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ГОГОЛЬ – БЕЛИНСКИЙ. СПОР НА ВЕКА
«Выбранные места из переписки с друзьями». Зна-

менитая книга знаменитого писателя. Она вышла в 
свет в 1847 году. И – как написал Иван Ильин, «раз-
ражается буря». Наш современник, Владимир Воропа-
ев, уточняет: «…книга Гоголя … произвела в русском 
образованном обществе впечатление разорвавшейся 
бомбы». Книга крепко встряхнула это самое общество. 
Равнодушных не было. Отзывы шли лавиной. Обще-
ство раскололось. Сторонников у автора нашлось не-
много. Большинство сбилось в стаю непримиримых 
противников. И тот раскол до сих пор только ширится…

Отчего разгорелся сыр-бор?.. И почему пожар не 
утихает?..

Думается, состоялось вот что. Книга непростая, о 
насущном. Писатель пристально вгляделся в россий-
скую обыденность – и увиденное очень ему не понра-
вилось. Гоголь прямо заявил о сути написанного: «Раз-
берем дело, как оно есть». И далее – откровенно, без 
экивоков: «Вот уже почти полтораста лет протекло с 
тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чи-
стилищем просвещенья европейского, дал в руки нам 
все средства и орудья для дела, и до сих пор остают-
ся так же пустынны, грустны и безлюдны наши про-
странства. Отчего это? Кто виноват? Мы или прави-
тельство?..» 

Лев Сонин
(Окончание на стр. 2–7)

В.Г.Белинский Н.В.Гоголь

Пушкиниана поначалу вызы-
вает ассоциации с непроходимыми 
лесными дебрями, приводящими 
новичков в душевный трепет, по-
сле же оказывается сродни Бе-
ловежской пуще – столь же об-
ширной, сколь и обихоженной: 
этакий пример совмещенных зоо-
сада с дендропарком. Казалось бы, 
при столь тщательном обиходе, 
должно быть учтено все, но сколь 
ни приглядывайся, ни на одной та-
бличке или аншлаге так и не уви-
дишь надписи «Верейский» с по-
ясняющей информацией.

Дмитрий Сивков
(На стр. 8–11)

О КНЯЗЕ ВЕРЕЙСКОМ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Разговоры о так называе-
мых толстых журналах ведутся 
столько же времени, сколько су-
ществуют сами журналы. И это – 
постулат. Без предмета разговора 
невозможно было бы вести сам 
разговор. Другое дело – с какого 
ракурса мы обсуждаем предмет: 
ракурсы диктует время – в смыс-
ле исторический период – и цель 
разговора. 

Осмелюсь предложить не-
сколько размышлений о так назы-
ваемых толстых журналах.

Татьяна Богина
(На стр. 12–13)

КУКУШКА, КУКУШКА,  
СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ…ЧТЕНИЕ 

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НЕБО ВНУТРИ
Кыштымские корни Антона 

Карташёва

Вопрос, который А.В.Карташёв 
вынес в постановку проблемы, 
волновал не его одного. «Есть не-
разгаданная проблема русского 
религиозного сознания. Почему 
самое патетическое явление рус-
ской церковной жизни, подлинно 
народное религиозное движение 
XVII века, свелось к фанатиче-
скому стоянию за «старый» об-
ряд, т.е. за кажущийся пустяк? 
«Умру за батюшку аз!» – завопил 
православный русский, когда сама 
власть церковная тронула «еди-
ный аз», и пошел умирать на ко-
стры и на еще большую трагедию: 
на разрыв с церковью…»

Вячеслав Лютов
(На стр. 14–16)

Можете ли вы представить, что случится, если 
вдруг люди полностью перестанут читать... Мне 
кажется, что в этом случае люди перестанут быть 
людьми в том смысле, как мы сегодня это понима-
ем. То есть, они останутся живыми существами, но 
перестанут отличаться от прочих живых предста-
вителей природы. Что это значит? Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо понять, а что 
же нам дает чтение, в чем его смысл?

На самом первом плане стоит наша грамот-
ность. Чем меньше человек читает, тем он безгра-
мотнее. И сегодня ряды таких пополняются всё 
быстрее и плотнее. Что есть чтение? Это большая 
работа. И этой работе необходимо учиться. В шко-
ле ли, в семье ли, работая ли над собой – разни-
цы большой нет. Но традиции семейного чтения 
практически исчезли, в том числе и в силу эконо-
мических трудностей еще в начале 1990-х годов. 
Образование превратилось в коммерческий ларек, 
экзамены – в игру-угадайку. А сам человек, так и 
не научившись работать, даже если захочет, то с 
трудом сможет представить, что такое личное раз-
витие себя любимого.

Отсутствие чтения приведет к разрушению 
базы человеческих ценностей, которые, кстати, не 
имеют денежного эквивалента. И в силу этой при-
чины, в век прибавочной стоимости, на этот процесс 
просто никто не обращает внимания.

Без чтения становится проблематичной пере-
дача знаний. Именно знаний, а не информационного 
мусора, которым всё больше сегодня заполняется 
и телевидение, и культура, и вездесущий Интер-
нет. Как следствие наступает духовное обнищание. 
А ведь это та самая основа, на которой зиждется и 
воспитание чувств, и духовное развитие, и интел-
лектуальное движение, и морально-нравственные 

критерии, которые живое существо делают чело-
веком.

Почему сегодня всё чаще звучат утверждения, 
что Интернет полностью заменит книгу... Подобное 
мы уже проходили, утверждая, что однажды теле-
видение придет на смену театру... Но этого и не могло 
произойти, потому что у каждого вида – свои функ-
ции, и нога не заменит не только голову, но даже руку.

Современные технологии дают другое воспри-
ятие информации. В виртуальном Мире исчезает 
идея книги. Нет, не сама книга, а именно ее идея, 
когда нивелируются функции чтения книги подряд. 
И как одного целого. В этом случае книга перестает 
быть для человека учителем в высшем смысле этого 
слова, когда она дает ответы не только по конкрет-
ному запросу, введенному в поисковую строку, а 
даже на те вопросы, которые мы не задавали. В ито-
ге человек, переставая читать, теряет возможность 
накапливать знания, и что еще важнее – опыт. А 
без этого он перестает развиваться и думать. В ре-
зультате у него теряется способность формулиро-
вать мысль и – гибнет цивилизация чтения. На сме-
ну ей придет другая цивилизация, какой она будет 
– можно только догадываться.

Чтобы этого не произошло, в России разработа-
на Национальная программа поддержки и развития 
чтения. Она направлена на такие важные социаль-
ные институты, как повышение интеллектуального 
потенциала нации, развитие культуры и образова-
ния, сохранение языка, с помощью которых можно 
решать жизненно важные проблемы и достигать 
процветания во всех сферах человеческой жизни.

Материалы, представленные в этом номере га-
зеты, красноречиво доказывают необходимость 
чтения как важнейшего государственного инстру-
мента.
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Сказано резко, нелицеприятно. Ав-
тору горько. А он очень хочет добра сво-
ей стране. И дает дельные, ему кажется, 
советы – как, не сотрясая основ привыч-
ного уклада, переменить жизнь в России 
к лучшему. Он думал – люди прислуша-
ются и последуют им… 

Прочитали. Поэт и литературный 
критик Степан Шевырев писал: «В те-
чение двух месяцев по выходе книги она 
составляла любимый, живой предмет 
всеобщих разговоров. В Москве не было 
вечерней беседы, … где бы не толковали 
о ней, не раздавались бы жаркие споры, 
не читались бы из нее отрывки»... 

Но случилось не так, как предпола-
гал Гоголь. Его книга, умиротворяющие 
советы были отвергнуты, приняты в 
штыки. Не такого люди ждали от автора 
«Ревизора», «Мертвых душ». Гоголь пи-
шет: «Восточные, западные и нейтраль-
ные – все огорчились». Что говорить. 
Автор вошел в очень чувствительные 
сферы – близко коснулся настроений в 
обществе. А у людей на душе тягость и 
тревожная смута в мыслях. Совсем не-
давно звучали выстрелы на Сенатской 
площади, потом империя пережила по-
трясение от восстания Польши. Герцен 
пишет: «Как тяжела наша эпоха; все 
вокруг нас разлагается; все колеблет-
ся, ощущая головокружение и злока-
чественную лихорадку; самые мрачные 
предчувствия осуществляются с ужа-
сающей быстротой... Любой день может 
опрокинуть ветхое социальное здание 
Европы и увлечь Россию в бурный поток 
огромной революции»...

В стране все понимали – нужны 
перемены в отношениях власти и обще-
ства. И многим хотелось, как водится, у 
нетерпеливо жаждущих, чего бы пора-
дикальнее. А тут Гоголь со своими уми-
ряющими советами… Обманул ожида-
ния и тех, и этих, и иных…

Когда суждения о книге достигли са-
мого жаркого градуса, в вал недоброже-
лательных отзывов влилась разгромная 
рецензия Белинского. А потом и вовсе 
автор и критик обменялись неформаль-
ными посланиями. В личном письме пи-
сателю Белинский оценил книгу Гоголя 
намного жестче, нежели в опубликован-
ной рецензии. Цензура его никоим разом 
бы не пропустила. Однако почти сра-
зу по написании оно в многочисленных 
списках разошлось по стране. В середи-
не 1850-х Иван Аксаков писал родным: 
«Много я ездил по России: имя Белин-
ского известно каждому сколько-нибудь 
мыслящему юноше, всякому жажду-
щему свежего воздуха среди вонючего 
болота провинциальной жизни. Нет ни 
одного учителя гимназии в губернских 
городах, которые бы не знали наизусть 
письма Белинского к Гоголю…» И это 
при том, что за чтение и распростране-
ние письма могла последовать жестокая 
кара – как это случилось в 1849 году 
с молодым Достоевским… 

Гоголь не стерпел обидных слов от че-
ловека, который еще недавно называл его 
гениальным, первым литератором страны. 
Ответил. И тоже очень жестко. Настоль-
ко, что не отправил письмо, разорвал его в 
клочья. Но и оно стало широко известно… 

Крымская война, освобождение кре-
стьян, реформы Александра II приту-
шили те споры. И тридцать лет спустя 
после той знаменитой переписки Ни-
колай Некрасов издает поэму «Кому на 
Руси жить хорошо». В главке «Сельская 
ярмонка» поэт с огорчением сопоставил 
популярность в народе этих двух лите-
раторов с героем Ватерлоо и персона-
жем бульварного романчика.

«Эх! эх! придет ли времечко, …
Когда мужик не Блюхера 
И не милорда глупого – 
Белинского и Гоголя 
С базара понесет?.. 
Ой люди, люди русские! 
Крестьяне православные! 
Слыхали ли когда-нибудь 
Вы эти имена? 
То имена великие, 
Носили их, прославили 
Заступники народные! 
Вот вам бы их портретики 
Повесить в ваших горенках, 
Их книги прочитать»...

Издатель «Современника» сетует – 
нет былой тоски «по свежему воздуху», 
стихли некогда горячие споры… 

Только ненадолго. Нестроения ново-
го царствования. Японская война, Цуси-
ма. 1905 год у Зимнего дворца. И к столе-
тию рождения Гоголя вновь полыхнуло 
отголоском былых споров. Вспомнилось, 
что писали о том Герцен, Анненков, Ак-
саков, Толстой, Достоевский. Появились 
основательные труды Айхенвальда, 
Иванова-Разумника, Ильина, Гершен-
зона, других критиков…

Опять широкий разнобой мнений. 
Видно, высказанные Гоголем мысли 
столь колко впились в общественное 
сознание, что, как оно тогда всколых-
нулось, так и не может успокоиться. 
Взбудораженные читатели, критики по-
лыхнули новым потоком откликов...

Казалось бы, дела давно минувших 
дней. Но нет, и в наше время в России гре-
мят всё те же споры, всё о том же. И конца 
этим спорам не видится. В современных 
откликах, как и встарь, суждения опять 
разноречивы, неоднозначны. Равнодуш-
но просматривать их просто невозможно. 
Разгоряченные страсти авторов, исто-
вость отстаивания ими своих мнений. От-
чего же об этой книге Гоголя спорят уже 
почти два столетия?.. Что вызвало разно-
бой оценок?.. Не задать себе этот вопрос, 
«неравнодушный читатель» не смог… 
И тут же всплывает мысль – а знают ли 
многие из «оценщиков» про суть противо-
стояния Гоголя и Белинского. Припомни-
лось сказанное Ивановым-Разумником: 
«Широкая масса «читающей публики» 
знает и Белинского и вообще наших клас-
сиков только понаслышке и по школьным 
воспоминаниям»... 

Поэтому начнем, как говорится «ab 
ovo» – с иcтоков…

Как все начиналось

Последнее крупное сочинение Ни-
колая Василевича Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями» было 
отпечатано в Санкт-Петербурге в конце 
декабря 1846 года. Томик состоит из 32 
глав. Включает написанное с 1843 года. 
Но большая часть текстов датирована 
1845 и 1846 годами… Главы разнятся 
содержанием извлечений из перепи-
ски автора. Перечислим некоторые из 
заявленных в них тем: «Завещание», 
«Женщина в свете», «О переводе Жу-
ковским «Одиссеи», «Несколько слов о 
нашей церкви и духовенстве», «Споры» 
– о наших европейских и славянских 
началах», «Об одностороннем взгляде», 
«Нужно любить Россию», «Близоруко-
му приятелю», «Напутствие», «О суще-
стве русской поэзии». Книга поступила 

в продажу в самом начале 1847 года…
Новая книга оказалась настолько не-

похожей на все написанное ранее Гого-
лем, что читатели поначалу буквально 
оторопели от ее прочтения. А потом – 
общественность прорвало. Возмущен-
ные отзывы сыпались со всех сторон. 
Причем разные общественные круги не-
годовали каждый на свой лад. Кому на-
писанное представлялось проповедью, 
кому исповедью. Но раздражало почти 
всех. Тоном, содержанием, мыслями. 

Не будем касаться всех откликов. И 
сегодня, и тогда наибольший интерес 
вызывает у читателей оценка книги Бе-
линским. У него это сочинение вызвало 
более чем резкую отповедь. Причем свое 
недовольство критик изъяснил в двух 
эпистолах. Первая вышла статьей в 
журнале «Современник» (1847, № 2) под 
названием «Выбранные места из пере-
писки с друзьями Николая Гоголя». Она 
была более или менее пристойной. Сам 
критик о ней написал другу Боткину: 
«…статья о гнусной книге Гоголя могла 
бы выйти замечательно хорошею, если 
бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдать-
ся моему негодованию и бешенству». Во 
второй, письме, написанном уже в зару-
бежье личном послании Гоголю, Висса-
рион Григорьевич уже полностью «от-
дался» этим чувствам.

Гоголь не отмолчался, ответил Бе-
линскому. Причем ответил соответ-
ственно форме и тону эпистол крити-
ка. Похоже, поначалу писатель даже 
не совсем осознал, что хотел сказать 
критик. В июне 1847 года Гоголь пи-
сал Н.Я.Прокоповичу: «Я прочел на 
днях критику во 2-м No «Современни-
ка» Белинского. Он, кажется, принял 
всю книгу написанною на его собствен-
ный счет и прочитал в ней формальное 
нападение на всех разделяющих его 
мысли»… 

Более того, в письме, посланном Бе-
линскому из Остенде 10 августа 1847 
года, Гоголь смиренен: «Бог весть, мо-
жет быть, и в ваших словах есть часть 
правды». Более того, даже делает при-
миренческий шаг навстречу критикам: 
«Покуда мне показалось только то не-
преложной истиной, что я не знаю во-
все России, что многое изменилось с тех 
пор, как я в ней не был, что мне нужно 
почти сызнова узнавать все то, что ни 
есть в ней теперь»…

Сам писатель признает: «…я полу-
чил около пятидесяти разных писем по 
поводу моей книги: ни одно из них не 
похоже на другое, нет двух человек, со-
гласных во мненьях об одном и том же 
предмете, что опровергает один, то ут-
верждает другой. И между тем на вся-
кой стороне есть равно благородные и 
умные люди»… В июньском письме он 
пояснял Белинскому: «…Вы взглянули 
на мою книгу глазами рассерженного 
человека и потому почти всё приняли 
в другом виде… Я вовсе не имел в виду 
огорчить вас ни в каком месте моей кни-
ги». «Как это вышло, что на меня рас-
сердились все до единого в России, этого 
я покуда еще не могу сам понять. Вос-
точные, западные и нейтральные – все 
огорчились. Это правда, я имел в виду 
небольшой щелчок каждому из них... Я 
думал, что мне великодушно простят и 
что в книге моей зародыш примирения 
всеобщего, а не раздора»…

Но надежды на уразумение, приня-
тие критиком и обществом его суждений 
о состоянии дел в России у Гоголя быстро 
рухнули. Вскоре ему переслали другое 
«Письмо» от Белинского. Оно было на-
писано в июле 1847 года за границей, в 
Зальцбрунне. И уже без оглядки на цен-
зуру. Эта эпистола была подобна хлест-
кой пощечине. Не негодование, ярост-
ная озлобленность сквозила в каждой ее 
строке. Белинский сам объясняет при-
нятый им тон. Так и пишет: «…нельзя 
перенести оскорбленного чувства исти-
ны, человеческого достоинства; нельзя 
умолчать, когда под покровом религии 
и защитою кнута проповедуют ложь и 
безнравственность как истину и добро-
детель»... 

Суть претензий Белинского

Критик «уличает» писателя в абсо-
лютном непонимании своей страны. Ис-
ходит это, как он считает, от совершен-
ного незнания Гоголем происходящего 
в России. Пишет: «Вы столько уже лет 
привыкли смотреть на Россию из Ваше-
го прекрасного далека, а ведь известно, 
что ничего нет легче, как издалека ви-
деть предметы такими, какими нам хо-
чется их видеть»... 

Негодует на высказанное Гоголем 
отношение к власти. «О Вашем дифи-
рамбе любовной связи русского наро-
да с его владыками. Скажу прямо: этот 
дифирамб ни в ком не встретил себе со-
чувствия, я уронил Вас в глазах даже 
людей, в других отношениях очень 
близких к Вам, по их направлению».

Особенно критик возмущен отноше-
нием писателя к православной церкви. 
Он пишет хлестко, подбирает самые 
оскорбительные определения сказанно-
му писателем в «Выбранных местах…»: 
«Проповедник кнута, апостол невеже-
ства, поборник обскурантизма и мрако-
бесия, панегирист татарских нравов – 
что Вы делаете?.. Вы, автор «Ревизора» и 
«Мертвых душ», неужели Вы искренно, 
от души, пропели гимн гнусному русско-
му духовенству, поставив его неизмери-
мо выше духовенства католического?..» 

В близость Гоголя к народу Белин-
ский не верит. «Вы, сколько я вижу, не 
совсем хорошо понимаете русскую пу-
блику. Ее характер определяется поло-
жением русского общества, в котором 
кипят и рвутся наружу свежие силы, 
но, сдавленные тяжелым гнетом, не на-
ходя исхода, производят только уныние, 
тоску, апатию»…

И вообще Белинский считает – из-
дание этой книги выставляет ее автора 
в весьма неприглядном виде. Он, полага-
ет, что тем движет «…мысль сделаться 
каким-то абстрактным совершенством, 
стать выше всех смирением». А это, на 
его взгляд, «…может быть плодом толь-
ко или гордости, или слабоумия, и в обо-
их случаях ведет неизбежно к лицеме-
рию, ханжеству, китаизму»… 

Критик вписал в свой текст ссылку 
на очевидно, по его мнению, порочащее 
писателя обстоятельство: «…распро-
странился в Петербурге слух, будто Вы 
написали эту книгу с целию попасть в 
наставники к сыну наследника». Что, 
якобы, бесспорно унижает его в глазах 
«прогрессивной» публики...

Это «Письмо» цензура бы не пропу-
стила. Гоголю его доставили друзья. Но 
оно с необычайной скоростью почти тот-
час стало распространяться в списках 
по России и за ее рубежами. Публика-
ция его на русском языке впервые со-
стоялась в Лондоне. Его там напечатал 
Герцен в первой книге «Полярной звез-
ды» за 1855 год... 

Ответы Гоголя

Гоголь, конечно же, был глубоко со-
крушен чтением потока неприязненных 
откликов на его сочинение. Однако, раз-
думывая над ними, писатель убеждает-
ся – в них не только нет правоты. Для 
него становится очевидно – во мнениях 
почти всех критиков нет простого пони-
мания того, о чем он размышляет. Уже 
поэтому он не может принять сужде-
ния оппонентов. Писатель утверждает:  
«...вижу, что укорявшие меня в незнании 
многих вещей и несоображении многих 
сторон, обнаружили передо мной соб-
ственное незнание многого и собствен-
ное несоображение многих сторон»… 
Это убеждение подтвердилось получе-
нием второй эпистолы Белинского. Но 
ее содержание сказало писателю еще и 
о многом другом. Что это письмо было не 
простым продолжением начатого лите-
ратурного спора. Это было нечто боль-
шее – абсолютное отрицание его авто-
ром всего, во что верит писатель... 

По всей видимости, именно это ощу-
щение подвигло писателя написать от-
ветное, более пространное письмо кри-
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тику. В нем Гоголь подробно разъяснял 
свою позицию, обосновывал высказан-
ное им отношение к делам в Отечестве. 
Но не только. Гоголь выдвигает ответ-
ные претензии Белинскому. Если Гоголь 
в первом письме сокрушался, то во вто-
ром он уже не сокрушается. Он негодует. 
Сорванным криком слышится его обра-
щение к оппоненту: «Как вы ее истолко-
вали! … В каком странном заблуждении 
вы находитесь! Ваш светлый ум отума-
нился. В каком превратном виде приня-
ли вы смысл моих произведений»… 

По всему чувствуется, писатель чув-
ствует себя оскорбленным. И потому тон 
и выражения его соответствуют тем, что 
применил критик. Он тоже не стеснял 
себя светскими условностями в подборе 
слов при характеристике оппонента. Па-
рируя выпады Белинского, Гоголь уже с 
первых строк высказывается жестко, 
без околичностей. Он начинает свой от-
вет повторением хлесткого пассажа из 
письма Белинского: «Опомнитесь, вы 
стоите на краю бездны! Как [далеко] вы 
сбились с прямого пути, в каком выворо-
ченном виде стали перед вами вещи! В 
каком грубом, невежественном смысле 
приняли вы мою книгу!» И весь после-
дующий текст ответа является, по сути, 
попыткой показать, что обвинения Бе-
линского – выпады мало образованного 
человека, недоучки по сути. Но, что на-
много существеннее, Гоголь утвержда-
ет, что высказывания Белинского – это 
мнения человека, не знающего и не лю-
бящего свое Отечество… 

Второе письмо Гоголь, однако, не ре-
шился отправить, он изорвал его. Мел-
кие клочки почтовой бумаги, на которой 
оно было написано, обнаружил первый 
биограф Гоголя П.А.Кулиш и восста-
новил почти весь текст. Полный текст 
этого письма вместе с автографом, был 
опубликован на Родине лишь в 1923 году 
в альманахе «Красный архив»…

Так что же Белинскому не просто не 
понравилось, показалось абсолютно не-
приемлемым в высказываниях Гоголя. 
Многое. Прежде всего – его отношение 
к власти, религии, народу. А еще пре-
тит критику, как писатель высказался о 
прогрессе… 

Как видим, письма обоих литерато-
ров полны серьезными обвинениями. 
Давайте разбираться. Перечитаем их 
поподробнее. Сопоставим позиции.

