассеется  
дымом и туманом, ибо не может тот идти к совершенству, кто не знает собствен-
ных недостатков и кто пренебрегает делом другого. 
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Гр. Строганов убедился наконец в том, что г. Лухманов при-
обрел картоны у Графини Ягужинской. Из всех исследований, 
произведенных возражателем по случаю этого вопроса, один  
только результат остается неоспоримо верен, а именно, что Гра-
финя Ягужинская была урожденная Салтыкова. Но чем же этот 
результат может быть полезен по вопросу о картонах? 

Напечатано еще устное свидетельство о том, что картоны 
куплены были Графом Ягужинским в Стокгольме. Я имел бы право 
сказать: Граф Павел Иванович Ягужинский никогда не был в 
Стокгольме; но я этого не скажу, потому что, хотя и не упомянуто 
о том в биографии его, составленной Бантыш-Каменским, однако 
нельзя же по ней решить, чтобы он действительно в Стокгольме не 
был. Был он послом в Копенгагене, а от Копенгагена до Сток-
гольма, как от Вены до Рима, рукой подать. Только на стороне 
других преданий: Савва Рагузинский, Юрий Кологривой, которые 
из Рима непрерывно сносились с Ягужинским, наконец и самый 
Рим, колыбель искусств, и неистощимая сокровищница изящных 
произведений, чем Стокгольм никогда не был11. Впрочем, и Сток-
гольм принадлежит к числу тех же устных преданий, которые все 
в таком случае совершенно равнозначительны. 

Неясное побуждение, вызвавшее Гр. Строганова на этот не-
приятный для меня спор, напоминает мне невольно ту Француз-
скую пословицу, которою он заключил статью свою: «Господи! 
сохрани меня от друзей моих, а я сам съумею управиться с моими 
врагами!». Странное понятие у Французов, у этих устарелых на-
ших учителей, о дружбе, против которой нужно прибегать к мило-
сердию Господню! Что касается до врагов, то Русской человек не 
так самонадеян как Француз и, хотя не боится их, но не верит в 
одни свои силы. 

В заключение, не могу не сказать, что, со стороны моего  
оппонента, несправедливо было требовать доказательств художе-
ственных, когда он сам делал возражения только данными истори-
ческими. Не могу также не выразить благодарности моей Гр. Стро-
                                                 

11 Правда, что у Королевы Шведской Христины было шесть ковров  
тканых, доставшихся ей из Мантуи, но были ли они в Швеции, неизвестно. После 
же обращения ее в Римско-католическую веру, и после смерти ее, последовавшей 
в 1689 г., вместе со всем ее имуществом, они перешли в собственность церкви 
Римской. 
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ганову за то, что он решился вступить в спор по вопросу из науки 
искусства: какой бы ни был успех, поступок во всяком случае  
достоин просвещенного любителя. 

Комментарии 

Впервые: Московские Ведомости. 1851. № 50. С. 433–434. 
Подпись: С. Шевырёв. (На ответ С.Г. Строганова в № 49. С. 422–423.) 

Иордан Фёдор Иванович (1800–1883) – профессор гравирова-
ния и ректор Императорской Академии художеств. В 1834 г. в Риме 
занялся изготовлением рисунка с картины Рафаэля «Преображе-
ние», которую, по совету К. Брюллова, решил воспроизвести в 
гравюре огромного размера. Посвятил этой работе двенадцать лет. 
Оценив высокое качество гравюры, Берлинская, Флорентийская и 
Урбинская академии признали его своим членом, а Императорская 
Академия художеств в 1844 г. наградила званием академика. 

Айвазовский Иван Константинович (Ованнес Айвазян; 1817–
1900) – российский художник-маринист и баталист, коллекционер 
и меценат. Живописец Главного морского штаба, действительный 
тайный советник, академик и почетный член Императорской Ака-
демии художеств, почетный член Академий художеств в Амстер-
даме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. Айвазовский пред-
почитал жить и работать на своей родине – в Крыму. 

Тюрин Евграф Дмитриевич (1792–1875) – русский архитек-
тор, преподаватель и коллекционер живописи. 

…коллекциею Долгоруковских рисунков – коллекция князя 
Владимира Андреевича Долгорукова (1810–1891) – русского воен-
ного и государственного деятеля, генерал-адъютанта, генерала от 
кавалерии, московского генерал-губернатора в 1865–1891 гг. За 
более чем четвертьвековое управление городом у В.А. Долгору-
кова сложилась значительная коллекция подарков. От Москов-
ского училища живописи, ваяния и зодчества был подарен альбом 
«События из истории рода Долгоруковых», состоявший из две-
надцати рисунков, выполненных преподавателями и учениками 
училища. Наибольший интерес представлял рисунок В.Г. Перова 
«Князь Г.Б. Долгоруков при защите Троице-Сергиевой лавры». 
Коллекция была завещана Румянцевскому музею («Долгоруков-
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ский зал»). В настоящее время находится в Государственном исто-
рическом музее в Москве. 

Андреа дель Сарто (Andrea del Sarto), настоящее имя Андреа 
д’Аньоло (Andrea d’Agnolo; 1486–1530) – итальянский живописец 
и рисовальщик флорентийской школы периода Высокого Возрож-
дения. Внес важный вклад в развитие флорентийского маньеризма. 

Оттавиано Медичи (Ottaviano de’ Medici; 1484–1546) – 
итальянский политик. Во Флоренции был сенатором с 1532 г. Сын 
Оттавиано Медичи Алессандро был кардиналом, а с 1605 г. –  
Папой (Лев XI). 

Федерико II Гонзага (Federico II di Mantova; 1500–1540) – 
маркграф и первый герцог Мантуи (с 1519 г.), строитель палаццо 
дель Те, архитектор Джулио Романо – см. выше. 

Лёсюёр Эсташ (Lesueur или Le Sueur; 1616–1655) – француз-
ский художник стиля барокко, один из основоположников (член-
учредитель) французской Академии живописи и архитектуры, 
традиционно считающийся одним из основателей классической 
французской живописи. 

Инноченцода Имола (Франкуччи) (Innocenzo da Imola (Fran-
cucci) (1490/1494–1550/1557) – итальянский живописец. Сформи-
ровался под влиянием Рафаэля. 

…в биографии его, составленной Бантыш-Каменским –  
см. выше. 

Кристина (Kristina; 1626–1689) – правящая королева Шве-
ции, одна из трех женщин, похороненных в соборе Святого Петра 
в Риме. 

Ответ Г-ну фон-Крузе 

На защиту мнений, мне противоположных, явился следом за 
моею статьею, неожиданный противник, г. фон-Крузе. В первый 
раз встречаю его имя в литературе, и под статьею, касающеюся 
вопроса художественного. Г. фон-Крузе принял на себя труд разо-
брать Италиянские слова Вазари, но у него fece значит нарисовал. 
Оборот: finiti i panni, по законам Итальянского синтаксиса, соот-
ветствует Латинскому творительному или Славянскому датель-
ному самостоятельному: оконченным коврам, и потому здесь нельзя 
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перевести: оконченные ковры, что было бы i panni finiti12. Г. фон-
Крузе не приводит ни одного нового данного, пользуется моими 
же и слагает их по-своему. Ему не угодно было остановить внима-
ние на моей мысли, что картон холстинный мог быть только един-
ственным случаем для тканой живописи. Конечно, если бы Вазари 
предполагал возможность спора, выразился бы яснее, но тогда и 
спора бы не было. Прибавка disegni к слову cartoni в приходо-
расходных книгах строения храма Св. Петра, разумеется, была бы 
плеоназмом, если картон всегда означал только рисунок. Некото-
рое несходство двух холстин с картонами будет объяснено у меня 
в следующей статье: оно важно. 

Чтобы вполне судить, как силен возражатель в истории жи-
вописи, стоит прочесть в его статье одно только: школа Караччей 
была, по его мнению, школою упадка13. Августин, Людовик и Ан-
нибал Караччи восстановили живопись Италиянскую в XVII столе-
тии, после ее действительного упадка, и (шутка сказать!) образо-
вали Гвидо Рени и Доменикино, не считая Франческо Альбани, 
Гверчино и других. Болонская школа, одна, могла приблизиться к 
величию Рафаэля. В Италии, после Преображения Рафаэлева, вто-
рою картиною считается Причащение Св. Иеронима Доменикино: 
обе, увековеченные мозаикою, поставлены в храме Св. Петра, со-
ответственно друг другу, – и тем Папы выразили мысль художни-
ков всей Италии, – а, по мнению г. фон-Крузе эта картина вышла 
из школы упадка. Аннибал Караччи, учитель Доменикино, кажется, 

                                                 
12 Чтобы полемика не затягивалась, вследствие недоразумений, возмож-

ных с обеих сторон, Редакция считает не лишним также сколько-нибудь содейст-
вовать к уяснению спорных вопросов. Здесь она не может не заметить, что ком-
ментаторы Вазари, Итальянцы, и притом ученые, находили возможным читать 
это место именно так: ковры как были кончены, – конченные – прибыли в Рим. 
Vennero i panni, ma non tornarono i cartoni «прибыли ковры, а картоны не возвра-
щались», как сказано в относящемся сюда примечании Римского издания, повто-
ренном и в издании Сиенском делла Валле. Это чтение обыкновенное и принято 
всеми историками. – Ред. 

13 Очень вероятно, что автор предыдущей статьи, называя школу Караччей 
школою упадка, разумел не то, что в ней упало искусство, а что она возникла во 
время упадка живописи. Впрочем мнение, которое не ставит Болонскую школу на 
ряду с школами высшего процветания живописи, или Доминикино с Рафаэлем, 
едва ли может быть сочтено за необыкновенное и странное: напротив, оно при-
нято историками такими, как Вааген, Куглер и др. – Ред. 
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годится в учители творцу Последнего дня Помпеи. О что сказали 
бы в Италии!.. 

За копию с Афинской школы принялся Брюллов тогда, когда 
был уже в славе и в полном развитии сил своих: эта копия, или 
точнее, восстановленный фреск Рафаэлев, как называли ее в Риме, 
была преддверием к Последнему дню Помпеи. Об этом я говорил 
и на моих лекциях. 

Повторю то же, чтó я сказал и в двух прежних ответах: я до 
сих пор решал вопрос исторический. Что касается до вопроса ху-
дожественного, то еще в первой статье моей я предоставил решать 
его вполне великим и славным художникам, – и вот явился для 
этого решения, с своею статьею, г. фон-Крузе и сказал по латыне, 
что только художник может судить о живописи и ваянии. Не знаю 
живописных произведений моего оппонента, но знаю то, что не 
всякой живописец может судить о живописи, что Винкельман, 
Лессинг, Гердер, Гёте, Ланци, Милициа, Фиорилло, Чиконьяра, 
д’Аженкур, Катръмер де Кенси, Румор, Энрик Давид, Пассаван и 
многие другие, у которых я учился науке искусства, не были ни 
живописцами, ни ваятелями, а судили об живописи и ваянии и 
предложили для того правила. 

Мнение, что Лухмановские картоны, может быть, служили 
моделями для тканых ковров, есть только мое предположение: если 
докажут мне, что есть холстинные копии такого же достоинства, 
или произведут подобные на сквозной холстине, я уступлю его. 

Г. фон-Крузе 15 лет занимается живописью. Чтобы познако-
мить других с плодами столь многолетних упражнений, зачем же 
не попробовал он, в течение трех недель, пока выставлены были 
картоны, снять на сквозной парусине лица двух мальчиков при 
языческом жертвоприношении, или ослепленного волхва, или 
кормчего Зеведея, или пару голубков? – Мы полюбовались бы на 
его копии, а такое доказательство привело бы несколько к реше-
нию вопроса технического. 

Во всяком случае, мне кажется, справедливо бы было не на-
падать на других, не отвлекать их полемикою от дельного занятия 
вопросом, не употреблять ничьего имени, не пользоваться дан-
ными своего же противника, чтобы нападать на него, а предлагать 
свои данные и выражать о любопытном вопросе собственное свое 
мнение, прямо относясь к читателям, мнение никому не оскорби-
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тельное. Я не задевал никого, а излагал только свои наблюдения в 
двух первых статьях моих. Оставляя полемику, я буду продолжать 
решение вопроса. 

Р.S. В статье моей, помещенной в прошлом номере, в столбце 
первом, 61 строка сверху вместо: почти вниманием, следует чи-
тать почтили. 

Комментарии 

Впервые: Московские Ведомости. 1851. № 51. С. 457–458. 
Подпись: С. Шевырёв. 

фон-Крузе Николай Фёдорович (1823–1901) – русский цен-
зор, общественный деятель, публицист. 

…как сказано в относящемся сюда примечании Римского 
издания, повторенном и в издании Сиенском делла Валле –  
имеются в виду издания: G. Vasari. Vite de’ piùeccellenti pittori, 
scultori e architetti, Firenze 1568, ed. a cura di G.G. Bottari, I-III, Roma 
1759–1760 (Дж. Вазари. Жизни выдающихся скульпторов и архи-
текторов, Флоренция, 1568 г., изд. под редакцией Г.Г. Боттари,  
I-III, Рим, 1759–1760 гг.) и G. Vasari. Vite de’ piùeccellenti pittori, 
scultori e architetti, Firenze 1568, ed. a cura di G. Della Valle, I–XI, 
Siena 1791–1794 (Дж. Вазари. Жизнь самых выдающихся худож-
ников, скульпторов и архитекторов, Флоренция, 1568 г., изд. под 
редакцией Г. Делла Валле, I–XI, Сиена, 1791–1794 гг.). Автор 
примечаний Римского издания – Джованни Гаэтано Боттари 
(Bottari; 1689–1775), Сиенского – Уильям Делла Валле (DellaValle; 
1746–1805). 

…принято историками такими, как Вааген, Куглер – Вааген 
Густав Фридрих (Waagen; 1797–1868) – немецкий художественный 
критик, первый директор Берлинской королевской картинной га-
лереи; Ку́глер Франц Теодор (Kugler; 1808–1858) – немецкий исто-
рик, историк искусства, поэт, драматург. 

…и (шутка сказать!) образовали Гвидо Рени и Доменикино, 
не считая Франческо Альбани, Гверчино – Гви́до Ре́ни (Reni; 1575–
1642), Доменикино (Domenichino; 1581–1641), Франче́ско Альба́ни 
(Albani или Albano; 1578–1660), Гверчино (Guercino – косоглазый), 
наст. Джованни Франческо Барбьери (Barbieri; 1591–1666) – италь-
янские живописцы болонской школы. 
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…за копию с Афинской школы принялся Брюллов тогда,  
когда был уже в славе и в полном развитии сил – закончив в 
1921 г. Академию художеств с высшей наградой – большой золо-
той медалью, К.П. Брюллов начал работу над картиной «Афинская 
школа», которая продолжалась в 1823–1828 гг. во время пенсио-
нерской поездки в Италию. 

…была преддверием к Последнему дню Помпеи – замысел 
картины с историческим сюжетом «Последний день Помпеи» 
(1830–1833) возник в 1828 г. после извержения Везувия. 

Лессинг Готхольд Эфраим (Lessing; 1729–1781) – немецкий 
поэт, драматург, теоретик искусства, литературный критик. 

Гердер Иоганн Готфрид (Herder; 1744–1803) – немецкий 
мыслитель и богослов, историк культуры. 

Милициа Франческо (Milizia; 1725–1798) – итальянский тео-
ретик искусства неоклассицизма. 

Фиорилло Иоганн-Доминик (Fiorillo; 1748–1821) – немецкий 
историк искусства, профессор философии Гёттингенского универ-
ситета. 

граф Сикогнара (Чиконьяра) Леопольдо (Cicognara; 1789–
1834) – итальянский историк и библиофил, посланник Цизаль-
пинской республики в Турине, государственный советник Итальян-
ского королевства, директор венецианской Академии художеств. 

д’Аженкур Жан Батист Луи Жорж Серу (d’Agincourt; 1730–
1814) – французский знаток истории искусств и исследователь 
древностей. 

Румор Карл фон (Rumohr; 1785–1848) – историк искусства, 
автор трех томов Italienische Forschungen (1826–1831), работы, 
сделавшей поворот в изучении истории искусства. 

Энрик Давид – Эмерик-Давид Туссен-Бернар (Emeric-David; 
1755–1839) – французский политик, искусствовед. 

Рафаэлевские картоны ковров Ватиканских 
Статья 3-я 

Вопрос о Рафаэлевских картонах возбудил самое живое уча-
стие во всем Московском обществе. В гостиных и в публичных 
собраниях переводили и толковали слова Вазари. Вопрос имеет 
две стороны: историческую и технически-художественную. Глав-
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ною задачею себе я задал вопрос исторический. Перейду и ко вто-
рому, но прежде считаю необходимым сделать несколько допол-
нений, которые вызваны и моими собственными наблюдениями, и 
замечаниями, какие были сделаны. Всякое возражение, служащее 
к уяснению вопроса, для меня приятно, особливо когда предлага-
ется спокойно. 

Разберу опять текст Вазари, а для этого выпишу его, под-
черкну словá, на которых должно остановить внимание, и отмечу 
знáком вопроса спорное место. Perche 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.  
Слово в слово: для чего Рафаэль сделал (произвел, но уж никак не 
нарисовал) в настоящую форму и величину все своею рукою кар-
тоны раскрашенные, которые были посланы во Фландрию для 
тканья, и по окончании ковров (по другим: оконченные ковры), 
приехали в Рим. Весьма дельно замечание Редакции, что некото-
рые Италиянские издатели Вазари (надобно было бы для точности 
указать и на годы изданий)14 понимали означенное место так: 
оконченные ковры. Я уже сказал, что и в новое время так же пони-
мали это место Катрмер и Пистолези, описатель Ватикана. Но для 
того, чтобы так понять, надобно предположить, что Вазари сделал 
ошибку против Итальянского синтаксиса. Оборот: finiti i panni, 
соответствует нашему дательному самостоятельному или как бы 
по-латыне сказать: textis tapetibus, а по-Французски: une fois les 
tapis achevés. Когда причастие ставится перед именем существи-
тельным или местоимением, тогда речь принимает характер пред-
ложения вводного самостоятельного. Пистолези, чтобы несколько 
оправдать Вазари, поставил запятую у finiti; другие вовсе не ставят 
запятой с тою же целию. И так можно толковать это место двоя-

                                                 
14 Примечание, на которое мы сослались, находится, как и сказано у нас,  

в одном из главных изданий, Римском: это примечание, как и все в этом издании, 
сделаны ученым Боттари. То же примечание повторено и в Сиенском изда- 
нии делла Валле. Мы не считали нужным обозначать годы этих изданий, потому 
что в Риме, сколько нам известно, и вышло только одно это издание с при-
мечаниями Боттари (Roma, 1757–60; 3 vol. in 4); а равно и Сиенское дела Валле 
(1791–98, 11 vol. in 8) не может быть смешано с другим, ибо в Сиене вышло  
только одно издание, да и другого издателя этого имени, сколько нам известно, 
тоже не было. – Ред. 
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ким способом: 1) без ошибки грамматической, как я толкую: и по 
окончании ковров, приехали в Рим (картоны, разумеется, вместе с 
коврами); 2) с ошибкою грамматическою: и оконченные ковры 
приехали в Рим; но, ни в каком случае, нельзя еще вывести смысла, 
что картоны в Рим не возвратились, а потому прибавка коммента-
тора (non tornarono i cartoni), совершенно произвольная. 

Но для чего же нужно было некоторым комментаторам про-
честь текст с синтаксической ошибкою? Для чего необходимо 
прибавить в комментарии: non tornarono i cartoni, чего в смысле 
текста вовсе нет? Все это нужно было для того, чтобы оправдать 
картоны Гамптонкуртские, как единственные оригинальные, и вот 
почему за этим объяснением, в упомянутых Редакциею изданиях, 
следует тотчас указание на эти картоны. Любопытно бы было на-
вести справку в первом Флорентинском издании Вазари 1550 года. 

Но вот еще выражение, на котором до сих пор не останавли-
валось наше внимание: fece in propria forma e grandezza (сделал в 
настоящую форму и величину). Grandezza, величина, ясно указы-
вает на то, что модели соответствовали размеру ковров. Но чтó 
значит in propria forma (в настоящую форму)? 

Не ясно ли этим указана особенная форма картонов? Не зна-
чит ли это, что раскрашенные картоны совершенно подражали 
коврам, формою своею походили на них? Как же достигнуть было 
этого сходства? Не так ли, чтобы сделать модели на холстине, ко-
торая представляла бы утóк самого ковра, а рисунок и колорит 
тканую работу? Но их нельзя было импровизовать кистию15 без 
бумажных картонов, на которых выведен был рисунок, и они не 
могли служить для самого производства тканья, потому что на-
добно было ткать по кускам, и вот для этих двух причин необхо-
димо было в одно время изготовить другие бумажные картоны, 
которые пошли в разрез. 

Для того чтобы понять слово: картон, прочтем то, чтó  
Катрмер де Кенси говорит о картонах: «Картоны для фресков то 
же, что глиняная или другая какая модель для скульптора. Не 
нужно, чтобы живописец для картона, служащего руководством  
к работе аль фреско, изготовлял модель раскрашенную. Сущест-
                                                 

15 Слово: импровизировать кистью, подало повод к недоразумению. Но 
слово: кистию, показывать ясно, что я здесь разумел импровизацию не в отноше-
нии к рисунку, а в отношении к колориту. Об этом в художественном вопросе. 
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вуют фрагменты некоторых картонов Рафаэля для фресков Вати-
канских, и состоят в простых контурах черных, оживленных про-
кладкою черт. Но живописец, который должен писать по ним и 
переносить на известь собственный рисунок, уже предварительно 
назначил, или в раскрашенном эскизе, или коль хочет, в собствен-
ном своем воображении, всю совокупность эффекта и распреде-
ление оттенков красок, какие нужны будут для его картины». 

Это определение картона применяется совершенно к пред-
полагаемому случаю. Заказаны тканые ковры: модель для них, 
раскрашенный картон, cartone colorito, как назвал его Вазари,  
должен соответствовать самому ковру и быть живо расписанною 
тканью, чтобы перед глазами ткача постоянно представлять «всю 
совокупность эффекта и распределение оттенков красок» в то  
время, как полосы бумажного картона, по рисунку обведенные 
точно иглою, будут находиться под руками разных ткачей. Спра-
шивается: каким образом главный ткач художник сохранил бы 
гармонию колорита в целом и подобрал бы для того цвета шелков, 
если бы не было всегда перед его глазами образцовой путеводной 
живописной ткани, которая определяла бы эту гармонию? Работая 
по полосам, растерялись бы мастера в цветах, и действие целого 
непременно бы исчезло. Любопытно бы было, во всяком случае, 
сличить холстины с картонами Гамптонкурта. Нет ли соответствия 
между швами, соединяющими полосы холстин, с разрезами полос 
картонных? 

Дело, разумеется, происходило в одно и то же время. Рису-
нок картонов служил для холстин – и может быть тогда еще они 
были проколоты иглою. На картонах, как замечают, рисунок отли-
чается необыкновенною точностью и резкостью. Но чтó необхо-
димо в картоне, то было бы недостатком в картине, где резкая  
черта рисунка должна скрыться в живописи, как скрыта она в са-
мой природе, отделяющей предметы не чертами, но цветом друг от 
друга. Только этим двояким способом можно было постоянно ру-
ководствовать ткачей в рисунке, одушевлять их и достигнуть того 
действия, которое так описано у Вазари. «Это дело, – говорит он, – 
было так чудесно исполнено, что изумляешься, смотря на него  
и думая, как было возможно выткать из нитей волосы, бороды, и 
дать ниткою нежность телу: дело, конечно, более чуда, нежели ис-
кусства человеческого, ибо на них представлены воды, животные, 
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строения, и так хорошо сделаны, что кажутся не вытканы, а будто 
в самом деле исполнены кистию». 

Но для чего же Вазари не объясняет производства самой ра-
боты? Для того, что пишет своим современникам и предполагает 
дело совершенно известным, а о потомстве не может думать, что 
возникнут споры. Но почему же употребляет он слово: картон, а не 
холстина (tela)? Слово tela в Итальянском техническом языке жи-
вописи означает оконченную картину на загрунтованной холстине. 
Не мог он употребить слово quadro или pittura, потому что все это 
уже оконченные произведения живописи, а потому и употребляет 
слово картон, как общее, как модель для живописи, и прибавляет 
картон раскрашенный или живописный. 

Далее: fece tutti di sua mano i cartoni coloriti, – не может быть 
иначе переведено и растолковано, как сделал16, а не нарисовал 
картоны раскрашенные или живописные, все своею рукою. 

Выразившись так (все своею рукою) в жизни Рафаэля, каким 
же бы образом стал противоречить самому себе Вазари в жизни 
учеников его, Франческо Пенни и Джиованни да Удине. О первом 
сказано: «много помогал Рафаэлю писать большую часть картонов 
для ковров аррасских в капеллу Папскую и консисторий, и осо-
бенно фризы (le fregiature)». Замечательно еще, что здесь гово-
рится о фризах, которыми окружены были ковры. Картоны этих 
фризов исчезли, а находились они, как увидим, только при кар-
тонах Гамптонкуртских, чем доказывается, что здесь идет речь 
именно о сих последних. 

В жизни Джиованни да Удине то же самое: «Писал Джио-
ванни картоны для тех шпалер и ковров комнатных, которые были 
потом вытканы из шелка и золота во Фландрии, на которых есть 
мальчики, играющие вокруг различных фестонов, украшенных 
деяниями Папы Льва и различными животными, списанными с 
природы: которые ковры, вещь редчайшая, находятся еще и теперь 
во дворце». Вот другое противоречие слову: fece tutti di sua mano. 
Слово dipinse: писал, в обоих случаях понимается в смысле и ри-
сунка и колорита, ибо фризы с мальчиками и деяниями Папы Льва 
рисованы и писаны учениками. Не ясно ли, что здесь разумеются 
другие картоны, на которых работали ученики? 

                                                 
16 Два слова: нарисовал есть слово техническое: disegno. 
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И в самом деле, все знатоки живописи находят в картонах 
Гамптонкуртских, как в рисунке, так в колорите, участие руки са-
мого мастера и учеников его: Франческо Пенни, Джиованни да 
Удине (особенное в животных) даже Джулио Романо, который, по 
мнению Катрмера де Кенси, исполнил самую большую часть кар-
тона: Исцеление увечного. Пассаван замечает: «Участие Джулио 
всего заметнее в чрезвычайно сером и тяжелом тоне тела того 
мальчика, чтó виден спиною17. Руки увечного очень тяжелы в 
своих формах, и дурен их рисунок (avis aux lecteurs, которые пере-
водят текст: нарисовал все своею рукою, относя его к картонам 
Гамптонкуртским; стало быть Рафаэль нарисовал дурно). Картон, 
изображающий проповедь Павла, носит на себе весьма мало  
следов живописи Рафаэлевой, как в рисунке, так и в колорите.  
Катрмер де Кенси находит, что рука Рафаэля всего более участво-
вала в четырех картонах Гамптонкурта: Паси овцы моя, Смерть 
Анании, Св. Павел и Варнава в Листре, Проповедь Св. Павла в 
Афинах. В прочих же трех: Чудесная ловля рыбы, Исцеление 
увечного и Ослепление волхва, черта рисунка не так чиста и ис-
тинна. Ясно отсюда, что Рафаэль не рисовал всех этих картонов 
своею рукою. Ясно также, что картоны раскрашенные, которые  
все произвел он своею рукою, должны быть какие-нибудь другие, 
(не смею сказать, эти ли самые), а только не Гамптонкуртские. 

Порядок всех работ я так разумею. После эскизов для ком-
позиции, которых остатки существуют в известных собраниях, 
картоны бумажные, коих рисунок произведен учителем и учени-
ками; потом холстинные живописные картоны, которых рисунок 
иглою переведен с бумажных, – и потом уже расписание красками 
картонов бумажных. 

В одной из полемических моих статей были представлены 
различия между двумя холстинами и двумя картонами Гамптон-
курта, (Смерть Анании и Ослепление волхва), различия, ведущие  
к заключению, что первые не могли быть списаны со вторых. Это 
различие подало повод к справедливому замечанию: каким же об-
разом Рафаэль мог допустить такие отмены в двойных картонах, 
отправленных в Аррас? 

                                                 
17 Все, видевшие холстинный картон, заметили, конечно, противное на 

живом теле этого мальчика. Стало быть, эта копия превзошла оригинал. 
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Сначала о смерти Анании. На холстине с левой стороны от 
зрителя, вверху с краю, видна пустая лестница и одно окно. На 
картоне Гамптонк. две фигуры, идущие по лестнице, и в одном 
окне третья фигура; то же и на Ватиканском ковре. Пустое место, 
лестница и окно не нравились художнику. Но на холстине сквозной 
дело уж было кончено, – прибавить и поправить нельзя. А между 
тем хотелось оживить фигурами лестницу и окно; на картоне же, 
сначала только что нарисованном, а раскрашенном после, испол-
нить это было легко и возможно. То же должно сказать и об ноше 
на плечах женщины, которая прибавлена на картоне Г., тогда как 
на холстине ее нет: положение самой женщины, сложившей руки 
перед Апостолами, на холстине выражает молитву о принятии да-
ров, а на картоне труд несомой тяжести. Какой же бы копист  
сделал такую произвольную перемену? К чему она? – Перемена, 
замеченная на ковре Герцога Буккле, может иметь политическое 
современное отношение, потому что на нем на место Анании  
лежит поверженная Сапфира. 

Теперь о картоне: Ослепление волхва. На холстине, слева от 
зрителя, есть пилястр: вверху на нем статуя, живо выходящая из 
ниши, а внизу под нею цоколь с двумя рельефными фигурами, все 
камеевидной живописью. На подножии того возвышения, где си-
дит Проконсул, надпись золотыми буквами18. На рисунке Г. кар-
тона, у меня находящемся, ни статуи с цоколем, ни надписи нет. 
Ни Пассаван, ни Катръмер де Кенси, об этих подробностях в опи-
сании картона не упоминают, чтó непременно бы они сделали, если 
бы надпись и статуя были тут. Пассаван упоминает же о надписи 
на ковре, позднее вшитой. Любопытно бы было поверить это лич-
ным наблюдением самого Гамптонкуртского картона. В описании 
Ватиканского ковра об статуе упоминает Бунсен, ибо она вместе с 
верхом уцелела, а внизу ни цоколя, ни надписи нет. 

Откуда же бы взялось все это на холстине? Вот вопрос, ко-
торый должен остановить внимание. Эти подробности так важны, 
что одни могут много содействовать окончательному решению 
исторического вопроса. 

                                                 
18 Sergius Paullus Asiae Proconsul Christianam fidem amplectitur Sauli praedi-

catione. 
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Часть эта не могла быть пришита к холстине, потому что она 
переходит через шов. Но для чего она тут и для чего находится 
только при одном картоне? 

Вот как по-моему объясняется дело. Ковры окружены были 
с трех сторон ткаными фризами, которые, по большей части,  
представляли камееобразной живописью деяния Папы Льва X.  
Не нужно ли было дать понятие ткачам о тканом камеевидном 
фризе – и для того прибавлена одна только эта модель? 

С удивительным рельефом выступает эта статуя. Две фигуры 
цоколя исполнены выражения. 

Прочие фризы сделаны были на картонах бумажных. Вазари 
упоминает именно, что Франческо Пенни и Джиованни да Удине 
особенно занималась этим делом. В этом роде живописи, подра-
жающей древнему мраморному рельефу, отличался еще ученик 
Рафаэля, Полидор да Караваджио. Он мог также быть помощни-
ком при этом деле. 

Но, почему надпись есть на холстине, а нет ее на картоне 
Гамптонкурта? Ясно, что ткать ее было нельзя по разрезным по-
лосам, потому что буквы не пришлись бы друг к другу, а надобно 
было вышить массивным золотом на ковре уже вытканном, чтобы 
золотые буквы выдавались рельефно и блистали над самою  
тканью. След. на бумажном картоне она не была необходима, но 
была нужна на живописно-эскизованной холстине, представляв-
шей целое. 

Массивное золото надписи объясняет, почему именно этот 
ковер привлек корыстолюбие воинов Карла V, и отодрана была его 
половина в 1527 году. 

Спрашивают: куда же девались холстины и картоны трех 
ковров, изображающих Мучение Св. Стефана, Обращение Апостола 
Павла и Ап. Павла в темнице во время землетрясения? Рисунки 
для них и картоны едва ли были изготовлены Рафаэлем. Их ком-
позиция уступает совершенно семи, о которых речь шла. Думаю, 
что они сделаны позднее, его учениками: вот почему они и не со-
хранились. Рисунки двух, у меня находящиеся в Описании Вати-
кана, меня убеждают в моем предположении и вместе в том, что с 
ковров тканых не только копии, но даже и порядочного рисунка 
снять никак нельзя. 
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Хотя все данные исторические говорят в пользу оригиналь-

ности холстинных картонов, но могут быть найдены новые против 
представленных – и они будут опровергнуты. След. дело не может 
быть решено только способом историческим: отсюда ясна необхо-
димость вопроса художественного. 

Чтó касается до сего последнего, я сказал уже, что реше- 
ние его окончательное вполне предоставляю великим, славным и 
опытным художникам, а не всякому неизвестному живописцу. 

Если бы перед вами висели какие-нибудь плохие, намазан-
ные копии с Рафаэля, то, конечно, здесь решить вопрос художест-
венный может всякой ученик благоустроенного художественного 
училища – и он решит его, убежав скорее от намазанной копии. 

Но когда перед вами предстают произведения, которые, не-
смотря на следы веков и на пренебрежение, сохранили до сих пор 
такое высокое достоинство, что перед ними засиживается славный 
живописец, поседелый в искусстве и его науке, каким был Тончи, 
ими любуются истинные знатоки, ими одушевляется ученик ис-
кусства, на них не наглядится молодой любитель, к ним стремятся 
толпы ненасытных зрителей, – то здесь, конечно, решение художе-
ственного вопроса не может быть предоставлено всякому при-
шлому, а только великим, славным и опытным художникам. 

Во Флоренции, в каретном магазине, на стене, из-под чер-
ной сажи оттерт фреск Рафаэля, о котором Вазари не упоминает. 
Нашлись же люди и во Флоренции, которые приписали его почти 
неизвестному вовсе живописцу XV века, Нери ди Биччи. Но когда 
исследованы были исторические данные, тогда, сообразив их, на 
историческом основании, на основании найденной подписи Ра-
фаэля, приступили к решению вопроса славнейшие художники 
времени и решили его в пользу Рафаэля. 

Академия Флорентинская не взялась за это решение, потому 
что такие вопросы оффициально не решаются, а если и решаются, 
то решения остаются в архивах конференций академических, и 
никто не имеет права на них ссылаться. Здесь необходим суд при-
сяжных художников, суд открытый, суд во всеуслышание. 

Но та беда, что на подобный суд не решаются вдруг открыто 
выходить истинные художники. Строже и опаснее всего бывает 
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суд Ефрема, о кисти которого еще Дмитриев сказал: Архипа Си-
дором, Кузьму Лукой писала. 

Кто жил в Риме, тот конечно помнит, как в Ватиканском 
бельведере Англичане меряют ноги Аполлона и находят, что одна 
короче другой. 

Впрочем не только эти мнимые, но и опытные знатоки ис-
кусства и самые мастера увлекаются иногда духом неугомонной 
критики. Кто не знает, что протянутая рука Форнарины, стоящей 
на коленях в картине Преображения Рафаэлева, подавала повод к 
подобным осуждениям? 

В вопросе художественном, я ограничусь только некото-
рыми наблюдениями, мною сделанными. По этому случаю, не  
могу не привести слов одного из добросовестных учителей науки 
искусства, Ланци, которые идут к моему делу. Отдавая отчет в  
себе самом и в тех суждениях, которые он произносит об живо-
писцах, не будучи сам живописцем, Ланци говорит, что он охотно 
бы уступил перо свое профессорам живописи, если бы они, вечно 
занятые своим делом, не отказывались от пера. Надобно поневоле 
этим делом заниматься другому, но, разумеется, не без их помощи. 
«Следует помнить, – прибавляет Ланци в примечании, – что о жи-
вописце, ваятеле, литейщике может судить только художник19; 
но понимать это здравым смыслом, т.е. разумея некоторые по-
следние тонкости искусства, до коих не достигает глаз диле- 
танта, как бы он ни был образован. Что же касается до того, пре-
красно или дурно начертано лицо, колорит его натуральный или 
фальшивый, есть ли в нем гармония, выражение, какой стиль:  
Венецианский или Римский, – чтобы решать подобные вопросы, 
разве нужно, чтобы какой-нибудь живописец нам шептал все это 
на ухо?». 

Прибавлю, что суд художника по большей части бывает 
пристрастен, ибо он может быть увлечен своей школой, своим 
взглядом на искусство. Вспомним, что М. Анжело и Тициан не 
признавали друг друга. До высшей степени беспристрастия достиг 
только величайший гений Рафаэля, который все прекрасное при-
знавал и потому его совместил в себе. 

                                                 
19 Это слова Плиния младшего из его X письма: «De pictore, scultore, fusore 

(по другим fictore, лепщик) judicare nisi artifex non potest». 
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Вопрос художественный имеет две стороны: техническую и 
эстетическую. 

Чтó касается до стороны технической, то здесь, конечно, 
прежде всего решают артисты; я позволю себе только предложить 
те вопросы, на которые желал бы услышать их ответы. 

1) Возможна ли копия на незагрунтованной холстине? И если 
возможна, то вот еще вопрос. 

2) Доказано вообще исторически, что холстины не могут 
быть копиями с ковров Ватиканских, сделанными после 1527 года. 
Но, может быть, сделаны оне до этого года учеником или учени-
ками Рафаэля20, все-таки с тою же целию, чтобы дать модели для 
тканья других ковров, т.е. чтобы служить картонами для тканой 
живописи. – В таком случае, вот какого решения еще я ожидаю от 
господ техников в искусстве: возможно ли снять такие прекрасные 
копии с тканых ковров, которых рисунок все уже не может быть 
столько жив и точен? 

3) Если возможна копия по незагрунтованной холстине, то 
возможна ли она с картонов Гамптонкуртских? По описанию Пас-
савана, частию основанному на собственных его наблюдениях и 
частию извлеченному из сочинения Англичанина Гана21, мы знает, 
в каком нецветущем состоянии они находились с самого начала. 
Во-первых, они были разрезаны на узкие полосы; по контурам 
проколоты иглою, ибо служили узором для ткача и лежали à la 
lettre под его рукою. На фабриках долго оставались в пренебре-
жении. Хотя при Вильгельме III их натянули на полотно и даже 
поисправили; но это было сделано рукою весьма неискусною, а 
следы переворотов, с ними случившихся, все-таки на них еще ярко 
видны. Заметим эти изменения, которые будут любопытны для 
зрителей, видевших холстины. Красная риза Спасителя в чудесной 
рыбной ловле не сохранила ни малейшего следа краски и совер-

                                                 
20 Во всяком случае, смерть Анании, где мы видели произвольные отступ-

ления, не может быть копиею с ковра Ватиканского, ни с Гамптон. картона. 
21 W. Gunn, Cartonensia, or an historical and critical account of the Tapestries 

in the Palace of the Vatican. London. 1832. Сожалею очень, что нет этой книги в 
Москве. Если бы знал я, что возникнет этот вопрос, выписал бы ее из Лондона. 
Но всякой, кто им прежде занимался добросовестно, должен был непременно 
запастись этой необходимой книгой. 
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шенно побелела22. Слева на небе и в море большие места слиняли 
и покрылись грязною, зелено-желтою краской. По бокам и снизу 
картон несколько обрезан. – На картоне: Паси овцы моя, телесный 
цвет не имеет ни свежести, ни живописи, а тон резко серый: – со-
вершенно противное тому на холстине. Некоторые части картона 
пострадали, а именно нижняя одежда Апостола Петра. – Картон: 
Исцеление увечного, очень пострадал, особенно платье женщины 
с младенцем на руке: темная подтушовка видна. – В картоне: 
Смерть Анании, который есть лучший из всех по исполнению и 
писан весь рукою самого учителя, фигура Апостола Иакова при 
составлении полос была испорчена. – Картон: Ослепление волхва, 
всех более пострадал; многие краски или исчезли, или остались 
пятнами: весь тон потерян. – Картон: Павел и Варнава в Листре: 
при составлении частей на обеих сторонах, особенно на правой, 
много пострадал. 

При всех повреждениях, какие потерпели эти картоны, до-
пустят ли художники, чтобы с них именно возможно было сделать 
копии на сквозной холстине? Торнгиллевы копии были, так сказать, 
восстановлением этих картонов; но оне на картонах же и были 
сделаны. 

4) Объясните, какой способ живописания употребил худож-
ник для верного снятия таких копий на незагрунтованной холстине? 

Но если бы художники современные отвергли возможность 
таких копий, все еще вопрос не был бы решен положительно. Не-
возможное теперь возможно было прежде. В таком случае надобно 
указать на экземпляр подобных копий где-нибудь в Европе. Но и 
тут еще не будет полного решения. Может быть, это экземпляр 
единственный. В таком случае, история искусства все-таки должна 
указать на подобные опыты копирования на сквозной холстине. 

Что касается до вопроса о красках, растительные или мине-
ральные употреблены были, и на чем разведены оне, решение при-
надлежит отчасти художникам, но еще более химикам. 

Таковы требования технической стороны вопроса. Перейдем 
к художественной. 
                                                 

22 На холстине она ярка. Рыбы на лодке и журавли на берегу превосходны 
на картонах бумажных. Я уже сказал, что здесь рисовал их и раскрашивал Джио-
ванни да Удине, о чем упоминает и Вазари. Рыбы на холстине плохи, а журавли 
очень хороши. Голову одного из них и зрачок глаза я до сих пор вижу ясно. 
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Картоны были выставлены в течение трех недель. Что ж?  
И этого слишком мало для произведения всех наблюдений худо-
жественных. 

Если для изучения всякого известного и сохраненного про-
изведения нужно время, то еще потребнее оно здесь, когда перед 
вами картины, столь много пострадавшие от времени. Ландшафты 
выцвели и стерлись: перспективы воздушной нет. Мокрота про-
вела свои черты, мешающие разобрать черту мастера. Краска не-
редко слиняла. – Кто не досадовал на эту длинную белую полосу, 
пересекающую руки Апостолов, вытаскивающих невод, и грудь 
кормчего Зеведея? – Кто не сетовал на эти несносные складки, ис-
кажавшие черту профиля на лике Спасителя, то же на лице испу-
гавшегося юноши, на лицах языческих жрецов и проч.? 

Сначала об рисунке. На одной из лекций моих я упомянул о 
той дивной, неуловимой, волнообразно-прекрасной черте Рафаэля, 
которая знаменует его рисунок в абрисах. Но абрис, конечно, еще 
не весь рисунок. 

Эту черту Рафаэля изучать можно только в рисунках его 
собственной руки и разве еще на тех гравюрах Марка-Антонио 
Раймонди, в которых сам Рафаэль помогал проводить черту своему 
приятелю граверу23. Но в картинах Рафаэля эта черта уже исчезает 
для глаза неопытного, а разве может быть уловима только великим 
художником, таким, который способен проникать в сокровенные 
тайны искусства. 

Чтобы уяснить сказанное, прочтем то, что говорит о черте,  
о линии (tratto) в живописи, славный практический теоретик Ми-
лиция. «Черта (tratto) есть линия, очерчивающая какую-нибудь фи-
гуру. Провести черту значит линиями обозначить на фоне фигуру. 
Поставьте вазу на столе, насупротив стены; начертите на бумаге  
ту линию, которая занимает часть стены, скрытой вазою: если сде-
лаете верно, то получите черту вазы со всевозможною точностию. 

Но не чертами, а красками предметы в природе отделяются 
друг от друга. Вот почему живописец, подражатель природе, про-
водит черты только для того, чтобы отчетливо выразуметь формы 

                                                 
23 В превосходной коллекции эстампов Е.И. Маковского есть одна превос-

ходная гравюра, могущая дать понятие об этой черте Рафаэля. 
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предметов, но он не оставляет их, когда примется за живопись: 
здесь уже краскою он отделяет предметы, им изображаемые. 

Хотя в природе отсутствуют черты, но в искусстве однако 
приходится прокладывать чертами контур: но эти черты как бы 
удары живые и мысленные: ясно отсюда, что предметы в жи-
вописи не должны быть оканчиваемы чертами». 

Ясно отсюда, что эта черта абриса становится уже мыслен-
ною в живописном произведении и что открывать и уловлять ее 
могут только великие, славные и опытные художники, свыкшиеся 
с изящными произведениями, точно так как один только опытный 
анатом отгадывает под живою кожею мускул, ее движущий. 

Вот почему я и обращался к великим, славным и опытным 
художникам за решеньем такого вопроса: им только может быть 
открыто отсутствие или присутствие этой неуловимой черты. Они 
только могут решить: подлинники ли это, или прекрасные копии? 

Я же сужу как любитель и, памятуя те образы, которые на-
всегда напечатлелись в уме моем при многолетнем созерцании 
произведений бессмертного живописца, говорю: прекрасно кем  
бы ни было писано; подлинник или копия, а все виден великий 
мастер. Если бы я был и живописцем, никому не известным, не 
осмелился бы сказать более. До сих пор не выходит у меня из па-
мяти голова кормчего Зеведея – тип совершенно Рафаэлевский, 
головки малюток, стоящих у алтаря, идеальная голова женщины, 
чтó у колонны в ослеплении волхва, головы увечных, профиль 
старика, опершегося на костыль, голова исцеленного, голова языч-
ника, ведущего барана, голова юноши, останавливающего руку 
закалателя жертвы, голова нагнувшегося старика, головы филосо-
фов, лики Апостолов Петра, Иоанна, исцеляющих увечного, лик 
постоянно себе верный Апостола Павла и лик Спасителя. Здесь 
совершенства живых очертаний отрицать нельзя – и потребна рука 
великого да и великого мастера, чтобы произвести такие копии на 
сквозной холстине. 