Ответы Гоголя 

Гоголь отвечает по пунктам. 
«…Вам показались ложью слова мои 

Государю, напоминающие ему о свя-
тости его званья и его высоких обязан-
ностей. Вы называете их лестью. Нет, 
каждому из нас следует напоминать, 
что званье его свято, и тем более Госу-
дарю. Пусть вспомнит, какой строгий 
ответ потребуется от … того, кому до-
стался трудный и страшный удел забо-
титься о миллионах...» И добавляет: «Го-
сударство без полномощного монарха 
то же, что оркестр без капельмейстера: 
как ни хороши будь все музыканты, но, 
если нет среди них одного такого, кото-
рый бы движеньем палочки всему пода-
вал знак, никуды не пойдет концерт». И, 
отвергая навет «…об … оде императору 
Николаю», парирует отсылкой к авто-
ритету Пушкина, известному стихот-
ворению того «К Н***». Александр Сер-
геевич упоминает в нем императрицу 
Елизавету. Вот эти строки:

«Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей…
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа».

Автор славит правителя своего Оте-
чества. Он откровенен, искренен. И Го-
голь вопрошает: с каких пор пожелание 
власти быть добродетельной стали счи-

тать лестью? И бросает оппоненту: «…не 
отыщется во всей России такого челове-
ка, который посмел бы назвать Пушки-
на льстецом или угодником кому». Мол, 
очнись, приятель, не путай черное с бе-
лым… 

И тут же следует пространный от-
вет на другую претензию Белинского: 
«Вы говорите кстати, будто я спел по-
хвальную песнь нашему правительству. 
Я нигде не пел. Я сказал только, что пра-
вительство состоит из нас же. Мы вы-
служиваемся и составляем правитель-
ство. Если же правительство огромная 
шайка воров, или, вы думаете, этого не 
знает никто из русских? Рассмотрим 
пристально, отчего это? Не оттого ли эта 
сложность и чудовищное накопление 
прав, не оттого ли, что мы все, кто в лес, 
кто по дрова. Один смотрит в Англию, 
другой в Пруссию, третий во Францию. 
Тот выезжает на одних началах, другой 
на других. Один сует Государю тот про-
ект, другой иной, третий, опять иной. 
Что ни человек, то разные проекты и 
разные мысли, что ни город, то разные 
мысли и проекты... Как же не образо-
ваться посреди такой разладицы ворам 
и всевозможным плутням и несправед-
ливостям, когда всякий видит, что везде 
завелись препятствия, всякий думает 
только о себе и о том, как бы себе запа-
сти потеплей квартирку?» 

Гоголь не понаслышке знает, что го-
ворит. Имеет опыт. Он обучался в Гимна-
зии высших наук в Нежине. По оконча-
нии получил статус студента (в «Табели 
о рангах» это соответствует званиям от 
14 до 12 классов), дающий право зани-
мать государственные должности без 
иных квалификационных испытаний. 
В декабре 1828 года Гоголь переехал в 
Санкт-Петербург. Безденежье побу-
дило его поступить на службу. В конце 
1829 коллежский регистратор Николай 
Гоголь, чиновник 14 класса, состоит в 
штате Министерства уделов  – помощ-
ник столоначальника. Через полтора 
года он перешел на службу в III Отделе-
ние Его Величества Канцелярии. Затем 
снова оказался в департаменте уделов. 
Содержание чиновника невелико. По-
сле смерти отца на нем забота о матери 
и четырех сестрах. Николай Васильевич 
устраивается подрабатывать. Он чита-
ет курс лекций по истории в столичном 
Патриотическом институте для благо-
родных девиц. Кстати, сестер Анну и 
Елизавету он устроил на обучение за 
казенный счет в этот институт (окончи-
ли в 1840 году). В 1834 – Гоголь принят 
адъюнктом на кафедру истории Петер-
бургского Университета. Начав зараба-
тывать литературой, в 1835 году он сам 
отказался от профессуры… 

Так что и «Ревизор», и «Шинель» им 
писаны с натуры... 

(Следует сказать. Гоголь по праву 
занимал место на университетской ка-
федре. Он серьезно занимался наукой. В 
1834 году им написано несколько статей 
по истории западного и восточного сред-
невековья. В 1835 издал «Арабески 
– статьи популярно-научного содер-
жания по истории и искусству («Скуль-
птура, живопись и музыка»; «Несколько 
слов о Пушкине»; «Об архитектуре»; 
«О преподавании всеобщей истории»; 
«Взгляд на составление Малороссии»; 
«О малороссийских песнях» и пр.) Его 
вклад в историческую науку был высоко 
оценен в ученом мире. В 1844 году Нико-
лай Васильевич был избран «Почетным 
членом» Московского университета. В 
постановлении о его назначении сказа-
но: «Московский университет, уважив 
отличные в ученом свете заслуги и ли-
тературные труды по части русской 
словесности господина коллежского 
советника Н.В.Гоголя, признает Почет-
ным своим членом, с полною уверен-
ностью в его содействии Московскому 
университету во всем, что к успехам 
наук способствовать может»… Глубокое 
знание истории Николай Васильевич 
проявил и работая над романом «Тарас 
Бульба». Он обнаружил и использовал 
фактические материалы о казацком 

восстании 1637–1638 годов. Сюжет и 
персонажи, по всей видимости, взяты 
из дневников польского очевидца – вой-
скового капеллана Симона Окольского).

Гоголь коснулся и отношения Бе-
линского и его единомышленников к ци-
вилизации и прогрессу. Он пишет: «Вы 
говорите, что спасенье России в евро-
пейской цивилизации. Но какое это бес-
предельное и безграничное слово. Хоть 
бы вы определили, что такое нужно раз-
уметь под именем европейской цивили-
зации, которое бессмысленно повторяют 
все. Тут и фаланстерьен, и красный, и 
всякий, и все друг друга готовы съесть, 
и все носят такие разрушающие, такие 
уничтожающие начала, что уже даже 
трепещет в Европе всякая мыслящая 
голова и спрашивает невольно, где наша 
цивилизация? И стала европейская ци-
вилизация призрак, который точно ни-
кто покуда не видел, и ежели пытались 
ее хватать руками, она рассыпается. 
И прогресс, он тоже был, пока о нем не 
думали, когда же стали ловить его, он и 
рассыпался»...

Отношение Белинского к церкви, 
православному духовенству возму-
щает Гоголя. Он пишет: «Отчего вам 
показалось, что я спел тоже песнь на-
шему гнусному, как вы выражаетесь, 
духовенству? ...И отчего у вас такой дух 
ненависти? Я очень много знал дур-
ных попов и могу вам рассказать мно-
жество смешных про них анекдотов, 
может быть больше, нежели вы. Но 
встречал зато и таких, которых свято-
сти жизни и подвигам я дивился. …Кто 
же, по-вашему, ближе и лучше может 
истолковать теперь Христа? Неуже-
ли нынешние коммунисты и социали-
сты, [объясняющие, что Христос по]
велел отнимать имущества и грабить 
тех, [которые нажили себе состояние?] 
Опомнитесь! Волтера называете… Да я, 
когда был еще в гимназии, я и тогда не 
восхищался Волтером. У меня и тогда 
было настолько ума, чтоб видеть в Вол-
тере ловкого остроумца, но далеко не 
глубокого человека. Волтером не могли 
восхищаться полные и зрелые умы, им 
восхищалась недоучившаяся молодежь. 
Волтер, несмотря на все блестящие за-
машки, остался тот же француз. О нем 
можно сказать то, что Пушкин говорит 
вообще о французе:

«Француз – дитя:
Он так, шутя, 
Разрушит трон 
И даст закон;
И быстр как взор, 
И пуст, как вздор, 
И удивит, 
И насмешит».

Гоголь презирает малообразован-
ность хулителей православия. Пишет: 
«…Нельзя, получа легкое журнальное 
образование, судить о таких предме-
тах. Нужно для этого изучить историю 
Церкви. Нужно сызнова прочитать с 
размышленьем всю историю челове-
чества в источниках, а не в нынешних 
легких брошюрках... Эти поверхностные 
сведения разбрасывают ум, а не сосре-
доточивают его»...

Отвечая на упрек в незнании жизни 
России, Гоголь поясняет – что пытал-
ся сказать в своих сочинениях. «Когда 
[я писал их, я благоговел перед] всем, 
перед чем человек должен благоговеть. 
Насмешки [и нелюбовь слышалась у 
меня] не над властью, не над коренны-
ми законами нашего государства, но над 
извращеньем, над уклоненьями, над не-
правильными толкованьями, над дур-
ным приложением их... Нигде не было у 
меня насмешки над тем, что составляет 
основанье русского характера и его ве-
ликие силы. Насмешка была только над 
мелочью, несвойственной его характе-
ру»...

Однако обсуждение критиком на-
родности, написанного Гоголем, на этом 
не закончилось. Белинский решился 
вставить в свое письмо следующее заяв-
ление: «Не без некоторого чувства само-

довольства скажу Вам, что мне кажется, 
что я немного знаю русскую публику… 
По-Вашему, русский народ – самый ре-
лигиозный в мире: ложь!.. это по натуре 
своей глубоко атеистический народ»… 

Лучше бы критик не вставлял в свое 
письмо эти строки. Упрек в незнании 
писателем своего народа явилось для 
него оскорблением, совершенно не-
приемлемым. Гоголь отвечает гневной 
тирадой на самохвальство критика:  
«…Виссарион Григорьевич, нельзя су-
дить о русском народе тому, кто прожил 
век в Петербурге, в занятьях легкими 
журнальными статейками и романами 
тех французских романистов, которые 
так пристрастны, что не хотят видеть, 
как из Евангелия исходит истина, и не 
замечают того, как уродливо и пошло 
изображена у них жизнь. Теперь по-
звольте же сказать, что я имею более 
пред вами [права заговорить] о русском 
народе. По крайней мере, все мои сочи-
нения, по единодушному убежденью, 
показывают знание природы русской, 
выдают человека, который был с наро-
дом наблюдателен и ...стало быть, уже 
имеет дар входить в его жизнь, о чем 
говорено было много, что подтвердили 
сами вы в ваших критиках. А что вы 
представите в доказательство вашего 
знания человеческой природы и русско-
го народа, что вы произвели такого, в ко-
тором видно то знание? …

Еще меня изумила эта отважная са-
монадеянность, с которою вы говорите: 
«Я знаю общество наше и дух его», и ру-
чаетесь в этом. Как можно ручаться за 
этот ежеминутно меняющийся хамеле-
он? Какими данными вы можете удосто-
верить, что знаете общество? Где ваши 
средства к тому? Показали ли вы где-
нибудь в сочиненьях своих, что вы глу-
бокий ведатель души человека? Прош-
ли ли вы опыт жизни? Живя почти без 
прикосновенья с людьми и светом, ведя 
мирную жизнь журнального сотрудни-
ка, во всегдашних занятиях фельетон-
ными статьями, как вам иметь понятие 
об этом громадном страшилище, кото-
рое неожиданными явленьями ловит 
нас в ту ловушку, в которую попадают 
все молодые писатели, рассуждающие 
обо всем мире и человечестве, тогда как 
довольно забот нам и вокруг себя. … Но 
благосостояние общества не приведут 
в лучшее состояние ни беспорядки, ни 
[пылкие головы]. Брожение внутри не 
исправить никаким конституциям».

Сказано наотмашь. Гоголь непри-
крыто издевается, ставя на место за-
рвавшегося критика. Ведь его мнение о 
сочинениях Белинского не очень-то вы-
соко. «Блуждают кое-где блестки прав-
ды посреди огромной кучи софизмов и 
необдуманных юношеских увлечений» 
написал о них великий писатель….

О чем спор гениев. Первая версия

Приведенные выше отрывки пере-
писки Гоголя и Белинского, конечно же, 

СПОР НА ВЕКА

Н.В.Гоголь
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далеко не полностью раскрывают суть 
их разногласий. Гоголь и Белинский – 
безмерно одаренные литераторы. Оба 
из того ряда личностей, творчество ко-
торых не просто влияет на думы людей. 
Оно отражает и определяет эпоху. В 
воззрениях каждого – проявление глу-
боких течений национальной мысли, тех 
устремлений, что создают движение 
и повороты общественных процессов. 
Поэтому и не иссякает интерес к вы-
сказываниям обоих в этой переписке, 
стремление понять – что же вызвало их 
взаимную неприязнь. Ведь еще совсем 
недавно Белинский называл Гоголя ге-
ниальнейшим национальным поэтом...

Чтобы хоть немного приблизиться к 
пониманию истинной причины обмена 
этих творцов столь неприязненными по-
сланиями, обратимся к высказываниям 
людей, близко знакомых с обоими. 

Некоторые из них полагают – так 
авторы обозначили свое отношение к 
развернувшейся тогда в России острой 
полемике о путях развития страны. В 
статье А.И.Герцена «О развитии рево-
люционных идей в России» (1851 год) о 
той поре сказано: «После 1840 года вни-
мание общества было приковано к двум 
течениям. Мы говорим о московском 
панславизме и о русском европеизме. 
Из схоластических споров они вскоре 
перешли в литературу, а оттуда в обще-
ство»... 

В основании споров западников и 
славянофилов – вопрос о месте России 
в историческом процессе, устроении ее 
будущего. Западники отстаивали не-
обходимость европейского пути разви-
тия России, требуя для всех «свободы, 
равенства, братства». Славянофилы 
главную задачу русской нации виде-
ли в становлении ее жизни на началах 
«соборности». Славянофилы защищали 
православие, выступали за сохранение 
национальных обычаев, западники на-
падали и на то, и на другое…

Так что иным показалось – письма 
Белинского и Гоголя проявили роль и 
место авторов в этом взбудоражившем 
общество споре. То есть, это тот случай, 
когда проповедь убежденного консерва-
тора напоролось на отпор разгорячен-
ного прогрессиста. Что вполне может 
объяснить накал страстей. Тем более, 
что такое было обыденностью в те года. 
Герцен описывает состояние тогдашне-
го общества: 

«Экзальтированные славянофи-
лы накинулись с остервенением на весь 
петербургский период, на все, что сде-
лал Петр Великий, и, наконец, на все, 
что было европеизировано, цивилизо-
вано... Европейцы, …не хотели …возвра-
щения к узкому общественному строю, 
к исключительной национальности, к 
косной церкви …противопоставили сла-
вянофилам …безграничную любовь к 
свободе мысли и такую же сильную не-
нависть ко всему, что ей препятствует: к 
власти, насилию или вере»… 

Ярый прогрессист схватился с убеж-
денным консерватором. Версия привле-
кательная. В таком раскладе Белинский 
исполнил роль прогрессиста, Гоголю до-
ставалось амплуа консерватора. 

В отношении Белинского многое схо-
дится. Знакомство с трудами европей-
ских философов буквально вскружило 
ему голову. Герцен писал: «…Белинский 
с жаром принялся изучать Гегеля. Не-
знание немецкого языка не только не 
послужило для него препятствием… 
Впрочем, ему достаточно было лишь от-
дельных указаний»... 

Но Виссарион Белинский не был без-
думным начетчиком. Идеи философов 
он примеривал на себя. Достоевский о 
нем: «Раз овладев системой Гегеля, он 
восстал …если не против самого Геге-
ля, то хотя бы против способа толковать 
его». Герцен: «Как-то в компании бер-
линцев, Белинский сказал: «Ваш абсо-
лютный дух, если он и существует, то 
чужд для меня. Мне незачем его знать, 
ибо ничего общего у меня с ним нет». 

И все же он стал ярым поклонником 
и самоотверженным проповедником 
трудов западных мыслителей. Достоев-
ский вспоминал в «Дневнике писателя» 
(1873 год): «Все эти тогдашние новые 
идеи нам в Петербурге ужасно нрави-
лись, казались …будущим законом всего 
без исключения человечества. Мы еще 
задолго до Парижской революции 48 
года были охвачены обаятельным влия-
нием этих идей. Я уже в 46 году был по-
священ во всю правду этого грядущего 
обновления мира и во всю святость бу-
дущего коммунистического общества 
еще Белинским. …Я застал его страст-
ным социалистом… Я страстно принял 
тогда все учение его». 

Герцен: «Белинский …даровитый и 
энергичный человек, преданный своим 
убеждениям …фанатически, человек 
смелый, нетерпимый, горячий и раз-
дражительный. …В этом застенчивом 
человеке, в этом хилом теле обитала 
мощная, гладиаторская натура; да, это 
был сильный боец! Он не умел пропове-
довать, поучать, ему надобен был спор. 
Без возражений, без раздражения он не 
хорошо говорил, но, когда он чувствовал 
себя уязвленным, когда касались до его 
дорогих убеждений, когда у него начи-
нали дрожать мышцы щек и голос пре-
рываться, тут надобно было его видеть: 
он бросался на противника барсом, он 
рвал его на части, делал его смешным, 
делал его жалким и по дороге с необы-
чайной силой, с необычайной поэзией 
развивал свою мысль»…

Бердяев в статье «Русская идея 
// О России и русской философской 
культуре»: «Белинский был человеком 
исключительных дарований и исклю-
чительной восприимчивости к идеям, 
но уровень его образования был невы-
сокий, он почти не знал иностранных 
языков и знакомился с идеями, которы-
ми был увлечен из вторых рук ...социа-
лизм Белинского …был страстным, но 
не сентиментальным, и в нем звучали 
зловещие ноты: «Люди так глупы, что 
их насильно нужно вести к счастью». И 
для осуществления своего идеала Бе-
линский не останавливается перед на-
силием и кровью»…

Но был ли ярым ортодоксом Гоголь. 
Герцен с обоими сталкивался очень 
близко. Судя по его высказываниям, 
Николай Васильевич не стоял в рядах 
консерваторов. Хотя, и пишет он о Гого-
ле, что тот, «…не будучи …выходцем из 
народа по своему происхождению, был 
им по своим вкусам и по складу ума». (То 
есть славянство не только в его крови, но 
и в мыслях.) Но в то же время Герцен от-
мечает: «Гоголь полностью свободен от 
иностранного влияния». То есть к запад-
никам его не отнесешь… 

И вообще, Николай Васильевич, по 
мнению многих, плохо подходил на роль 
истого консерватора. По склону харак-
тера он скорее миротворец. Критик Ов-
сянико-Куликовский в статье 1909 года 
так характеризует Гоголя: «…по своей 
душевной организации он был мелан-
холик и ипохондрик». Такие сломя голо-
ву в споры не лезут. И вообще Николай 
Васильевич смотрел на жизнь отнюдь 
не с «партийных» позиций. Свое кредо 
он высказал в одном из писем: «Друг 
мой, храни вас Бог от односторонности: 
с нею всюду человек произведет зло: в 
литературе, на службе, в семье, в свете, 
словом – везде. Односторонний чело-
век самоуверен; односторонний чело-
век дерзок; односторонний человек всех 
вооружит против себя. Односторонний 
человек ни в чем не может найти сере-
дины. Односторонний человек не может 

быть истинным христианином: он может 
быть только фанатиком». 

Потому и в главке «Споры о наших 
европейских и славянских началах» он 
пишет: «…Все эти славянисты или же 
восточники и западники, …что с обо-
их сторон наговаривается весьма мно-
го дичи. …Всякий из них уверен, что он 
окончательно и положительно прав, и 
что другой окончательно и положитель-
но лжет. Кичливости больше на стороне 
славянистов: они хвастуны; из них каж-
дый воображает о себе, что он открыл 
Америку, и найденное им зернышко 
раздувает в репу… И плуту оказалась 
теперь возможность, под маскою сла-
вяниста или европиста, смотря по тому, 
чего хочется начальнику, получить 
выгодное место и производить на нем 
плутни в качестве как поборника стари-
ны, так и поборника новизны». 

И заключает: «Все эти славянисты и 
европисты все они говорят о двух раз-
ных сторонах одного и того же предме-
та, никак не догадываясь, что ничуть не 
спорят и не перечат друг другу». Хотя и 
добавляет: «Правды больше на стороне 
славянистов»…

Так что Гоголь разобрался – сторон-
ники обоих течений при всей внешней 
несовместимости взглядов, одинаково 
сходились в критике власти, требовали 
отмены крепостного права, отстаивали 
свободу совести, слова, печати… Для 
него очевидно – нет повода для спора. 
Нечего и лезть в него…

В общем, думается, версия «партий-
ной» схватки не проходит.