Порицали руку Спасителя, простертую к Апостолу Петру,  
en raccourci. Но для всякой картины есть своя точка зрения; пори-
цавшие становились перед самою рукою. Точка зрения для этой 
картины левая сторона, ибо место этому ковру, как замечает  
Бунсен, назначалось по левую сторону папского престола. Когда 
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смотрите на эту руку с левой стороны, тогда она приходит в  
настоящее положение. 

Порицали голову нагого мальчика, как несоразмерную туло-
вищу. Но забывали то, что эта фигура стоит на первом плане и что 
на нее надобно смотреть в известном отдалении; что фигура может 
быть в 7 и в 8 ½ голов; что этот мальчик совсем не Ангел, не идеал 
красоты, а более развитый телом, чем головою24, здоровенный 
мальчик, и шалун, как видно, ибо отвлекает дедушку от созерца-
ния чуда. На втором плане другой мальчик, вбегающий в храм с 
радостью и несущий пару голубков, гораздо идеальнее, невиннее, 
милее и пропорциональнее во всех частях своего тела. 

А кто из знатоков не восхищался сокращением ноги увеч-
ного, ногами исцеленного страдальца, носящими на себе еще  
следы болезни, ногами женщины, идущими к вам, откуда бы вы  
ни зашли к ним? Вообще все руки и ноги рисованы превосходно, а 
это труднейшая часть в рисунке. 

Воздушная перспектива – великая задача на таком мате-
риале. Самое время изгладило следы ее в ландшафтах, которые  
все выцвели и стерлись. Только на картоне: Паси овцы моя, видна 
еще часть моря, где живо изображена лодка и сложенная на ней 
рыбацкая сеть. Линейная перспектива везде соблюдена строго. 

Картон: Исцеление увечного, представляет чудесную игру 
перспективы линейной и архитектурной. Эффект светлотени в 
рельефе колонн удивителен на таком материале. Стои́те прямо: 
передние колонны выдвигаются и задние уходят в глубь; отходите 
вправо – колонны все двинулись в левую сторону; отошли влево – 
и оне на правой стороне. То же можно заметить и в отношении к 
лицам, которые к вам поворачиваются. Это игра самой жизни в 
искусстве – удивительная. 

Перехожу к колориту. Здесь место объяснить, как я понимал 
слово: импровизация. Оно касалось только кисти, а, конечно, не 
того орудия, которым обводим был рисунок. Сквозная холстина  
не загрунтованное полотно, где можно протирать масляную краску 
до прозрачности, сколько угодно. Еще в одеждах, где краска густо 
наложена, положим, проводить ее можно несколько раз; но в кар-

                                                 
24 Замечательно, что у Рафаэля голова Младенца Спасителя и головы Анге-

лов Мадонн всегда особенно развиты. 
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нациях, которые всего труднее, ибо в них тело, жизнь, невозможно 
иначе работать как сразу. И живопись al fresco есть также своего 
рода импровизация, в отношении к колориту; здесь еще более, ибо 
всякой прием кисти остается несмываемым напечатлением. 

Удивляешься живости этого колорита в карнациях лиц, тела 
и ног, особливо если примешь в расчет сквозной материал и все 
трудности. Припомним обоих увечных: живут перед нами. Лица на 
картоне: Исцеление увечного, стоящие в правой колоннаде от зри-
теля, напоминали мне жаркие, загорелые тоны фресков Рафаэля, 
которые показываются в Риме, в вилле Мильс, на развалинах 
дворца Цезарей. Этим тонам подражали много Немецкие живо-
писцы, изучавшие в новое время Рафаэля. 

Рафаэлевская драпировка, т.е. его и учеников его, отличается 
тем, что всегда под одеждою заметно у него живое тело, а не дере-
вянный маннекен. Эти признаки замечаете и здесь. Припомним 
рукав на руке Апостола Петра, подающего исцеление. Как худож-
ник воспользовался самою холстиною, чтобы драпировать бедную 
женщину с младенцем, и также обоих увечных! Драпировка одежд 
на Апостолах везде особенно величава, а на проповедующем Апо-
столе Павле есть верх совершенства. 

Здесь не место говорить о композиции и группировке. 
Вспомним, что в оригиналах этих произведений Рафаэль достиг 
высшей меты своей, и что мip после них не видал уже ничего  
равно прекрасного, как говорит Ланци. Достоинства эти остаются 
и за копиями, особливо если оне, несмотря на искажение, так верно 
еще до сих пор передают главную идею композиции. 

Выражение в живописи венчает все. В выражении достигает 
она той степени языка, что говорит всякому и открывает душу  
лица изображаемого. В рисунке, в светлотени, в перспективе, в 
колорите, в композиции и группировке, не всякой может быть 
судьею: нужны для того и специальные познания в живописи, и 
многолетнее изучение лучших произведений на месте их. Но в вы-
ражении все судьи – и чем проще сердце, вопрошающее картину, 
тем суд его вернее. 

Только на высшей степени своего развития Рафаэль достиг 
полноты выражения. Чем Доменикино приблизился к Рафаэлю? 
Беллори, его биограф, отвечает: тем, что он выражал душу и ум; 
после Рафаэля, в свое время он не имел себе равного. 
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На этой степени искусство становится в высшей степени  
народным, ибо понятно людям всякого образования, людям всех 
сословий, отношений и возрастов. Не могу не привести кстати 
анекдота, рассказанного в жизни Доменикино. 

В церкви Св. Григория Двоеслова, в Риме, состязались До-
меникино и Гвидо и написали два фреска друг против друга: пер-
вый – биение Св. Апостола Андрея, а второй – ведение его на  
распятие. Между художниками были споры о том, чья картина 
лучше? – Аннибал Караччи, после многих прений, сказал, что он 
научился судить об этих произведениях у одной старушки: она, 
смотря на биение Св. Андрея, указывала на все лица и говорила 
девочке, которую вела за руку: «Смотри на этого палача, с какой 
злобой поднимает он прутья! Смотри: вот другой, в ярости грозит 
Святому пальцем, а этот с такою силою связывает ему ноги!  
А смотри на самого Святого: с какою верою смотрит он на небо!». 
Так говоря, вздохнула старушка; но, оборотясь на другую сторону, 
взглянула на картину Гвидо, и ушла, не сказав ни слова. 

Замечательно, что семь картонов, выставленные здесь в  
Москве, произвели точно то же действие на жителей, какое про-
изводили, по свидетельству Ланци, ковры Ватиканские, когда  
вывешивались на колоннаде храма Св. Петра. С одной стороны, 
священные предметы действовали на сердца верующих славной 
древним своим благочестием столицы; с другой, сила выражения 
лиц, первое условие того, чтобы живопись была доступна всем, 
привлекала все сословия. Мазаньем не привлечешь такого множе-
ства, какие бы статьи ни писал об нем. Не могу не припомнить 
двух случаев. Памятно мне слово простолюдина, стоявшего против 
картины: Исцеление увечного: «Чем больше смотришь, тем больше 
нравится». Какая простая и глубокая истина! Таково действие вы-
сокой живописи, как и всякого искусства в его великих произве-
дениях. Один из первых признаков истинно прекрасного есть тот, 
что нельзя им вполне насытиться. 

Припомню другой случай, рассказанный мне очевидцем.  
Какие-то двое щеголей в пальто смотрели на картину и спраши-
вали громко: «Что это представляет?». – Покосился на них просто-
людин и сказал: «Кто знает грамоте, тот знает, чтó это представ-
ляет». И тотчас рассказал сюжет из Деяний Апостольских. – Если 
первый случай указывает на высшее действие живописи, то вто-
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рой на ее высшее назначение: быть истолковательницей высших 
истин и событий Христианской Веры, или Истории своего народа. 
Вот почему Рафаэль здесь выше, нежели в своих Мадоннах, куда 
вносил он слишком личное понимание совершенства божествен-
ного в образе земном. Здесь достигло искусство высшей степени; 
но увы! это произведено для ковров Папских, произведено на кар-
тонах, на холстинах, на материале таком ничтожном. Видно, что 
для великого человека нет ничего слишком малого: слова, которые 
помню я в Саардаме, на той хижине, где для будущего Русского 
флота работал Петр Великий. 

Заключая об выражении, обращаюсь теперь ко всем, при-
стально наблюдавшим произведения. Не живут ли в их памяти все 
те лица, которые их поразили? Исцеленный страдалец, ослепленный 
волхв, ликтор, будущий христианин, оба увечные, и добродушный 
гастроном, с самодовольством слушающий проповедь Апостола 
Павла. Не выразилась ли для души Христианской в лице Апо-
стола Петра твердая вера, в Иоанне любовь, в Андрее простодуш-
ная преданность, готовая идти на первый зов, в лике Св. Павла 
премудрость глагола Божия, действующего как меч обоюду ост-
рый, и в лице воскресшего Спасителя Божественная кротость со-
вершенной жертвы? Припоминайте все эти образы: вот зрелый 
плод великой живописи; вот след высшей степени ее развития, ка-
кой только она достигает выражением. 

Но после всего этого, осмелюсь ли я произнести великое 
имя? Нет, не осмелюсь. Как историк, я в этом убедился, но не  
верю в одни исторические данные; как любитель искусства, изу-
чавший его долго в самой Италии, я могу только сказать: превос-
ходно и даже в этом, много искаженном виде! Что ж это было 
прежде! Вот почему я не назвал картонов Рафаэлевыми, а назвал 
их Рафаэлевскими25, т.е. могущими быть его кисти или учеников 
его, но, конечно, еще при жизни самого учителя, тогда как он для 
них всех был душою и когда кисть их одушевлялась его всеобъем-
лющими гением. 

                                                 
25 Этот эпитет подал повод к недоразумению; но всякий, кто знает Русский 

язык, поймет, что имена притяжательные на ев означают принадлежность одному 
лицу, а на евский относительность к его свойствам. (См. Грамматику Востокова.) 
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Комментарии 

Впервые: Московские Ведомости. 1851. № 54. С. 474–477. 
Подпись: С. Шевырёв. 

Вальтер-Франсис, герцог Букклей (1806–1884), или Уолтер 
Френсис Монтегю Дуглас Скотт, 5-й герцог Баклю, 7-й герцог  
Куинсберри (Buccleuch; 1819–1884). 

…Мы не считали нужным обозначать годы этих изданий, 
потому что в Риме, сколько нам известно, и вышло только одно 
это издание с примечаниями Боттари (Roma, 1757–60; 3 vol. in 4); 
а равно и Сиенское дела Валле (1791–98, 11 vol. in 8) не может 
быть смешано с другим, ибо в Сиене вышло только одно издание, 
да и другого издателя этого имени, сколько нам известно, тоже 
не было. Ред. – год сиенского издания указан неверно, см. коммен-
тарий к статье «Ответ Г-ну фон-Крузе» (Московские Ведомости. 
1851. № 51. С. 446). 

Полидор да Караваджио или Полидоро Калдара (1499–1543) – 
художник, наиболее известный росписью фасадов дворцов. 

Нери ди Бичи (di Bicci; 1418–1492) – итальянский художник 
флорентийской школы. 

Академия Флорентинская – Академия изящных искусств во 
Флоренции (Accademia di belle arti di Firenze) – первая академия 
живописи в Европе, основанная в 1561 г. художниками-маньери-
стами Джорджо Вазари, Аньоло Бронзино, Бартоломео Амманати. 

…суд Ефрема, о кисти которого еще Дмитриев сказал:  
Архипа Сидором, Кузьму Лукой писала – имеются в виду слова: 
«Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр! / Он в списываньи лиц 
имел чудесный дар, / И кисть его всегда над смертными играла: / 
Архипа – Сидором, Кузьму – Лукой писала», – из басни «Надпись 
к портрету» (1791) И.И. Дмитриева. 

…в Ватиканском бельведере англичане меряют ноги Апол-
лона – усомниться в пропорциональности фигуры Аполлона Бельве-
дерского (Apollo Belvedere) искусствоведов заставляла поза древне-
греческого бога, тяжесть тела которого перенесена на одну ногу. 

…слова Плиния младшего из его X письма – слова из письма 
древнеримского политического деятеля I в. Плиния Младшего (пол-
ное имя – Гай Плиний Цецилий Секунд) Аттию Клементу (книга I, 
письмо 10). 
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Вильгельм III – принц Оранский, или Виллем ван Оранье-
Нассау (van Oranje; 1650–1702) – правитель Нидерландов, с 1689 г. 
король Англии и Шотландии. 

Торнгиллевы копии – сэр Джеймс Торнхилл написал семь 
больших копий гобеленов Рафаэля «Деяния Апостолов». 

Раймонди Маркантонио (Raimondi; 1470/82–1527/34) – италь-
янский гравер, сделавший более 300 гравюр с произведений ху-
дожников эпохи Возрождения, в частности Рафаэля. 

карнация (от лат. сaro – плоть) – техника многослойного на-
несения краски для натуралистичного изображения кожи человека. 

…в вилле Мильс, на развалинах дворца Цезарей – вилла 
Миллс, или вилла Маттей аль Палатино, находилась на Палатин-
ском холме в Риме, на территории бывшего дворца Цезарей, от-
куда открывался вид на древнеримские археологические руины. 

…Беллори, его биограф – Джан Пьетро или Джованни Бел-
лори (Bellori; 1613–1696) – итальянский живописец, антиквар, ис-
ториограф, теоретик искусства, биограф итальянских художников 
XVII в. Автор книги «Жизни современных живописцев, скульпто-
ров и архитекторов» (1672). 

…для великого человека нет ничего слишком малого: слова, 
которые помню я в Саардаме, на той хижине, где для будущего 
Русского флота работал Петр Великий – Пётр I прибыл в гол-
ландский городок Саардам под именем урядника Преображен-
ского полка Петра Михайлова с целью обучиться кораблестрое-
нию и поселился в маленьком домике у кузнеца. Посетив его  
жилище в начале XIX в., вторая супруга Наполеона I императрица 
Франции Мария-Луиза рассмеялась, увидев убожество хижины, а 
Александр I в 1814 г. приказал прибить на стену дома белую  
мраморную памятную доску. Рядом висит табличка: Nichts is den 
grootcn man te Klein. («Ничто не мало для великого человека»). 

Подготовка текста М.А. Бирюковой,  
вступительная заметка и комментарии К.А. Жульковой 
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Очистка нации // НВ. 1911. № 12699 (21 июля / 3 авг.). С. 2. 

[«Очень красиво сгорел на днях Константинополь, подожженный, 
как думают, политическими фанатиками. Во славу “братства” на-
родов разноплеменной империи сгорело около 10 тысяч домов и 
60 мечетей. <…> Мы <…> теперь удивляемся, что нам просто  
некогда жить своей жизнью. То финляндский подвернется вопрос, 
то польский, то еврейский, то латышский, то армянский, вопросом 
же единственным, каким должна жить Россия, вопросом русским 
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заняться уже нет времени. Благосостояние и безопасность вели-
кого государственного народа остаются до того запущенными, что 
с одной стороны народ наш вырождается от плохого питания, с 
другой не в силах уже дать отпора даже небольшому соседу в роде 
Японии…»]. 

Вера и карьера. – P.S. // НВ. 1911. № 12701 (23 июля / 5 авг.). 
С. 2–3. (VIII). 

Письма к ближним. (Великая экспроприация. – Не случай-
ные совпадения. – Чужое добро) // НВ. 1911. № 12702 (24 июля / 
6 авг.). С. 4. 

Молодая Россия // НВ. 1911. № 12704 (26 июля / 8 авг.). 
С. 2–3. (I); № 12706 (28 июля / 10 авг.). С. 2. (II). 

Стальная драма // НВ. 1911. № 12708 (30 июля / 12 авг.). 
С. 2–3. 

Храм и орден // НВ. 1911. № 12711 (2/15 авг.). С. 3. 
Мир всем // НВ. 1911. № 12713 (4/17 авг.). С. 2. 
Трудно-умирающая страна // НВ. 1911. № 12715 (6/19 авг.). 

С. 3. (I); № 12718 (9/22 авг.). С. 2–3. (II). 
Письма к ближним. (Царскосельское торжество. – Путеше-

ствие в прошлое. – Роль соблазна) // НВ. 1911. № 12716 (7/20 авг.). 
С. 3. 

Они возвращаются. [«На Россию движутся две преступные 
волны – с Запада и с Востока. Едут в большом количестве поли-
тические эмигранты и агитаторы из-за границы. Ещё в большем 
числе возвращаются отбывшие сроки ссылки политические агита-
торы из Сибири…»] // НВ. 1911. № 12720 (11/24 авг.). С. 3. 

Таланты и бездарности // НВ. 1911. № 12722 (13/26 авг.). С. 3. 
Письма к ближним. (Борьба с сумасшествием. – Великий пе-

реворот) // НВ. 1911. № 12723 (14/27 авг.). С. 3. 
Финляндская операция // НВ. 1911. № 12725 (16/29 авг.). 

С. 2–3. 
Мнение о генералах // НВ. 1911. № 12727 (18/31 авг.). С. 2–3. 
Расовая борьба // НВ. 1911. № 12729 (20 авг. / 2 сент.). С. 3. 
Письма к ближним. (П.Д. Боборыкин. – Старый вундер-

кинд) // НВ. 1911. № 12730 (21 авг. / 3 сент.). С. 4. 
Помещичий национализм // НВ. 1911. № 12732 (23 авг. / 

5 сент.). С. 3. 
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Усмирители в опале // НВ. 1911. № 12734 (25 авг. / 7 сент.). 
С. 3. 

Мещерская перо-торговля // НВ. 1911. № 12736 (27 авг. / 
9 сент.). С. 3. 

Письма к ближним. (Каспийский обелиск. – Мертвые  
вожди) // НВ. 1911. № 12737 (28 авг. / 10 сент.). С. 4. 

Хлеб насущный. – P.S. // НВ. 1911. № 12739 (30 авг. / 
12 сент.). С. 3. 

Еврейская империя // НВ. 1911. № 12741 (1/14 сент.). С. 3. 
(I); № 12743 (3 / 16 сент.). С. 3–4. (II); № 12747 (7/20 сент.). С. 3–4. 

Письма к ближним. (Выстрел на весь мир. [Покушение на 
П.А. Столыпина]. – Сомнамбулы анархии) // НВ. 1911. № 12744 
(4/17 сент.). С. 4. 

Нужен сильный // НВ. 1911. № 12748 (8/21 сент.). С. 3–4. 
Разбитый крест. – P.S. [«Мне кажется, что раненый крест 

Христов, что был на груди убитого [П.А. Столыпина], следует 
вделать в намогильный крест, чтобы приходящая к Киевским свя-
тыням Русь видела из рода в род, каким ударом был убит один из 
лучших ее людей»]. 

Письма к ближним. (На панихиде. – Посмертная сила) // НВ. 
1911. № 12751 (11/24 сент.). С. 4. 

Человек с характером. [«…Председателем Совета Министров 
назначен В.Н. Коковцов…»] // НВ. 1911. № 12753 (13/26 сент.). С. 3. 

Новое оружие // НВ. 1911. № 12755 (15/28 сент.). С. 3. 
Политика захватов // НВ. 1911. № 12757 (17/30 сент.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Средиземная война. – Кто победит? – 

Нерыцарская война). – P.S. [О «великолепной юбилейной Царско-
сельской выставке», в связи с 200-летием Царского Села] // НВ. 
1911. № 12758 (18 сент. / 1 окт). С. 5. 

Охраны нет // НВ. 1911. № 12760 (20 сент. / 3 окт.). С. 3–4. 
Пауза ожидания. – P.S. [По поводу нападок на М.О. Мень-

шикова в газетах «Речь» и «Россия»] // НВ. 1911. № 12762 (22 сент. / 
5 окт. С. 3–4. 

Реформа армии // НВ. 1911. № 12764 (24 сент. / 7 окт.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Беглые мысли. – Секрет просвещения. – 

Путешествующая наука) // НВ. 1911. № 12765 (25 сент. / 8 окт.). С. 4. 
Спиритическое интервью // НВ. 1911. № 12767 (27 сент. / 

10 окт.). С. 3–4. 
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Заместители Столыпина // НВ. 1911. № 12769 (29 сент. / 
12 окт.). С. 3–4. 

Нужная проверка // НВ. 1911. № 12771 (1/14 окт.). С. 4. 
Письма к ближним. (Гальванизируют труп). [«И в Москве, и 

в П-ге ставится посмертная драма Льва Николаевича [Толстого] с 
весьма знаменательным заглавием “Живой труп”…»] // НВ. 1911. 
№ 12772 (2/15 окт.). С. 4. 

В гостях у Мавра. [«…Мавр – то бишь главный совет союза 
русского народа…»] // НВ. 1911. № 12774 (4/17 окт.). С. 3. 

Связанные враги // НВ. 1911. № 12776 (6/19 окт.). С. 3. 
Врагам землеустройства // НВ. 1911. № 12778 (8/21 окт.). 

С. 3–4. (I); № 12781 (11/24 окт.). С. 3. (II). 
Письма к ближним. (Очеловеченные люди. – Цинизм и  

лень) // НВ. 1911. № 12779 (9/22 окт.). С. 4. 
Секта жидовствующих // НВ. 1911. № 12783 (13/26 окт.). С. 3. 
Новое правительство // НВ. 1911. № 12785 (15/28 окт.). С. 4. 
Письма к ближним. (Униженная старина. – Культура пред-

ков. – Ублюдочная душа). [«Как грустно, что даже Императорская 
сцена делается у нас орудием очень дикой противонациональной 
интриги…». По поводу оперы «Борис Годунов» на сцене Мариин-
ского театра в постановке г. Мейерхольда] // НВ. 1911. № 12786 
(16/29 окт.). С. 4. 

Отчего дорожает жизнь. – P.S. // НВ. 1911. № 12797 (27 окт. / 
9 ноября). С. 4. 

Большой день // НВ. 1911. № 12799 (29 окт. / 11 ноября). С. 13. 
Письма к ближним. (Позднее торжество. – Принудительный 

город. – Древний центр) // НВ. 1911. № 12800 (30 окт. / 12 ноября). 
С. 4. 

Работа бунта // НВ. 1911. № 12802 (1/14 ноября). С. 4–5. 
[«Что делается в глубинах России? Один наблюдательный губер-
натор на днях говорил мне, что революционные группы работают 
в его губернии по разным направлениям. Социал-революционеры 
подготовляют новую пугачевщину на 1912 год. <…> Вторая рево-
люционная группа – социал-демократы, пропагандирует рабочие 
союзы на манер 1905 года. <…> Третья партия – кадеты подготов-
ляют смуту по преимуществе через подготовку революционной 
армии…»]. 
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Зимний полупаралич // НВ. 1911. № 12804 (3/16 ноября). 
С. 4–5. 