О чем спор гениев. Вторая версия

Многим кажется – раздор вызвало 
отношение каждого к религии. Достоев-
ский в «Дневнике писателя», вспоминая 
о Белинском, сообщает: «…и он прямо 
начал со мной с атеизма. …Учение Хри-
стово …необходимо …разрушить, на-
зывая его ложным и невежественным 
человеколюбием, осужденным совре-
менною наукою и экономическими на-
чалами»… 

Это было стойкое его убеждение. 
Достоевский описывает доводы Белин-
ского, которыми тот обосновывал свое 
неприятие религии: «Да знаете ли вы, – 
взвизгивал он раз вечером (он иногда 
как-то взвизгивал, если очень горячил-
ся), обращаясь ко мне: – знаете ли вы, 
что нельзя насчитывать грехи человеку 
и обременять его долгами и подставны-
ми ланитами, когда общество так подло 
устроено, что человеку невозможно не 
делать злодейства, когда он экономиче-
ски приведен к злодейству, и что неле-
по и жестоко требовать с человека того, 
чего уже по законам природы не может 
он выполнить, если бы даже захотел»… 

В письме к Страхову в 1871 году До-
стоевский рассказывает: «Мне даже 
умилительно смотреть на него, – пре-
рвал вдруг свои ядовитые восклицания 
Белинский, обращаясь к своему другу 
и указывая на меня: – каждый-то раз, 
когда я вот так-то помяну Христа, у него 
все лицо изменяется, точно заплакать 
хочет»… 

Белинский крепок в своем отрица-
нии религии. В  1845 году пишет Герце-
ну: «…в словах Бог и религия вижу тьму, 
мрак, цепи и кнут». Достоевский допол-
няет: «…как социалисту, ему прежде 
всего следовало низложить христиан-
ство; он знал, что революция непремен-
но должна начинать с атеизма. Ему надо 
было низложить ту религию, из которой 
вышли нравственные основания отри-
цаемого им общества». Да, такой чело-
век вполне мог яростно ополчиться на 
думающего о том же иначе… 

Литературовед, профессор МГУ, 
доктор филологических наук Владимир 
Воропаев, рассуждая: «…о самом глав-
ном, что разделяет» Белинского и Гого-
ля, убежденно заявляет – причина раз-
дора кроется в их «…отношении к вере, 
к Православной Церкви». Воропаев 
пишет, что Гоголь – «один из немногих 
тогдашних русских писателей, кто не 
просто сохранил веру в Бога, но и был 
глубоко воцерковлен. По свидетельству 
современников, Гоголь ежедневно читал 
по главе из Евангелия, апостольских по-
сланий и Ветхого Завета, а также житие 
святого, память которого празднуется 
Церковью в этот день. Кроме молитв 
утренних и вечерних, которые ежеднев-
но читают все православные христиане, 

он прочитывал еще и малое повечерие. 
Читал он и святоотеческие творения 
(по-церковнославянски, русских пере-
водов тогда еще не было). Причем … чи-
тал, постоянно»… 

(Тут отметим в скобках – сколь 
разительна эволюция взглядов этих 
творцов. Они сверстники – Белинский 
(1811–1848), Гоголь (1809–1852). Оба 
из глубоко укорененных в православие 
семей. Белинский – внук священника, 
имевшего приход в Белыме. От того при-
хода и фамилия Виссариона Григорье-
вича. Он только сменил одну букву в ней 
– для ее вящего благозвучия. Прапра-
дед Гоголя Ян (Иван) Яковлевич, вос-
питанник Киевской духовной академии, 
имел приход в местности Янове. Фами-
лия знаменитого писателя тоже от при-
хода. Говорят, его отец приписал к ней 
именование давнего казачьего гетмана 
для упрощения получения дворянства 
по выходе из духовного сословия в 1782 
году. Екатерина Великая тогда им удо-
стаивала потомков казачьей старшины... 

Оба литератора – из малообеспе-
ченных семей, им довелось пережить 
смерти близких. У Гоголя рано ушли из 
жизни отец и три младшие сестры, по-
терял двух детей Белинский. То есть 
взрастали в одном времени, не в очень 
отличных условиях, достало обоим и 
горя. И врастали во взрослую жизнь с 
малообеспеченной юности. И оказались 
очень разными. Для Гоголя христиан-
ство было и осталось выше цивилиза-
ции. О Белинском же, профессор Воро-
паев, сообщает, что «…критик начинал 
с религиозных позиций, затем религию 
превратил в идеологию, и в заключение 
оставил одну только идеологию, отбро-
сив религию за ненадобностью»...

Так что несомненно – религиозный 
мотив портил их отношения. Черво-
точинка вызревала долго. Еще в пору 
написания восхищенных рецензий на 
сочинения Гоголя, в 1841 году, Белин-
ский в письме Боткину делится с ним 
чувством «болезненного отвращения к 
Гоголю». Но были ли религиозные чув-
ства определяющими при написании его 
эпистол?.. 

О чем спор гениев. Еще одна версия

И все же удовлетворяющий всех 
ответ на вопрос – что вызвало такое 
ожесточение в письмах, по сей день не 
найден. И сегодня так же причина – чем 
вызвана такая непримиримая ярость 
высказываний. Среди многих свой 
взгляд на истоки ожесточенной сшибки 
мнений писателя и критика предъявила 
и фрейлина императрицы, губернатор-
ша Россети-Смирнова в одном из своих 
писем Гоголю: «Критика Белинского са-
мая пустая. И легко понять, почему. Ему 
хотелось Вас бранить за направления, а 
направления он не осмелился обругать, 
да и цензура не пропустила бы тогда его 
статью»… 

Многие исследователи считают – 
близкая подруга писателя намекает 
на отношение Белинского ко всему в 
современной ему России. Особенно к 
власти, вере, народному бытованию. 
Белинский – убежденный социалист 
самого крайнего толка, причем со зна-
чительным уклоном в садизм. Бердяев 
пишет: «…социализм Белинского …был 
страстным, но не сентиментальным, и в 
нем звучали зловещие ноты: «Люди так 
глупы, что их насильно нужно вести к 
счастью». И для осуществления своего 
идеала Белинский не останавливается 
перед насилием и кровью». Для Гоголя 
это неприемлемо. Он убежденный про-
тивник насилия… 

Интересная версия. Глубоко погру-
женная как в интриги двора, так и в ду-
ховную жизнь страны, подруга Пушки-
на, Жуковского, графа Орлова и многих 
других властителей дум и вершителей 
судеб России, утверждает – состоялось 
не просто столкновение двух восприя-
тий Мира и Бытия. Состоялось событие 
огромной политической значимости. И 
даже более. Что в данном случае схлест-
нулись не только противоположные по-
нимания сегодняшнего и будущего стра-
ны. В решительном поединке сошлись 
Вера и Неверие. Вера в мощь населяю-
щего Россию народа – и Неверие в него...

«Кипит наш разум возмущенный 
И в смертный бой вести готов…
Весь мир насилья мы разрушим

В.Г.Белинский
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До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем».

Эти строки Эжен Потье написал в 1871 
году, сразу после поражения Парижской 
Коммуны. Белинский их еще не знал. Но 
они – и его кредо. Из письма Белинского: 
«Итак, теперь я в новой крайности – это 
идея социализма, которая стала идеей 
идей, бытием бытия, вопросом вопросов, 
альфою и омегою веры и знания…» Пото-
му и полагал: «…сатира не есть осмеяние 
пороков для исправления нравов, …это 
есть высший суд над падшим обществом, 
его предсмертный, раздирающий душу 
вопль»... Белинский был убежден: «Пад-
шее общество» при смерти. Оно смердит и 
должно быть окончательно разрушено. А 
затем – всё по Потье… 

Белинским двигала своя вера – ре-
лигия атеистов – социализм. Причем он 
исповедовал кредо радикальных социа-
листов-коммунистов. Которые не могут 
ждать. Им хочется всё и сейчас. Аннен-
ский, верный адепт Белинского, уточня-
ет его понимание написанного великим 
писателем: «…книга Гоголя «Переписка 
с друзьями» была вся, как известно, про-
никнута духом недоверчивости и нагло-
го презрения к современному движению 
умов, которое еще и плохо понимала»… 
Он считает, что вполне обоснованно «Бе-
линский упрекает автора в «излишестве 
...любви и горячности к своему родному 
и отечественному». Поскольку «…Гоголь 
«забывает» о своей роли обличителя и 
слишком восхищается»… 

Белинского возмущает высказыва-
ние Гоголя: «Я хотел …только остано-
вить несколько пылких голов, готовых 
закружиться и потеряться в этом омуте 
и беспорядке, в каком вдруг очутились 
все вещи мира. …Я встречал в последнее 
время много прекрасных людей, кото-
рые совершенно сбились. Одни думают, 
[что] преобразованьями и реформами …
можно поправить мир; другие думают, 
что посредством литературы …можно 
подействовать на воспитание общества. 
Но благосостояние общества не приве-
дут в лучшее состояние ни беспорядки, 
ни [пылкие головы]. Брожение внутри 
не исправить никаким конституциям. …
Надобно, чтобы каждая единица испол-
нила должность свою...»

Гоголь был убежден, надеялся, что, 
прочтя его книгу, соотечественники 
захотят исправиться и стать ближе к 
Богу. Ему горестно отношение критика  
«…уста ваши дышат желчью и ненави-
стью. Зачем вам с вашей пылкою душою 
вдаваться в этот омут политический, 
в эти мутные события современности.  
…Как же с вашим односторонним, пыл-
ким, как порох, умом, уже вспыхиваю-
щим прежде, чем еще успели узнать, 
что истина, как вам не потеряться? Вы 
сгорите, как свечка, и других сожжете»… 

Гоголь, как и Росетти-Смирнова, 
прекрасно понимал – своим письмом 
Белинский метил в режим Николая I. 
В ту самую «русскую жизнь, с которой 
должен быть “сорван покров”». Что им 
движут два чувства – жажда свергнуть 
ненавистное правление и осознание соб-
ственного бессилия. Гоголь подвернулся 
как повод – излить и свою ненависть, и 
раздражение своей немощью…

Может, и в самом деле, Белинский 
метил в направление, которое Россия 
избрала в то непростое время. Посколь-
ку не быть его сторонником. Он мечтал 
о ином. О социальной сумятице. Навроде 
той, которую в Европе назвали «Эпохой 
бури и натиска». Той, что бунтами, мя-
тежами, революциями, грозным, кро-
вопролитным валом прокатилась в XIX 
веке по всем странам континента... 

Вопрос направления страны 
к совершенству

Вопрос о направлении развития сто-
ял тогда перед Россией очень острым 
ребром. Европа полным ходом врастала 
в капитализм. Фабрики, железные до-
роги. Новые виды энергии. Новые виды 
труда. Новые условия бытия. Все это 
требовало значительного пополнения 
элит умелыми, образованными людьми. 
Они приходили, в основном, из низов, 
были активны и занимали высокие ме-
ста в иерархии. Что неизбежно ломало 
прежние отношения и устанавливало 
новые социальные и духовные ориен-
тиры людей. Билль о правах в Англии. 

Реформация католической церкви. Уже 
в начале девятнадцатого века рабочие 
стали создавать профессиональные 
союзы со своим взглядом на их значи-
мость в обществе. Философы предлага-
ют новые устройства жизни. Создаются 
объединения борцов за идеи. Возникают 
партии консерваторов, либералов, со-
циалистов. Взрыв французской рево-
люции, казнь монархов, истребление 
знати доказали – низам уже несносно 
существовать в прежних условиях. Но 
не только низам. Элиты тоже бьются в 
противоречиях, расслоены… 

Перемены становились необходимо-
стью... 

Россия ничем не отличалась от Евро-
пы в жажде изменений. Стояние на Се-
натской площади показало – у россиян 
терпение на исходе. Население бурлит. 
Западники, славянофилы с разных сто-
рон атакуют правительство, упрекая его 
то за отсталость страны, то за робкие ре-
формы, то за бездействие. Большинство 
твердо уверилось – во всем виновато 
несовершенство строя в стране. Именно 
это мешает России зажить лучше… Не 
такая, как нужно, власть, устаревшие 
идеалы. И, вообще, не туда нас ведут. 
Нужна новая идея бытия России, новое 
направление ее развития... 

Проектов предлагалось много. Импе-
ратора привлекли предложения мини-
стра народного просвещения Сергея Се-
меновича Уварова (1786–1856). Его кредо 
«Тремя коренными чувствами крепка 
наша Русь и верно ее будущее». Он свел 
их в знаменитую триаду – «Правосла-
вие, самодержавие, народность». 

Уваров убежден, религия – нрав-
ственная основа нации. Он писал: «Рус-
ский, глубоко и искренне привязанный 
к церкви своих отцов, взирает на нее 
как на залог семейного и общественного 
счастья. Без любви к вере предков и на-
род, и частный человек, погибнет. Осла-
бить веру в них, значит вырвать сердце 
и лишить крови...» Уваров понимал – в 
божественных заповедях заключены 
сущностно необходимые основы сожи-
тия людей, нравственные скрепы их 
бытия. Не бесконфликтного, конечно, 
но с указаниями на возможные выходы, 
если конфликт войдет в острую фазу…

Министр сознавал необходимость 
самодержавия в разноязыкой, разно 
конфессиональной стране. Он говорил: 
«Самодержавие – непременное условие 
политического существования страны. 
Русский колосс сосредоточивается на 
нем как на краеугольном камне своего 
величия». Единоначалие в такой держа-
ве гарантирует ее от распада на племен-
ные и религиозные анклавы. Утверж-
дал: «…Приняв …ограничения власти 
монарха, … конституционной формой 
правления, колосс [имеется в виду им-
перия] не протянет и двух недель»… 

Народность Уваров понимал как 
мирное сосуществование разных вер и 
языков в стране. Писал: «Вот сокрови-
ще, вынесенное нами из нашей древней 
жизни ...нет страны в Европе, которая 
могла бы гордиться такой гармониею 
своего политического бытия, как наше 
отечество. На Западе почти повсюду 
раздор начал признан законом жизни, 
и в тяжкой борьбе совершается все су-
ществование народов»… Он считал, на-
родность – это сохранение националь-
ных традиций и обычаев всех народов 
империи. При непременном обогащении 
своей культуры опытом и находками 
иных стран… О том же говорил Чаадаев: 
«Безумно нам величаться перед стар-
шими братьями нашими, они не лучше 
нас, но они опытнее нас»...

Социалист-ниспровергатель Белин-
ский ненавидел все в николаевской им-
перии. Ему претили все «направления» 
ее жизни. Гоголь (как и Пушкин) входил 
в число убежденных сторонников «Три-
ады Уварова». Потому самые гневные 
тирады в своей эпистоле Гоголю Белин-
ский направил на названные Уваровым 
главные скрепы империи – религию, 
систему власти, устройство народной 
жизни. Был убежден – обрушив их, 
можно обрушить империю. Гоголь же 
понимал их неизменную жизненную не-
обходимость для сохранения державы…

Спор сквозь века – 
промежуточная оценка 

Столетие рождения этих титанов 
российской словесности отметилось не-

малым числом статей и монографий. 
Маститые критики обсуждали, как ска-
залось творчество именитых литера-
торов в судьбе России. Желание разо-
браться в этом понятно и естественно. 
Ведь еще Герцен сказал: «Влияние от-
дельных личностей не так ничтожно, 
как склонны думать; личность – живая 
сила, могучий бродильный фермент, 
даже смерть не всегда прекращает его 
действие»… Было бы странно, если бы 
юбилейные даты не стали поводом ос-
мысления произведений гениев. Ведь у 
многих в стране возникали мысли, что 
из высказанного тогда Гоголем и Белин-
ским было пророческим, а что – мимо-
летным отражением эмоции...

Более полувека минуло с выхода 
«Выбранных мест…» За эти годы слу-
чалось всякое в державе. Много тяже-
лого пережито. Неудачная Крымская 
война, вакханалии «бесов» Народной 
воли, убийство царя-освободителя, цу-
симский разгром, смута 1905 года… Но 
состоялось и немало доброго. Отмене-
но крепостное право, мощно поднялась 
промышленность, сеть железных до-
рог покрыла просторы страны... Так что 
нашлось немало желающих вынести 
свои суждения – как озарения гениев 
сказалось в пережитом страной. Что из 
поведанного ими сбылось, а что затеря-
лось в бурных пертурбациях событий. 
А может неразрезанные страницы их 
сочинений годами пылятся забытыми в 
библиотеках...

Оказалось – и в этом случае смерть 
не смогла сладить с «бродильным фер-
ментом», которым стало творчество 
этих незаурядных мыслителей… Их 
произведения все это время продолжа-
ли будоражить души людей. А многих 
заставляли переоценивать свою жизнь. 
Причем проявлялось это нередко про-
сто ураганной мощи порывами к по-
ступкам. Одних, как это состоялось с 
Достоевским, чтение письма Белинского 
сделало «государственным преступни-
ком». Других, как Льва Толстого, книги 
Гоголя подвигли на сочинения с ясным 
призывом людей к моральному совер-
шенству…

Литератор Р.В.Иванов-Разумник 
(1878–1946), рассуждая о сути «этого 
спора идей, имеющего такое громад-
ное значение в истории русской обще-
ственности», афористически оценивает 
смысл их творчества: «Гоголь – нрав-
ственное совершенствование, Белин-
ский – социальные реформы». …И за-
ключает: «Белинский умер – Белинский 
жив – и будет жить вечно!» Это сказано 
в «Книге о Белинском» 1923 года. Ива-
нов-Разумник – пылкий поклонник и 
последователь «неистового Виссарио-
на». В царской России он активен в ре-
волюционном движении, неоднократно 
подвергался арестам, был близок к пар-
тии эсеров. 

Еще один верный ученик Белинско-
го, Анненский, пишет: «…книга Гоголя 
«Переписка с друзьями» была вся, как 
известно, проникнута духом недовер-
чивости и наглого презрения к совре-
менному движению умов, которое еще и 
плохо понимала»… И считает, что впол-
не обоснованно «Белинский упрекает 
автора в «излишестве ...любви и горяч-
ности к своему родному и отечественно-
му». Поскольку «…Гоголь “забывает” о 
своей роли обличителя и слишком вос-
хищается той самой русской жизнью, с 
которой должен был “сорвать покров”».

Иное отношение к великому критику 
у Достоевского. Он много пережил от не-
осмысленного следования проповедям 
Белинского. И много осознал. Вот что 
Достоевский написал в «Дневнике писа-
теля» об увлеченности того «западом»: 
«Белинский ...в новые нравственные ос-
новы социализма …верил до безумия…; 
тут был один лишь восторг… Семей-
ство, собственность, нравственную от-
ветственность личности он отрицал 
радикально ...он верил всем существом 
своим, что социализм не только не раз-
рушает свободу личности, а, напротив, 
восстановляет ее в неслыханном вели-
чии, но на новых и уже адамантовых ос-
нованиях»... 

Более пространно свое понимание 
деяний критика он выразил в письме 
Страхову из Дрездена (1871 год): «Бе-
линский (которого вы до сих пор еще 
цените) именно был немощен и бесси-
лен талантишком, а потому и проклял 
Россию и принес ей сознательно столь-

ко вреда (о Белинском еще много будет 
сказано впоследствии, вот увидите)... Я 
обругал Белинского более как явление 
русской жизни, нежели лицо. Это было 
самое смрадное, тупое и позорное явле-
ние русской жизни. Одно извинение – в 
неизбежности этого явления... Вы никог-
да его не знали, а я знал и видел, и те-
перь осмыслил вполне... Он был доволен 
собой в высшей степени, и это была уже 
личная смрадная, позорная тупость»... 

Еще менее Достоевский ценил пу-
бликации Белинского. В том же письме 
Страхову: «Вы говорите, он был талант-
лив. Совсем нет, и, Боже! как наврал о 
нем в своей статье Григорьев! Я помню 
мое юношеское удивление, когда я при-
слушивался к некоторым чисто худо-
жественным его суждениям (наприм., о 
«Мертв. душах»); он до безобразия по-
верхностно и с пренебрежением отно-
сился к типам Гоголя и только рад был 
до восторга, что Гоголь обличил… Он об-
ругал Пушкина, …провозгласил ничто-
жество повестей Белкина. Он в повести 
Гоголя «Коляска» не находил художе-
ственного цельного создания и повести, 
а только шуточный рассказ. Он сказал, 
что Тургенев не будет художником, а 
между тем это сказано по прочтении 
чрезвычайно значительного рассказа 
Тургенева «Три портрета». Я бы мог вам 
набрать таких примеров сколько угод-
но»…

Литературовед Ю.И.Айхенвальд 
(1872–1928) тоже невысокого мнения о 
Белинском. В монографии «Спор о Бе-
линском» он выразился так: «Я привет-
ствую его философские устремления, 
но, когда я думаю о том, что обычная и 
естественная эволюция ведет людей от 
материалистического отрочества, от 
наивного утилитаризма гимназических 
дней – дальше и выше, а Белинский, 
рассудку вопреки, наперекор стихиям, 
проделал дорогу обратную и уронил ту 
истину глубокой мысли, которую он уже 
воспринял от немецкого идеализма; ког-
да я припоминаю, что философ и кри-
тик Белинский был взрослым сначала, 
а детство пережил потом, – я отказы-
ваюсь усматривать органичность в его 
развитии, я еще явственнее вижу в нем 
Виссариона Отступника»…

Айхенвальд справедливо отмеча-
ет, что не только Анненков, но и мно-
гие в России находились под обаянием 
Белинского, не замечая, что в нем нет 
ничего самостоятельного. Он либо про-
пагандирует идеи того или иного мысли-
теля, либо критикует их. В то же время 
он пишет: «Мне очень нравятся его от-
дельные афоризмы; на меня в его пись-
мах произвели сильное впечатление та-
кие строки, как, например: «Я солдат у 
Бога: Он командует, я марширую»; или 
в противоположном настроении явив-
шийся ему смелый образ Брамы: «Наши 
мольбы, нашу благодарность и наши 
вопли – он слушает их с цигаркою во 
рту»; или эта верная мысль: «От Конта 
не пахнет гениальностью»; или горький 
вопль: «Бессмертна одна смерть»; или 
тонкая критика …кружка универси-
тетских друзей»: «Мы из грусти делали 
какое-то занятие и вели протоколы на-

Н.В.Гоголь
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шим ощущениям и ощущеньицам». Но 
так велика его шаткость, его ненадеж-
ность, так много у него интеллектуаль-
ной чересполосицы, так перемежал он 
свое чужим, умное нелепым, так опоро-
чил он свое ценное своим дешевым, что 
даже там, где он значителен, даже там, 
где он выступает Шекспиром, во мне, 
иногда наперекор очевидности, зарож-
дается соблазн бэконианской теории»...