«Голодная политика» // НВ. 1911. № 12806 (5/18 ноября). С. 13. 
Письма к ближним. (Выбирайтесь из развалин. – Чем соз-

дается любовь). [К годовщине кончины Л.Н. Толстого] // НВ. 1911. 
№ 12807 (6/19 ноября). С. 4. 

Защита веры // НВ. 1911. № 12809 (8/21 ноября). С. 4. 
Отставное государство // НВ. 1911. № 12811 (10/23 ноября). 

С. 4–5. 
Речь отчаяния. [Речь в Гос. Думе самарского депутата 

М.Д. Челышева] // НВ. 1911. № 12813 (12/25 ноября). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Что такое государство? – Победа) // НВ. 

1911. № 12814 (13/26 ноября). С. 4. 
Воспитание толпы // НВ. 1911. № 12816 (15/28 ноября). С. 3–4. 
Лавина народов // НВ. 1911. № 12818 (17/30 ноября). С. 5. 
Тайное и явное // НВ. 1911. № 12820 (19 ноября / 2 дек.). 

С. 17. 
Письма к ближним. (Культ св. Ольги. – Сестры просвеще-

ния) // НВ. 1911. № 12821 (20 ноября / 3 дек.). С. 4. 
Ленивая провинция // НВ. 1911. № 12823 (22 ноября / 5 дек.). 

С. 3. 
Голод и труд // НВ. 1911. № 12825 (24 ноября / 7 дек.). С. 5. (I); 

№ 12827 (26 ноября / 9 дек.). С. 13. (II). 
Письма к ближним. (Путь таланта. – Честность и мужество). 

[«На этой неделе почти совпали два литературных юбилея: 50-летие 
со дня смерти Добролюбова и 50-летие со дня литературного рож-
дения В.П. Буренина»] // НВ. 1911. № 12828 (27 ноября / 10 дек.). 
С. 4. 

Отстаивайте Россию. – P.S. [Сообщение об общем собрании 
членов Всероссийского общества Св. Ольги] // НВ. 1911. № 12830 
(29 ноября / 12 дек.). С. 4. 

Закон под судом // НВ. 1911. № 12832 (1/14 дек.). С. 4–5. 
Их прикармливают // НВ. 1911. № 12834 (3/16 дек.). С. 17. 
Американская угроза. – P.S. // НВ. 1911. № 12837 (6/19 дек.). 

С. 5–6. 
Национальная трещина // НВ. 1911. № 12839 (8/21 дек.). С. 4–5. 
Еврейский натиск // НВ. 1911. № 12841 (10/23 дек.). С. 17. 
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Опасная государственность // НВ. 1911. № 12844 (13/26 дек.). 
С. 4–5. 

В ожидании наград // НВ. 1911. № 12846 (15/28 дек.). С. 5. 
Карательная война // НВ. 1911. № 12848 (17/30 дек.). С. 4. 
Письма к ближним. (На суде. – Кустарная совесть) // НВ. 

1911. № 12849 (18/31 дек.). С. 5. 
Страшен сон, да милостив Бог // НВ. 1911. № 12851 (20 дек. / 

2 янв.). С. 5–6. 
Лён – кормилец // НВ. 1911. № 12853 (22 дек. / 4 янв.). С. 4. 
Сибирская цивилизация // НВ. 1911. № 12855 (24 д. / 6 янв.). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Тайны богов. (Святочная чепуха). – Дух 

незнания заговорился) // НВ. 1911. № 12856 (25 дек. / 7 янв.). С. 7–8. 
Персидский поход // НВ. 1911. № 12857 (28 дек. / 10 янв.). 

С. 4–5. 
Орден мв. Ольги // НВ. 1911. № 12858 (29 дек. / 11 янв.). 

С. 3–4. 
Вчера и сегодня // НВ. 1911. № 12860 (31 дек. / 13 янв.). С. 4. 

 
1912 

 
Письма к ближним. (С Новым годом. – Будьте здоровы!) // 

НВ. 1912. № 12861 (1/14 янв.). С. 14. 
Загрязненный суд // НВ. 1912. № 12865 (5/18 янв.). С. 3–4. 
Еврейский террор // НВ. 1912. № 12867 (7/20 янв.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Идеал и пенсия. – Работа Богу) // НВ. 

1912. № 12868 (8/21 янв.). С. 5. 
Болезнь болтливости // НВ. 1912. № 12870 (10/23 янв.). С. 4. 
Забытая страна // НВ. 1912. № 12872 (12/25 янв.). С. 4–5. 
Распутица в церкви // НВ. 1912. № 12874 (14/27 янв.). С. 13. 
Письма к ближним. (Лорды Церкви. – Единение и одино-

чество) // НВ. 1912. № 12875 (15/28 янв.). С. 5. 
Поменьше бы шуму // НВ. 1912. № 12877 (17/30 янв.). С. 5. 
Суд над Армянами // НВ. 1912. № 12879 (19 янв. / 1 февр.). С. 5. 
Намеченные к отставке // НВ. 1912. № 12881 (21 янв. / 

3 февр.). С. 13. 
Письма к ближним. (Вера предков. – Поэт неудачной эпохи. 

[По случаю 25-летия со дня кончины Надсона]). – P.S. [По поводу 
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кончины М.Г. Муретовой, сотрудницы поэта В.Л. Величко] // НВ. 
1912. № 12882 (22 янв. / 4 февр.). С. 6. 

Собор старого православия // НВ. 1912. № 12884 (24 янв. / 
6 февр.). С. 4. 

Внутренний океан // НВ. 1912. № 12886 (26 янв. / 8 февр.). С. 5. 
Молодежь в западне // НВ. 1912. № 12888 (28 янв. / 

10 февр.). С. 14. 
Письма к ближним. (Накануне большой победы. – Борьба за 

жизнь) // НВ. 1912. № 12889 (29 янв. / 11 февр.). С. 5. 
Старость не в радость // НВ. 1912. № 12891 (31 янв. / 

13 февр.). С. 5. 
Проблема власти // НВ. 1912. № 12893 (2/15 февр.). С. 5. 
Китайская граница // НВ. 1912. № 12895 (4/17 февр.). С. 4, 13. 
Разрушительный закон // НВ. 1912. № 12897 (7/20 февр.). 

С. 4–5. 
Австрийский патриотизм // НВ. 1912. № 12899 (9/22 февр.). 

С. 4. 
Потеря сил // НВ. 1912. № 12901 (11/24 февр.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Конституция человечества. – Новая ре-

лигия) // НВ. 1912. № 12902 (12/25 февр.). С. 5. 
Берегите казачество // НВ. 1912. № 12904 (14/27 февр.). С. 4. 
Народное возрождение // НВ. 1912. № 12906 (16/29 февр.). 

С. 4. (I); № 12908 (18 февр. / 2 марта). С. 13. (II). 
Письма к ближним. (Мученичество за Россию. – Музыка, 

как голос предков) // НВ. 1912. № 12909 (19 февр. / 3 марта). С. 6. 
Что нам делать // НВ. 1912. № 12911 (21 февр. / 5 марта). С. 5. 
Муравьиные идеалы // НВ. 1912. № 12913 (23 февр. / 7 марта). 

С. 4–5. 
Рожь или крапива // НВ. 1912. № 12915 (25 февр. / 9 марта). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Последняя тайна. – Смешение рас) // 

НВ. 1912. № 12916 (26 февр. / 10 марта). С. 5. 
Белые вороны // НВ. 1912. № 12918 (28 февр. / 12 марта). 

С. 4–5. 
Игра и дело // НВ. 1912. № 12920 (1/14 марта). С. 5. 
Готовимся к поражению. (I) // НВ. 1912. № 12922 (3/16 марта). 

С. 13. 
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Письма к ближним. (Дух любоначалия и празднословия. 
Орошение земли и бумаги) // НВ. 1912. № 12923 (4/17 марта). С. 5. 

Быть ли России пустыней? // НВ. 1912. № 12925 (6/19 марта). 
С. 4. 

Готовимся к поражению! // НВ. 1912. № 12927 (8/21 марта). 
С. 5. (II); № 12929 (10/23 марта). С. 13. (III). 

Письма к ближним. (Из заброшенных бумаг. (1–9)) // НВ. 
1912. № 12930 (11/24 марта). С. 5. 

Молодая Россия // НВ. 1912. № 12934 (15/28 марта). С. 5. 
Богатырские замыслы // НВ. 1912. № 12936 (17/30 марта). 

С. 4, 13. (I); № 12939 (20 марта / 2 апр.). С. 3–4. (II). 
Письма к ближним. (Крушение либерализма. – О дамских 

шляпках) // НВ. 1912. № 12937 (18/31 марта). С. 6. 
Политика страха и упрека // НВ. 1912. № 12941 (22 марта / 

4 апр.). С. 3. 
Балтийская оборона // НВ. 1912. № 12943 (24 марта / 6 апр.). 

С. 3. 
Письма к ближним. (Тайна святости. – Тайна величия). – P.S. 

[Воззвание от имени Всероссийского общества Св. Ольги] // НВ. 
1912. № 12944 (25 марта / 7 апр.). С. 5. 

Власть с опозданием // НВ. 1912. № 12945 (28 марта / 
10 апр.). С. 4–5. 

Спасайте гибнущих // НВ. 1912. № 12946 (29 марта / 11 апр.). 
С. 3–4. 

Роль сердца // НВ. 1912. № 12948 (31 марта / 13 апр.). С. 4. 
Письма к ближним. (Провинциальный трагик. [По поводу 

воззвания иеромонаха Илиодора]. – Царь-скандал) // НВ. 1912. 
№ 12949 (1/14 апр.). С. 5. 

Идиллия казенного хозяйства // НВ. 1912. № 12951 (3/16 апр.). 
С. 3. (I); № 12953 (5/18 апр.). С. 4. (II). 

Экзамен В.Н. Коковцова // НВ. 1912. № 12955 (7/20 апр.). С. 4. 
Письма к ближним. (Титаническое начало. (Памяти В.Т. Стэда). 

[Вильям Стэд – знаменитый английский публицист, погибший  
на «Титанике»]. – Заржавленный винт) // НВ. 1912. № 12956 
(8/21 апр.). С. 4. 

Жертвы биржи // НВ. 1912. № 12958 (10/23 апр.). С. 4–5. 
С кем нам воевать // НВ. 1912. № 12960 (12/25 апр.). С. 4. 
Центр опасности // НВ. 1912. № 12962 (14/27 апр.). С. 13. 
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Письма к ближним. (Антипод Максима Горького. [Талант-
ливая писательница под псевдонимом «И. Данилов»]. – Искусства 
хорошего тона) // НВ. 1912. № 12963 (15/28 апр.). С. 5. 

Великолепная теория г. Сазонова // НВ. 1912. № 12965 
(17/30 апр.). С. 4. 

Рутина и революция // НВ. 1912. № 12967 (19 апр. / 2 мая). 
С. 5. 

Покаяние графа Витте // НВ. 1912. № 12969 (21 апр. / 4 мая). 
С. 13. 

Письма к ближним. (Жалобы на печать. – Неудачничество 
надоело) // НВ. 1912. № 12970 (22 апр. / 5 мая). С. 5. 

Цветки и ягодки благотворительности // НВ. 1912. № 12972 
(24 апр. / 7 мая). С. 3. 

Велика ли у нас армия? // НВ. 1912. № 12974 (26 апр. / 
9 мая). С. 4–5. (I); № 12976 (28 апр. / 11 мая). С. 3–4. (II). 

Письма к ближним. (Великие предприятия. – Письма адми-
рала Рожественского) // НВ. 1912. № 12977 (29 апр. / 12 мая). С. 5. 

Велика ли у нас армия? (III) // НВ. 1912. № 12979 (1/14 мая). 
С. 5–6. 

Самозванная власть // НВ. 1912. № 12981 (3/16 мая). С. 5. 
Адский замысел // НВ. 1912. № 12983 (5/18 мая). С. 4. 
Письма к ближним. (Коленопреклоненная Россия. – Исход – 

«исход») // НВ. 1912. № 12984 (6/19 мая). С. 5. 
Осторожнее с миллиардами // НВ. 1912. № 12986 (8/21 мая). 

С. 4. (I); № 12990 (12/25 мая). С. 4, 13. (II); № 12994 (17/30 мая). 
С. 4–5. (III); № 12996 (19 мая / 1 июня). С. 3–4. (IV); № 12999 
(22 мая / 4 июня). С. 3–4. (V); № 13003 (26 мая / 8 июня). С. 3. (VI). 

Крик отчаяния // НВ. 1912. № 12988 (10/23 мая). С. 3. 
Письма к ближним. (Новое чудо. – Гений без характера) // 

НВ. 1912. № 12991 (13/26 мая). С. 5. 
Все благополучно // НВ. 1912. № 12992 (15/28 мая). С. 3. 
Хорошие слова // НВ. 1912. № 13001 (24 мая / 4 июня). С. 4. 
Письма к ближним. (Разговор на море. – Религия буду- 

щего) // НВ. 1912. № 13004 (27 мая / 9 июня). С. 4. 
Рост сознания // НВ. 1912. № 13006 (29 мая / 11 июня). С. 2. 
Юбилей русской смерти // НВ. 1912. № 13010 (2/15 июня). 

С. 3–4. 
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Письма к ближним. (Москва-матушка. – Питер-батюшка) // 
НВ. 1912. № 13011 (3/16 июня). С. 4. 

Письмо из армии // НВ. 1912. № 13013 (5/18 июня). С. 3. 
Все ли обдумано? // НВ. 1912. № 13015 (7/20 июня). С. 4. 
Дума о Думе // НВ. 1912. № 13017 (9/22 июня). С. 3. 
Письма к ближним. (Откуда недоверие. – Бремена неудобо-

носимые) // НВ. 1912. № 13018 (10/23 июня). С. 5. 
Возможные последствия // НВ. 1912. № 13020 (12/25 июня). 

С. 3. 
Честь и место // НВ. 1912. № 13022 (14/27 июня). С. 3. 
Парламент и бюрократия // НВ. 1912. № 13024 (16/29 июня). 

С. 3. 
Письма к ближним. (Правда о флоте. – Как они шли на  

войну) // НВ. 1912. № 13025 (17/30 июня). 
Девятое место // НВ. 1912. № 13027 (19 июня / 2 июля). С. 3. 
Основы дружбы // НВ. 1912. № 13029 (21 июня / 4 июля). 

С. 3. 
Письма к ближним. (Сцилла и Харибда. – Невежество и бес-

честность) // НВ. 1912. № 13032 (24 июня / 7 июля). С. 4. 
Ересь П.Н. Дурново // НВ. 1912. № 13034 (26 июня / 9 июля). 

С. 3. 
Нужно ли обманывать Россию? // НВ. 1912. № 13036 

(28 июня / 11 июля). С. 3. 
Побольше строгости // НВ. 1912. № 13038 (30 июня / 

13 июля). С. 2–3. 
Письма к ближним. (Метафизик в деревне. – Бегство от са-

мого себя) // НВ. 1912. № 13039 (1/14 июля). С. 4. 
Чиновники и герои // НВ. 1912. № 13041 (3/16 июля). С. 2–3. 

(I); № 13043 (5/18 июля). С. 2–3. (II); № 13045 (7/20 июля). С. 3. (III). 
Заветы св. Ольги // НВ. 1912. № 13048 (10/28 июля). С. 3. 
Почти кадетские бунты // НВ. 1912. № 13052 (14/27 июля). 

С. 3. 
Письма к ближним. (Оторванный атом. – Евангелие детства) // 

НВ. 1912. № 13053 (15/28 июля). С. 4. 
Военное невежество // НВ. 1912. № 13055 (17/30 июля) С. 3. 
Непосильное величие // НВ. 1912. № 13057 (19 июля / 1 авг.). 

С. 2–3. 
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На восточном горизонте // НВ. 1912. № 13059 (21 июля / 
3 авг.). С. 3. 

Письма к ближним. (Письмо к толстушке. – Мочекислые 
люди) // НВ. 1912. № 13060 (22 июля / 4 авг.). С. 4. 

Памяти великого гражданина [М.Н. Каткова] // НВ. 1912. 
№ 13062 (24 июля / 6 авг.). С. 2–3. 

Сроки близятся // НВ. 1912. № 13064 (26 июля / 8 авг.). С. 2. 
У семи нянек // НВ. 1912. № 13066 (28 июля / 10 авг.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Приезд Французов. – Две отдушины) // 

НВ. 1912. № 13067 (29 июля / 11 авг.). С. 4. 
Наплыв свежести // НВ. 1912. № 13069 (31 июля / 13 авг.). 

С. 2. 
Кого выбирать в парламент // НВ. 1912. № 13071 (2/15 авг.). 

С. 2–3. (I); № 13073 (4/17 авг.). С. 3–4. (II); № 13076 (7/20 авг.). 
С. 2–3. (III). 

Письма к ближним. (Работа звезд. – Все – от звезд) // НВ. 
1912. № 13074 (5/18 авг.). С. 4. 

Готовящееся нашествие // НВ. 1912. № 13078 (9/22 авг.). 
С. 3. 

Есть ли у нас парламент // НВ. 1912. № 13080 (11/24 авг.). 
С. 2–3. 

Кого хоронит Россия. [На кончину А.С. Суворина] // НВ. 
1912. № 13083 (14/27 авг.). С. 3. 

Печать молчания. [В связи с похоронами А.С. Суворина] // 
НВ. 1912. № 13085 (16/29 авг.). С. 2–3. 

Казенный соблазн // НВ. 1912. № 13087 (18/31 авг.). С. 3. 
Письма к ближним. (Апостольство и реклама. – Бессилие 

слов) // НВ. 1912. № 13088 (19 авг. / 1 сент.). С. 4. 
Уроки прошлого // НВ. 1912. № 13090 (21 авг. / 3 сент.). 

С. 2–3. 
Казенная публицистика // НВ. 1912. № 13094 (25 авг. / 

7 сент.). С. 3. 
Письма к ближним. (Памяти героев. [Бородинской битвы]. – 

Мужество не умирает) // НВ. 1912. № 13095 (26 авг. / 8 сент.). С. 3. 
В чем подражать предкам? // НВ. 1912. № 13097 (28 авг. / 

10 сент.). С. 3–4. 
Война или аукцион // НВ. 1912. № 13099 (30 авг. / 12 сент.). 

С. 3. 
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Неуважение к народу // НВ. 1912. № 13101(1/14 сент.). С. 3. 
Письма к ближним. (Волшебное в истории. – Русский Гам-

лет) // НВ. 1912. № 13102 (2/15 сент.). С. 5. 
Разгром или реформа. (I) // НВ. 1912. № 13104 (4/17 сент.). 

С. 3. 
Дурные ученики // НВ. 1912. № 13106 (6/19 сент.). С. 3. 
Спор сословий // НВ. 1912. № 13108 (5/21 сент.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Зараженный рай. – Мертвые леса) // НВ. 

1912. № 13109 (9/22 сент.). С. 4. 
Предвыборная тревога // НВ. 1912. № 13113 (13/26 сент.). 

С. 3. 
Пауки и пушки // НВ. 1912. № 13115 (15/28 сент.). С. 3. 
Письма к ближним. (Не укради. – Раздробление России) // 

НВ. 1912. № 13116 (16/29 сент.). С. 3. 
Мечта отходит // НВ. 1912. № 13118 (18 сент. / 1 окт.). С. 3. 
Борьба за трезвость // НВ. 1912. № 13122 (22 сент. / 5 окт.). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Два генерала. [Генерал Ноги и генерал 

Ухач-Огорович – участники Русско-японской войны]. – Они и  
мы. – Два безумия) // НВ. 1912. № 13123 (23 сент. / 6 окт.). С. 5. 

Пьяная погибель // НВ. 1912. № 13125 (25 сент. / 8 окт.). 
С. 4–5. 

Голос пушек // НВ. 1912. № 13127 (27 сент. / 10 окт.). С. 3. 
Разгром или реформа. (II) // НВ. 1912. № 13129 (29 сент. / 

12 окт.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Идиотическое пояснение. – «Некон-

стантные» метисы) // НВ. 1912. № 13130 (30 сент. / 13 окт.). С. 5. 
Испорченные расы // НВ. 1912. № 13132 (2/15 окт.). С. 4–5. 
Невольное преступление // НВ. 1912. № 13134 (4/17 окт.). С. 4. 
Воздушное состязание // НВ. 1912. № 13136 (6/19 окт.). С. 13. 
Письма к ближним. (Быстрота и натиск. – Сердце подска-

жет) // НВ. 1912. № 13137 (7/20 окт.). С. 5. 
Контрибуция без войны // НВ. 1912. № 13139 (9/22 окт.). 

С. 3–4. 
Готовность к бою // НВ. 1912. № 13141 (11/24 окт.). С. 4–5. 
Подкуп печати // НВ. 1912. № 13143 (13/26 окт.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Молодцы Славяне! – Если можем – по-

можем) // НВ. 1912. № 13144 (14/27 окт.). С. 6. 
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Общая разверстка // НВ. 1912. № 13146 (16/29 окт.). С. 5–6. 
Румынский фронт // НВ. 1912. № 13150 (20 окт. / 2 ноября). 

С. 13. 
Письма к ближним. (Заветы предков. – Воскресение нацио-

нальностей) // НВ. 1912. № 13151 (21 окт. / 3 ноября). С. 6. 
Новая волна людей // НВ. 1912. № 13153 (23 окт. / 5 ноября). 

С. 4. 
Растущий промысел // НВ. 1912. № 13155 (25 окт. / 7 ноября). 

С. 4. 
Полнота прав // НВ. 1912. № 13157 (27 окт. / 9 ноября). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Идущие на смерть. – Молодые народы) // 

НВ. 1912. № 13158 (28 окт. / 10 ноября). С. 5. 
Националисты 4-й Думы // НВ. 1912. № 13160 (30 окт. / 

12 ноября). С. 4–5. 
Великая Балкания // НВ. 1912. № 13162 (1/14 ноября). С. 4. 
Государственный центр // НВ. 1912. № 13164 (3/16 ноября). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Суворинский вечер. – Разыскивайте  

таланты) // НВ. 1912. № 13165 (4/17 ноября). С. 6. 
Нравственный капитал // НВ. 1912. № 13169 (8/21 ноября). 

С. 5. 
Фальшь Толстовщины // НВ. 1912. № 13171 (10/23 ноября). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Славянство, как раса. – Народы-братья) // 

НВ. 1912. № 13172 (11/24 ноября). С. 5. 
Передоверие обороны // НВ. 1912. № 13174 (13/26 ноября). 

С. 4. 
Толчение воды // НВ. 1912. № 13176 (15/28 ноября). С. 4–5. 

(I); № 13183 (22 ноября / 5 дек.). С. 4. (II). 
Письма к ближним. (Трехцветная Дума) // НВ. 1912. № 13179 

(18 ноября / 1 дек.). С. 6. 
Мужик уходит // НВ. 1912. № 13181 (20 ноября / 3 дек.). 

С. 4–5. 
Помните Чаталджу // НВ. 1912. № 13185 (24 ноября / 7 дек.). 