И, тем не менее, яростная напори-
стость Белинского, истовость во вне-
дрении в умы современников, овладев-
ших его разумом социальных учений, 
увлекла, как Анненкова, Достоевского, 
многих. И увлекает до сих пор. Мало 
кто обращает внимание на то, что его 
высказывания отдают юношеской не-
зрелостью. Но главная беда, что умы его 
адептов совсем не посещает мысль о по-
следствиях его учения. Круши – и всё 
тут. В России в 1917 единодумцы Белин-
ского рушили всё безоглядно... Обломки 
разгребаем по сей день…

Иное отношение к Гоголю, и его «Вы-
бранным местам…» вызрело у тех, кого 
принято называть государственника-
ми. Философ Иван Ильин (1882–1954), 
убежденный антикоммунист, называет 
эту книгу «изумительной (по искрен-
ности, почвенности и одинокой муже-
ственности) попыткой – найти и указать 
русской интеллигенции выход и путь»... 
Ильин находит в письмах Гоголя «по-
истине кладезь выстраданной жизнью 
мудрости, с конкретно применимой эти-
кой, со здоровыми органически, консер-
вативными политически воззрениями, 
с великолепной, тонко выраженной ли-
тературной этикой касательно русского 
языка и изящной словесности»… 

Толстой называл ее великой окле-
ветанной книгой. Всеми своими сочине-
ниями Лев Николаевич утверждал идеи 
«Выбранных мест…» Истово воспринял 
еще Пушкиным завещанное понимание 
своей истории как «любовь к отеческим 
гробам, любовь к родному пепелищу». И 
что патриотизм начинается с самоусо-
вершенствования, а низы и верхи обще-
ства – равно люди… 

Итогом обзора мнений приведем ска-
занное историком культуры Михаилом 
Гершензоном (1869–1925) в 1909 году: 
«…по существу Гоголь был вполне прав, 
…взгляд Белинского на решение соци-
ального вопроса …абсолютно ложен по 
существу»… 

Вместо эпилога

Несколько извлечений из философ-
ских словарей. То, что мы называем ду-
ховностью – «вера, религии, идеологии 
– к людям приходит из разных областей 
сознания. Они суть производные воли по 
Канту, чувств – по Шлейермахеру, раз-
ума – по Гегелю». И совокупно опреде-
ляют наше мировоззрение…  

Человечество развиваясь, меняет 
антураж существования. В ходе эволю-
ции «…сложившиеся прежде представ-
ления о природе, обществе, человеке, 
добре и зле, жизни и смерти, свободе и 
необходимости и т.д. уже не дают людям 
действенный ответ на новые историче-
ские вызовы». Более того, житейский 
навык, интеллектуальный поиск иногда 
напрочь рушат былое понимание про-
исходящего в природе и обществе. Не-
редко это касается краеугольных основ 
человеческого бытия. Тогда становится 
неясным, что сохранить и что отбросить 
из знания и опыта, накопленного преды-
дущими поколениями. При этом непре-
менно возникают вопросы по самой сути 
бытия. Этические – «что такое справед-
ливость, добродетель, для чего живем?» 
И не менее важные социальные – «право 
власти и право на власть», «степень сво-
боды и границы необходимости, то есть 
права и обязанности членов сообществ». 
И не самый последний – насколько каж-
дый «Homo sapiens» – хозяин в своей 
жизни…

Теперь выжимка из психоанализа. 
«Кроме либидо еще два чувства подви-
гают людей на поступки – страх и на-
дежда». Поведение «Homo sapiens» во 
многом определяют именно они. Страх 
перед неопределенностью, неизвест-
ностью грядущего. И упование на луч-
шее. Вот что диктует разуму «modus 
vivendi». Рано или поздно к человеку 
приходит осознание – несмотря на все 
свои умения – он не всевластен. От рож-
дения он обречен на борьбу. За свое су-

ществование, за место в обществе, много 
еще за что. Нередко схватки истощают, 
а исход их туманен и, частенько, по их 
мнению, несправедлив. Сталкиваясь по-
вседневно с этой правдой жизни, люди 
задумываются – что, так будет всегда?.. 
Праведности в этом мире нет и не будет? 
Поиск утешения от переживаемых тя-
гот люди нашли в двух взглядах на свою 
жизнь. Одна – существование человека 
происходит на земле только здесь и сей-
час. И больше нигде и никак. Или дру-
гая. Убежденность, что бытование его 
на земле – только часть его жизни. Есть 
другая, внеземная. Где сбудутся надеж-
ды на справедливость, не зависящую от 
текучки бытия, стечения обстоятельств, 
состояния отношений. Где состоится 
достойное воздаяние за всю неправед-
ность земного бытия. Приходит вера в 
надмирного судию. Так создаются рели-
гии. Они призывают к смирению. Власть 
временна. Нужно только немного потер-
петь… 

Но многих осознание неправоты су-
ществующих порядков приводит к дру-
гому пониманию жизни. Тем, кому не 
терпится – всё и сейчас. Хочу – и всё 
тут. Как естественное следствие, такой 
«modus operandi» приводит к другим 
упованиям и верам. Самые распростра-
ненные – нигилизм, атеизм, комму-
низм… 

Добавим выжимки из политологии. 
«Столкновения мировоззрений неиз-
бежны». И споры их сторонников про-
должаются. Поскольку не вчера нача-
лись и не завтра кончатся. Та же Европа. 
Католики и протестанты. Бароны и ко-
роли. Демократы и монархисты. Или са-
мые знаменитые дискуссии из истории 
России. Иоанн IV и князь Курбский. Па-
триарх Тихон и протопоп Аввакум. Ле-
нин и Богданов… Вот и в высказываниях 
Гоголя и Белинского отразились веко-
вые проблемы «Homo sapiens». Отноше-
ния части и общего, гражданина и госу-
дарства, личности и социума… Из века 
в век эти вопросы терзали размеренную 
жизнь стран, становились причиной 
раздоров, иногда кровавых, многолет-
них. Как лучше обустроить державу. 
Изоляция или открытость. Демократия 
или жесткая централизация. Выбирая, 
страна бросалась из одной крайности в 
другую. Обольщаясь и разочаровыва-
ясь, Россия меняла правления и прави-
телей. Обманувшись в своих вожаках, 
призывала править варяга или поляка. 
Поддавалась посулам самозванцев. То 
Лжедмитрий, то Пугачев. Пробовала 
управляться вечем, пробовала князей. 
Метания оборачивались смутами, мя-
тежами, революциями. Нередко меж-
доусобья были поводом появления пол-
чищ врагов на ее просторах. Эволюция 
– жестокая процедура. Причем давно 
сказано – она вершится по спирали, но 
на каждом очередном витке повторяет 
былые коллизии «в новой упаковке» ре-
алий построенного бытия». 

Вот и теперь в общественном мнении 
очередная сумятица. Вновь пытаются 
разобраться, понять, кто прав – убеж-
денный государственник Гоголь или 

пылкий сторонник радикальных ре-
форм Белинский…

Ну как тут опять не вспомнить Гого-
ля. Он делится своим пониманием про-
исходящего в стране и мире: «Мне ка-
жется.., что не всякий из нас понимает 
нынешнее время» …«Наступающий век 
есть век разумного сознания; не горя-
чась, он взвешивает всё, приемля все 
стороны к сведенью, без чего не узнать 
разумной средины вещей. Он велит нам 
оглядывать многосторонним взглядом 
старца, а не показывать горячую прыт-
кость рыцаря прошедших времен; мы 
ребенки перед этим веком». ...«Все вы-
ходит теперь наружу, всякая вещь про-
сит и ее принять в соображенье, старое 
и новое выходит на борьбу»… 

То есть советовал – прежде чем что-
то делать, осмотритесь. И тогда убеди-
тесь, «…не все вопли услышаны, не все 
страданья взвешены»…

И тут мы неизбежно упремся в еще 
одну вековую закавыку. 

Роль личности в истории. Об этом 
сказано-пересказано. Причина обыден-
на. Люди по-разному относятся к тому – 
как и чем деятель «имя рек» отметился 
в истории. «Шатание времен» – и в Рос-
сии вновь заговорили о значимости двух 
литераторов – Николая Гоголя и Вис-
сариона Белинского. Причем ведется 
не просто спокойная беседа интеллек-
туалов о литературных предпочтениях 
авторов. Отнюдь. На наших глазах про-
исходит переоценка их взглядов. Оче-
видно стремление людей отказаться от 
десятилетиями укоренявшегося одно-
стороннего подхода к ним. Желание воз-
обновить притушенное было на десяти-
летия осмысление его правомочности… 

Г.В.Плеханов: «Личности, благодаря 
…особенностям своего характера, могут 
влиять на судьбу общества… Иногда их 
влияние бывает даже очень значитель-
но»… 

Гоголь и Белинский. Далеко не ря-
довые личности. Властители дум поко-
лений. Представили два направления 
строения судеб Отечества... И снова нам 
выбирать… 

Чтобы не «распалась связь времен», 
думается, следует непременно каждому 
иметь в виду максиму Канта: «Истинная  
религия – это познание всех наших обя-
занностей в качестве божественных за-
поведей». И тогда, быть может, сбудется 
другое его предположение:

«Торжество свободного разума, му-
жество и умение» составят …глав-
ные черты грядущего».  

И немного о «Мертвых душах»

Гоголь признается о переживаниях 
своих при издании «Выбранных мест»: 
«Не легко было также решиться и на 
подвиг выставить себя на всеобщий по-
зор и осмеяние, выставивши часть той 
внутренней своей клети, настоящий 
смысл которой не скоро почувствует-
ся»…

Ведь Николай Васильевич очень от-
ветственен к написанному. В главке «О 
том, что такое слово» он цитирует Пуш-

кина: «…слова поэта суть уже его дела». 
И вот его вывод – «Обращаться со сло-
вом нужно честно. Оно есть высший по-
дарок Бога человеку». 

Это определило и отношение писате-
ля к критике. В главке «Четыре письма 
(1–1843)» он заявляет: «…Иногда нуж-
но иметь противу себя озлобленных. …
Самые эпиграммы и насмешки надо 
мной были мне нужны, несмотря на то, 
что с первого разу пришлись очень не 
по сердцу. О, как нам нужны насквозь 
насмешки! На дне души нашей столь-
ко таится всякого мелкого, ничтожного 
самолюбия, щекотливого, скверного че-
столюбия, что нас ежеминутно следует 
колоть, поражать, бить всеми возмож-
ными орудиями, и мы должны благо-
дарить ежеминутно нас поражающую 
руку».

Он всегда внимателен к тому, как 
воспринимают его сочинения. Конечно, 
вдумался и в написанное Белинским в 
статье «Объяснение на объяснение...», 
где критик упрекает автора «Мертвых 
душ» в «излишестве ...любви и горяч-
ности к своему родному и отечественно-
му», … «забывает» о своей роли обличи-
теля и слишком восхищается той самой 
русской жизнью, с которой должен был 
«сорвать покров». 

Белинский раздумывает: «…ча-
сто повторяем мы про себя: кто знает, 
впрочем, как раскроется содержание 
Мертвых душ? И на повторение этого 
вопроса наводят нас следующие сло-
ва в поэме Гоголя: «Может быть, в сей 
же самой повести почуются иные, еще 
доселе небранные струны, предстанет 
несметное богатство русского духа, 
пройдет муж, одаренный божествен-
ными доблестями, или русская деви-
ца, какой не сыскать нигде в мире, со 
всею дивной красотой женской души, 
вся из великодушного стремления и са-
моотвержения. И мертвыми покажутся 
пред ними все добродетельные люди 
других племен, как мертва книга пред 
живым словом» (это цитата из «Мерт-
вых душ»). Да, эти слова творца «Мерт-
вых душ» заставили нас часто и ча-
сто повторять в тревожном раздумьи: 
«Кто знает, впрочем, как раскроется 
содержание «Мертвых душ»? Имен-
но, кто знает?.. Много, слишком много 
обещано, так много, что негде и взять 
того, чем выполнить обещание, потому 
что того и нет еще на свете; нам как-то 
страшно, чтоб первая часть, в которой 
всё комическое, не осталась истинною 
трагедиею, а остальные две, где долж-
ны проступить трагические элементы, 
не сделались комическими»… 

Гоголь, отвечая Белинскому, счи-
тает, что всё совершенно напротив:  
«…Моя ошибка в том, что я мало обнару-
жил русского человека, я не развернул 
его, не обнажил до тех великих родни-
ков, которые хранятся в его душе. Но 
это нелегкое дело»… Тем не менее, про-
сто отбросить мнение критика, столь 
долго, пристально и благожелательно 
вникавшего в его творчество, Гоголь не 
смог. Тем более, что об этом его труде 
высказался и другой высоко чтимый 
им человек. Гоголь пишет: «Когда я на-
чал читать Пушкину первые главы из 
«Мертвых душ», то Пушкин, который 
всегда смеялся при моем чтении (он же 
был охотник до смеха), начал понемногу 
становиться всё сумрачней, сумрачней, 
а наконец сделался совершенно мрачен. 
Когда же чтенье кончилось, он произнес 
голосом тоски: «Боже, как грустна наша 
Россия!»

Николай Васильевич, сопоставляя 
все мнения, размышляет о своем твор-
честве, его смысле. Он подводит итог 
своим думам. И приходит к выводу: 
«Литератор существует для другого. 
Он должен служить искусству, которое 
вносит в души мира высшую примиря-
ющую истину, а не вражду, любовь к че-
ловеку, а не ожесточение и ненависть». 
Именно потому решается пояснить себе 
и людям: «Затем сожжен второй том 
«Мертвых душ»». Он убежден, «что так 
было нужно»… «Не легко было сжечь 
пятилетний труд... Но все было сожже-
но. …Появленье второго тома в том виде, 
в каком он был, произвело бы скорее 
вред, нежели пользу». И далее: «…Бы-
вает время, когда нельзя иначе устре-
мить общество или даже все поколенье 
к прекрасному, пока не покажешь всю 
глубину его настоящей мерзости; бы-
вает время, что даже вовсе не следует 

В.Г.Белинский и Н.В.Гоголь. Худ. Б.Лебедев. 1946 г.
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говорить о высоком и прекрасном, не по-
казавши тут же ясно, как день, путей и 
дорог к нему для всякого. Последнее об-
стоятельство было мало и слабо развито 
во втором томе «Мертвых душ», а оно 
должно было быть едва ли не главное; а 
потому он и сожжен»… 

Но все не так просто. В самый раз-
гар сочинения второго тома, в 1846 году 
он сознает: «…Вывести несколько пре-
красных характеров, обнаруживаю-
щих высокое благородство нашей поро-
ды, ни к чему не поведет. Оно возбудит 
только одну пустую гордость и хва-
стовство»... И отвечает «...тем, которые, 
создавши из меня свой собственный 
идеал писателя, сообразно своему соб-
ственному образу мыслей о писателе, 
начали было от меня требовать, чтобы 
я отвечал ими же созданному идеалу»: 
«…Многие у нас уже и теперь, особенно 
между молодежью, стали хвастаться не 
в меру русскими доблестями и думают 
вовсе не о том, чтобы их углубить и вос-
питать в себе, но чтобы выставить их 
напоказ и сказать Европе: «Смотрите, 
немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство 
– губитель всего. Оно раздражает дру-
гих и наносит вред самому хвастуну. … 
Наилучшее дело можно превратить в 
грязь, если только им похвалишься и 
похвастаешь. А у нас, еще не сделавши 
дела, им хвастаются! Хвастаются бу-
дущим!»

И заключает: «…из всего этого …вы-
вел я, …что мне не следует выдавать в 
свет ничего …по тех пор, покуда, прие-
хавши в Россию, не увижу многого свои-
ми собственными глазами и не пощупаю 
собственными руками»…

И он начинает старательно и скру-
пулезно, впрочем, как всегда, вступая в 
новое сочинение, заново строить его ос-
нову. В работах ученого хранителя Ру-
мянцевского музея Г.П.Георгиевского 
сказано: «Не подлежит сомнению, что 
Гоголю удалось собрать для себя все пе-
чатные труды по географии России»… В 
конце июня 1849 г. Гоголь писал Марко-
вичу: «Составьте для меня маленький 
сельский календарь годовых работ, как 
они производятся у нас в Черниговской 
губернии по дням, т.е. с какого святого 
какая начинается работа, как она и с 
какими обрядами производится, какие 
существуют по этому поводу народные 
поговорки и замечания, обратившиеся в 
правила и руководства»...

В том же году он сообщает: «Перечи-
тываю теперь все книги, сколько-нибудь 
знакомящие с нашей землей, – большею 
частью такие, которых теперь никто не 
читает. С грустью удостоверяюсь, что 
прежде, во время Екатерины, больше 
было дельных сочинений о России… Для 
борьбы с этим незнанием «нужно живое, 
а не мертвое изображение России, та 
существенная, говорящая ее география, 
начертанная сильным, живым слогом, 
которая поставила бы русского лицом 
к России.» …«Такую книгу (мне всегда 
казалось) мог составить только такой 
писатель, который умеет схватывать 
верно и выставлять сильно и выпукло 
черты и свойства народа (курсив Гого-
ля), а всякую местность (курсив Гого-

ля) так ярко, чтоб она навсегда осталась 
в глазах, который, наконец, имел бы 
способность сосредоточивать сочине-
ние в одно сложное целое так, чтобы вся 
земля от края до края со всей особенно-
стью своих местностей, свойствами кря-
жей и грунтов, врезалась бы как живая 
в память». «Книга эта составляла давно 
предмет моих размышлений. Она зреет 
вместе с нынешним моим трудом (2 ч. 
«Мертвых душ») и, может быть, в одно 
время с ним будет готова»… 

Г.П.Георгиевский утверждает, что 
«Уже собранные материалы Гоголя по 
географии Россий способны убедить 
в необыкновенном трудолюбии его и в 
той огромной затрате времени и труда, 
которую он посвятил изучению и пере-
ложению «множества книг», «вопреки 
заявлению биографов его о том, что у 
Гоголя не хватало будто бы терпения 
«перерыть множество иногда самых не-
интересных книг»…  

Но Гоголю этого не хватает. В 1850 
году он через шефа жандармов графа 
Орлова обратился к государю с прось-
бою дать ему «возможность в продол-
жение трех лет сделать три летние по-
ездки во внутренность России». Тогда 
бы он «мог окончить ту необходимую и 
нужную у нас книгу, мысль о которой 
меня занимает с давних пор… Всем нам 
уже известно, сколько бедствий и бес-
порядков в Русской земле произошло 
от собственного нашего неведения зем-
ли своей, ибо едва ли не главною при-
чиною всех нестроений и внутренних 
беспорядков есть неведение русскими 
собственной земли своей».

Так что же не устроило Гоголя в раз-
работках 2 тома «Мертвых душ»? Слож-
ность задачи, что он себе поставил?.. 
Недостаток материала?.. Неодобрение 
духовника, отца Матфея, советовавшего 
не издавать даже «Выбранные места»… 
И еще на много почему нет ответа. Но 
есть изумительные его произведения. И 
вечная исполать ему от читателей за со-
чиненное… 

P.S. 1 Время Николая I 

Император в полной мере сознавал 
и сложность проблем, стоящих перед 
его державой, и неотложность их одо-
ления. Николай Павлович в упорном 
поиске решений. Он повелел составить 
свод претензий из показаний декабри-
стов. Держит в своем рабочем кабинете. 
И часто в него заглядывает. Многое там 
ему понятно. Крепостное право. Явный 
тормоз развития страны. Закрепление 
работников мешает развитию, станов-
лению промышленности. В 1840 году 
фабриканты просят императора дозво-
лить вольнонаемный труд. Николай I 
собирал около десятка комиссий по от-
мене крепостного права. В результате 
на заседании Государственного совета 
в 1842 году, заявил: «Нет сомнения, что 
крепостное право …есть зло, для всех 
ощутительное и очевидное. Но прика-
саться к нему теперь было бы делом еще 
более гибельным»…

Плохи дела в народном хозяйстве. 
Заводское дело в стране было в зача-

точном состоянии. Необходимые из-
делия промышленности закупались за 
границей. Вывозила же империя ис-
ключительно сырье. Ни общество, ни 
правительство такое положение не 
устраивало… 

И, тем не менее, следует признать 
– при Николае I было сделано немало, 
чтобы встать вровень с Европой. Издано 
108 указов, которые ограничивали сво-
еволия помещиков и смягчали положе-
ние крепостных. Государственным кре-
стьянам дано право учреждать органы 
самоуправления, строить свои школы, 
больницы... 

Николай I много сделал для станов-
ления отечественной промышленности. 
В 1837 году открыта первая в России 
железная дорога, резко ускорилось 
строительство пароходов для речного и 
морского плавания. Создавались метал-
лургические заводы с новым способом 
плавки металлов, появились прокатные 
станы, усиленно внедрялась паровая 
тяга. Появилось машиностроение. Уже 
на рубеже 20–30-х годов на выставках 
демонстрировались машины, станки и 
даже паровозы, произведенные на рос-
сийских предприятиях. Былые ману-
фактуры становились современными 
фабриками. Капитализм встраивался 
в Россию. В 1835 году основано первое 
Акционерное Общество в хлопчатобу-
мажном производстве… 

Император входил в мелкие дета-
ли внедрения в России новинок. В 1829 
году Николай Павлович лично пове-
лел учредить в Санкт-Петербургском 
Александровском заводе изготовле-
ние судовых якорей новомодным тогда 
пудлингованием. 22 апреля 1830 года 
император распорядился представить 
«соображения о построении для каж-
дой дивизии Балтийского флота трех 
пароходов большого размера и совер-
шенно мореходных». 6 сентября 1830 
года на первом из них были установ-
лены 22 орудия 12-фунтового (122 мм) 
калибра. Дабы ускорить совершенство-
вание оте чественных производств, им-
ператор повелел непременно иметь при 
российских миссиях в чужих краях не-
сколько постоянно сменяемых горных 
офицеров. Они должны были, нагля-
девшись там всяких новшеств, по воз-
вращении внедрять их на российских 
предприятиях… 

И неослабно следил – как идет «ин-
дустриализация» державы. В мае 1835 
года в Москве в доме дворянского со-
брания устроили публичную выставку 
мануфактурных и фабричных изде-
лий. Николай I с супругой вниматель-
но всё осмотрели. При этом он заявил, 
что фабрики «…будут скорее злом, не-
жели благом, коли не будет проявлено 
достаточной заботы о рабочих. Иначе 
они станут сословием столько же не-
счастным, сколько опасным для самих 
хозяев». Похвалил двух фабрикантов 
за заботу и умелое обращение со свои-
ми работниками и просил сообщать обо 
всех, кто поступает так же, чтобы по-
ощрить их. 

Император заботился выращи-
ванием собственных кадров для про-

мышленности. В 1830 году им открыто 
ремесленное училище для «подготовки 
искусных мастеров с теоретическими 
сведениями» (нынешнее МВТУ име-
ни Баумана). Появился университет в 
Санкт-Петербурге... 

А еще при Николае Павловиче была 
проведена Кодификация законов Рос-
сийской империи, финансовая реформа 
– с 1839 года основой денежной системы 
России стал серебряный рубль. Уче-
ные считают, что задел преобразований 
Николая I в промышленности и образо-
вании стал предтечей мощного рывка 
российского капитализма в конце XIX и 
начале XX веков...

P.S. 2 Граф Сергей Уваров

Из его доклада Николаю 19 ноября 
1833 года: «…будущее благоденствие 
(России), есть чувство ее государствен-
ного единства, вынесенное нами …из 
всей нашей истории. …Мы сохранили 
в себе чистыми три коренных чувства, 
в которых семя и залог нашему буду-
щему развитию. Мы сохранили наше 
древнее чувство религиозное. …У нас 
только царь и народ составляют одно 
неразрывное целое, не терпящее ни-
какой между ними преграды… Третье 
коренное чувство наше есть осознание 
нашей народности и уверенности в том, 
что всякое образование может у нас 
пустить прочный корень, только когда 
усвоится нашим народным чувством 
и скажется народною мыслию и сло-
вом»… 

Следует сказать, Уваров имел и 
опыт, и знания, чтобы предлагать свое 
видение развития страны. Он один из 
самых тогда сведущих знатоков устрой-
ства государств. Сторонник просвещен-
ного абсолютизма, он многое знал и умел. 
Современники воспоминают, что Сергей 
Семенович увлекался европоцентриз-
мом, масонством, испытал даже модное 
у российских дворян пренебрежитель-
ное отношение к отечественной ста-
рине. Был полиглот, владел француз-
ским, немецким, английским языками, 
изучил латинский и древнегреческий. 
Служа в Европе (дипломат в Вене и Па-
риже), он близко познакомился со мно-
гими властителями ее дум. Среди них 
литераторы Гете, Жермена де Сталь, 
политики Генрих Штейн, Поццо ди 
Борго, ученые Александр и Вильгельм 
Гумбольдты...  Общепризнан его вклад 
в исторические науки. Уваров – почет-
ный член (а потом президент) Санкт-
Петербургской Академии Наук, член 
Парижской Академии словесности и 
надписей, Копенгагенского Королевско-
го общества наук, Геттингенского обще-
ства наук, Мадридского Королевского 
исторического общества и Неапольского 
Королевского общества…

Еще заметим. Став министром на-
родного просвещения России, Уваров 
заявил, что считает главной своей за-
дачей «…Исцелить новейшее поколе-
ние от слепого, необдуманного пристра-
стия к поверхностному и иноземному, 
распространяя в юных умах радушное 
уважение к отечественному и полное 
убеждение, что только приноровление 
общего, всемирного просвещения к на-
шему народному быту, к нашему на-
родному духу может принести истин-
ные плоды всем и каждому». Считал: 
«В воспитании народном преподавание 
Истории есть дело государственное... 
Все истины великие в Истории содер-
жатся».

Уваров, говоря о своих планах, от-
мечал: «Мы живем среди политических 
бурь и волнений. Народы обновляются, 
изменяют свой быт, идут вперед. Никто 
не может здесь предписывать законов. 
Но Россия еще юна... Необходимо прод-
лить ее юность и воспитать ее… Если у 
меня получится отодвинуть страну на 
пятьдесят лет от того, что сулят ей тео-
рии, то я выполню свой долг и уйду спо-
койно». 

Достойные намерения человека-па-
триота. Это и не устраивало сторонни-
ков немедленного слома в России давних 
порядков. «Пахнувших мертвечиной», 
как они утверждали. Их глашатай Бе-
линский требовал отказа от давних 
устоев жизни державы. Франция конца 
восемнадцатого века была его идеалом. 
С непременной казнью монарха. Гоголь 
жаждал иного…

Лев Сонин
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Зряшные лотки уличных торговцев 
букинистическим неликвидом и полки 
буккроссинга невольно притягивают 
внимание читателя советской форма-
ции. Этому виду книгочеев свойственна 
определенная ненасытность – пост-
травматический синдром времен, когда 
стремление обладать собранием сочи-
нений Дюма будило чувство девствен-
ности. Пресыщенность, как водится, 
выхолостила бытие, и до некогда столь 
желанного многотомника дела теперь не 
больше, чем до интимных подробностей 
жизни своих бывших – чаще никакого.

Толку – прикупить чего или при-
брать к рукам – такого интереса, как 
правило, нет. Пробежишься взглядом по 
корешкам, и делов. Исключения, конеч-
но, случаются и подогревают интерес к 
процессу, но так, чтобы дело кончилось 
откровением… Это уж из разряда стати-
стических погрешностей: допускают и 
наслышаны многие, но личным опытом 
похвалиться могут лишь всё постигшие 
блогеры да персонажи с судьбой «этои-
какжетебяугораздило» из рейтинговых 
телешабашей.

В Шалинской центральной район-
ной библиотеке время от времени, после 
ревизии фонда, выставляют на специ-
альную полку у входа излишки – то, что 
долгое время не востребовано читателя-
ми и лишь захламляет и без того тесные, 
как свадебный пиджак на отце перво-
классника, стеллажи.

Помнится, выложили с десяток раз-
номастных томов и подписку журна-
ла «Новое литературное обозрение» за 
1997 год. Пройти мимо не смог. Добычей 
стали «А.С.Пушкин. Романы и пове-
сти» (Издательство «Художественная 
литература», Москва. 1971 год) и один 
из журнальных номеров. Что касается 
книги, то тут мотивацию выбора мож-
но было обосновать хоть кондуктору 
в трамвае: Пушкин (Ах, ну как же… 
Александр Сергеевич!), книге почти 
полвека, в хорошем состоянии (еще не-
много и станет букинистической)… Но 
вот чем привлекла лощенная черно-
желтая обложка журнала № 27, я даже 
себе объяснить не мог. Это как с детски-
ми поступками, обусловленными ис-
ключительно наитием.

Б

Дома раскрыл книгу наугад, словно 
вздумалось погадать по ней. Многие, ко-
нечно, в курсе этой забавы: не глядя вы-
брать страницу и ткнуть в нее пальцем. 
А обозначенной таким образом цитате 
уготовано провидением что-то истол-
ковать или предсказать в жизни. У об-
ряда даже название свое имеется – би-
блиомансия. Особой популярностью она 
пользовалась в высшем свете во време-
на того же Александра Сергеевича. В 
стране же Советов с распространением 
грамотности и просвещения «до самых 
до окраин» этот вид гадания проник 
повсеместно. Во всяком случае, в мои 
школьные годы его широко практико-
вали на днях рождения одноклассников, 
пока не дорастали до игры в бутылочку. 

Выпала страница 155. Взгляд ухва-
тил начало второго абзаца и тут же со-
скользнул с него. Так шалая дворняга 
цапает за штанину беспечного прохоже-
го, но вместо того чтобы прикусить как 
следует, – после к врачу или к портному 
– тут же отступается, испугавшись при-
ступа своей непостижимой отваги.

Меня же поразили, конечно же, чи-
таные прежде и, возможно, не раз слова: 
«Князю было около пятидесяти лет...»

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По меньшей мере, полсотни воскли-

цательных знаков сотрясли сознание. 
Это со звоном разлетались осколки хре-
стоматийного, впитанного еще в школь-
ные годы, понимания «Дубровского». 

В

Будь я герой старомодной пьесы, то 
непременно бы воскликнул: «Подайте 

О КНЯЗЕ ВЕРЕЙСКОМ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
«Дубровский» можно назвать маскарадно-пряточным романом, автор которого сам искусно укрылся за одним из персонажей

мне мой аттестат зрелости, я всплакну 
над ним, и пусть жгучие, словно уксус, 
слезы отчаяния, капнув на пятерку по 
литературе, растворят ее!» Человеку 
современному оставалось лишь матюг-
нуться. Не трехэтажно, что подобало бы 
случаю при пертурбации личной Все-
ленной, а незатейливо, без злости и ку-
ража, так, словно на кассе в «Ашане» не 
оказалось с собой портмоне: один из не-
многих плюсов возраста – истощенная 
опытом рефлексия.

Князь Верейский всегда восприни-
мался сладострастным стариком, воз-
желавшим молодого тела Машеньки 
Троекуровой. С однозначностью и не-
пременной апелляций к горькому опы-
ту провинциальных слухов он был от-
несен к разряду отвратных героев типа 
Швабрина из «Капитанской дочки» или 
Ромашова из «Двух капитанов». И без 
особого риска ошибиться можно пред-
положить, что такой вердикт одобрит 
большинство из тех, кто когда-либо чи-
тал «Дубровского».

Удивительно, как вообще «Верей-
ский» не стало именем нарицательным, 
из тех, что особо востребованы родите-
лями великовозрастных, не проявляю-
щих снисхождения к претендентам на 
руку дочерей. Хотя, определенно, это 
уже некий устоявшийся образ, о чем 
можно судить по обложке одного из со-
временных изданий романа. На ней за-
печатлен отнюдь не заглавный герой 
– лихой гвардейский офицер-отступ-
ник, а репродукция известной картины 
Василия Пукирева «Неравный брак». 
Той, где изображена венчальная сцена 
в храме с двумя главными персонажа-
ми: женихом – престарелым плешивым 
штатским генералом и невестой – юной, 
не забывшей еще игрушки, самой как 
большая кукла девушкой, вот-вот го-
товой то ли грохнуться в обморок, то ли 
разрыдаться. Картина пазлом, как не 
говорят в Одессе. А тут такое…

Г

Не буду дальше тянуть – мы с кня-
зем оказались ровесниками. Мне, как и 
ему, «…было около пятидесяти лет…» 
Хотя далее и следовало дополнение:  
«…но он казался гораздо старее». Так 
что с того? Воспринимать его можно в 
качестве хоть ремарки, хоть возмож-
ности кому-то утешиться, но уж точно 
не буквально. Такое следует отнести, 
скорее, к области риторики. Как и сле-
дующее: «Излишества всякого рода из-
нурили его здоровие и положили на нем 
свою неизгладимую печать».

Определение «излишества» сродни 
«казаться». Вот двадцатиоднолетний 
Александр Грибоедов писал своему 
другу Степану Бегичеву: «…но прекрас-
ный пол меня не занимает, и по очень 
важной причине. Я ведаюсь с аптекой; 
какая замечательная часть фармако-
пия! Я на себе испытываю различные 
спасительные влияния мужжевеловых 
порошков, сасипареля, серных частиц 

и т.п.» Не будь автор «Горе от ума» рас-
терзан персидскими ваххабитами тех 
времен, доживи до полтинника, причис-
лил бы он свой «гусарский насморк» к 
излишествам? Вряд ли. А что до мнения 
других, так это «казаться», и на каждое 
из них не накрестишься.

Так или иначе, после того как вы-
яснилось, что мы с Верейским в одних 
годах, его поведение и мотивации пред-
ставились несколько в ином ракурсе. 
Это как если бы астрономию нашему 10 
«Б» преподавал не учитель биологии, а 
летчик-космонавт СССР.

А дальше, с поиском на просторах 
Пушкинианы всего, что связано с кни-
гой, пришло и переосмысление содер-
жания «Дубровского». 

Д

Между тем, ловушка, подстере-
гавшая меня в районной библиотеке, 
оказалась явлением обычным. В книге 
«Мой Пушкин» Марина Цветаева пи-
сала: «Есть книги настолько живые, 
что все боишься, что, пока не читал, она 
уже изменилась, как река – сменилась, 
пока жил – тоже жила, как река – шла 
и ушла. Никто дважды не вступал в ту 
же реку. А вступал ли кто дважды в ту 
же книгу?» Если бы Марина Ивановна 
имела возможность услышать все отве-
ты читателей на свой вопрос, то утвер-
дительных среди них нашлась бы всего 
ничего: законы физики имеют гораздо 
большее влияние на нашу сущность, чем 
кажется самым отъявленным гумани-
тариям и верующим. В моем же случае 
книга оказалась не просто объектом с 
какими-то новыми параметрами, а про-
сто другой. Так, если бы речь шла не о 
восприятии места на уровне ощущений, 
а его географическом положении.

Но и я окунулся в эту книгу совер-
шенно другим. Этот процесс преобразо-
вания, иной раз до неузнаваемости ме-
няющий ландшафт, идет с двух берегов. 
Поэтому понятна и категоричность Чака 
Паланика, в предисловии сборника 
«Обожженные языки» заявившего: «Вот 
вам хорошая новость: все мы взрослеем. 
Даже я. Каждый год я открываю «Рабов 
Нью-Йорка», «День саранчи» или «Сына 
Иисуса» и радуюсь, будто взял в руки 
совершенно новую книгу. Но мы-то зна-
ем: меняется вовсе не книга. Меняюсь я 
сам. Это меня еще нужно дописывать».

На самом же деле правы оба – и Цве-
таева, и Паланик, потому, как «дописан-
ный» читатель в свою очередь на свой 
лад «дописывает» книгу.

Е

Так уж вышло, что размышления 
Цветаевой также касались книги Пуш-
кина: «В моей «Капитанской дочке» 
не было капитанской дочки, до того не 
было, что и сейчас я произношу это на-
звание чисто механически, как бы в одно 
слово, без всякого капитана и без всякой 

дочери. Говорю: «Капитанская дочка», 
а думаю: «Пугачев». Вся «Капитанская 
дочка» для меня сводилась и сводится 
к очным встречам Гринева с Пугаче-
вым…»

Для меня же сам Дубровский нику-
да не делся, просто где-то неподалеку 
с ним стал почти физически присут-
ствовать князь Верейский. И теперь 
уже я, если говорил: «Дубровский», 
открывал незримые скобки и добав-
лял: «Верейский». Линия в романе меж 
этими персонажами стала не менее 
важна, чем две других, выведенные 
на первый план: Троекуров – Дубров-
ский (отец), Троекурова – Дубровский 
(сын). Прочерченные нарочито жирно, 
они отвлекали внимание от неочевид-
ной подоплеки, заслоняли ее собой, 
прятали.

Прятки – они в этой книге повсюду. 
Начиная с того, что сам Пушкин таил от 
читателя свое произведение: закончено 
в 1833 году, а увидело свет лишь спу-
стя четыре года после гибели автора – в 
1841-м. 

Ё

В самом же романе, главным заво-
дилой в этой игре является заглавный 
герой. Он то и дело прячется: то в пря-
мом смысле – от властей, то за масками 
других людей: то француза-гувернера 
Дефоржа в доме Троекурова, то гене-
ралом – «человек лет тридцати пяти, 
смуглый, черноволосый, в усах, в бо-
роде» – заедет к помещице Глобовой. И 
если по ходу повествования эта некая 
игра – «Раз-два-три-четыре-пять… я 
иду тебя искать», то в финале, остава-
ясь верным себе, он эволюционирует до 
невидимки: исчезает и концы воду – за 
границу.

А может, подагра, рассеянность и 
ветхость его соперника являются тоже 
своего рода маскарадом? Прятки имеют 
смысл, когда в них играют как минимум 
двое. 

Относительно времени действия ро-
мана нет однозначности (игра в прят-
ки продолжается, господа!) Например, 
Владимир Маранцман пишет в посо-
бии для учителя «Роман А.С.Пушкина 
«Дубровский» в школьном изучении»: 
«Недаром исследователи долго спори-
ли о том, к какому времени относится 
действие романа, является ли «Ду-
бровский» современным для Пушки-
на или историческим произведением. 
Действие романа, как доказательно 
выяснили Д.Благой и Д.Якубович, про-
исходит в 1820-е годы». Как знать, как 
знать… Когда решаешь задачку со мно-
гими неизвестными, велик искус подо-
гнать ответ под заранее обозначенный 
результат. 

Ж

Для начала следует определиться 
с возрастом заглавного героя. С этим, 
опять же, нет определенности (кто-то 
неведомый не перестает повторять счи-
талочку: «Раз-два-три-четыре-пять…») 
Например, у Троекурова своя арифме-
тика: «…но знаю наверное, что Дубров-
ский пятью годами старше моей Маши 
и что, следовательно, ему не тридцать 
пять, а около двадцати трех». Под-
тверждает это, словно стараясь угодить 
имевшему «большой вес в губерниях» 
барину, и исправник: зачитывая приме-
ты Дубровского, указывает его возраст: 
«От роду 23 года…»

Но это на память и на вид. На самом 
же деле Владимиру Андреевичу, гро-
зе помещиков всей округи от роду все-
го 19 годков. Две подсказки: он «…был 
привезен в Петербург на восьмом году 
своего возраста…», потом «Двенадцать 
лет он не видал своей родины». Счита-
ем, даже не столбиком: на восьмом году 
– это семь лет, да плюс двенадцать, вот 
и получается. Опять же, если, как в ма-
тематике требуется проверка решения 
задачи, то можно и так: «...на сем самом 
холму играл он с маленькой Машей 
Троекуровой, которая была двумя года-
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ми его моложе…», с девушкой же все до-
вольно ясно и определенно: «…ей было 
семнадцать лет…» Все ответы сходятся. 
И право же, больше оснований дове-
рять повествователю. Во всяком случае, 
до момента, когда его правда вымысла 
остается сродни аксиоме – не требует 
доказательств.

Надо сказать, что алгоритм опреде-
ления реального возраста Владимира не 
является бог весть каким откровением. 
Он не раз описан и должен быть изве-
стен, по крайней мере, школьным учи-
телям литературы, если они, конечно, 
время учебы на филфаке не посвящали 
куда более приличествующему возра-
сту времяпрепровождению, чем штуди-
рование критики по предмету «История 
отечественной литературы ХIХ века». 
Автора же этот пример укрепил во мне-
нии о ребусности хрестоматийного с ре-
путацией «дважды два…» текста и спод-
виг уже к самостоятельным открытиям. 

 

З

Теперь черед времени действия. И 
двадцатые годы тут можно поставить 
под сомнение, не умаляя при этом мне-
ния известных пушкинистов, на кото-
рых ссылается Маранцман. Мало того, 
сам сошлюсь на работу одного из них 
– Дмитрия Якубовского, «Незавершен-
ный роман Пушкина».

Хотя, казалось бы, чего гадать, ког-
да в романе есть определенное указа-
ние на то, что описываемые события 
действительно близки к двадцатым 
годам. Во II главе, там, где приводит-
ся описательная часть судебного дела: 
«Следовательно, самая доверенность… 
<…> по указу 1818 года маия… дня, со-
вершенно уничтожается». Якубовский 
пишет, что «через знакомого Нащокина 
– Д.В.Короткого, знавшего судопроиз-
водство», Пушкин достал схожее дело 
(по всему, отжать сельцо у слабого сосе-
да по тем временам в России считалось 
не зазорно) и «решил в качестве истори-
ческого документа поместить «вполне» 
в тексте II главы».

Далее сообщается, что «писарская 
копия подлинного «дела» на синих ли-
стах так и осталась по сегодняшний 
день вложенной в соответствующую 
главу рукописи «Дубровского». На ней 
Пушкин начал карандашную правку 
собственных имен, но не окончил ее». 
Там автор исправил имена подлинных 
фигурантов дела: «гвардии поручи-
ка Ивана Яковлева, сына Муратова» и 
«гвардии подполковника Семена Петро-
ва, сына Крюкова» на: «Гв. поруч. Ан. 
Гавр. Дубр.» и «Генерал Аншефа Тро-
екурова». Казалось бы, аргумент pro в 
пользу двадцатых, но вот фраза «…но не 
окончил ее», оборачивает его et contra: 
детали дела, придавшего реалистично-
сти роману, просто не приведены в соот-
ветствие с его хронологией. 

И

Снова обратимся к Якубовскому: 
«Славный 1762 год разлучил их надолго. 
Троекуров, родственник княгини Даш-
ковой, пошел в гору». В этих, позже вы-
черкнутых Пушкиным словах, сквозит 
явный укол новому дворянству, возник-
шему из «ваксивших царские сапоги», 
из выдвинувшихся по родственным свя-
зям с участниками дворцового перево-
рота». О дворянстве тоже в масть, но об 
этом позже.

От этого предложения А.С. отка-
зался, скорее всего, включив внутрен-
него редактора и не желая дразнить 
главного гуся империи – личного сво-
его цензора Николая I? А между тем, 
оно много дает для понимания времени 
действия в романе. Возраст отцов не 
указан, но если исходить из того, что в 
то время обычно женились и обзаводи-
лись потомством ближе к сорока годам, 
выходит, и Кирилу Петровичу и Ан-
дрею Гавриловичу около шестидесяти 
– плюс/минус. Даже если на момент 
низложения Петра III они были в воз-
расте Пети Гринева, то появились на 
свет как минимум в середине 1740-х. В 
свою очередь, Владимир Андреевич и 
Марья Кириловна, должно быть, – на 
рубеже последнего десятилетия ХVIII 
века. Плюсуем для ровного счета два 
десятка и получаем конец нулевых – 
начало десятых уже ХIХ века.

Й

К этому времени можно прийти и че-
рез решение одной литературно-исто-
рико-математической задачки. Разби-
рая бумаги покойного отца, Владимир 
Дубровский находит письма матери, 
которые та писала мужу «во время Ту-
рецкого похода», и «в одном из них изъ-
являла ему свое беспокойство на счет 
здоровья маленького Владимира». 

Если действо «происходит в 1820-е 
годы», то получается речь идет о рус-
ско-турецкой войне 1806–1812 годах. С 
математической точки зрения все схо-
дится. Но и только. Почему же упоми-
нание именно об этой военной кампании, 
а не о куда более значимой Отечествен-
ной войне, грянувшей буквально следом 
(о ней вообще нет упоминаний!)? И как 
быть с тем, что тело умершего старшего 
Дубровского «…одели в мундир, сши-
тый еще в 1797 году…» То есть в одеж-
ду, коей четверть века, да прошедшей с 
хозяином буквально и Крым, и рым? Та-
кой похоронный наряд подошел бы ско-
рее «прорехе на человечестве» Степану 
Плюшкину, а не, пусть и небогатому, но 
не забывавшему, что такое достоинство, 
гвардии офицеру Андрею Дубровскому.

Ответ напрашивается один – дело в 
романе было до нашествия Наполеона. 
И тогда в хронологию текста вписывает-
ся турецкая война 1787–1791 годов. И с 
похоронным одеянием тоже появляется 
правдоподобная версия: походит на год, 
когда Володю Дубровского определили 
в кадеты. По случаю представления сво-
его отпрыска командованию кадетского 
корпуса отставной офицер вполне мог 
заказать себе военную форму. 