С. 4. 
Опыт с левою Думой // НВ. 1912. № 13188 (27 ноября / 

10 дек.). С. 4. 
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Казачья оппозиция // НВ. 1912. № 13190 (29 ноября / 12 дек.). 
С. 4. 

Побольше единодушия // НВ. 1912. № 13192 (1/14 дек.). С. 13. 
Письма к ближним. (Религия и болезнь. – Расстройство  

духа) // НВ. 1912. № 13193 (2/15 дек.). С. 6. 
Патриаршество и боярство // НВ. 1912. № 13195 (4/17 дек.). 

С. 4. 
Фантастические реальности // НВ. 1912. № 13199 (8/21 дек.). 

С. 13. 
Письма к ближним. (Светская литература. – Священное пи-

сание) // НВ. 1912. № 13200 (9/22 дек.). С. 5. 
Тишь да гладь // НВ. 1912. № 13204 (13/26 дек.). С. 4. 
Рекорд речистости // НВ. 1912. № 13206 (15/28 дек.). С. 13. 
Письма к ближним. (Кухаркины дети. – Рыцарские шпоры) // 

НВ. 1912. № 13207 (16/29 дек.). С. 6. 
Смена властей // НВ. 1912. № 13209 (18/31 дек.). С. 4. 
Итоги безделья // НВ. 1912. № 13211 (20 дек. / 2 янв.). С. 4. 
Офицерская драма // НВ. 1912. № 13213 (22 дек. / 4 янв.). С. 4. 
Письма к ближним. (Что такое сатанизм? – Очаг, как  

алтарь) // НВ. 1912. № 13214 (23 дек. / 5 янв.). С. 6. 
Что непонятно детям // НВ. 1912. № 13216 (25 дек. / 7 янв.). 

С. 6–7. 
Выгодно ли отставать? // НВ. 1912. № 13217 (28 дек. / 

10 янв.). С. 3–4. 
Елка у министра. (Святочная фантазия) // НВ. 1912. № 13218 

(29 дек. / 11 янв.). С. 4. 
Письма к ближним. (Спор о добре и зле. (По Маздаясне 

[Учению Зороастра])) // НВ. 1912. № 13219 (30 дек. / 12 янв.). С. 5. 
 

1913 
 

Можно ли видеть будущее? // НВ. 1913. № 13221 (1/14 янв.). 
С. 14–15. 

Силуэт войны // НВ. 1913. № 13223 (3/16 янв.). С. 3–4. 
Камни и змеи // НВ. 1913. № 13225 (5/18 янв.). С. 4. (I); 

№ 13228 (8/21 янв.). С. 3. (II). 
Письма к ближним. (Молодые люди. – Вмешательство  

чуда) // НВ. 1913. № 13226 (6/19 янв.). С. 5. 
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Нет власти // НВ. 1913. № 13230 (10/23 янв.). С. 3–4. 
Итоги и проблемы женского съезда // НВ. 1913. № 13231 

(11/24 янв.). С. 3. [Подпись неразборчива]. 
Восстановление Христианства // НВ. 1913. № 13232 (12/25 янв.). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Роман Л.Ф. Достоевской. – Культура 

счастья) // НВ. 1913. № 13233 (13/26 янв.). С. 5. 
Зеленый клин // НВ. 1913. № 13235 (15/28 янв.). С. 3–4. 
Милость народу // НВ. 1913. № 13237 (17/30 янв.). С. 4. 
«Ужасно… ужас… самое ужасное…». [О лекции г-жи 

Нордман-Северовой о раскрепощении прислуги] // НВ. 1913. 
№ 13238 (18/31 янв). С. 4. Подпись: М. 

Женское брожение // НВ. 1913. № 13242 (22 янв. / 4 февр.). 
С. 4. 

Словесное изнурение // НВ. 1913. № 13244 (24 янв./ 6 февр.). 
С. 4–5. 

Утомленные женщины // НВ. 1913. № 13246 (26 янв. / 
8 февр.). С. 3. 

Письма к ближним. (Очистка школы. – Кому же чистить?) // 
НВ. 1913. № 13247 (27 янв. / 9 февр.). С. 5. 

Опасное и напрасное // НВ. 1913. № 13249 (29 янв. / 
11 февр.). С. 4. 

К юбилею военной газеты [«Русский Инвалид»] // НВ. 1913. 
№ 13250 (30 янв. / 12 февр.). С. 5. Подпись: М. 

Старая культура. (Памяти гр. А.А. Голенищева-Кутузова) // 
НВ. 1913. № 13251 (31 янв. / 13 февр.). С. 4. 

Школа безделья // НВ. 1913. № 13253 (2/15 февр.). С. 13. 
Письма к ближним. (Третий Вавилон. – Оргийная куль- 

тура) // НВ. 1913. № 13254 (3/16 февр.). С. 5. 
История одного крайне нужного закона // НВ. 1913. № 13256 

(5/18 февр.). С. 4–5. 
Тайная болезнь // НВ. 1913. № 13258 (7/20 февр.). С. 4. 
Борьба за культуру // НВ. 1913. № 13260 (9/22 февр.). С. 4. 

(I); № 13263 (12/25 февр.). С. 4. (II); № 13265 (14/27 февр.). С. 4. (III). 
О. Астромов. (Некролог) // НВ. 1913. № 13263 (12/25 февр.). 

С. 5. Подпись: М. 
Желание войны // НВ. 1913. № 13267 (16 февр. / 1 марта). 

С. 4. 
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Пройдет ли Финляндский нумер? // НВ. 1913. № 13269 
(18 февр. / 3 марта). С. 2. Подпись: М.М. 

Письмо в редакцию. [По поводу «Союза Русских женщин»] // 
НВ. 1913. № 13269 (18 февр. / 3 марта). С. 3. 

Ценз помазания // НВ. 1913. № 13270 (19 февр. / 4 марта). 
С. 4–5. 

Заветы веков. [К 300-летию Дома Романовых] // НВ. 1913. 
№ 13272 (21 февр. / 6 марта). С. 23. 

Задачи будущего // НВ. 1913. № 13274 (23 февр. / 8 марта). 
С. 4. 

Золотая сила // НВ. 1913. № 13276 (28 февр. / 11 марта). С. 4. 
Блестящий казанский опыт // НВ. 1913. № 13278 (28 февр. / 

13 марта). С. 4. 
Лучина-лучинушка // НВ. 1913. № 13280 (2/15 марта). С. 4. 
Письма к ближним. (На суде вселенной. – Крики гибнущих) // 

НВ. 1913. № 13281 (3/16 марта). С. 5. 
Программа власти // НВ. 1913. № 13283 (5/18 марта). С. 4. 
Крестьянские майораты // НВ. 1913. № 13285 (7/20 марта). 

С. 4. 
Великое имя // НВ. 1913. № 13287 (9/22 марта). С. 4. 
Письма к ближним. (Король-мученик. – Болгарский Витязь) // 

НВ. 1913. № 13288 (10/23 марта). С. 5. 
Как надо жить // НВ. 1913. № 13292 (14/27 марта). С. 4. 
Накануне замиренья // НВ. 1913. № 13294 (16/29 марта). С. 4. 
Письма к ближним. (Поменьше бы театральности. – Смеше-

ние стилей) // НВ. 1913. № 13295 (17/30 марта). С. 5. 
Чрезвычайные напряжения // НВ. 1913. № 13297 (19 марта / 

1 апр.). С. 4. 
Политика и полиция // НВ. 1913. № 13299 (21 марта / 3 апр.). 

С. 5. 
Письма к ближним. (Жизнь отходит. – Народ-священнослу-

житель) // НВ. 1913. № 13302 (24 марта / 6 апр.). С. 5. 
Наша Канада // НВ. 1913. № 13301 (23 марта / 5 апр.). С. 13. 

(I); № 13304 (26 марта / 8 апр.). С. 4. (II). Подпись: М.М. 
Немецкие претензии // НВ. 1913. № 13306 (28 марта / 

10 апр.). С. 4–5. 
Ни творчества, ни подражанья // НВ. 1913. № 13308 (30 марта / 

12 апр.) С. 13. 
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Письма к ближним. (От хороших корней. – Слабая ветка) // 
НВ. 1913. № 13309 (31 марта / 13 апр.). С. 5. 

Держатели закона // НВ. 1913. № 13311 (2/15 апр.). С. 3. 
Роль столицы // НВ. 1913. № 13313 (4/17 апр.). С. 4. 
Архимандрит Виталий // НВ. 1913. № 13315 (6/19 апр.).  

С. 4, 13. 
Письма к ближним. (В чем счастье. – Милостыня народу) // 

НВ. 1913. № 13316 (7/20 апр.). С. 5. 
Уходит сила // НВ. 1913. № 13318 (9/22 апр.). С. 3–4. (I); 

№ 13320 (11/24 апр.). С. 4. (II); № 13322 (13/26 апр.). С. 3. (III). 
Письма к ближним. (На солнечном припеке. – Философия 

воскресения) // НВ. 1913. № 13323 (14/27 апр.). С. 5. 
Ветка мира // НВ. 1913. № 13324 (17/30 апр.). С. 4. 
Питейное торжество // НВ. 1913. № 13325 (18 апр. / 1 мая). 

С. 4. 
Коготок увяз // НВ. 1913. № 13327 (20 апр. / 3 мая). С. 3–4. 
Казна и пьянство // НВ. 1913. № 13330 (23 апр. / 6 мая). С. 4–5. 
Поспешите с защитой // НВ. 1913. № 13332 (25 апр. / 8 мая). 

С. 4. 
Мертвая толчея // НВ. 1913. № 13334 (27 апр. / 10 мая). С. 3–4. 
Отравленные верхи // НВ. 1913. № 13337 (30 апр. / 13 мая). 

С. 4–5. 
Бюджетные размышления // НВ. 1913. № 13339 (2/15 мая). 

С. 3–4. (I); № 13351 (14/27 мая). С. 5. (II). 
Оборона «Петербурга» // НВ. 1913. № 13341 (4/17 мая). С. 4. 
Письма к ближним. (Кустарное искусство. – Слабое воздей-

ствие) // НВ. 1913. № 13342 (5/18 мая). С. 5. 
Рогатки и скорпионы // НВ. 1913. № 13344 (7/20 мая). С. 4. 
Чудотворные воды // НВ. 1913. № 13346 (9/22 мая). С. 5. 
На восточной страже // НВ. 1913. № 133348 (11/24 мая). С. 13. 
Письма к ближним. (Доступное счастье. – Подумайте о не-

счастных) // НВ. 1913. № 13349 (12/25 мая). С. 5. № 13360 (23 мая / 
5 июня). С. 4. 

Прогрессирующее болото // НВ. 1913. № 13362 (25 мая / 
7 июня). С. 4. 

Письма к ближним. (Русские Американцы. – Борьба с оди-
чанием) // НВ. 1913. № 13363 (26 мая / 8 июня). С. 5. 

Борьба стилей // НВ. 1913. № 13365 (28 мая / 10 июня). С. 4. 
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Нужен другой язык // НВ. 1913. № 13367 (30 мая / 12 июня). 
С. 4. 

Упадок доверия // НВ. 1913. № 13353 (16/29 мая). С. 4. 
Свобода Евангелия // НВ. 1913. № 13355 (18/31 мая). С. 13. 
Письма к ближним. (Что роняет талант. – Глупая роль. – 

Умная роль) // НВ. 1913. № 13356 (19 мая / 1 июня). С. 5. 
Авто-мобилизация России // НВ. 1913. № 13358 (21 мая / 

3 июня). С. 4. 
Накануне преступления // НВ. 1913. № 13360 (23 мая / 

5 июня). С. 4. 
Неотложный труд // НВ. 1913. № 13369 (1/14 июня). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Повышенное любопытство. – Грех  

Хама) // НВ. 1913. № 13370 (2/15 июня). С. 5. 
Удивляться нечего // НВ. 1913. № 13373 (6/19 июня). С. 4. 
Подгрызают корни // НВ. 1913. № 13375 (8/21 июня). С. 13. 
Письма к ближним. (Морское торжество. – Новая порода 

моряков) // НВ. 1913. № 13376 (9/22 июня). С. 5. 
Отшествие Варягов // НВ. 1913. № 13378 (11/24 июня). С. 4. 
Шатанье мыслей // НВ. 1913. № 13380 (13/26 июня). С. 4. 
Преступная романтика // НВ. 1913. № 13382 (15/28 июня). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Операция над океаном. – Маленькие 

хозяйства) // НВ. 1913. № 13383 (16/29 июня). С. 5. 
Неисполненные дела // НВ. 1913. № 13385 (18 июня / 

1 июля). С. 3–4. 
Новые властители // НВ. 1913. № 13387 (20 июня / 3 июля). 

С. 4. 
Прощание с миллиардами // НВ. 1913. № 13389 (22 июня / 

5 июля). С. 4. 
Письма к ближним. (Что людей соединяет. – В чем братство) // 

НВ. 1913. № 13390 (23 июня / 6 июля). С. 5. 
Хищения на рельсах // НВ. 1913. № 13392 (25 июня / 

8 июля). С. 3–4. 
Чему учить народ? // НВ. 1913. № 13394 (27 июня / 10 июля). 

С. 3–4. 
Ураган растет // НВ. 1913. № 13396 (29 июня / 12 июля). С. 3. 
Письма к ближним. (Дачные разговоры. – Религия чистоты) // 

НВ. 1913. № 13397 (30 июня / 13 июля). С. 4. 
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Балканская шарада // НВ. 1913. № 13399 (2/15 июля). С. 3. 
Довольно драки! // НВ. 1913. № 13401 (4/17 июля). С. 3. 
Разъехались // НВ. 1913. № 13403 (6/19 июля). С. 3. 
Письма к ближним. (Мировое землеустройство. – Куда кло-

нит история) // НВ. 1913. № 13404 (7/20 июля). С. 4. 
Проект адмирала Клоза // НВ. 1913. № 13406 (9/22 июля). 

С. 2–3. 
Ольгин день // НВ. 1913. № 13408 (11/24 июля). С. 3–4. 
Развал Китая // НВ. 1913. № 13410 (13/26 июля). С. 3. 
Письма к ближним. (Спасение гибнущих. – Бешенство исто-

рии) // НВ. 1913. № 13411 (14/27 июля). С. 4. 
Они и мы // НВ. 1913. № 13413 (16/29 июля). С. 3. 
Два хозяйства // НВ. 1913. № 13415 (18/31 июля). С. 3. (I); 

№ 13417 (20 июля / 2 авг.). С. 3. (II). 
Королева соловьев. [Маленький фельетон. О Генриетте  

Зонтаг] // НВ. 1913. № 13416 (19 июля / 1 авг.). С. 3–4. Подпись: М. 
Православная реформация // НВ. 1913. № 13420 (23 июля / 

5 авг.). С. 2–3. (I); № 13422 (25 июля / 7 авг.). С. 3–4. (II). 
Как мы не уберегли их. [Об адмирале С.О. Макарове и 

П.А. Столыпине, которым открывают памятники в эти дни] // НВ. 
1913. № 13424 (27 июля / 9 авг.). С. 3. 

Письма к ближним. (Суета сует. – Признание Некрасова) // 
НВ. 1913. № 13425 (28 июля / 10 авг.). С. 4. 

Борьба с одичанием // НВ. 1913. № 13427 (30 июля / 12 авг.). 
С. 3. 

Растрата сил // НВ. 1913. № 13429 (1/14 авг.). С. 3. 
Кто кому должен // НВ. 1913. № 13431 (3/16 авг.). С. 3. 
Письма к ближним. (Падающие звезды. – Чего желать?) // 

НВ. 1913. № 13432 (4/17 авг.). С. 4. 
Нужна конкуренция // НВ. 1913. № 13438 (10/23 авг.). С. 3. 
Письма к ближним. (Памяти А.С. Суворина. – Свобода  

мысли) // НВ. 1913. № 13439 (11/24 авг.). С. 4. 
Почему все дорого // НВ. 1913. № 13441 (13/26 авг.). С. 3. 
Проект развода // НВ. 1913. № 13443 (15/28 авг.). С. 3. 
Земско-дворянский кризис // НВ. 1913. № 13445 (17/30 авг.). 

С. 3. 
Письма к ближним. (Новое язычество. – На ком ответствен-

ность?) // НВ. 1913. № 13446 (18/31 авг.). С. 4. 
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Воспитание энергии // НВ. 1913. № 13448 (20 авг. / 2 сент.). 
С. 2–3. 

Два юбилея. [200-летие Кронштадта и 200-летие Александро-
Невской Лавры] // НВ. 1913. № 13450 (22 авг. / 4 сент.). С. 3. 

Хлебная война // НВ. 1913. № 13452 (24 авг. / 6 сент.). С. 3. 
Сословное честолюбие // НВ. 1913. № 13455 (27 авг. / 

9 сент.). С. 2. 
Скифский музей // НВ. 1913. № 13457 (29 авг. / 11 сент.). 

С. 2–3. 
Охрана труда // НВ. 1913. № 13459 (31 авг. / 13 сент.). С. 2–3. 
Письма к ближним. (В роли Греков. – Труд и танцы) // НВ. 

1913. № 13460 (1/14 сент.). С. 5. 
Кавказская идиллия // НВ. 1913. № 13462 (3/16 сент.). С. 3. 

(I); № 13466 (7/20 сент.). С. 3–4. (II). 
Велико-российская идея // НВ. 1913. № 13464 (5/18 сент.). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Потомство кентавров. – Отзывы о Ски-

фах) // НВ. 1913. № 13467 (8/21 сент.). С. 
Еврейские претензии // НВ. 1913. № 13469 (10/23 сент.). С. 3. 
Пьяное одурение // НВ. 1913. № 13471 (12/25 сент.). С. 3. 
Свобода духа // НВ. 1913. № 13473 (14/27 сент.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Заветы прошлого. – О приличии) // НВ. 

1913. № 13474 (15/28 сент.). С. 4. 
Цирк и Церковь // НВ. 1913. № 13476 (17/30 сент.). С. 3. 
Сто одиннадцать луж // НВ. 1913. № 13478 (19 сент. / 2 окт.). 

С. 3. 
Неуважение к народу // НВ. 1913. № 13480 (21 сент. / 4 окт.). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Стойкое варварство) // НВ. 1913. 

№ 13481 (23 сент. / 5 окт.). С. 5. 
Золотое чудовище // НВ. 1913. № 13483 (24 сент. / 7 окт.). 

С. 3. 
Невоспитанный народ // НВ. 1913. № 13485 (26 сент. / 9 окт.). 

С. 3–4. 
Корни крушений // НВ. 1913. № 13487 (28 сент. / 11 окт.). 

С. 3–4. 
Письма к ближним. (Девственная красота. – Разгадка культа) // 

НВ. 1913. № 13488 (29 сент. / 12 окт.). С. 4. 
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Флот на распутье // НВ. 1913. № 13492 (3/16 окт.). С. 4. 
Они готовятся // НВ. 1913. № 13494 (5/18 окт.). С. 4–5. 
Письма к ближним. (Маленький Зола. – Еврейские яны-

чары) // НВ. 1913. № 1495 (6/19 окт.). С. 5. 
Нужна поддержка // НВ. 1913. № 13497 (8/21 окт.). С. 4–5. 
Две культуры // НВ. 1913. № 13499 (10/23 окт.). С. 5. 
Трагикомическое племя // НВ. 1913. № 13501 (12/25 окт.). 

С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Несчастие с В.В. Шульгиным. – Кто ос-

кандален) // НВ. 1913. № 13502 (13/26 окт.). С. 5. 
Морские громы // НВ. 1913. № 13504 (15/28 окт.). С. 4–5.  

(I); № 13506 (17/30 окт.). С. 4. (II); № 13518 (29 окт. / 11 ноября). 
С. 4. (III). 

Чего бояться // НВ. 1913. № 13508 (19 окт. / 1 ноября). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Читайте Библию. – Принципы еврей-

ства) // НВ. 1913. № 13509 (20 окт. / 2 ноября). С. 5. 
Золотая подготовка // НВ. 1913. № 13511 (22 окт. / 4 ноября). 

С. 4–5. 
Беспамятство в большом вопросе // НВ. 1913. № 13513 

(24 окт. / 6 ноября). С. 5. 
Что им позволяет совесть // НВ. 1913. № 13515 (26 окт. / 

8 ноября). С. 13. 
Письма к ближним. (Как мы защищали Петербург. – Китай-

ские драконы) // НВ. 1913. № 13516 (27 окт. / 9 ноября). С. 5. 
Еврейская победа // НВ. 1913. № 13520 (31 окт. / 13 ноября) 

С. 4–5. 
Сахарный захват // НВ. 1913. № 13522 (2/15 ноября). С. 4. 
Письма к ближним. (Генерал-адъютанты. – Пестрое обще-

ство) // НВ. 1913. № 13523 (3/16 ноября). С. 5. 
С Финляндией нужно спешить // НВ. 1913. № 13525 

(5/18 ноября). С. 4; № 13527 (7/20 ноября). С. 4–5. 
Жалобы на Россию // НВ. 1913. № 13529 (9/22 ноября).  

С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Берегите здоровье. – Что такое Ханаан) // 

НВ. 1913. № 13530 (10/23 ноября). С. 5. 
Третья оппозиция // НВ. 1913. № 13532 (12/25 ноября). С. 3–4. 
Печать и власть // НВ. 1913. № 13534 (14/27 ноября). С. 4–5. 



 
Публикации М.О.Меньшикова в газете «Новое Время»: 1911–1917 гг. 180

Чего не радоваться? // НВ. 1913. № 13536 (16/29 ноября). 
С. 13. 

Неуспех займа // НВ. 1913. № 13539 (19 ноября / 2 дек.). 
С. 4–5. 

Книга г. Ульбриха // НВ. 1913. № 13541 (21 ноября / 4 дек.). 
С. 5. 

Религиозность в армии // НВ. 1913. № 13543 (23 ноября / 
5 дек.). С. 6. 

Письма к ближним. (Прошлое. – Настоящее. – Будущее) // 
НВ. 1913. № 13544 (24 ноября / 7 дек.). С. 5. 

Национальная борьба // НВ. 1913. № 13546 (26 ноября / 
9 дек.). С. 12. 

Казацкая дорога // НВ. 1913. № 13550 (30 ноября / 13 дек.). 
С. 13. 

Письма к ближним. (Красивая теория. – Печальная прак-
тика) // НВ. 1913. № 13551 (1/14 дек.). С. 5. 

Золотая власть // НВ. 1913. № 13553 (3/16 дек.). С. 5. 
К вопросу о налоге с городских недвижимых имуществ // 

НВ. 1913. № 13553 (3/16 дек.). С. 5. Подпись: М. 
Идеалы суда // НВ. 1913. № 13355 (5/18 дек.). С. 4–5. 
Тень убитого // НВ. 1913. № 13357 (7/20 дек.) С. 4. 
Письма к ближним. (Гений и подготовка. – Патриции и  

плебеи) // НВ. 1913. № 13558 (8/21 дек.). С. 6. 
Тело без души // НВ. 1913. № 13560 (10/23 дек). С. 4. 
Долг обороны // НВ. 1913. № 13562 (12/25 дек.). С. 4. 
Монгольская кавалерия // НВ. 1913. № 13564 (14/27 дек.). 

С. 13. 
Письма к ближним. (О духе правды и духе лжи. – Свобода 

мысли) // НВ. 1913. № 13565 (15/28 дек.). С. 6. 
Разговор о Монголии // НВ. 1913. № 13567 (17/30 дек.). С. 4; 

№ 13574 (24 дек. / 6 янв.). С. 4. 
Гонения на Крест // НВ. 1913. № 13569 (19 дек. / 1 янв.). 

С. 5–6. 
Угроза Югу // НВ. 1913. № 13571 (21 дек. / 3 янв.). С. 5. 
Письма к ближним. (Секрет карьеры. – Оправдание карьеры) 

// НВ. 1913. № 13572 (22 дек. / 4 янв.). С. 5. 
Неведомая страна // НВ. 1913. № 13576 (28 дек. / 10 янв.). 

С. 13. 
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Вот они кто // НВ. 1913. № 13578 (30 дек. / 12 янв.). С. 3–4. 
(I); № 13579 (31 дек. / 13 янв.). С. 4. (II). 

 
1914 

 
Великая библиотека. [100-летие Императорской Публичной 

бибилиотеки] // НВ. 1914. № 13581 (2/15 янв.). С. 3. 
Независимость и деловитость // НВ. 1914. № 13583 (4/17 янв.). 

С. 3. 
Письма к ближним: Разбитое корыто. – Угостили блохой // 

НВ. 1914. № 13584 (5/18 янв.). С. 5. 
Вымерзающая страна // НВ. 1914. № 13586 (7/20 янв.). С. 4. 

(I); № 13588 (9/22 янв.). С. 4. (II). 
Отрезвление народа // НВ. 1914. № 13590 (11/24 янв.). С. 13. 
Письма к ближним: Открытие Атлантиды. – Запоздавшая 

попытка // НВ. 1914. № 13591 (12/25 янв.). С. 5. 
Нетрезвый спор // НВ. 1914. № 13593 (14/27 янв.). С. 4. 
Спасение гибнущих // НВ. 1914. № 13595 (16/29 янв.). С. 5. 
Логика добра и зла // НВ. 1914. № 13597 (18/31 янв.). С. 13. 
Письма к ближним: Древние идеи. – Будете, как боги // НВ. 

1914. № 13598 (19 янв. / 1 февр.). С. 6. 
Канцелярия и проказа // НВ. 1914. № 13600 (21 янв. / 

3 февр.). С. 4–5. 
Национальный съезд // НВ. 1914. № 13602 (23 янв. / 5 февр.). 

С. 4–5. 
Нетчики // НВ. 1914. № 13604 (25 янв. / 7 февр.). С. 4, 13. 
Письма к ближним: Гнев Господень. – Пьяная Кастилия // 

НВ. 1914. № 13605 (26 янв. / 8 февр.). С. 5. 
Отравленный центр // НВ. 1914. № 13607 (28 янв. / 10 февр.). 

С. 3–4. 
Истинно-культурное ведомство // НВ. 1914. № 13609 (30 янв. / 

12 февр.). С. 4–5. 
Новая эра // НВ. 1914. № 13611 (1/14 февр.). С. 4, 13. 
Письма к ближним: Дело нации. – Поэзия, как сила // НВ. 

1914. № 13612 (2/15 февр.). С. 5. 
Закат и восход // НВ. 1914. № 13618 (8/21 февр.). С. 13. 
Письма к ближним: Красивая жизнь. – Героическая жизнь // 

НВ. 1914. № 13619 (9/22 февр.). С. 5. 
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В роли Негров // НВ. 1914. № 13621 (11/24 февр.). С. 4. 
Богатырский рост // НВ. 1914. № 13623 (13/26 февр.). С. 4–5. 
Война и здравый смысл // НВ. 1914. № 13625 (15/28 февр.). 

С. 4. 
Они размножились // НВ. 1914. № 13627 (18 февр. / 3 марта). 

С. 4. 
Инвалидная психология // НВ. 1914. № 13629 (20 февр. / 

5 марта). С. 4. 
Сроки близятся // НВ. 1914. № 13631 (22 февр. / 7 марта). 

С. 4, 13. 
Письма к ближним: Жизненный эликсир. – Бессметрие  

тела // НВ. 1914. № 13632 (23 февр. / 8 марта). С. 5. 
Европейские родственники // НВ. 1914. № 13634 (25 февр. / 

10 марта). С. 4–5. 
Могильщикам России… // НВ. 1914. № 13636 (27 февр. / 

12 марта). С. 4–5. 
Кому нужна война? // НВ. 1914. № 13638 (1/14 марта). С. 4. 
Письма к ближним: Сеятели ветра. – Побольше бы поэзии, 

поменьше злобы // НВ. 1914. № 13639 (2/15 марта). С. 5. 
Законодательный паралич // НВ. 1914. № 13641 (4/17 марта). 

С. 4. 
Секрет немецких успехов // НВ. 1914. № 13643 (6/19 марта). 

С. 4. 
Невыгоды многовластия // НВ. 1914. № 13645 (8/21 марта). 

С. 13–14. 
Письма к ближним: Сырые мысли // НВ. 1914. № 13646 

(9/22 марта). С. 5. 
Долг Великороссии // НВ. 1914. № 13648 (11/24 марта). С. 4. (I); 

№ 13650 (13/26 марта). С. 4. (II); № 13652 (15/28 марта). С. 13. (III). 
Новая школа сановников // НВ. 1914. № 13655 (18/31 марта). 

С. 4. 
Колыбель побед // НВ. 1914. № 13657 (20 марта / 2 апр.). 

С. 4. 
Трудное наследство // НВ. 1914. № 13659 (22 марта / 4 апр.). 

С. 13–14. 
О задонском коннозаводстве // НВ. 1914. № 13666 (29 марта / 

11 апр.). С. 13. Подпись: М. 
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Письма к ближним: С дороги. – Где рай земной? // НВ. 1914. 
№ 13667 (30 марта / 12 апр.). С. 5. 

Ценз апостольский // НВ. 1914. № 13669 (1/14 апр.). С. 4. 
Ложная тревога // НВ. 1914. № 13671 (3/16 апр.). С. 3. 
Серьезная угроза // НВ. 1914. № 13673 (5/18 апр.). С. 3. 
Письма к ближним: Мир хорош. – Родина – выше всего // 

НВ. 1914. № 13674 (6/19 апр.). С. 6. 
Постоянная проверка // НВ. 1914. № 13675 (9/22 апр.). С. 4. 
Воздушная рать // НВ. 1914. № 13676 (10/23 апр.). С. 4. 
Рост раздора // НВ. 1914. № 13678 (12/25 апр.). С. 3. 
Письма к ближним: Нечто варварское. – Полоса бездарности // 

НВ. 1914. № 13679 (13/26 апр.). С. 5. 
Раздел России // НВ. 1914. № 13681 (15/28 апр.). С. 4. 
Куриные сверх-курсы // НВ. 1914. № 13683 (17/30 апр.). С. 4. 
Сироты Верещагина // НВ. 1914. № 13685 (19 апр. / 2 мая). 

С. 13. 
Письма к ближним: Священное внушение. – Три революции // 

НВ. 1914. № 13686 (20 апр. / 3 мая). С. 6. 
Музейное движение // НВ. 1914. № 13688 (22 апр. / 5 мая). С. 4. 
Сердитое бессилие // НВ. 1914. № 13690 (24 апр. / 7 мая). С. 4. 
Почему недовольны Евреи // НВ. 1914. № 13692 (26 апр. / 

9 мая). С. 4, 13. 
Письма к ближним: О веселой трезвости. – Повышенный ум // 

НВ. 1914. № 13693 (27 апр. / 10 мая). С. 6. 
Школьная каторга // НВ. 1914. № 13695 (29 апр. / 12 мая). С. 5. 
Отшедшая эпоха // НВ. 1914. № 13697 (1/14 мая). С. 4–5. 
Земля шатается // НВ. 1914. № 13699 (3/16 мая). С. 4, 13. 
Письма к ближним: Родные человечки. – Анти-дарвинов-

ский подбор // НВ. 1914. № 13700 (4/17 мая). С. 5. 
Как людей портят // НВ. 1914. № 13702 (6/19 мая). С. 4–5. 
Мнимые и реальные величины // НВ. 1914. № 13704 

(8/21 мая). С. 4–5. 
В небесной выси // НВ. 1914. № 13706 (10/23 мая). С. 4. 
Письма к ближним: Жизнь под солнцем. – Расовая борьба // 

НВ. 1914. № 13707 (11/24 мая). С. 6. [«P.S. …Собирается капитал 
на воздушный флот… Близок день, когда России придется отстаи-
вать не только родную землю, но и родное небо. Люди мыслящие 
пусть об этом подумают»]. 
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Стон из деревни // НВ. 1914. № 13709 (13/26 мая). С. 5–6. (I); 
№ 13716 (20 мая / 2 июня). С. 4. (II). 

Инерция покоя // НВ. 1914. № 13711 (15/28 мая). С. 4. 
Одичание // НВ. 1914. № 13713 (17/30 мая). С. 13. 
Письма к ближним: Люди серебряного века. – Развалины 

Юкатана // НВ. 1914. № 13714 (18/31 мая). С. 6. 
Кому нечего делать // НВ. 1914. № 13718 (22 мая / 4 июня). 

С. 4. 
Сословный раздор // НВ. 1914. № 13720 (24 мая / 6 июня). С. 4. 
Оборона Юга // НВ. 1914. № 13722 (27 мая / 9 июня). С. 3–4. 
Взаимное завоевание // НВ. 1914. № 13724 (29 мая / 

11 июня). С. 4. 
На страже жизни // НВ. 1914. № 13726 (31 мая / 13 июня). 

С. 4. 
Письма к ближним: Отрезвление флота. – Подальше от яда // 

НВ. 1914. № 13727 (1/14 июня). С. 5. 
Истребители природы // НВ. 1914. № 13729 (3/16 июня). С. 5. 
Понижатели ценностей // НВ. 1914. № 13731 (5/18 июня). 

С. 4–5. 
Флот для победы // НВ. 1914. № 13733 (7/20 июня). С. 4. 
Трудовое одичание // НВ. 1914. № 13736 (10/23 июня). С. 4. 
Земля родная // НВ. 1914. № 13738 (12/25 июня). С. 3–4. (I); 

№ 13740 (14/27 июня). С. 3–4. (II). 
Письма к ближним: Земля родная (III). – Свет и тьма // НВ. 

1914. № 13741 (15/28 июня). С. 5. 
Россия и Румыния // НВ. 1914. № 13743 (17/30 июня). С. 4. 
Старые мехи // НВ. 1914. № 13743 (17/30 июня). С. 4. 
Земля родная // НВ. 1914. № 13745 (19 июня / 2 июля).  

С. 3–4. (IV). 
Сеющие ветер // НВ. 1914. № 13747 (21 июня / 4 июля). С. 3–4. 
Письма к ближним: Земля родная (V). – Еврейская стрижка // 

НВ. 1914. № 13748 (22 июня / 5 июля). С. 4. 
На отдыхе // НВ. 1914. № 13750 (24 июня / 7 июля). С. 4. 
Подделка почвы // НВ. 1914. № 13752 (26 июня / 9 июля). 

С. 3–4. 
Тысяча станций // НВ. 1914. № 13754 (28 июня / 11 июля). 

С. 3–4. (I); № 13759 (3/16 июля). С. 2. (II). 
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Письма к ближним: У опушки леса. – Культ любви // НВ. 
1914. № 13755 (29 июня / 12 июля). С. 4. 

Праведники и пустосвяты // НВ. 1914. № 13761 (5/18 июля). 
С. 3. 

Письма к ближним: Тайна здоровья. – Очередная великая 
идея // НВ. 1914. № 13762 (6/19 июля). С. 4. 

Организация победы // НВ. 1914. № 13764 (8/21 июля). С. 4. 
Язык народный // НВ. 1914. № 13766 (10/23 июля). С. 3. 
Грядущая кабала // НВ. 1914. № 13770 (14/27 июля). С. 3. 

Подпись: М.М. [Неразборчиво, может быть: Н.М.?]. 
Потеря равновесия // НВ. 1914. № 13771 (15/28 июля). С. 4. 
Как работать // НВ. 1914. № 13773 (17/30 июля). С. 3. 
Тайные планы Австрии // НВ. 1914. № 13775 (19 июля / 

1 авг.). С. 3. 
Четырнадцать корпусов // НВ. 1914. № 13778 (22 июля / 

4 авг.). С. 3. 
Оживляющая дух тревога // НВ. 1914. № 13780 (24 июля / 

6 авг.). С. 4. 
Должны победить // НВ. 1914. № 13782 (26 июля / 8 авг.). 

С. 13. (I); № 13785 (19 июля / 11 авг.). С. 3. (III). 
Письма к ближним: Должны победить // НВ. 1914. № 13783 

(27 июля / 9 авг.). С. 5. (II); № 13790 (3/16 авг.). С. 4. (IV). 
Должны победить // НВ. 1914. № 13787 (31 июля / 13 авг.). 

С. 3. (IV); № 13789 (2/15 авг.). С. 3–4. (V); № 13792 (5/18 авг.). 
С. 4. (VII); № 13794 (7/20 авг.). С. 3. (VIII); № 13796 (9/22 авг.). 
С. 3–4. (VIII); № 13800 (13/26 авг.). С. 4. (X). 

Письма к ближним: Должны победить (IX). – Накануне ос-
вобождения // НВ. 1914. № 13797 (10/23 авг.). С. 4. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13801 (14/27 авг.). С. 4. 
(XI); № 13803 (16/29 авг.). С. 4, 13. (XII). 

Письма к ближним: Должны победить (XIII) // НВ. 1914. 
№ 13804 (17/30 авг.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13808 (21 авг. / 3 сент.). 
С. 3–4. (XIV); № 13810 (23 авг. / 5 сент.). С. 3–4. 

Письма к ближним: Должны победить (XVI). – Разнемече-
ние России // НВ. 1914. № 13811 (24 авг. / 6 сент.). С. 5. 
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Должны победить // НВ. 1914. № 13813 (26 авг. / 8 сент.). 
С. 4–5. (XVII); № 13815 (28 авг. / 10 сент.). С. 4; № 13817 (30 авг. / 
12 сент.). С. 3–4. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13820 (2/15 сент.). С. 5. 
(XX); № 13822 (4/17 сент.). С. 4. (XXI). 

Письма к ближним: От древних корней. – Как умирает пап-
ство // НВ. 1914. № 13825 (7/20 сент.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13824 (6/19 сент.). С. 4. 
(XXII); № 13827 (9/22 сент.). С. 5. (XXII); № 13829 (11/24 сент.). 
С. 4. (XXIII); № 13831 (13/26 сент.). С. 4. (XXIV). 

Письма к ближним: Война и природа. – Культурный мираж // 
НВ. 1914. № 13832 (14/27 сент.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13834 (16/29 сент.). С. 4–5. 
(XXV); № 13836 (18 сент. / 1 окт.). С. 4–5. (XXVII). 

Письма к ближним: Родина Ницше. – Рыцари и мудрецы // 
НВ. 1914. № 13839 (21 сент. / 4 окт.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13838 (20 сент. / 3 окт.). 
С. 13. (XXVIII); № 13841 (23 сент. / 6 окт.). С. 4–5. (XXVIII); 
№ 13843 (25 сент. / 8 окт.). С. 5. (XXIX); № 13845 (27 сент. / 10 окт.). 
С. 13. (XXX). 

Письма к ближним: Пророческое бессилие. – Достижим ли 
мир? // НВ. 1914. № 13846 (28 сент. / 11 окт.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13848 (30 сент. / 13 окт.). 
С. 5. (XXXI); № 13850 (2/15 окт.). С. 4–5. (XXXIII); № 13852 
(4/17 окт.). С. 13. (XXXIV). 

Письма к ближним. (Недопетая песня. – Надо жить) // НВ. 
1914. № 13853 (5/18 окт.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13855 (7/20 окт.). С. 5. 
(XXXV); № 13857 (9/22 окт.). С. 4–5. (XXXVI); № 13859 (11/24 окт.). 
С. 13–14. (XXXVII); № 13862 (14/27 окт.). С. 5. (XXXVII); № 13864 
(16/29 окт.). С. 5. (XXXVIII); № 13866 (18/31 окт.). С. 13. (XXXIX). 

Письма к ближним. (Что они могли думать умирая. – Бес-
плотное не умирает) // НВ. 1914. № 13867 (19 окт. / 1 ноября). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13869 (21 окт. / 3 ноября). 
С. 5–6. (XL); № 13871 (23 окт. / 5 ноября). С. 5. ([X]LI); № 13873 
(25 окт. / 7 ноября). С. 13. ([X]LII). 

Письма к ближним. (Таинственное в войне. – Секреты  
счастья) // НВ. 1914. № 13874 (26 окт. / 8 ноября). С. 5. 
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Должны победить // НВ. 1914. № 13876 (28 окт. / 10 ноября). 
С. 5. (XLIII); № 13878 (30 окт. / 12 ноября). С. 4–5. (XLIV); № 13880 
(1/14 ноября). С. 14. (XLV). 

Письма к ближним. (Памяти отживших) // НВ. 1914. № 13881 
(2/15 ноября). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13883 (4/14 ноября). С. 5. 
(XLV); № 13885 (6/19 ноября). С. 5. (XLVI); № 13887 (8/21 ноября). 
С. 4. (XLVI). 

Письма к ближним. (Их культура и наша. – Отношение к 
войне) // НВ. 1914. № 13888 (9/22 ноября). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13890 (11/24 ноября).  
С. 5. (XLVII); № 13892 (13/26 ноября). С. 5. (XLVIII); № 13894 
(15/28 ноября). С. 4, 13; № 13897 (18 ноября / 1 дек.). С. 5; № 13899 
(20 ноября / 3 дек.). С. 5. (LIII); № 13901 (22 ноября / 5 дек.). С. 4–5. 

Письма к ближним. (Над могилой матери) // НВ. 1914. 
№ 13902 (23 ноября / 6 дек.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13904 (25 ноября / 8 дек.). 
С. 5; № 13906 (27 ноября / 10 дек.). С. 5. (LVI); № 13908 (29 ноября / 
12 дек.). С. 14. (LVII). 

Письма к ближним. (Памяти Л.А. Кассо. – Три кита школы) // 
НВ. 1914. № 13909 (30 ноября / 13 дек.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13911 (2/15 дек.). С. 6. 
(LIX); № 13913 (4/17 дек.). С. 5. (LX). 

Письма к ближним. (Памяти доброй женщины. – Не запус-
кайте культуры сердца) // НВ. 1914. № 13916 (7/20 дек.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13918 (9/22 дек.). С. 5. 
(LXII); № 13920 (11/24 дек.). С. 6. (LXIII). [Один абзац выбелен 
цензурой]; № 13922 (13/26 дек.). С. 13. (LXIV). 

Письма к ближним. (Около катастрофы. – Побольше зор-
кости) // НВ. 1914. № 13923 (14/27 дек.). С. 7. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13925 (16/29 дек.). С. 4. 
(LXV); № 13927 (18/31 дек.). С. 5. (LXVI). 

Письма к ближним. (Учители человечества. – Ново-класси-
ческая школа) // НВ. 1914. № 13935 (28 дек. / 10 янв. 1915). С. 7. 

Должны победить // НВ. 1914. № 13929 (20 дек. / 2 янв. 1915). 
С. 4–5; № 13932 (23 дек. / 5 янв.). С. 6. (LXVIII). [Два абзаца выбе-
лены цензурой]; № 13933 (24 дек. / 6 янв.). С. 21. (LXIX); № 13937 
(30 дек. / 12 янв.). С. 6. (LXXI); 
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1915 
 

Должны победить // НВ. 1915. № 13939 (1/14 янв.). С. 18. 
(LXXII); № 13941 (3/16 янв.). С. 12. (LXXIII). 

Письма к ближним. (Немецкая неверность. – Немецкий 
сверхчеловек) // НВ. 1915. № 13942 (4/17 янв.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 13944 (6/19 янв.). С. 5. 
(LXXIV); № 13946 (8/21 янв.). С. 4–5. (LXXV); № 13948 (10/23 янв.). 
С. 4–5. (LXXVI). 

Письма к ближним. (Гр. П.Н. Игнатьев. – Труд – просвети-
тель) // НВ. 1915. № 13949 (11/24 янв.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 13951 (13/26 янв.). С. 5–6. 
(LXXVII); № 13953 (15/28 янв.). С. 5–6. (LXXVIII); № 13955 
(17/30 янв.). С. 13. (LXXVIII). 

Письма к ближним. (Души народов. – Надо укрепляться) // 
НВ. 1915. № 13956 (18/31 янв.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 13958 (20 янв. / 2 февр.). 
С. 5. (LXXIX); № 13960 (22 янв. / 4 февр.). С. 4–5. (LXXVIII); 
№ 13962 (24 янв. / 6 февр.). С. 13. (LXXIX). 

Письма к ближним. (Корни культуры. – Прививка вкуса. – 
Хорошая почва) // НВ. 1915. № 13963 (25 янв. / 7 февр.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 13965 (27 янв. / 9 февр.). 
С. 3–4. (LXXX); № 13967 (29 янв. / 11 февр.). С. 6. (LXXX); 
№ 13969 (31 янв. / 13 февр.). С. 13. (LXXXI); № 13972 (3/16 февр.). 
С. 4. (LXXXII); № 13974 (5/18 февр.). С. 5. (LXXXIII); № 13976 
(7/20 февр.). С. 13–14. (LXXXIV). 

Письма к ближним. (Цепи Эвклида. – Мнение Шопенгауэра) // 
НВ. 1915. № 13977 (8/21 февр.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 13979 (10/23 февр.). С. 5–6. 
(LXXXVI); № 13981 (12/25 февр.). С. 4. (LXXXVII); № 13983 
(14/27 февр.). С. 13. (LXXXIX). 

Письма к ближним. (Обглоданные гусеницей. – Тянут в раб-
ство) // НВ. 1915. № 13984 (15/28 февр.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 13986 (17 февр. / 2 марта). 
С. 4. (LXXXIX); № 13988 (19 февр. / 4 марта). С. 5; № 13990 
(21 февр. / 6 марта). С. 12. (XCI). 

Письма к ближним. (Сложная власть. – Простая власть) // 
НВ. 1915. № 13991 (22 февр. / 7 марта). С. 6. 
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Должны победить // НВ. 1915. № 13993 (24 февр. / 9 марта). 
С. 4. (XCII); № 13995 (26 февр. / 11 марта). С. 4–5. (XCIII); № 13997 
(28 февр. / 13 марта). С. 12. (XCIV). 