Раз-два-три-четыре-пять…

К

Этот маскарадно-пряточный настой 
преследует роман и в наши дни. Напри-
мер, взять фразу «Спокойно, Маша, я 
Дубровский». Мало кто ее не слышал. 
А мужчины, так еще и пользуют в слу-
чаях, когда хотят произвести на дам 
впечатление человека, который если и 
не откупорит запросто зубами бутылку 
пива, то способен в целом контролиро-
вать абстрактную ситуацию.

Большинству кажется, что это ци-
тата из романа. Но там: «Мария Кири-
ловна не отвечала ничего. В этих словах 
видела она предисловие к ожидаемому 
признанию.

– Я не то, что вы предполагаете, – 
продолжал он, потупя голову, – я не 
француз Дефорж, я Дубровский». 

В экранизациях романа расхожей 
фразы также не звучит. И тем не менее, 
она пришла-таки из советского кино. 
Из снятого в 1974 году детского фанта-
стическо-приключенческого фильма 
«Большое космическое путешествие». 
Вот тогда-то и пошло гулять в народ 
призывающее не волноваться по пу-
стякам обращение, и спустя десять лет 
в фильме «Время отдыха с субботы до 
понедельника» (1984 год) оно звучит 
из уст героя Владислава Стрежельчи-
ка уже неким афоризмом. Любопытно, 
что «Спокойно, Маша, я Дубровский» 
вышли из-под пера или карандаша са-
мого Сергея Михалкова. Именно орде-
ноносный автор гимна Советского Со-
юза и «Дяди Степы» и был сценаристом 
мосфильмовской предтечи «Звездных 
войн». Этот человек определенно имел 
особый дар выдавать нетленки.

Л

Уяснив для себя обманчивость рома-
на, перестаешь и безоговорочно верить 
и правде вымысла. Настолько там всего 
наплетено, что начинаешь допускать и 
вплетение в него вымышленной правды.

 Верейский – джокер к карточной ко-
лоде персонажей романа, где туз – Тро-
екуров, король – старший Дубровский 
(и больше Лир, чем бубен), дама – Маша, 
валет – младший Дубровский… Еще 
один, казалось бы, валет – Верейский 
– неожиданно оборачивается самой не-
предсказуемой и загадочной картой. Но 
после того как он кроет козырного вале-
та-Дубровского и к нему только-только 
начинает зарождаться читательский 
интерес, его тут же переворачивают ру-
башкой кверху и сбрасывают в отбой, 
не давая как следует разглядеть. Снова: 
«Раз-два-три-четыре-пять…»

В юности я купился на столь неза-
мысловатый или, как такие еще назы-
вают, детский, фокус, а уж на них-то 
заядлый картежник Пушкин был опре-
деленно горазд. Сейчас же этот номер не 
прошел. Я стал внимателен к манипуля-
циям. И любопытные детали не застави-
ли себя ждать. Например, князь стал ка-
заться человеком, который долгое время 
сам где-то от кого-то прятался или жил 
под чужой личиной. Его сиятельство ми-
новали свой период «концы в воду», еще 
предстоящий его благородию. 

У Верейского даже нет имени. Он 
как не до конца проявленная фотогра-
фия, которую умышленно раньше вре-
мени достали из проявителя. Что для 
весьма важной фигуры романа в плане 
основных соотношений образов весьма 
странно. Та же Глобова, извольте, Анна 
Савишна, а тут упоминается лишь по 
фамилии, как заседатель-шельмец Ша-
башкин. С тем-то все понятно – нарица-
телен от «Ш» до «н». А вот в случае с Ве-
рейским не верилось, что все так просто, 
как и в то, что фамилия взята с потолка.

Уже общепризнано, что эта книга 
не была лишь «зеркалом литератур-
ных фантазий», как писал все тот же 
Владимир Маранцман. Это касается и 
персонажей, и их фамилий – часть из 
них не случайны и реальны. В первую 
очередь это касается заглавного героя. 
Вот, что на этот счет написано в первой 
биографии автора «Рассказы о Пуш-
кине, записанные со слов его друзей 
П.И.Бартеневым в 1851–1860 годах»: 
«Роман «Дубровский», – внушен был 
Нащокиным. Он рассказывал Пушкину 
про одного белорусского небогатого дво-
рянина по фамилии Островский (как и 
назывался сперва роман), который имел 
процесс с соседом за землю, был вытес-
нен из именья и, оставшись с одними 
крестьянами, стал грабить, сначала по-
дьячих, потом и других. Нащокин видел 
этого Островского в остроге».

М

Теперь известно, что и кроме общей 
фабулы есть немало общего у литера-
турного героя и его прототипа. И это 
наверняка тоже было известно авто-
ру «Дубровского». Советский филолог 
И.Степунин в Центральном государ-
ственном историческом архиве Бело-
русской ССР нашел сведения об этом 
Павле Островском. Тот в двадцать два 
года (Дубровскому по общепризнанному 
мнению – 23) лишился своёго именьица 
в двадцать душ, правоустанавливаю-
щие документы на него сгорели во вре-
мя нашествия наполеоновской армии 
в 1812 году (у Дубровского тоже в огне 
пропали бумаги на право владения Ки-
стеневкой, что облегчило Троекурову 
задачу отсудить ей).

А уже после того как Павла Остров-
ского приписали к «безземельным 
шляхтичам», он дал повод, чтобы его 
имя стали упоминать в полицейских 
отчетах с приставкой «мятежник», 
о «неусыпных наблюдениях» за ним 
шли рапорты на имя самого минско-
го губернатора. К тому же арестовали 
Островского в имении одного минского 
помещика, где шляхтич подрабатывал 
учителем (прям, Дубровский-Дефорж в 
доме Троекурова).

Арестовывать-то Островского аре-
стовывают, но через год в его деле по-
является запись: «Неизвестно куда от-
лучился». Какие формулировки прежде 
умели стражи порядка придавать сво-
ему головотяпству! Арестант попросту 
сбежал. У Пушкина про Дубровского: 
«Никто не знал, куда он девался».

Что же до превращения Остров-
ского в Дубровского, то и тут, оказы-
вается, не стоит все приписывать при-
вычке автора к рифмованию бытия. В 
советские годы литературоведы вы-
яснили довольно широкую реальную 
основу произведения. Так, оказалось, 
что Пушкин был в курсе судебного 
дела помещика Нижегородской губер-
нии Дубровского. У этого дворянина в 
1802 году незаконно отняли имение, 
перешедшее к нему по наследству от 
родственника. По решению уездного 
суда поместье отошло жене прокуро-
ра губернии. Дубровский не смирился 
с утратой прав на имение и направил 
туда своих крепостных за лесом. Для 
их усмирения послали с десяток сол-
дат во главе с сержантом, но крестьяне 
оказались не робкого десятка и дали 

отпор служивым. Дело едва не кончи-
лось смертоубийством.

Н

Что до остальных «совпадений», то, 
оказывается, в Нижегородском уезде 
проживал однофамилец еще одного из 
главных персонажей – владевший об-
ширными вотчинами помещик Иван 
Федорович Троекуров. А что до Кисте-
невки, вокруг утраты которой в романе 
и закручен сюжет, то так называлась 
деревня, соседствующая с Болдино, по-
лученным Александром Сергеевичем 
в наследство от родителя в 1830 году. 
Конечно, все это вошло в содержание, 
пусть и в преобразованном виде, что, 
само по себе, во-первых, не отрицает ре-
альность основы, во-вторых, указывает 
на неслучайность выбора фамилий для 
ключевых персонажей.

Такие вот открытия ждали меня на 
стыке рефлексии, эмпирики и приобще-
ния к Пушкиниане. Она поначалу вы-
зывала ассоциации с непроходимыми 
лесными дебрями, приводящими нович-
ков в душевный трепет, после же оказа-
лась сродни Беловежской пуще – столь 
же обширной, сколь и обихоженной: 
этакий пример совмещенных зоосада с 
дендропарком. Казалось бы, при столь 
тщательном обиходе должно быть учте-
но все, но сколь ни приглядывался – ни 
на одной табличке или аншлаге так и не 
увидел надписи «Верейский» с поясня-
ющей информацией.

О

И это там, где каждая былинка 
тщательнейшим образом описана! Вот, 
пожалуйте, в таком-то углу такого-то 
участка некрополя Донского мона-
стыря покоится Василий Огонь-Дога-
новский, известный карточный игрок, 
«в его профессиональные «сети» по-
пался в 1830 году Александр Сергее-
вич Пушкин, проиграв ему в Москве 
свыше 20 тысяч рублей» («Пушкин-
ский некрополь», Михаил Артамонов, 
Семен Гейченко). Или вот, будьте лю-
безны, выведанная путем тщатель-
нейших архивных поисков вся под-
ноготная Федора Бизянова. Об этом 
случайном знакомом автора «Истории 
Пугачева» имелась лишь сделанная им 
во время путешествия по Оренбуржью 
карандашная пометка в дорожной за-
писной книжке: «Бизянов ур. полк». 
(Р.В.Овчинников «Над «пугачевскими» 
страницами Пушкина»).

А вот что касается того, откуда ра-
стут ноги у отнюдь не проходного героя 
хрестоматийного произведения класси-
ка русской литературы № 1, тут вообще 
ни-че-го. Невольно подумаешь, что у 
создателей Пушкинианы странным об-
разом возникли проблемы со зрением. 
Иначе как было не заметить торчащую 
из тщательно и идеально смотанного 
клубка нитку и не потянуть за нее?!

Я вот не удержался. Так экскурсант 
в пустом музейном зале сам для себя 
становится экскурсоводом. Единствен-
ное, чем он может компенсировать от-
сутствие эрудиции знатока, позволя-
ющей судить о внутренней природе 
экспонатов, – это навык исследователя, 
способного определить им место в общей 
картине – удел пытливых дилетантов.

П

И тут свой указующий перст («ука-
зательный палец» после погружения в 
пушкинскую эпоху кажется малоумест-
ным) вновь явил случай. Впрочем, это 
был все тот же, подтолкнувший поза-
риться на содержимое полки раздачи 
в районной библиотеке. Тогда вместе с 
книгой «А.С.Пушкин. Романы и повести» 
я прихватил и 27-й номер журнала «Но-
вое литературное обозрение» за 1997 
год. И именно в нем отыскалась подсказ-
ка на материализовавшийся, казалось 
бы, из ничего, как повод для драки из 
спертого воздуха заштатной уралма-
шевской пивнушки, вопрос: «Кто он во-
обще такой, этот князь Верейский?»

Тут уж никакой библиомансии – 
вело содержание номера. Сразу обрати-
ла на себя внимание статья Вадима Ва-
цуро «К истории эпиграмм Пушкина на 
Карамзина». У меня уже не было иного 
пути, как ступать по следам Александра 
Сергеевича. 
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Речь в статье шла о двух приписываемых ему эпи-
граммах:

«В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
………………..
На плаху истину влача,
Он доказал нам без пристрастья
Необходимость палача
И прелесть самовластья».
Таким образом, считается, молодой Пушкин отреа-

гировал на прочтение шестого тома «Истории государ-
ства Российского» Николая Карамзина.

Р

Датируют строки 1818 годом – периодом тесного 
общения недавнего лицеиста с теми, кто подверг кри-
тике, при этом не отрицая его достоинств, труд исто-
рика, посвященный царствованию Ивана III. Помимо 
изложения событий более чем трехсотлетней давно-
сти в этом томе нашла отражение развернутая кон-
цепция самодержавного правления как оптимального 
для России, и как гаранта ее независимости и величия. 
Карамзин утверждал: «Иоанн III принадлежит к чис-
лу весьма немногих государей, избираемых Провиде-
нием решить надолго судьбу народов: он есть герой 
не только Российской, но и всемирной истории». Этих 
слов Иван III удостаивается как создатель новой госу-
дарственности, «которая возникала в целой Европе на 
развалинах системы феодальной или поместной». 

Последнее обстоятельство и стало причиной двой-
ственного восприятия «Истории» в среде «молодых 
якобинцев». Вацуро приводит несколько примеров 
этому: «С.И.Тургенев, отмечая «прекрасный рассказ», 
сожалел, однако, что «великое дело», совершенное Ка-
рамзиным, вряд ли «подвигнет <...> Россию вперед»; в 
свою дневниковую запись он включает размышление 
(потом зачеркнутое): «Но в борьбе самодержавия с 
свободою где люди, примеру коих мы должны следо-
вать? Я могу верить, что Риму, в тогдашнем его поло-
жении, нужен был король Ю.Кесарь; однако могу вос-
хищаться Брутом» 

С

Далее в статье: «Сходным образом читает историю 
Иоанна и Н.И.Тургенев. 15 апреля 1818 г. он записыва-
ет в дневнике, что «приятно, в особенности с начала, 
видеть успехи единовластия», – но, встав, благодаря 
ему, «из своего уничижения», Россия оказалась от-
меченной «знаками рабства и деспотизма». «Я вижу в 
царствовании Иоанна счастливую эпоху для незави-
симости и внешнего величия России, благодетельную 
даже для России, по причине уничтожения уделов; с 
благоговением благодарю его как государя, но не лю-
блю его как человека, не люблю как русского, так, как я 
люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, 
но сыны ее утратили личную свободу надолго, надолго, 
может быть, навсегда. История ее с сего времени при-
нимает вид строгих анналов самодержавного прави-
тельства <...>. История россиян для нас исчезает. Пре-
жде мы ее имели, хотя и несчастную, теперь не имеем: 
вольность народа послужила основанием, на котором 
самодержавие воздвигло Колосс Российский!»

У Пушкина были все основания разделить эти мне-
ния не только в плане сожаления об утрате личной 
свободы россиян «надолго, может быть, навсегда», но 
и «по причине уничтожения уделов». 

Большинство из нас пребывает в уверенности, что 
африканский континент до сей поры освещен и освя-
щен отблеском восхода «солнца русской поэзии». Во 
многом такое понимание сложилось благодаря подаче 
его биографии во времена Советского Союза. Уж очень 
соблазнительная для советской пропаганды прогля-
дывалась связь с угнетаемыми народами Африки, бо-
рющимися с колонизаторами за свою свободу, а позже 
и обретшими ее. На самом же деле А.С. куда в большей 
степени гордился отнюдь не эфиопским происхож-
дением прародителя по материнской линии Абрама 
Петровича Ганнибала, а своим – протяженностью в 
шесть веков российским дворянством – по отцовской. 

Т

Вот что отвечает Пушкин в статье «Опровержение 
на критики» (1830 г. – за два года до «Дубровского»), 
появившейся как ответ на обвинения в литературном 
аристократизме: «В одной газете официально сказа-
но было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее 
было бы сказать дворянин во мещанстве. Род мой один 
из самых старинных дворянских. Мы происходим от 
прусского выходца Радши, или Рачи, человека знат-
ного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в 
Россию во время княжества святого Александра Ярос-
лавича Невского (см. «Русский летописец» и «Исто-
рию Российского государства»). От него произошли 
Пушкины, Мусины-Пушкины, Бобрищевы-Пушки-
ны, Бутурлины, Мятлевы, Поводовы и другие. Ка-
рамзин упоминает об одних Мусиных-Пушкиных (из 
учтивости к покойному графу Алексею Ивановичу). В 
малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых 
опал царя Ивана Васильевича, историограф именует и 
Пушкиных. В царствование Бориса Годунова Пушки-
ны были гонимы и явным образом обижаемы в спорах 
местничества». 

И тут же: «Оно (дворянство) всегда казалось мне 
необходимым и естественным сословием великого об-
разованного народа. Смотря около себя и читая старые 
наши летописи, я сожалел, видя, как древние дво-
рянские роды уничтожились, как остальные упадают 
и исчезают…» Как все это перекликается с отклика-
ми братьев Тургеневых на прочтение шестого тома 
«Истории…» Карамзина!

У

И ведь нигде здесь ни слова о предке-арапчонке. 
Хотя и секрета из этого факта Пушкин никогда не 
делал, так, в предисловии к первому изданию главы 
первой «Евгения Онегина» он писал: «Автор, со сторо-
ны матери, происхождения африканского. Его прадед 
Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был 
похищен с берегов Африки и привезен в Константи-
нополь...» Опять же, иноземный пленник тоже рода не 
простого да к тому же еще и крестник самого Петра I:  
«Родословная моей матери еще любопытнее. Дед ее 
был негр, сын влиятельного князька. Русский послан-
ник в Константинополе как-то достал его из сераля, 
где содержался он аманатом, и отослал его Петру Пер-
вому вместе с двумя другими арапчатами. Государь 
крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году, ... 
и дал ему фамилию Ганнибал». 

Вроде бы и тут есть чем гордиться. Человеку не-
знатному, может, и так. Но одно дело оказаться без-
родным счастливчиком, над головой которого как-то 
по-особому сошлись в счастливом узоре звезды и при-
тянули руку вседержавного властителя для крестного 
знамения, и другое – иметь предков, собственноручно 
заверивших законность избрания на царский престол 
первого Романова.

заметил, что или дворянство не нужно в государстве, 
или должно быть ограждено и недоступно иначе, как 
по собственной воле государя. Если во дворянство 
можно будет поступать из других сословий, как из 
чина в чин, не по исключительной воле государя, а по 
порядку службы, то вскоре дворянство не будет суще-
ствовать или (что все равно) все будет дворянством. 
<...> Говоря о старом дворянстве, я сказал: Ведь мы 
такие же старинные дворяне как император и вы…»

Х

На самом же деле, как теперь известно, пушкин-
ский род имел более древнюю родословную, чем ро-
мановский. Боярин Андрей Иванович Кобыла, коего 
считают родоначальником дома Романовых, первый 
(и единственный) раз упоминается в летописях за 1347 
год. Его послали доставить из Твери будущую жену 
великому московскому князю Симеону Гордому. Неве-
стой же была княжна Мария, дочь прямого предка А.С. 
в шестнадцатом колене – великого князя Александра 
Михайловича Тверского, у которого, выходит, Кобыла 
был на посылках. Получается, говоря великому князю 
о равенстве, поэт отнюдь не прибегал к образности, как 
тому могло показаться. Это была констатация факта, а 
не фигура речи. 

Так, среди предков Пушкина – самый древний и 
славный род Рюриковичей Ржевских (Сарра Юрьев-
на Ржевская – бабушка поэта по отцовской линии), 
родоначальником которого стал Федор Федорович, 
удельный князь города Ржева (откуда и пошла фами-
лия). Так вот, как пишет в своей книге «Забытые свя-
зи А.С.Пушкина» Наталья Телепова, пращур Алек-
сандра Сергеевича – Иван Иванович Ржевский, одно 
время бывший енисейским воеводой, доводился четве-
роюродным братом Марии Мстиславской, жене царя 
Алексея Михайловича. А, в свою очередь, его сын, 
прадед автора «Дубровского» – Алексей Иванович 
Ржевский приходился братом в пятом колене царевне 
Софье и царю Ивану, что позволило ему занять значи-
мое место неподалеку от трона. Так что, если бы дове-
лось, Пушкин мог аргументировать слова, адресован-
ные великому князю, которые в свою очередь в полной 
мере относились и к его брату – Николаю I.

Ц

Такое отношение к царствующей фамилии… Что 
уж тут говорить об иных власть предержащих? А 
вот что. О новороссийском генерал-губернаторе и 
полномочном наместнике Бессарабской области гра-
фе Михаиле Воронцове: «Мы не хотим быть покро-
вительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов 
не понимает. Он воображает, что русский поэт явится 
в его передней с посвящением или с одою – а тот яв-
ляется с требованием на уважение, как шестисотлет-
ний дворянин, – дьявольская разница». В этих словах, 
адресованных Александру Бестужеву в письме 1825 
года, отражается видение Пушкиным своего истинного 
положения, а не того, что сложилось де-факто.

Конечно, из вышеизложенного лишь малую часть 
содержала статья в журнале «Новое литературное 
обозрение» № 27 за 1997 год, но она стала нулевым 
километром (такие обычно символизируют бронзовые 
подобия канализационных люков) на пути к понима-
нию, во-первых, откуда Пушкин мог взять фамилию 
князя, во-вторых – возможного характера и мотива-
ции действий данного персонажа.

Ч

Для начала следует вернуться к тому, от чего уве-
ла тема дворянских корней автора романа – к шесто-
му тому «Истории государства Российского» Карамзи-
на. В нем-то и кроется ответ на вопрос, откуда взялась 
фамилия заинтересовавшего меня персонажа. В главе 
III «Продолжение государствования Иоанова. Г. 1475–
1481» читаем: «Взяв Тверь мечём, Иоанн грамотою 
присвоил себе Удел Верейский. Единственный сын и 
наследник Князя Михаила Андреевича, Василий, же-
натый на Гречанке Марии, Софииной племяннице, дол-
жен был еще при жизни родителя выехать из отечества, 
быв виною раздора в семействе Великокняжеском, как 
сказывает Летописец. Иоанн, в конце 1483 года обрадо-
ванный рождением внука, именем Димитрия, хотел по-
дарить невестке, Елене, драгоценное узорочье первой 
Княгини своей; узнав же, что София отдала его Марии 
или мужу ее, Василию Михайловичу Верейскому, так 
разгневался, что велел отнять у него все женино прида-
ное и грозил ему темницею. Василий в досаде и страхе 
бежал с супругою в Литву; а великий Князь, объявив 
его навеки лишенным отцовского наследия, клятвенною 
грамотою обязал Михаила Андреевича не иметь ника-
кого сообщения с сыном-изменником и города Яросла-
вец, Белоозеро, Верею по кончине своей уступить ему, 
Государю Московскому, в потомственное владение. Ми-
хаил Андреевич умер весною в 1485 году, сделав Вели-
кого Князя наследником и душеприкащиком, не смев в 
духовной ничего отказать сыну в знак благословения, 
ни иконы, ни креста, и моля единственно о том, чтобы 
Государь не пересуживал его судов».

Ш

Князья Верейские, как и позже – Ржевские, ста-
ли жертвой политики по искоренению местничества с 

Ф

Вот здесь-то уже есть, о чем с гордостью говорить 
и писать.

Стихотворным языком:

«Смирив крамолу и коварство,
И ярость бранных непогод, 
Когда Романовых на царство 
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили...»

В черновиках: «Четверо Пушкиных подписались 
под грамотою о избрании на царство Романовых, а 
один из них, окольничий Матвей Степанович, под со-
борным деянием об уничтожении местничества (что 
мало делает чести его характеру)».