Письма к ближним. (Памяти гр. С.Ю. Витте. – Нестойкая 
сила) // НВ. 1915. № 13998 (1/14 марта). С. 7. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14000 (3/16 марта). С. 5. 
(XCV); № 14002 (5/18 марта). С. 4–5. (XCVI); № 14004 (7/20 марта). 
С. 14. (XCVII). 

Письма к ближним. (Тужур-демонстрация. – О крестьянской 
хате) // НВ. 1915. № 14005 (8/21 марта). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14007 (10/23 марта).  
С. 6. (XCVIII); № 14009 (12/25 марта). С. 4–5. (XCIX); № 14011 
(14/27 марта). С. 4. (С). 

Письма к ближним. (Потемкин и Суворов. – Авантюризм) // 
НВ. 1915. № 14012 (15/28 марта). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14016 (19 марта / 1 апр.). 
С. 5. (CI); № 14018 (21 марта / 3 апр.). С. 21. (CII). 

Письма к ближним. (О чем он думал. – Что он любил) // НВ. 
1915. № 14019 (22 марта / 4 апр.). С. 7. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14020 (24 марта / 6 апр.). 
С. 3. (CIV); № 14022 (26 марта / 8 апр.). С. 4–5. (CIV); № 14024 
(28 марта / 10 апр.). С. 5. (CV); № 14027 (31 марта / 13 апр.). С. 4–5. 
(CVI); № 14029 (2/15 апр.). С. 4. (CVII); № 14031 (4/17 апр.). С. 4. 

Письма к ближним. (Наша роль. – Мирные победы) // НВ. 
1915. № 14032 (5/18 апр.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14034 (7/20 апр.). С. 5. (CIX); 
№ 14036 (9/22 апр.). С. 6. (CX); № 14038 (11/24 апр.). С. 13. (CXI). 

Письма к ближним. (Опасное соседство. – Пойманный Ле-
виафан) // НВ. 1915. № 14039 (12/25 апр.). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14041 (14/27 апр.). С. 5. 
(CXII). [Два абзаца выбелены цензурой]; № 14043 (16/29 апр.). 
С. 4–5. (CXIII); № 14045 (18 апр. / 1 мая). С. 14. (CXIV). 

Письма к ближним. (Гений насмешки. – Воспитание чело-
вечности) // НВ. 1915. № 14046 (19 апр. / 2 мая). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14048 (21 апр. / 4 мая). С. 5. 
(CXV); № 14050 (23 апр. / 6 мая). С. 5. (CXVI); № 14052 (25 апр. / 
8 мая). С. 13. (CXVI). 
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Письма к ближним. (Старые дрожжи. – Новые дрожжи) // 
НВ. 1915. № 14053 (26 апр. / 9 мая). С. 7. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14055 (28 апр. / 11 мая). 
С. 5. (CXVIII). 

Кто клевещет? // НВ. 1915. № 14057 (30 апр. / 13 мая). С. 4–5. 
Должны победить // НВ. 1915. № 14059 (2/15 мая). С. 13. 

(CXIX). 
Письма к ближним. (Что мы можем знать. – Что нужно пом-

нить) // НВ. 1915. № 14060 (3/16 мая). С. 6. [Один абзац выбелен 
цензурой]. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14062 (5/18 мая). С. 4–5. 
(CXX); № 14064 (7/20 мая). С. 4. (CXX); № 14066 (9/22 мая). С. 13. 
(CXXI); № 14068 (12/25 мая). С. 5. (CXXIV); № 14070 (14/27 мая). 
С. 4–5. (CXX). 

Письма к ближним. (Зовет природа) // НВ. 1915. № 14073 
(17/30 мая). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14075 (19 мая / 1 июня). 
С. 4. (CXXVII); № 14077 (21 мая / 3 июня). С. 4. (CXXVIII); № 14079 
(23 мая / 5 июня). С. 4. (CXXIX). 

Письма к ближним. (В царстве теней. – Одоление зла) // НВ. 
1915. № 14080 (24 мая / 6 июня). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14082 (26 мая / 8 июня). 
С. 4. (CXXX); 14084 (28 мая / 10 июня). С. 4–5. (CXXXI); № 14086 
(30 мая / 12 июня). С. 13. (CXXXII); № 14089 (2/15 июня). С. 4–5. 
(CXXXII); № 14091 (4/17 июня). С. 4–5. (CXXXIII); № 14093 
(6/19 июня). С. 13. (CXXXIV); № 14097 (10/23 июня). С. 5. (CXXXV); 
№ 14098 (11/24 июня). С. 4. (CXXXVI); № 14100 (13/26 июня). 
С. 4, 13. (CXXXVIII). 

Письма к ближним. (Философские диалоги. – Блаженны ни-
щие духом. – Блаженны алчущие правды) // НВ. 1915. № 14101 
(4/27 июня). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14103 (16/29 июня). С. 4–5. 
(CXXXVIII). [Два абзаца выбелены цензурой]; № 14105 (18 июня / 
1 июля). С. 5. (CXXXIX); № 14107 (20 июня / 3 июля). С. 4–5. (CXL). 

Письма к ближним. (Философские диалоги. – Побольше соз-
нания) // НВ. 1915. № 14108 (21 июня / 4 июля). С. 5. 
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Должны победить // НВ. 1915. № 14110 (23 июня / 6 июля). 
С. 4. (CXLI); № 14112 (25 июня / 8 июля). С. 4; № 14114 (27 июня / 
10 июля). С. 4–5. 

Письма к ближним. (Философские диалоги. – Иерусалим, 
избивающий своих пророков) // НВ. 1915. № 14115 (28 июня / 
11 июля). С. 6. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14118 (1/14 июля). С. 4–5. 
(CXLIV); № 14119 (2/15 июля). С. 4–5. (CXLV); № 14121 (4/17 июля). 
С. 4. (CXLV); № 14124 (7/20 июля). С. 4–5. (CXLVII); № 14126 
(9/22 июля). С. 4. (CXLVII); № 14128 (11/24 июля). С. 4. 

Письма к ближним. (Источник мужества. – Свобода  
правды) // НВ. 1915. № 14129 (12/25 июля). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14131 (14/27 июля). С. 5. 
(CXLV); № 14133 (16/29 июля). С. 3. (CXLV); № 14135 (18/31 июля). 
С. 13. (CXLVII); № 14138 (21 июля / 3 авг.). С. 5–6. (CLIII). 

Письма к ближним. (Вечно женственное. – Вечно мужест-
венное) // НВ. 1915. № 14143 (26 июля / 8 авг.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14145 (28 июля / 10 авг.). 
С. 4. (CLVI); № 14152 (4/17 авг.). С. 5. (CLVII); № 14154 (6/19 авг.). 
С. 4. (CLIX); № 14159 (11/24 авг.). С. 5. (CLX); № 14163 (15/28 авг.). 
С. 13. (CLXI). 

Письма к ближним. (Вечный мир. – Моя теория) // НВ. 1915. 
№ 14164 (16/29 авг.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14166 (18/31 авг.). С. 5. 
(CLX); № 14168 (20 авг./2 сент.). С. 5. (CLXI); № 14170 (22 авг. / 
4 сент.). С. 13. (CLXII). 

Письма к ближним. (О лучшем будущем. – Источник рево-
люции) // НВ. 1915. № 14171 (28 авг. / 5 сент.). С. 5. 

Должны победить // НВ. 1915. № 14175 (27 авг. / 9 сент.). 
С. 5. (CLXIII). 

Дороговизна // НВ. 1915. № 14177 (29 авг. / 11 сент.). С. 13. 
Седьмая держава. [«Намечается всемирная организация 

“седьмой великой державы” – печати…»] // НВ. 1915. № 14180 
(1/14 сент.). С. 5. 

Исполнительное бессилие // НВ. 1915. № 14182 (3/16 сент.). 
С. 5. 

Причина отсталости // НВ. 1915. № 14184 (5/18 сент.). С. 13. 
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Письма к ближним (Сто двадцать дивизий. – Бог земли рус-
ской) // НВ. 1915. № 14185 (6/19 сент.). С. 5. 

Как гасят жгучие вопросы // НВ. 1915. № 14187 (8/21 сент.). 
С. 5. 

Копают яму // НВ. 1915. № 14191 (12/25 сент.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Сильные люди. – Последний романтик. 

[По поводу кончины М.Г. Савиной и П.Н. Дурново]) // НВ. 1915. 
№ 14192 (13/26 сент.). С. 5. 

Трибун народный. [«Скончался Михаил Дмитриевич Челы-
шев…»] // НВ. 1915. № 14194 (15/28 сент.). С. 4–5. 

Формула жизни // НВ. 1915. № 14196 (17/30 сент.). С. 4. 
Не ведают, какого они духа // НВ. 1915. № 14198 (19 сент. / 

2 окт.). С. 4, 13. (I); № 14203 (24 сент. / 7 окт.). С. 4–5. (II). 
Гнойный нарыв. [«Чудовищный процесс Арцыбашева и  

консисторских протоиереев еще раз приподнимает занавес над  
одним из самых смрадных углов нашего церковно-общественного 
быта…»] // НВ. 1915. № 14205 (26 сент. / 9 окт.). С. 13. 

Письма к ближним. (Старые мысль. – Шепот Мефистофеля. – 
С Богом не спорьте) // НВ. 1915. № 14206 (27 сент. / 10 окт.). С. 5. 

Музей войны // НВ. 1915. № 14212 (3/16 окт.). С. 4. 
Письма к ближним. (На судейском посту. [Полустолетний 

юбилей А.Ф. Кони]. – Судьи эпикурейской школы) // НВ. 1915. 
№ 14213 (4/17 окт.). С. 5. 

Деньги и спирт // НВ. 1915. № 14215 (6/19 окт.). С. 4. 
Четвертый враг // НВ. 1915. № 14217 (8/21 окт.). С. 4. 
Домогательства справа // НВ. 1915. № 14219 (10/23 окт.). 

С. 13–14. 
Письма к ближним. (Отец лжи и его дети. – Нечто маниа-

кальное. – Парламент мнений) // НВ. 1915. № 14220 (11/24 окт.). 
С. 5. 

Экзамен общественности // НВ. 1915. № 14222 (13/26 окт.). 
С. 4. 

В предрассветных сумерках // НВ. 1915. № 14226 (17/30 окт.). 
С. 13. 

Письма к ближним. (В те великие дни. – Бесчестный ток) // 
НВ. 1915. № 14227 (18/31 окт.). С. 5. 

Уход за реформой // НВ. 1915. № 14229 (20 окт. / 2 ноября). 
С. 4–5. 
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Затор властей // НВ. 1915. № 14231 (22 окт. / 4 ноября). С. 4. 
Письма к ближним. (Суд над предками. – Суд или само-

суд?) // НВ. 1915. № 14234 (25 окт. / 7 ноября). С. 4. 
Ремонт здоровья // НВ. 1915. № 14236 (27 окт. / 9 ноября). С. 4. 
Выход из строя // НВ. 1915. № 14238 (29 окт. / 11 ноября). С. 4. 
Экономия и порядок // НВ. 1915. № 14240 (31 окт. / 

13 ноября). С. 13–14. 
Письма к ближним. (Национальная комедия. – Зеркало и ро-

жа) // НВ. 1915. № 14241 (1/14 ноября). С. 5. 
Машинная война // НВ. 1915. № 14243 (3/16 ноября). С. 4–5. 
Хозяйство на рельсах // НВ. 1915. № 14245 (5/18 ноября). 

С. 5. 
Побольше труда и жертв // НВ. 1915. № 14250 (10/23 ноября). 

С. 4–5. 
Старатели и докладчики // НВ. 1915. № 14252 (12/25 ноября). 

С. 5. 
Накопление и удар // НВ. 1915. № 14254 (14/27 ноября). С. 13. 
Письма к ближним. (Метафизика пьянства. – Не упивайтеся 

вином…) // НВ. 1915. № 14255 (15/28 ноября). С. 5. 
Сословное воспитание // НВ. 1915. № 14259 (19 ноября / 

2 дек.). С. 5. 
Они укрепляются // НВ. 1915. № 14261 (21 ноября / 4 дек.). 

С. 13. 
Письма к ближним. (Культ фразы. – Утомительное шутов-

ство) // НВ. 1915. № 14262 (22 ноября / 5 дек.). С. 5. 
Крайне-правая метафизика // НВ. 1915. № 14264 (24 ноября / 

7 дек.). С. 4–5. 
Кочующая иерархия // НВ. 1915. № 14266 (26 ноября / 

9 дек.). С. 4. 
Перегрузка на правый борт // НВ. 1915. № 14268 (28 ноября / 

11 дек.). С. 13. 
Письма к ближним. (Великое обновление. – Крещение ог-

нем) // НВ. 1915. № 14269 (29 ноября / 12 дек.). С. 6. 
Перелом истории // НВ. 1915. № 14271 (1/14 дек.). С. 4. 
Пятикрылый дракон // НВ. 1915. № 14273 (3/16 дек.). С. 4. 
Меры против разорения // НВ. 1915. № 14275 (5/18 дек.). С. 13. 
Письма к ближним. (Нужна ли политика. – Церковь, как 

нравственная сила) // НВ. 1915. № 14276 (6/19 дек.). С. 5. 
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Оса и жук // НВ. 1915. № 14278 (8/21 дек.). С. 4. 
Перед грозой // НВ. 1915. № 14280 (10/23 дек.). С. 4. 
Леченье грязью // НВ. 1915. № 14282 (12/25 дек.). С. 13. 
Письма к ближним. (Вниманию толстяков) // НВ. 1915. 

№ 14283 (13/26 дек.). С. 6. 
Политика слов и дел // НВ. 1915. № 14285 (15/28 дек.). С. 5–6. 
Воспитание людей власти // НВ. 1915. № 14287 (17/30 дек.). 

С. 4. 
Письма к ближним. (Солнечная сказка. – Нечто психиатри-

ческое) // НВ. 1915. № 14290 (20 дек. / 2 янв.). С. 6. 
Предсказание о дешевизне // НВ. 1915. № 14291 (22 дек. / 

4 янв.). С. 5. 
Борьба за хлеб // НВ. 1915. № 14294 (24 дек. / 6 янв.). С. 4–5. 
Дети из сказки // НВ. 1915. № 14295 (25 дек. / 7 янв.). С. 9. 

 
1916 

 
Страх перед новизной // НВ. 1916. № 14302 (2/15 янв.). С. 4. 
Письма к ближним. (Новая трибуна) // НВ. 1916. № 14303 

(3/16 янв.). С. 5. 
Развитие энергии // НВ. 1916. № 14305 (5/18 янв.). С. 4. 
Близятся сроки // НВ. 1916. № 14307 (7/20 янв.). С. 4–5. [Не-

сколько абзацев выбелены цензурой]. 
Железный век // НВ. 1916. № 14308 (9/22 янв.). С. 13. (I); 

№ 14312 (12/25 янв.). С. 4. (II). 
Уездные затруднения // НВ. 1916. № 14310 (10/23 янв.). С. 6. 
Письма к ближним. (Крайности сходятся. – Что говорит ис-

тория) // НВ. 1916. № 14317 (17/30 янв.). С. 5. 
Очаги культуры // НВ. 1916. № 14319 (19 янв. / 1 февр.). 

С. 3–4. 
Стратегия власти // НВ. 1916. № 14321 (21 янв. / 3 февр.). 

С. 4. 
Опыт войны // НВ. 1916. № 14323 (23 янв. / 5 февр.). С. 4. 
Письма к ближним. (Борьба стилей. – Потеря стиля) // НВ. 

1916. № 14324 (24 янв. / 6 февр.). С. 5. 
Столичное безголовье // НВ. 1916. № 14328 (28 янв. / 

10 февр.). С. 4–5. 
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Новый период войны // НВ. 1916. № 14330 (30 янв. / 
12 февр.). С. 13. 

Письма к ближним. (Что такое национализм. – Драгоценное 
накопление) // НВ. 1916. № 14331 (31 янв. / 13 февр.). С. 5. 

В когтях дороговизны // НВ. 1916. № 14333 (2/15 февр.). С. 4. 
Облегчение школы // НВ. 1916. № 14335 (7/14 февр.). С. 5. 
На великом пути // НВ. 1916. № 14337 (6/19 февр.). С. 4. 
Письма к ближним. (Голос из древности. – Происхождение 

слова «крамола») // НВ. 1916. № 14338 (7/20 февр.). С. 5. 
Печать и парламент // НВ. 1916. № 14342 (11/24 февр.). С. 6. 
Требование правых и левых // НВ. 1916. № 14344 (13/26 февр.). 

С. 14–15. 
Очередное и неотложное // НВ. 1916. № 14347 (16/29 февр.). 

С. 5–6. 
Картины войны // НВ. 1916. № 14349 (18 февр. / 2 марта). 

С. 4–5. 
Письма к ближним. (Спор о красоте. – Родное и двоюрод-

ное) // НВ. 1916. № 14350 (19 февр. / 3 марта). С. 5. 
Продовольственная политика // НВ. 1916. № 14351 (20 февр. / 

4 марта). С. 4, 13. 
Города и огороды // НВ. 1916. № 14354 (23 февр. / 7 марта). 

С. 4–5. 
Дума в опасности // НВ. 1916. № 14356 (25 февр. / 9 марта). 

С. 5. 
Письма к ближним. (Холодные и теплые страны. – Ещё об 

А.С. Суворине. – Горькая наша участь) // НВ. 1916. № 14359 
(28 февр. / 12 марта). С. 5. 

Припертые к стене // НВ. 1916. № 14363 (3/16 марта). С. 5. 
(I); № 14365 (5/18 марта). С. 13–14. (II). 

Письма к ближним. (Канун весны. – Животворящий свет) // 
НВ. 1916. № 14366 (6/19 марта). С. 5. 

Голоса из деревни // НВ. 1916. № 14370 (10/23 марта). С. 4. 
Полгода совещаний // НВ. 1916. № 14372 (12/25 марта). 

С. 13–14. 
Письма к ближним. (Величавое в искусстве. [«На днях Рос-

сия понесла большое поражение: скончался Василий Иванович 
Суриков. Он – национальная наша гордость…»]. – От малого до 
великого) // НВ. 1916. № 14373 (13/26 марта). С. 6. 
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Заслон весны // НВ. 1916. № 14375 (15/28 марта). С. 5. 
Поход на роскошь // НВ. 1916. № 14377 (17/30 марта). С. 5. 
Экзамен общественности // НВ. 1916. № 14379 (19 марта / 

1 апр.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Честные люди. – Пестрая эпоха) // НВ. 

1916. № 14380 (20 марта / 2 апр.). С. 5. 
Нужен ли кремль. [«…Я хотел бы здесь повести речь о  

некоем невидимом кремле, представляемом 1886 и следующими 
статьями устава уголовного судопроизводства…»] // НВ. 1916. 
№ 14382 (22 марта / 4 апр.). С. 5–6. 

Отчего бедна Россия // НВ. 1916. № 14384 (24 марта / 6 апр.). 
С. 4. 

Союз с наукой // НВ. 1916. № 14386 (26 марта / 8 апр.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Памяти М.М. Ковалевского. – Великий 

книжник) // НВ. 1916. № 14387 (27 марта / 9 апр.). С. 5. 
Неиспользованные силы // НВ. 1916. № 14391 (31 марта / 

13 апр.). С. 4. 
Ни пройти, ни проехать // НВ. 1916. № 14393 (2/15 апр.). С. 4. 
Письма к ближним. (Среди философов. – Нужно ли отчаи-

ваться) // НВ. 1916. № 14394 (3/16 апр.). С. 6. 
Завещание Л.Ф. Шухтана // НВ. 1916. № 14396 (5/18 апр.). 

С. 5. 
Россия в Азии // НВ. 1916. № 14398 (7/20 апр.). С. 4–5. 
Душегубы и ротозеи // НВ. 1916. № 14400 (9/22 апр.). С. 4, 21. 
Письма к ближним. (Среди благочестивых. – Небогатые ду-

хом) // НВ. 1916. № 14407 (17/30 апр.). С. 5. 
Как мы работаем. [По поводу столетнего юбилея русского 

перевода Библии] // НВ. 1916. № 14409 (19 апр. / 2 мая). С. 3–4. 
Права без обязанностей // НВ. 1916. № 14411 (21 апреля / 

4 марта). С. 4. 
Мнимое и действительное богатство // НВ. 1916. № 14413 

(23 апр. / 6 мая). С. 4. 
Письма к ближним. (Происхождение гениальности. – Сво-

бодное дыхание) // НВ. 1916. № 14414 (24 апр. / 7 мая). С. 4. 
Молот и меч // НВ. 1916. № 14416 (26 апр. / 9 мая). С. 3–4. 
Машина старой системы // НВ. 1916. № 14418 (28 апр. / 

11 мая). С. 4. 
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Министерское воззвание // НВ. 1916. № 14420 (30 апр. / 
13 мая). С. 4, 13. 

Письма к ближним. (За спиной героев. – Кустарный яд. – 
Спасайте народ немедля!) // НВ. 1916. № 14421 (1/14 мая). С. 5. 

Немецкие планы // НВ. 1916. № 14423 (3/16 мая). С. 3–4. 
Словеса лукавствия. (I) // НВ. 1916. № 14425 (5/18 мая).  

С. 3–4. 
«Пророки» и держиморды // НВ. 1916. № 14427 (7/20 мая). 

С. 4, 13. [Два абзаца выбелены цензурой]. 
Письма к ближним. (Золотое сердце. – Накопление разума) // 

НВ. 1916. № 14428 (8/21 мая). С. 4. 
Чего хотят Поляки // НВ. 1916. № 14430 (10/23 мая). С. 4. 
Изо всех сил // НВ. 1916. № 14432 (12/25 мая). С. 4. 
Удар по ногам // НВ. 1916. № 14434 (14/27 мая). С. 4. [Много 

мест выбелено цензурой]. 
Письма к ближним. (Антиподы. – Победа без пулеметов) // 

НВ. 1916. № 14435 (15/28 мая). С. 5. 
Глупое положение // НВ. 1916. № 14437 (17/30 мая). С. 4. 
Новые орудия войны // НВ. 1916. № 14439 (19 мая / 1 июня). 

С. 4. 
Подъем энергии // НВ. 1916. № 14441 (21 мая / 3 июня). С. 4. 
Ютландское сражение // НВ. 1916. № 14444 (24 мая / 

6 июня). С. 5. 
Словеса лукавствия. (II) // НВ. 1916. № 14446 (26 мая / 

8 июня). С. 4. 
Развитие труда // НВ. 1916. № 14448 (28 мая / 10 июня). С. 4. 
Письма к ближним. (Дорожные заметки) // НВ. 1916. № 14448 

(29 мая / 11 июня). С. 3. 
Задний ум г. Маркова 2-го // НВ. 1916. № 14451 (31 мая / 

13 июня). С. 4. 
Культурный мессианизм. (I) // НВ. 1916. № 14457 (6/19 июня). 

С. 3–4. 
Сословная рознь. (I) // НВ. 1916. № 14458 (7/20 июня). С. 4–5. 
Экономический союз // НВ. 1916. № 14460 (9/22 июня). С. 4. 
Прилив рабочих сил // НВ. 1916. № 14462 (11/24 июня). С. 13. 
Письма к ближним. (Философская сказка) // НВ. 1916. 