В письмах: «Видел ли ты Николая Михайлови-
ча? Идет ли вперед История? Где он остановится? Не 
на избрании ли Романовых? Неблагодарные! Шесть 
Пушкиных подписали избирательную грамоту! Да 
двое руку приложили за неумением писать! А я, гра-
мотный потомок их, что я? Где я...» (Дельвигу из Ми-
хайловского, справляясь о работе Карамзина).

Потому и нет пиетета перед императорской семьей. 
В этом плане характерен разговор с братом импера-
тора Михаилом Павловичем, запись о котором есть в 
«Дневнике» Пушкина от 22 декабря 1834 года: «Потом 
разговорились о дворянстве. Великий князь был про-
тиву постановления о почетном гражданстве. <...> Я 
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целью укрепления верховной власти великих москов-
ских князей. И Пушкин, получается, делает правнука 
(колене так в десятом) опального Василия Михайло-
вича одним из персонажей романа. Если бы заменил 
где слог или хотя бы букву в фамилии, так ведь нет: до 
точки – князь Верейский. И что, только для того, что-
бы в какой-то степени поглумиться над древнейшим 
родом, познавшим прежде «прелесть самовластья»? 
Как-то не особо в это верится.

Зато на месте Верейского мог оказаться вошед-
ший в года Евгений Онегин, увидевший в Дубровском 
возможность в очередной раз утолить свою природ-
ную потребность в конфликте и снова, как и в случае 
с Ленским, сумевший выйти из него номинальным 
победителем. А что? Оба персонажа – Онегин и Ве-
рейский – откровенно изнывали от вынужденного 
бездействия и неумения занять себя путным делом в 
деревне. Что касается непосредственно князя, то «Он 
имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестан-
но скучал».

Что до мадмуазель Троекуровой, то она не мог-
ла вызвать в князе серьезных чувств. Хотя вполне 
естественно, что «…старый волокита был поражен 
ее красотой». Все это следует причислить лишь к ув-
леченности бывалого дамского угодника и не более:  
«…привычка быть всегда в обществе придавала ему 
некоторую любезность, особенно с женщинами». И тут 
уж опытный мужчина являлся во всем блеске, ему и 
напрягаться-то особо не приходилось: «Разговор не 
прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слу-
шала льстивые и веселые приветствия светского чело-
века».

Щ

Мог ли князь полюбить? Кого, смазливую девчон-
ку, набитую, как ее недавние куклы, ветошью, содер-
жанием французских романов, из чтения коих исклю-
чительно и состояло все ее воспитание? Не-е-е-т… Это 
все равно как если бы тонкий знаток всех нескончае-
мых перипетий 16 июня 1904 года, описанных Джой-
сом в «Улиссе», потерял голову от ярой поклонницы 
Дарьи Донцовой.

Ведь сам князь высокообразован. Об этом свиде-
тельствует хотя бы эпизод, когда хозяин Арбатово 
показывает гостям свою картинную галерею, собран-
ную за рубежом: «…объяснял их (картин) различное 
содержание, историю живописцев, указывал на до-
стоинства и недостатки. Он говорил о картинах не 
на условленном языке педантического знатока, но с 
чувством и воображением. Марья Кириловна слуша-
ла его с удовольствием». И снова, не с интересом, а 
именно «удовольствием», как кушала бы, например, 
спелые сливы: и вкусно, и стул нормализует. Еще 
раз: «Не-е-е-т…»

По-настоящему девушка увлекла вельможного го-
стя лишь после того, как он узнал историю пребывания 
Дубровского в доме Троекурова под видом француза-
учителя.

Ъ

Опытный в такого рода делах человек как дважды 
два сложил обстоятельства более чем странного гувер-
нерства и его последствия для хозяев, вернее, отсут-
ствия таковых, что следовало бы из логики мщения.

И тут он повел себя как бывалая гончая, неждан-
но-негаданно взявшая след добычи при выезде на 
пикник с хозяином: ей стали неинтересны ни его ла-
ски, ни куриная косточка, тыкаемая под нос. Читаем: 
«Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел 
все это очень странным и переменил разговор. Воз-
вратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря 
на усильные просьбы Кирила Петровича остаться 
ночевать, уехал тотчас после чаю». Человека боль-
ного – одни «бархатные сапоги» и шутки «над своею 
подагрой» чего стоят – к тому же развращенного бо-
гатством и негой, должны были если не напугать рас-
сказы о разбойнике, то хотя бы сделать осторожным. 
Вместо этого он на ночь глядя отправляется за трид-
цать верст в свое имение, рискуя наткнуться в пути 
на шайку бандитов. Гончая взяла след. Все остальное 
не имело значения.

Дальнейшее повествование романа сводится к 
своеобразной подготовке к встрече, или вернее будет 
сказать – поединку, Верейского и Дубровского. При 
этом старый жених ведет себя вполне достойно. Ну 
да, закладывает невесту отцу, когда той вздумалось 
спутать ему все карты, но делает это в силу необхо-
димости и вполне корректно – не дает отцу устроить 
сцену у фонтана. И после венчания не пытается разы-
грывать комедию: «Наедине с молодою женою князь 
нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал 
докучать ее приторными изъяснениями и смешны-
ми восторгами, слова его были просты и не требова-
ли ответов». Молодая супруга в этот момент не особо 
занимает его мысли, он уже готовится к тому, чтобы 
столкнуться нос к носу с Дубровским. И не только 
внутренне. 

Ы

Заметьте, как князь реагирует на появление сопер-
ника (перед этим уточнив, с кем имеет дело: «…кто ты 
такой?..», чтоб, не дай бог, не извести понапрасну за-
ряд): «…не теряя присутствия духа, вынул из бокового 
кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскиро-

ванного разбойника. <...> Дубровский был ранен в пле-
чо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вы-
нул другой пистолет…»

Оказывается, старпер-жених, отправляясь на 
свадьбу, подготовился под стать герою Шварцнеггера 
в фильме «Командо», когда тот разнес к чертям со-
бачьим целую мафиозную кодлу. Во всяком случае, 
князь выходит похлеще лже-Дефоржа, таскавшего 
повсюду с собой «маленький пистолет», коим и ухло-
пал цепного троекуровского медведя, встреча с кото-
рым стоила не одного измаранного исподнего гостям 
Покровского.

Да, миссия новоявленного мужа оказалась невы-
полнима, но только отчасти. Главарь разбойников 
пусть и не был ликвидирован, но на время нейтрали-
зован, а вскоре он и вовсе распустил шайку и отбыл в 
неизвестном направлении. И выходит, то, что не уда-
валось сделать полиции и армейским подразделениям, 
оказалось под силу одному сугубо штатскому старику. 
Ох, не прост этот старик, ох, не прост. Как бы автор не 
хотел, а скрыть этого таки не удалось.

Ь

А ведь драматично-героической истории в свадеб-
ной карете могло и не быть вовсе. Это в том случае, 
если бы в главе XVII действующие лица вели себя по-
следовательно и руководствуясь здравым смыслом, 
чего от них ожидать все-таки следовало. Речь об эпи-
зоде, когда изловили мальчонку, доставшего из тай-
ника кольцо Марьи Кироловны – призыв Дубровско-
му о помощи. С какой целью отпускают Митю? Ясно 
же, что не по доброте душевной Кирила Петровича. 
Та скорее бы в псарню за плетьми увела, чем на волю 
да в Кистеневскую рощу. Выслеживали мальца? Будь 
так, то солдаты нагрянули бы в лагерь разбойников 
сразу же по его пятам. Нет же, это произошло мно-
го позже, когда Дубровский уже почти оправился от 
ранения настолько, что смог принять участие в руко-
пашном бою. 

цательно относился к возможности толкования про-
изведений фактами биографии. Ну так то – Пруст, 
да и кто знает, от чего он сам хотел откреститься в 
своих произведениях. Пушкин же в первую оче-
редь поэт, и отожествлять себя с героями ему скорее 
свойственно. 

Так, в «Капитанской дочке» – это Гринев, и тому в 
самой повести есть вполне определенное подтвержде-
ние. В первом французском ее издании к словам стар-
шего Гринева: «Не казнь страшна; пращур мой умер на 
лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею со-
вести», имелась: «Un aоeul de Pouchkine fut condamnй 
а mort par Pierre Le Grand» – «Один из предков Пуш-
кина был приговорен к смерти Петром Великим». Пря-
мой отсыл к судьбе стольника Федора Пушкина, о ко-
тором уже выше шла речь. 

Но если в «Капитанской дочке» Пушкин обозна-
чает соотношение автора и героя, то в «Дубровском» 
этого нет. Просто потому, что не желает предстать в 
невыгодном свете. Это нормально. Ведь симпатии чи-
тателя априори на стороне Гринева, чего не скажешь 
о Верейском. Мол, догадаетесь – хорошо, а нет – так 
и нет.

Ю

Гончарова за Пушкина вышла без любви, как и 
Троекурова за Верейского. И ни тот, ни другой, знав-
шие до первой брачной ночи много женщин и понимав-
шие в их сути если не всё, то многое, на этот счет даже 
не заблуждались. 

«Дубровский». Глава XVI: «Между тем обращение 
ее со старым женихом было холодно и принужденно. 
Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, до-
вольный ее безмолвным согласием. <…> Князь нашел 
сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, 
сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он 
надеется со временем заслужить ее привязанность, 
что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и 
что он не в силах согласиться на свой смертный при-
говор».

Из письма Пушкина – Н.И.Гончаровой (матери 
невесты): «…Только привычка и продолжительная 
близость могут мне доставить привязанность Вашей 
дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к 
себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; 
если она согласится отдать мне свою руку, то я буду 
видеть в этом только свидетельство спокойного равно-
душия ее сердца. <…> Не явится ли у нее сожаление? 
Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, 
как на человека, обманом ее захватившего? Не почув-
ствует ли она отвращение ко мне? Бог свидетель – я 
готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы 
оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра 
же выбрать себе нового мужа, – эта мысль – адское 
мучение!»

Работать над романом Пушкин начал спустя год 
после женитьбы (в рукописи стоит дата начала рабо-
ты над произведением: 21 октября 1832 года), когда 
мысли жениха еще были довольно свежи в памяти. 
Удивительно ли, что они невольно нашли отражение 
в тексте? А раз так, раз линия Верейский – Пушкин 
имеет место, то симпатии автора непременно должны 
проявиться. Каким бы сукиным сыном не был или не 
хотел казаться автор, но отречься от любви к самому 
себе он не мог. Там, где все явно и однозначно обозна-
чено, как в случае с Гриневым, – просьба любить и 
жаловать, ежели кто где выявит некую недосказан-
ность – то ее, соответственно, следует трактовать в 
пользу приятных характеристик личности сочините-
ля.

Я

Таким вот увиделся князь Верейский пятидеся-
тилетнему читателю, не бравшему в руки романа со 
школьных времен. То, что он не отмахнулся от пона-
чалу неясных, как объявления остановок водителем 
маршрутки, догадок, во многом определил род его 
занятий – журналистика, где любая версия событий 
имеет право на осмысление. Соответственно, автор 
готов к тому, что зачастую невысокое мнение о совре-
менной журналистике будет протранслировано и на 
данную работу.

И без обвинений в профанации при этом вряд ли 
обойдется. Пушкин – канон, светоч – в смысле объекта 
поклонения, со многими атрибутами обожествления. И 
любое посягательство на этот статус-кво может рас-
цениваться как кощунство, надругательство и прочее, 
ведь именно так профанация трактуется большин-
ством источников, исходя из его дословного перевода с 
латыни – осквернение святыни.

Но у самого термина profanum есть еще одно зна-
чение – место около храма или вне храма. Тогда про-
фанацию можно отнести к переносу священной темы 
в нерелигиозную сферу, а это уже из области иссле-
дования мифов в историческом и психологическом ра-
курсах. А князь Верейский именно в них и проявился. 
Оставалось лишь слово за него замолвить. А то, что 
главок при этом получилось ровно по числу букв рус-
ской азбуки, приносивших Пушкину, по его же словам, 
«доход постоянный», так после всего вышеизложенно-
го и удивляться не приходится.

Дмитрий СИВКОВ,  
член Союза журналистов России

(Из романа в рассказах и эссе «Вино из мухоморов»)

Выходит, в разговоре с Троекуровым исправник (а 
для его превосходительства, по нынешним меркам – ге-
нерала армии, пусть и в отставке, начальник уездной 
полиции – невелик чин) сумел представить веские, ис-
ходящие от какого-то довольно влиятельного лица, дово-
ды в пользу того, чтобы отпустить связного. Тому надле-
жало исполнить-таки свое задание и доставить послание 
адресату. Дубровский должен был сунуться в капкан, 
расставленный для него. Кем? Ну, исходя из сюжета ро-
мана, тем, кто до него все же добрался – Верейским. 

Э

С понятием «старик», опять же, не все так просто. 
Кого так можно назвать? «Старики и красавица сели 
втроем и поехали» – это о Маше, ее отце и будущем 
супруге. «В комнату вошел старик…» – так, говорят, 
сам Пушкин некогда отозвался о тридцатичетырех-
летнем Карамзине. С таким же основанием под клас-
сификацию могла подвести и самого А.С. его супруга. 
Впервые он посватался к Наталье Гончаровой, когда 
той было всего шестнадцать лет, а ему – без малого 
тридцать (тут неволей аукнется автор «Истории госу-
дарства Российского»). Понимал ли это Пушкин? Ко-
нечно. Мало того, можно смело предположить, что он 
в какой-то мере ассоциировал себя с Верейским! Да, 
да… Каким бы это не звучало странным. По крайней 
мере.

То, что автор соотносит себя с тем или иным геро-
ем своего произведения, вряд ли для кого-то станет 
откровением. Хотя, например, Пруст, говорят, отри-
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Размышление о том,  
чего надо и не надо бояться,  

о мыслях явных и их тайных причинах

Ах, народ не читает, подписки пада-
ют, журналы умирают! Любые ресурсы 
исчерпаемы. Даже нефть и газ. И это 
тоже постулат. Если обратиться к исто-
рии, то мы увидим, что некоторые жур-
налы канули в лету уже на втором году 
жизни – «Время» и «Эпоха», «Золотое 
руно» выходило три года, «Вехи» изда-
вались пять лет. Одни журналы сменя-
ются другими, но литература-то остает-
ся. Какие бы причины не лежали в основе 
рождения или закрытия журнала, в 
глобальном плане их можно обозначить 
как наличие или отсутствие интереса во 
всех смыслах – интереса концептуаль-
ного, творческого, финансового, иного. 
Каждая историческая эпоха рождает 
свои журналы, независимо от того – 
боимся мы этого или нет. И даже долго 
живущие бренды, не закрывшиеся, на-
пример, со сменой главного редактора, 
мутируют и переосмысляются с тече-
нием времени, а еще лучше – опережая 
время. Ведь и мы с вами меняем инстру-
менты жизни, оставаясь в пределах тех 
же функциональных потребностей. Ну, 
например, на смену леднику и голбцу 
пришли холодильники, калькуляторы 
пришли на смену счетам с костяшками, 
копирки уступили место ксероксам, да и 
фасон наших трусов за 200 лет менялся 
неоднократно.

Мысль о возможной гибели того или 
иного издания – она явная, а чего же мы 
боимся тайно, снова и снова возвраща-
ясь в разговорах и обсуждениях к этой 
мысли?..

Размышление о том,  
чем пахнут деньги

А они действительно пахнут, даже 
безналичные. Деньги – это, пожалуй, 
краеугольный камень, который лежит 
сегодня в основе явных разговоров и 
тайных причин вновь и вновь обсуждать 
тему так называемых толстых журна-
лов. Как правило, предлагается три ва-
рианта их получения.

Первый – содержание за счет госу-
дарственного бюджета. И тут важно за-
метить, что все «возрастные» журналы 
родились в Советском Союзе и содер-
жались за счет государства. Других ва-
риантов в то время не было. Любое пе-
чатное издание, будь то журнал, газета 
или книга, выражало идеологию госу-
дарства. В то время – идеология комму-
нистической партии Советского Союза 
– другой не было. Как принято сейчас 
называть, была национальная идея – 
строительство коммунизма и воспита-
ние человека строителя коммунизма. 
Мне странно сегодня слышать, что в 
наше время нет национальной идеи. Она 
есть в любом государстве, в нашем – я 
определю ее кратко – «прибавочная сто-
имость». И она существует независимо 
от того, нравится это кому-то или нет. И 
нет ничего удивительного, что со сменой 
государственного строя и изменением 
национальной идеи государство пере-
стало финансировать журналы, родив-
шиеся в другом по сути государстве. Вы 
можете возразить, что, ведь, журналы 
изменились. А я вам отвечу, что и госу-
дарство не отказалось от них полностью 
и поддерживает отдельные темы и ру-
брики различными грантами. Тут встает 
вопрос: насколько журналам интересны 
темы, которые поддерживаются гранта-
ми, за которые необходимо отчитывать-
ся, а значит – соответствовать им. И по-
лучается, что по сути в государственном 
финансировании ничего не изменилось. 
Заметим, что для редакторов тех не-
скольких журналов, которые полностью 
находятся на попечении государства, 
не стоят остро вопросы падения инте-
реса к чтению, уменьшения подписки 
и распространения издания. Вопрос ре-
ализации их журнала волнует с точки 
зрения «длинных» и «коротких» денег, 
когда однажды уже все было оплачено, 

КУКУШКА, КУКУШКА, СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ…
Несколько размышлений о так называемых толстых журналах

а продажи по второму кругу дадут воз-
можность получить чистую прибыль. Но 
что, на мой взгляд, более важно, беспро-
блемный в финансовом плане журнал 
совершенно не гарантирует качество 
литературы. И поэзию, например, уров-
ня Виталия Кодолова, которого не печа-
тали по идеологическим соображениям 
в советских журналах, вы не найдете и 
в постсоветском журнале, но уже по со-
ображениям профессионализма редак-
тора.

Второй предлагаемый вариант фи-
нансирования – это частные спонсор-
ские деньги, за которые спонсор, порой 
очень далекий от литературы, хочет 
получить свой интерес, используя из-
вестное имя журнала. Те же штаны, но 
с молнией на боку. Правда, отдельные 
редакторы воспевание протестных тем, 
интересных спонсору, или публикацию 
графоманских стихов спонсорского род-
ственника считают почему-то меньшей 
зависимостью и несвободой слова, чем, 
скажем, разработку патриотических 
тем, на которые государство дает гран-
ты. К тому же спонсор подобен мерца-
ющей аритмии – неизвестно, сколько 
и когда даст и в какой момент и почему 
исчезнет.

Но самым страшным я считаю тре-
тий вариант финансирования журна-
ла под названием «складчина». В этом 
случае, образно выражаясь, редактор 
обязан рядом с «Я помню чудное мгно-
венье» напечатать «Серая фуражка на 
моей башке, рыжая милашка у меня в 
душе», потому что у того и другого ав-
тора рубль совершенно одинаковый. И 
положив все их рубли в одну кучу, вы 
не сможете определить – кто какой дал, 
чего не скажешь об их стихах…

Такие журналы считаю правильным 
торжественно провожать в последний 
путь, ничуть не сокрушаясь, чем пре-
вращать литературный процесс в маку-
латурную помойку.

Но каждый редактор решает сам, 
как поступить!

Где выход? Конечно, можно попы-
таться найти мудрого, государственно 
мыслящего, интеллектуального гене-
рального спонсора… Если фантастиче-
ски повезет. Но если вспомнить исто-
рию, то даже гениальный Демидов не 
стал бы тем, кем он стал, и не создал бы 
свою уникальную империю, если бы не 
безграничная поддержка власти в лице 
первого человека в государстве.

При этом совсем не обязательно оро-
шать журналы рублевым дождем. Нуж-
но создать такие механизмы управле-
ния, при которых культура, ее развитие 
и пропаганда стали бы государственным 
делом. Вспомним А.М.Горького, кото-
рый потратил огромное количество сил 
и времени, убеждая власть имущих в 
необходимости снизить цены на книги 
до символических, чтобы их могли поку-
пать даже нищие. И у него это получи-
лось. Найдутся ли сегодня современные 
Горькие?..

Возьмем для примера библиотеки. 
Сегодня главным критерием успешной 
работы библиотеки считается количе-
ство переступивших ее порог людей. 
А зачем они его переступили? Не име-
ет значения! Посидеть в Интернете, 
сходить на доморощенную экскурсию, 
выпить чашечку чая с бубликами, на-
писать жалобу на управляющую компа-
нию, посетить мастер-класс «Как при-
влекать деньги в свой кошелек», съесть 
помидор на Дне урожая… А литерату-
ра? Как сказал один «культурный» чи-
новник: «Слишком много исторических 
зданий в стране занимают библиотеки! 
Для современной библиотеки достаточ-
но четырех квадратных метров, одного 
стола, стула и компьютера». А давайте 
представим, что критерием успешной 
библиотеки стало количество литера-
турных журналов на ее полках, встреч 
с авторами этих журналов и реальных 
читателей, пусть с той же чашечкой 
чая и бубликом, но с журналом. Всего 
лишь изменить критерии! По статисти-
ке на сегодняшний день в России около 

сорока тысяч библиотек. Даже если бы 
четверть подписалась на журнал, этого 
количества было бы достаточно для без-
бедного его существования. Главное при 
этом, чтобы журналы представляли со-
бой не только каталоги продукции сете-
вых компаний…

Размышление о физиономиях  
и характерах своих и забугорных

Очень четко и ясно сказал в свое 
время Виссарион Григорьевич Белин-
ский: «Журнал должен иметь, прежде 
всего, физиономию, характер». Именно 
за эту физиономию и характер мы вы-
бираем журнал, читаем его и любим. Тут 
никаких открытий нет – во все времена 
индивидуальное лицо издания зависело 
от личности главного редактора, от кон-
цепции, от выбора авторов и от многих 
незаметных на первый взгляд мелочей 
– суть уровень качества в любом деле.

Я спрашиваю читателей 1960–1970-х:  
«Кто был главным редактором того или 
иного журнала?» И через 40 лет они 
помнят и называют имена и фамилии. 
«Юность» – Борис Полевой и Андрей 
Дементьев, «Москва» – Михаил Алек-
сеев, «Новый мир» – Александр Твар-
довский, Константин Симонов и Сергей 
Залыгин, «Дружба народов» – Сергей 
Баруздин…

А почему? Потому что все они были 
«с моторчиками». Журнал для них был 
прежде всего не работой, а великим слу-
жением литературе. У каждого из них 
была миссия. Качество издания дикто-
валось концепцией.