№ 14463 (12/25 июня). С. 5. 
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Сословная рознь. (II). (Письмо крестьянина. – Нужна ли нам 
сословная рознь?) // НВ. 1916. № 14465 (14/27 июня). С. 4–5. 

Надломы войны // НВ. 1916. № 14467 (16/29 июня). С. 4. 
Канадские чудеса // НВ. 1916. № 14469 (18 июня / 1 июля). 

С. 4. (I); № 14472 (21 июня / 4 июля). С. 5–6. (II). 
Письма к ближним. (Философская сказка. (II). – Смешение 

понятий) // НВ. 1916. № 14470 (19 июня / 2 июля). С. 6. 
Прирост питания // НВ. 1916. № 14474 (23 июня / 6 июля). 

С. 4. 
Новый удар. (Оборона и наступление. – Последняя ставка 

врагов) // НВ. 1916. № 14476 (25 июня / 8 июля). С. 13. 
Письма к ближним. (Философская сказка. – Еще о чудесах) // 

НВ. 1916. № 14477 (26 июня / 9 июля). С. 5. 
Бредовая логика. (Откровение князя Бюлова. – Немецкие  

социал-демократы и война) // НВ. 1916. № 14479 (28 июня / 
11 июля). С. 4. 

Культурный мессианизм. (II) // НВ. 1916. № 14481 (30 июня / 
13 июля). С. 3. 

Служба героев // НВ. 1916. № 14483 (2/15 июля). С. 4. 
Письма к ближним. (Философская сказка. – Конец сказки) // 

НВ. 1916. № 14485 (4/17 июля). С. 4. 
Новые пути. (Последствия войны. – Меры против дурных 

последствий войны) // НВ. 1916. № 14486 (5/18 июля). С. 3–4. 
Памяти И.И. Мечникова // НВ. 1916. № 14490 (9/22 июля). С. 4. 
Что неотложно. (I). (Предлагаемые реформы. – Настоящая 

нужда) // НВ. 1916. № 14493 (12/25 июля). С. 4. 
Что неотложно. (II) // НВ. 1916. № 14495 (14/27 июля). С. 4. 
Что нужно менять // НВ. 1916. № 14497 (16/29 июля). С. 4, 13. 
Разгаданные неизвестные // НВ. 1916. № 14500 (19 июля / 

1 авг.). С. 3–4. 
Итоги двух лет // НВ. 1916. № 14502 (21 июля / 3 авг.). С. 4. 
Долг печати // НВ. 1916. № 14504 (23 июля / 5 авг.). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Русские нибелунги. – Делатели мира) // 

НВ. 1916. № 14505 (24 июля / 6 авг.). С. 5. 
Не упустить бы времени // НВ. 1916. № 14507 (26 июля / 

8 авг.). С. 4. 
Как пережить нужду // НВ. 1916. № 14509 (28 июля / 10 авг.). 

С. 4. 
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Подготовка разгрома немцев // НВ. 1916. № 14511 (30 июля / 
12 авг.). С. 4. 

Пружина труда народного // НВ. 1916. № 14514 (2/15 авг.). 
С. 3–4. 

Возможные осложнения // НВ. 1916. № 14518 (6/19 авг.). С. 4. 
Письма к ближним. (Брюзга. – Свеча Симеона Гордого) // 

НВ. 1916. № 14519 (7/20 авг.). С. 5. 
Власть спекуляции // НВ. 1916. № 14521 (9/22 авг.). С. 4. 
Англия отвечает // НВ. 1916. № 14523 (11/24 авг.). С. 4. 
Столица в паутине // НВ. 1916. № 14525 (13/26 авг.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Люди переднего ума. – Мародеры про-

шлого) // НВ. 1916. № 14526 (14/27 авг.). С. 5. 
Химическое возрождение в России // НВ. 1916. № 14530 

(18/31 авг.). С. 4. (I); № 14532 (20 авг. / 2 сент.). С. 4. (II). 
Расчлененная война // НВ. 1916. № 14535 (23 авг. / 5 сент.). 

С. 5. 
Культурный мессианизм. (III) // НВ. 1916. № 14537 (25 авг. / 

7 сент.). С. 4–5. 
Дальневосточное примирение // НВ. 1916. № 14539 (27 авг. / 

9 сент.). С. 4. 
Экономическая тирания // НВ. 1916. № 14542 (30 авг. / 

12 сент.). С. 4. 
Сахарные пожелания // НВ. 1916. № 14544 (1/14 сент.). С. 4. 
Единое на потребу // НВ. 1916. № 14546 (3/16 сент.). С. 3–4. 
Америка и Россия // НВ. 1916. № 14549 (6/19 сент.). С. 4. 
Право правды // НВ. 1916. № 14551 (8/21 сент.). С. 3–4. 
Исцеление России // НВ. 1916. № 14553 (10/23 сент.). С. 4. 
Третья осень // НВ. 1916. № 14556 (13/26 сент.). С. 3–4. 
Разноголосица // НВ. 1916. № 14558 (15/28 сент.). С. 3–4. 
Письма к ближним. (Автор Обломова. – Тяжелая загадка) // 

НВ. 1916. № 14561 (18 сент. / 1 окт.). С. 5. 
Важный опыт // НВ. 1916. № 14563 (20 сент. / 3 окт.). С. 3–4. 
Сорвался с крюка // НВ. 1916. № 14565 (22 сент. / 5 окт.). С. 4. 
Тоже шкурный вопрос // НВ. 1916. № 14567 (24 сент. / 

7 окт.). С. 13–14. 
Письма к ближним. (Архивная работа. – Вечно-старые  

типы) // НВ. 1916. № 14568 (25 сент. / 8 окт.). С. 6. 
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Крестовый поход // НВ. 1916. № 14570 (27 сент. / 10 окт.). 
С. 3. 

Подводная война // НВ. 1916. № 14572 (29 сент. / 12 окт.). 
С. 3–4. 

Власть колдовства. [По поводу «отшумевшего процесса 
бывшей актрисы Пуаре с ее мужем гр. Орловым-Давыдовым»] // 
НВ. 1916. № 14574 (1/14 окт.). С. 4. 

Письма к ближним. (Еще о волшебном. – Что достоверно) // 
НВ. 1916. № 14575 (2/15 окт.). С. 4. 

Миллионный вопрос // НВ. 1916. № 14577 (4/17 окт.). С. 4. 
Нужна ли программа // НВ. 1916. № 14579 (6/19 окт.). С. 3. 
Потомство Прометея // НВ. 1916. № 14581 (8/21 окт.). С. 4. 
Письма к ближним. (Подбор талантов. – Большой корабль) // 

НВ. 1916. № 14582 (9/22 окт.). С. 5. 
Народные сироты // НВ. 1916. № 14584 (11/24 окт.). С. 4–5. 
Беспокойная зима // НВ. 1916. № 14586 (13/26 окт.). С. 4. 
Центр и план // НВ. 1916. № 14589 (16/29 окт.). С. 4–5. 
Письма к ближним. (Нынешняя молодежь. – Будьте пораз-

борчивей) // НВ. 1916. № 14593 (20 окт. / 2 ноября). С. 6. 
Семнадцатое октября // НВ. 1916. № 14594 (21 окт. / 

3 ноября). С. 5. 
Священное единение // НВ. 1916. № 14595 (22 окт. / 4 ноября). 

С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Мечта и действительность. – Чего до-

биваются немцы) // НВ. 1916. № 14596 (23 окт. / 5 ноября). С. 5. 
Ответ Славянам // НВ. 1916. № 14598 (25 окт. / 7 ноября). 

С. 4–5. 
Фальшивая монета // НВ. 1916. № 14600 (27 окт. / 9 ноября). 

С. 4. 
Драма военнопленных // НВ. 1916. № 14602 (29 окт. / 

11 ноября). С. 4, 13. 
Письма к ближним. (Идеалы молодежи. – Идеалы и нормы) // 

НВ. 1916. № 14603 (30 окт. / 12 ноября). С. 5. 
Нужно разобраться // НВ. 1916. № 14605 (1/14 ноября). С. 5. 

[Два абзаца выбелены цензурой]. 
Немецкая прививка // НВ. 1916. № 14607 (3/16 ноября).  

С. 4–5. 
Зимняя кампания // НВ. 1916. № 14609 (5/18 ноября). С. 13. 



 
Публикации М.О.Меньшикова в газете «Новое Время»: 1911–1917 гг. 201

Письма к ближним. (Памяти Сенкевича. – Польская Атлан-
тида) // НВ. 1916. № 14610 (6/19 ноября). С. 6. 

Преступные силы // НВ. 1916. № 14612 (8/21 ноября). С. 4. 
Дубинка и меч // НВ. 1916. № 14614 (10/23 ноября). С. 3–4. 
Грех Славянства // НВ. 1916. № 14616 (12/25 ноября). С. 13. 
Письма к ближним. (Памяти Джека Лондона. – Перестройка 

литературы) // НВ. 1916. № 14617 (13/26 ноября). С. 5. 
Камень преткновения // НВ. 1916. № 14619 (15/28 ноября). 

С. 4. 
Акцизное просвещение // НВ. 1916. № 14621 (17/30 ноября). 

С. 5. 
Нужно ли упразднять государство // НВ. 1916. № 14623 

(19 ноября / 2 дек.). С. 4, 13. 
Искреннее слово // НВ. 1916. № 14626 (22 ноября / 5 дек.). 

С. 5. 
Источник расстройства // НВ. 1916. № 14628 (24 ноября / 

7 дек.). С. 5–6. 
Успехи врагов // НВ. 1916. № 14630 (26 ноября / 9 дек.). 

С. 14–15. 
Маленькая хроника // НВ. 1916. № 14630 (26 ноября / 9 дек.). 

С. 16. Подпись: М.М. 
Письма к ближним. (Ткань души. – Абракадабра) // НВ. 

1916. № 14631 (27 ноября / 10 дек.). С. 6. 
Дело Витмера // НВ. 1916. № 14635 (1/14 дек.). С. 5–6. 
Красивая поза // НВ. 1916. № 14637 (3/16 дек.). С. 14. 
Письма к ближним. (Ученая демократия. – Непристойность) // 

НВ. 1916. № 14638 (4/17 дек). С. 8. 
Незаконченность // НВ. 1916. № 14640 (6/19 дек.). С. 6–7. 
В защиту раненых // НВ. 1916. № 14642 (8/21 дек.). С. 5. 
Философия и арифметика // НВ. 1916. № 14644 (10/23 дек.). 

С. 15. 
Письма к ближним. (Гоголевские нравы) // НВ. 1916. № 14645 

(11/24 дек.). С. 6. 
Сомнительный законопроект // НВ. 1916. № 14649 (15/28 дек.). 

С. 5. 
От Мильтона до наших дней // НВ. 1916. № 146651 

(17/30 дек.). С. 6. 
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Письма к ближним. (Темные лучи. – Особый промысел) // 
НВ. 1916. № 14652 (18/31 дек.). С. 6. 

Мрачные предсказания г. Милюкова // НВ. 1916. № 14654 
(20 дек. / 2 янв.). С. 6. 

Правосудие // НВ. 1916. № 14656 (22 дек. / 4 янв.). С. 5. 
30-й месяц войны // НВ. 1916. № 14658 (24 дек. / 6 янв.). 

С. 21. 
Письма к ближним. (Кривда и правда. (Рождественская 

быль). – От отца лжи – его дети) // НВ. 1916. № 14659 (25 дек. / 
7 янв.). С. 9. 

Славянские голоса // НВ. 1916. № 14660 (28 дек. / 10 янв.). 
С. 5. (I); № 14661(29 дек. / 11 янв.). С. 6. (II). 

Год подъема // НВ. 1916. № 14663 (31 дек. / 13 янв.). С. 14. 
 

1917 
 

Голос Англии // НВ. 1917. № 14666 (3/16 янв.). С. 4. 
Церковь и печать. (I) // НВ. 1917. № 14668 (5/18 янв.). С. 4. 
Печать и церковь. (II) // НВ. 1917. № 14670 (7/20 янв.). С. 13. 
Письма к ближним. (Памяти Ю.Д. Беляева) // НВ. 1917. 

№ 14671 (8/21 янв.). С. 5. 
Немцы прозревают // НВ. 1917. № 14673 (10/23 янв.). С. 3. 
Вмешательство Америки // НВ. 1917. № 14675 (12/25 янв.). 

С. 4–5. 
Обнищание // НВ. 1917. № 14677 (14/27 янв.). С. 13. 
Письма к ближним. (Мировая тема. – Как нам быть?) // НВ. 

1917. № 14678 (15/28 янв.). С. 5. 
Возможность осложнений // НВ. 1917. № 14680 (17/30 янв.). 

С. 4. 
Не любят правды // НВ. 1917. № 14682 (19 янв. / 1 февр.). С. 5. 
Темная история // НВ. 1917. № 14684 (21 янв. / 3 февр.). 

С. 5–6. 
Письма к ближним. (Вселенский язык. – О жизни будущего 

века) // НВ. 1917. № 14685 (22 янв. / 4 февр.). С. 6. 
Кризис войны // НВ. 1917. № 14687 (24 янв. / 6 февр.). С. 4. 
Исследование действительности // НВ. 1917. № 14691 (28 янв. / 

10 февр.). С. 5–6. 
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Террор и победа // НВ. 1917. № 14694 (31 янв. / 13 февр.). 
С. 5. 

Корень смуты // НВ. 1917. № 14696 (2/15 февр.). С. 5. 
Чего требуют правые // НВ. 1917. № 14698 (4/17 февр.). С. 4. 
Письма к ближним (В театре. – Поэт и чернь) // НВ. 1917. 

№ 14699 (5/18 февр.). С. 5. 
Тесное единение // НВ. 1917. № 14701 (7/30 февр.). С. 5. 
Два пути // НВ. 1917. № 14703 (9/22 февр.). С. 5. 
Откровение из Америки // НВ. 1917. № 14705 (11/24 февр.). 

С. 5. 
Кооперация властей // НВ. 1917. № 14709 (16 февр. / 

1 марта). С. 5. 
Последнее хвастовство // НВ. 1917. № 14711 (18 февр. / 

3 марта). С. 14. 
Письма к ближним. (П.П. Гнедич. [По поводу 40-летия его 

литературной деятельности]. – Политика и культура) // НВ. 1917. 
№ 14712 (19 февр. / 4 марта). С. 5. 

Суд истории // НВ. 1917. № 14714 (21 февр. / 6 марта). С. 4–5. 
Жалеть ли прошлого? // НВ. 1917. № 14720 (7/20 марта). С. 6. 
Три опасности // НВ. 1917. № 14722 (9/22 марта). С. 5. 
Речи к народу // НВ. 1917. № 14724 (11/24 марта). С. 4–5. (I); 

№ 14726 (14/27 марта). С. 5. (II). 
Кто кому изменил // НВ. 1917. № 14730 (18/31 марта). С. 13. 
Письма к ближним. (Голос Библии. – Шапка Мономаха) // 

НВ. 1917. № 14731 (19 марта / 1 апр.). С. 5. 
 
 

Статьи, подписанные криптонимом «М.»  
(не исключена их принадлежность М.О. Меньшикову) 

 
По поводу статьи «Кексгольмская железная дорога»  

[«В № 12598 “НВ” за подписью Р-ий»] // НВ. 1911. № 12608 
(20 апр. / 3 мая). С. 3. Подпись: М. 

Пример финляндской закономерности // НВ. 1911. № 12628 
(10/23 мая). С. 3. 

Женщина долга. [«Только что (12/25 июня) скончалась 
принцесса Клотильда, супруга принца Наполеона…»] // НВ. 1911. 
№ 12675 (27 июня / 10 июля). С. 2. Подпись: М. 
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Как Финляндцы благодарят за свободу печати // НВ. 1911. 
№ 12680 (2/15 июля). С. 3. Подпись: М. 

Русское судостроение // НВ. 1911. № 12689 (11/24 июля). 
С. 3. Подпись: М. 

Внешние известия. Рим, 28 августа (10 сентября). (Корреспон-
денция «НВ») // НВ. 1911. № 12742 (2/15 сент.). С. 3. Подпись: М. 

Художественная хроника. [«Мраморы Летнего сада стали 
неузнаваемы. Отбитые носы, плечи, ноги, руки и пр. приставлены, 
грязь очищена…»] // НВ. 1911. № 12761 (21 сент. / 4 окт.). С. 5. 
Подпись: М. 

«Свежо предание, да верится с трудом». (Иллюстрация статьям 
«Странный закон» (№ 12785) и «Охота на охоту» (№ 12789)) // НВ. 
1911. № 12795 (25 окт. / 7 ноября). С. 5. Подпись: М. 

Внешние известия. Рим, 21 июля (3 августа). (Корреспонден-
ция «Нового Времени») // НВ. 1912. № 13066 (28 июля / 10 авг.). 
С. 4. Подпись: М. 

Будемте справедливы // НВ. 1912. № 13090 (21 авг. / 3 сент.). 
С. 4. Подпись: М. 

«Государственны» ли русские. (Ответ г. Философову) // НВ. 
1912. № 13105 (5/18 сент.). С. 3. Подпись: М. (нечетко). 

На бирже // НВ. 1912. № 13119 (19 сент. / 2 окт.). С. 5. Под-
пись: М. 

Природные богатства России. [«Фельетон П.А. Маламы 
(№ 13034 “НВ”) затрагивает вопрос первостепенной важности, что 
автор говорит о хищническом истреблении пушного зверя, можно 
применить к пользованию природными богатствами вообще…»] // 
НВ. 1912. № 13138 (8/21 окт.). С. 4. Подпись: М. 

Памяти д-ра В.А. Гильтебрандт. (Письмо в редакцию) // НВ. 
1912. № 13195 (4/17 дек.). С. 6. Подпись: М. 

Русско-польские отношения // НВ. 1915. № 14071 (15/28 мая). 
С. 5. Подпись: М. [Неразборчиво, может быть: М.М.]. 

Вплотную, да не совсем // НВ. 1915. № 14255 (15/28 ноября). 
С. 5. Подпись: М. 

О настроении в армии // НВ. 1915. № 14299 (30 дек. / 12 янв.). 
С. 5. Подпись: М. 

Воевода Путник // НВ. 1916. № 14313 (13/26 янв.). С. 5.  
Подпись: М. 
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Библиографические новости. [«Предательство Болгарии. – 
Документальная история болгаро-сербской войны 1913 года и 
вступление Болгарии в лоно Германизма (1914–1915 гг.). Библио-
тека “Вечернего Времени”. Изд. Б.А. Суворина»] // НВ. 1916. 
№ 14325 (23 янв. / 5 февр.). С. 14. Подпись: М. 

Последнее покушение // НВ. 1916. № 14368 (8/21 марта). 
С. 4. Подпись: М. 

Отвергнутое снисхождение // НВ. 1916. № 14422 (2/15 мая). 
С. 4. Подпись: М. 

Препоны ликвидации // НВ. 1916. № 14428 (8/21 мая). С. 4. 
Подпись: М. 

Трофеи и герои великой войны. (На лекции П.И. Белавенца) // 
НВ. 1916. № 14584 (11/24 авг.). С. 6. Подпись: М. 

Прусское джентльменство // НВ. 1916. № 14656 (22 дек. / 
4 янв.). С. 6. Подпись: М. 

Скитания Штюрмера // НВ. 1917. № 14723 (10/23 марта). 
С. 6. Подпись: М. 

Офицеры. (Письмо в редакцию) // НВ. 1917. № 14734 
(23 марта / 5 апр.). С. 5. Подпись: М. или Н. [нечетко]. 

Вниманию не знаю кого // НВ. 1917. № 14772 (9/22 мая). 
С. 7. Подпись: М. 

В Красноярске. (Корреспонденция «Нового Времени») // НВ. 
1917. № 14797 (8/21 июня). С. 6. Подпись: М. 

 
 

Отклики в «Новом Времени» на статьи М.О. Меньшикова 
 

1903 
 

Евг. Марков. «Поэзия зоологической любви» // НВ. 1903. 
№ 9673 (7/20 февр.). С. 2–3. [«Редко я что читаю в газетах с таким 
удовольствием, часто и с наслаждением, как “Письма к ближним” 
г. Меньшикова, редко какому из современных публицистов я так 
искренно сочувствую, как этому талантливому писателю, мысли 
которого, всегда полные глубины и сердечности, в то же время 
вполне самобытны. <…> Кроме содержания своего, статьи г. Мень-
шикова мне в высшей степени симпатичны своею художествен-
ною формою, тонкостью и меткостью своих определений, яркою 
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пластичностью своих образцов и картин; – и что всего дороже – 
своим поэтическим настроением. <…> В настоящую минуту  
меня задел собственно не он, а его “философ”, беседовавший с 
ним на петербургских улицах в № 9654 “Нового Времени”, от  
19-го января…»]. 

В. Розанов. Ответ г. Меньшикову // НВ. 1903. № 9721 
(28 марта / 10 апр.). С. 2. 

 
1912 

 
В. Семенов. Русское народное представительство. (По поводу 

статьи М.О. Меньшикова «Дума о Думе») // НВ. 1912. № 13052 
(14/27 июля). С. 4, 13. 

 
1913 

 
Среди газет и журналов. [«Дополнением к статье М.О. Мень-

шикова “Пьяное одурение” могут служить следующие строки из 
“Рус. Инвлаида”…»] // НВ. 1913. № 13472 (13/26 сент.). С. 4. 

Мой ответ г. Меньшикову. [«О морских делах и о нашем 
флоте»] // НВ. 1913. № 13519 (30 окт. / 12 ноября). С. 5. Подпись: 
М-е. 

К. Берман. О «Доме Пирогова» // НВ. 1913. № 13573 (23 дек. / 
5 янв.). С. 4. [Упоминается статья М.О. Меньшикова «Письма к 
ближним: Прошлое. Настоящее. Будущее»]. 

 
1915 

 
Корпусный врач П. Покровский. Открытое письмо М. Мень-

шикову (18 марта 1915). [По поводу статьи «Должны победить» в 
№ 14009 от 12.03.1915] // НВ. 1915. № 14031 (4/17 апр.). С. 4. 

 
1916 

 
А. Бурнакин. На разных языках. (Ответ М.О. Меньшикову) // 

НВ. 1916. № 14338 (7/20 февр.). С. 5–6. 
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Г. Магула. О русском искусстве. [По поводу фельетона 
М.О. Меньшикова «Величие в искусстве»] // НВ. 1916. № 14376 
(17/30 марта). С. 6. 

Заметка Редакции «Нового Времени» и статья «Несколько 
слов по адресу Н.Н. Шебеко». [По поводу статьи М.О. Меньши-
кова «Кустарный яд»] // НВ. 1916. № 14440 (20 мая / 2 июня). С. 3. 

Ф. Крыштофович. М.О. Меньшикову философа с Безбород-
кинского проспекта послание // НВ. 1916. № 14586 (13/26 окт.). С. 5. 

Составление М.А. Бирюковой 
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