Вообще название «толстые жур-
налы» возродилось сегодня из доре-
волюционных времен. В советский пе-
риод деление происходило по иным 
признакам – научный, детский, му-
зыкальный, литературный… Сегодня 
понятие «толстый журнал» настолько 
размыто, что только некая всеобщая 
договоренность использовать его для 
обозначения литературных журналов 
каким-то образом дает понять, о чем 
идет речь. Кроме количества страниц, 
оно ни о чем не говорит. И в наше время 
80-100-120-страничные литературные 
журналы выполняют ту же миссию, что 
и 300-страничные, и ничем не хуже.

Зато, когда мы говорим «толстый 
журнал», почему-то представляется 
низкого качества бумага, бледная не-
интересная и неинформативная облож-
ка и плохие цветные иллюстрации. Это 
что – ностальгия по временам, когда не 
было такого, как сейчас, полиграфи-
ческого изобилия?.. Вместо того, чтобы 
плеваться в сторону глянцевых журна-
лов, может быть, взять на вооружение 
некоторые приемы оформления, при-
влекающие современного читателя?.. 
Ведь в том виде, который сохранился 
у так называемых толстых журналов с 
советских времен, их помнят читатели 
того же времени. Все-таки чтобы прово-
дить по уму, нужно встретить по одеж-
ке. А то этой самой встречи может и не 
произойти.

Тем более, что и «продвигать» так 
называемые толстые журналы мы тоже 
не научились. На сегодняшний день 
нет элементарной информации о вы-
ходящих литературных журналах. За 
30 лет постсоветского периода выросло 
три поколения, которые читают другие 
журналы, живут другими интересами и 
даже говорят на другом языке. Почему 
они должны знать о некогда популяр-
ных изданиях, о которых сейчас в их 
среде нет никакой информации.

На мой взгляд, ответы упираются в 
разрушенную на сегодня систему об-
разования, в неспособность или неже-
лание научить детей работать с книгой, 
но в этой статье мы не будем обсуждать 
данные проблемы, как и социальные 
вопросы, связанные с невозможностью 
зарабатывающих на жизнь родителей 
участвовать в процессе формирования 
личности их детей.  

Возвращаясь к журналам, их сегод-
ня можно сравнить с некогда закрыты-

ми городами, засекреченными до такой 
степени, что даже их названия были 
доступны только очень ограниченному 
кругу лиц.

Понятно, что на продвижение жур-
налов требуются средства, превыша-
ющие в разы стоимость их издания. Но 
можно использовать ресурсы обще-
ственных организаций, членами ко-
торых являются редакторы, авторы и 
заинтересованные люди. Ведь для глав-
ного редактора «с моторчиком» выход 
в свет его детища не должен быть фи-
нальной точкой.

Отдельный куплет песни хочется 
спеть про расплодившиеся в наше вре-
мя русскоязычные издания, выходящие 
вне России, как правило, поэтического 
наполнения. Стремление российских 
авторов попасть на страницы подоб-
ных альманахов, да еще за определен-
ную мзду, напоминает мне ситуацию, 
когда девушки из России хватаются 
за импортных женихов, хромых, ко-
сых, голубых, старых – любых, чтобы 
только гордо заявить, что в их судьбе 
появилась Европа или Америка и что 
они – уже лучшего качества, чем их 
подруги за русскими мужьями. Что же 
таким авторам дает строчечка в творче-
ском резюме «публиковался в альмана-
хе «ООО» (Англия, Франция, Мексика, 
Бразилия…). Личные амбиции автора не 
комментируем – это дело всегда интим-
ное и не связано с профессионализмом. 
Но насколько она, эта строчечка, важ-
на для главного редактора российского 
журнала, в который автор направляет 
свои стихи? Ведь она ничего не значит, 
если эти стихи высокого уровня, но всег-
да используется как аргумент, если ре-
дактор отказывает в публикации в силу 
низкого качества литературы.

Размышление о национальном  
достоянии и квасной литературе

Что такое квасной патриотизм – 
объяснять никому не надо. Я использо-
вала термин «квасной» применительно 
к литературе, чтобы понять непонятную 
тягу некоторых авторов ко всему нерус-
скому. Перефразируя В.Г.Белинского: 
«…любит свое только за то, что оно свое, 
и ненавидит все чужое за то только, что 
оно чужое…», получим формулу «…лю-
бит чужое только за то, что оно чужое, и 
ненавидит все свое за то только, что оно 
свое…» Ну чем вам не квасная литера-
тура…

Цензура была, есть и будет всегда. 
Главное – каковы критерии этой цен-
зуры. За 30 лет из русской литературы 
ушла, слава Богу, партийно-полити-
ческая цензура, но народилась новая 
– корпоративная. И расцвело пышным 
цветом преклонение перед заграницей, 
которое тоже не имеет ничего обще-
го с профессионализмом в литературе. 
А все-таки главный цензор, который 
сидит не только в редакторе, а должен 
быть в каждом творческом человеке – 
это профессиональный уровень. Вспо-
минаю притчу про совещание у глав-
ного режиссера киностудии, который 
учил молодых коллег. На его вопрос: 
«Сколько из десяти выпускаемых в год 
фильмов нужно планировать хороших, 
плохих, гениальных», – он получил мас-
су ответов с разными цифрами. И тогда 
он сказал: «Планировать нужно десять 
гениальных фильмов, а там – как полу-
чится».

Так и с журналами. Какую бы физи-
ономию они не представляли и каким бы 
характером не обладали, они должны 
быть национальным достоянием России 
в литературе.

Размышление о том,  
может ли количество мух перейти  

в качество котлет

В пионерские времена в инструкции 
на случай, если вы заблудились в лесу и 
долго не можете найти дорогу, был пункт 
о том, как из трех муравейников можно 
сделать две котлеты, которые удовлет-
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ворили бы суточный рацион пионера. 
Да, это вам не кордон блю, но останетесь 
живым в экстремальной ситуации. Фор-
мула «не до жиру быть бы живу» для 
литературы убийственна. В этом слу-
чае, на мой взгляд, лучше, как господин 
А.С.Суворин, главный редактор газеты 
«Новое время», обозначить свое поли-
тическое кредо: «Кормимся-с!», и по-
лучить от современников соответству-
ющие оценки – все, что они думают. По 
крайней мере – честно! И без претензий 
на большую литературу.

А что есть большая литература? В 
ряду с книжными изданиями для меня 
это всегда были литературные журна-
лы. Какие бы темы и в каких бы жанрах 
не поднимались на их страницах – это 
всегда литература. Идет ли обсуждение 
текущей ситуации в обществе, пред-
ставление новых имен или взгляд в 
историю – все через литературное сло-
во. И не случайно именно гастрономиче-
ская тема послужила тем образом, через 
который наиболее ясно просматривает-
ся наполнение литературных журналов. 
Сначала мы заполняем страницы изда-
ния, потом это поглощается сознанием 
и подсознанием тех, кто это читает. А 
ведь в процессе чтения как работы уча-
ствует не только мозг, но и душа чело-
века. Огромная работа сопереживания 
и соучастия прочитанному формирует 
человеческий опыт, мировоззрение и 
отношение с миром и людьми.

А это уже идеология! Из чего сварга-
ним свои котлеты, тем и будем наслаж-
даться.

Размышление о шуме времени  
и большой литературе

Время нынче такое! Что мы реально 
хотим сказать, скрываясь за этой фра-
зой?..

Сегодня каждый блогер – писатель, 
или, как минимум, – журналист. Но то, 
что мы читаем в их постах в Интернете, 
к литературе не имеет никакого отноше-
ния. Это шум времени. Тот, кто хоть раз 
был на электростанции, слышал звук 
электрического тока. Бежит себе ток по 
проводам, выполняет все возложенные 
на него функции, а шум – только свиде-
тельствует о его наличии. Так и в лите-
ратуре, с разницей лишь в том, что шум 
в ней выражается не звуком, а буквами 
и словами. Литература живет и выпол-
няет возложенные на нее и заложенные 
в ней функции, а шум – только свиде-
тельствует о ее наличии. Он и раньше 
был – этот шум, просто в наше интер-
нетовское время возможности пошу-
меть многократно увеличились, а лите-
ратура – вечна. Причем, независимо от 
Интернета. Потому что именно литера-
тура, как и искусство, дает нам возмож-
ность пережить то, что мы не пережили 
в своей реальной жизни, и получить в 
результате опыт, который столь же це-
нен, как если бы мы это пережили сами. 
Получается, что именно литература 
становится некой второй реальностью, 
которую мы проживаем. Литература, а 
не Интернет! Но в реальности Интернет 
становится огромной воронкой, в кото-
рую вместе с человеческими ресурсами 
по всему миру засасывает и наши лите-
ратурные журналы.

Однажды в одном городе закрылся 
журнал. Никто особо не обратил на это 
внимания. Но как-то раз этот журнал 
потребовался. Человек по привычке на-
брал в Интернете сайт, но сайта не ока-
залось. Да откуда бы ему взяться, если 
журнал закрылся, хостинг оплачивать 
некому, нет и сайта – и никаких про-
блем. И пришлось идти в библиотеку и 
рыться на полках, но и там человек на-
шел только те журналы, которые были 
в свое время напечатаны. Кстати, и все 
ссылки на всех ресурсах на этот сайт и 
этот журнал естественно оказались не-
действительными.

Даже если журнал не закрылся, но 
просто ушел в Интернет. И таких немало! 
Именно их редакторы внедряют мысль о 
том, что в наше время виртуальный ва-
риант стал главным. Ну не буду исполь-
зовать грубый аргумент, что «то, что 
написано пером, не вырубить топором», 
а любой сбой сети не только сделает не-
доступным контент, но попросту может 
его уничтожить, как и вирусы и всевоз-
можные атаки. А скажу мягко и дели-
катно, что журналы ушли в Интернет от 
безвыходности и безденежья, и если бы 

у них появилась возможность вернуться 
на бумагу, никто бы из них не отказался. 
А выложить на сайт то, что вышло в бу-
мажном варианте, – это святое дело!

«Как написать книгу, если вы не пи-
сатель?» – вопит Интернет каждый день 
и в нескольких пунктах инструктирует 
будущих «тургеневых и толстых». Это 
раньше считалось, что надо обладать 
талантом, окончить литературный ин-
ститут и работать, погружаясь в самые 
глубины творчества, перипетий жизни, 
внутренне переживать их вместе с геро-
ями. А сегодня несколько пунктов – и ты 
писатель! А как вырезать аппендицит, 
если вы не хирург? Да никак!

А ведь эти «писатели» приносят свои 
«романы» в редакции. Однажды один 
заслуженный инженер, выйдя на пен-
сию и прочитав подобную инструкцию, 
принес в журнал свой опус на 600 стра-
ницах. Сев перед редактором, он сказал, 
что не уйдет до тех пор, пока редактор 
не даст ему свое резюме по поводу опуса 
и не скажет, в каком номере будет пе-
чатать. Редактор полистал страницы, 
почитал вслух отдельные фрагменты и 
сказал, что для публикации такого «со-
лидного» опуса нужны иллюстрации. Он 
предложил автору самому сделать эти 
иллюстрации, потому что тот как никто 
другой знает тему. На что автор, окру-
глив глаза, драматическим шепотом из-
рек: «Как же я их нарисую… Этому же 
надо учиться!» – «Ну, роман-то вы ведь 
написали!» – улыбнулся ему редактор, 
провожая его за дверь.

В советские времена большинство 
произведений, прежде чем выйти в свет 
отдельным томом, публиковались в ли-
тературных журналах. Журнал служил 
профессиональным фильтром и одно-
временно ступенью вхождения в ли-
тературу. И сегодня три публикации в 
журнале обеспечивают автору право на 
вступление в творческий союз – право 
стать писателем! Для автора публика-
ция – еще и возможность сопоставить 
свое творчество с литературным про-
цессом. Правда, сегодня эта функция 
часто теряет свой смысл, потому что – 
складчина. Да и как ступень для даль-
нейшего продвижения – журнал для 
авторов тоже не актуален. Книга выйдет 
только в том случае, если автор найдет 
на нее деньги. А если деньги есть – жур-
нальная публикация не играет никакой 
роли. У журнала остается информаци-
онная функция, что вот есть, мол, такой 
автор. И то она работает в том случае, 
если ей кто-нибудь «приделает ноги». 
Обычно этим занимается сам автор.

На стыке советской и постсоветской 
эпох у литературных журналов на-
чалась новая жизнь. У них появилась 
возможность напечатать то, что дол-
гие годы лежало на полках и в столах 
в силу идеологической цензуры. В свет 
выходят, например, «Дети Арбата» Ры-
бакова, «Белые одежды» и «Не хлебом 

единым» Дудинцева, печатаются произ-
ведения белых эмигрантов, таких, как, 
например, Петр Краснов, на страницах 
журналов выходят произведения Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ», «Крас-
ное колесо», Аксенова «Остров Крым»… 
Список можно продолжить, но и он ис-
черпаем. Как и деньги, на которые это 
печаталось. А ведь именно в тот период 
Фонд Сороса помог массово продвинуть 
ранее запрещенную литературу по всей 
стране, в самые отдаленные библиоте-
ки. Да, тогда, в 90-е, журналы действи-
тельно изменились: они ушли в само-
стоятельное плаванье, выйдя из-под 
крыльев государственных издательств 
и редакций; светлая струя протестной 
литературы с колоссальным интересом 
к ней и огромными подписками, плюс 
поддержка Джорджа Сороса.

Но экономический кризис сначала 
уничтожил подписку, хранящиеся на 
полках запретные произведения боль-
ших и серьезных авторов закончились и 
вместе с ними иссякли деньги господина 
Сороса. Не будем забывать о том, что все 
деньги пахнут, пусть даже на первый 
нюх – привлекательно.

Большая литература живет и сегод-
ня. Правда, после вольницы 1990-х с ее 
нецензурщиной, пошлостью, развалом 
страны, а за ней и планомерным уничто-
жением систем образования, медицины, 
культуры, науки, социальных гарантий 
– она сильно подрастеряла читателей… 
да и писателей… да и профессионалов 
во всех сферах.

Размышление о смысле жизни,  
в том числе и журналов

Кому и для чего сегодня нужен жур-
нал?

Автору? Да, нужен, причем любой, 
чтобы публиковали, да еще чтобы гоно-
рар платили. Когда мне на почту при-
ходит письмо от автора, в котором мой 
адрес один из ста, то я понимаю не толь-
ко уровень безысходности автора, но и 
уровень его беспринципности.

Читателю? Скорее нет, чем да. Об 
этом свидетельствует не только количе-
ство подписок, но недоступность самого 
процесса чтения как работы. К сожале-
нию, количество людей, которым этот 
процесс интересен и доступен, в наши 
дни сокращается. И причиной тому не 
журналы, а рухнувшая система обра-
зования, о которой мы договорились 
не писать в рамках этой статьи. До тех 
пор, пока молодые люди, воспитанные 
как профессиональные потребители, 
приходящие сегодня к власти, не завер-
шат процесс, мягко говоря, постоянно-
го передела собственности, они просто 
не смогут понять смысл и социальное 
значение литературы и решить вопрос 
необходимости ее в обществе – вновь 
сделать литературу государственным 
приоритетом.

Спустя сорок лет, даже те, кто жили 
в том времени, порой путаются в вос-
поминаниях, говоря, что литератур-
ные журналы были в принудительной 
подписке. Не было этого. В отличие от 
газеты «Правда», на которую обязаны 
были подписаться даже школы и дет-
ские сады, за журнальной подпиской 
выстраивались в очереди и искали воз-
можности. То есть, делали это по личной 
потребности. Что изменилось? Потреб-
ность изменилась. И мы вновь не будем 
обсуждать разрушенную систему обра-
зования.

Редактору? Именно от редактора 
зависит – будет или не будет журнал, 
и какой он будет. Кто-то хочет денег (в 
принципе, денег хотят все), кто-то хочет 
восхвалять себя и группу верных сото-
варищей, кто-то хочет славы (в прин-
ципе, славы тоже хотят все, професси-
ональные амбиции – мощный стимул). 
Но я искренне верю, что большинство 
главных редакторов литературных 
журналов хотят показать на страницах 
своих журналов непрерывное течение 
литературы в лучших ее образцах, соз-
дать уникальный литературный проект 
наподобие действующей модели, когда 
видна каждая фаза этой многогранной 
системы; верю, что прилагают все силы, 
чтобы сплотить на страницах своих 
журналов лучших представителей – та-
лантливых писателей, как начинающих, 
так и известных. Я верю, что каждый 
главный редактор читает и обсуждает 
журналы своих коллег, совместно с ав-
торами и читателями ищет выходы из 
непростых творческих, финансовых и 
других положений; верю, что каждый 
глубоко осознает свою миссию и свое 
место в великой русской литературе.

Ну, всё, делаем вывод и закругляем-
ся.

Итак, государственная поддержка 
литературным журналам необходима. 
Объяснить это властям смогут только 
сами литераторы, без требований и воз-
мущений, без усмешек и взгляда свысо-
ка, а понятно, четко, ясно и очень дипло-
матично. Ведь у власти действительно 
могут стоять люди, которые не знают и 
не понимают, что такое литература и за-
чем она нужна.

Бесполезно толочь воду в ступе, 
по десятому разу собираясь междусо-
бойчиком и обсуждая, где взять деньги 
на журналы. Нужно формировать па-
кет предложений и выходить с ним на 
властные структуры.

Необходимо заботиться о том, чтобы 
журнал был привлекательным и внеш-
не, и внутренне для сегодняшнего по-
коления, оставаясь в рамках большой 
литературы.

Вчерашнее и позавчерашнее поко-
ления читателей уже потеряны, будем 
жить сегодняшним днем и хоть чуть-
чуть смотреть в будущее.

Татьяна Богина
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* * *
«Русский человек всегда ищет воз-

вышения души своей к Богу. Ближе все-
го для него приходский храм – церковь. 
Это самый доступный путь к небу. Это – 
кусочек неба…»

Мне часто приходилось слышать 
этот мотив – еще с университетских 
времен рубежа 1990-х годов, когда на 
смену советским идеологемам в наши 
студенческие души ворвался ветер рус-
ского религиозно-философского ренес-
санса и сквозь «свежий ворох опавших 
листьев» заставил иначе взглянуть на 
многие вещи. Вот только «доступный 
кусочек неба» казался нам, молодым 
философским романтикам, несколько 
тесноватым – хотелось других масшта-
бов.

В ту пору я пытался осмыслить «ре-
акционные» и не прижившиеся в со-
ветском литературоведении «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» 
Н.В.Гоголя с их жаждой прямого рели-
гиозного действия: «все направлять к 
добру», чтобы «церковь Христова свя-
тилась в нас». Отмечал для себя, что 
интуитивно-писательское, искреннее 
и даже пифическое в своем социаль-
ном напряжении гоголевское богоис-
кательство большими кругами разо-
шлось по русской философии. По мысли 
В.В.Зеньковского, оно было созвучно 
идее «оцерковления жизни», о которой 
говорил Ф.М.Достоевский, и идее «со-
циальной теократии», о которой уже в 
середине ХХ века с воодушевлением 
писал А.В.Карташев в «Воссоздании 
Святой Руси», наделяя Россию благо-
родным и святым призванием: «Явить 
собою лик христианского по духу и 
православного по стилю государства, 
максимально воплотить в человеческом 
общежитии правду Христову, которой 
всегда алчет и жаждет русская совесть».

Но время прошло, пыл остыл. Мотив, 
некогда казавшийся мне таким мощным, 
затих в многоголосой суете текущих во-
просов и таких же текущих краеведче-
ских предпочтений в исследованиях. 

Н Е Б О  В Н У Т Р И
Кыштымские корни Антона Карташёва

Заметки к 145-летию автора «Очерков по истории Русской Церкви»

«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия...» 
(I Тим. 4, 6–7).

Затих – но не исчез…

Совсем недавно попытался описать 
словами дореволюционный фотоснимок, 
на котором запечатлена церковь Петра 
и Павла в Миассе, тогда в Миасском 
заводе: «Она словно сшивала три сти-
хии: мирскую суету посыпанной песком 
площади с купеческими двухэтажными 
домами-магазинами, деревянными лав-
ками и незатейливыми крестьянскими 
подводами, величественную красоту по-
росшего лесом горного хребта и синюю 
гладь свободного неба, которую пронза-
ла своим позолоченным шпилем…»

Написал и почувствовал, что все 
это, на самом деле, уже звучало не раз 
в письмах уральских путешественни-
ков. «По горам виднеются заводы: бе-
лая церковь с чугунною решеткою на 
синем фоне сосновых лесов, вокруг нее 
разбросан чуть ли не целый городок, ак-
куратные домики с тесовыми крышами, 
прямые улицы, вдали доменная печь, 
массы красноватой руды вокруг нее, – 
вот общая их физиономия». Так писал 
П.А.Кропоткин в «Письмах из Восточ-
ной Сибири».

До него Петр Симон Паллас так опи-
сывал, например, Кыштымский завод: 
«Домы построены на северо-восточном 
берегу пруда без порядку, и число оных 
до трехсот простирается. Воздвигается 
подле пруда далее к востоку новая, вы-
сокой башнею украшенная двухрамная 
каменная церковь, от жильев стоит от-
даленно».

«Среди деревянных, темных, по-
крытых соломой, часто жалких хижин 
сияет белизной обыкновенно каменный, 
выбеленный, высокий, по возможности 
затейливой архитектуры, с высокими 
куполами и золочеными крестами храм. 
Один взгляд, брошенный крестьянином 
на свою церковь, уже подымает его дух 
и освобождает от «власти темной зем-
ли», рыться в которой он обречен всю 
жизнь».

А это уже рука Антона Владимиро-
вича Карташева, историка и философа, 

автора «Очерков по истории русской 
церкви» и «Вселенских соборов», по-
следнего обер-прокурора Святейшего 
синода и профессора Свято-Сергиев-
ского православного богословского ин-
ститута в Париже. Запечатленный им 
образ церкви над темными крышами 
– «доступного пути к небу» – образ не 
только собирательный. Это образ лич-
ный, привязанный детской памятью к 
конкретному месту, словно приписной 
крестьянин к горному заводу, – к Кыш-
тыму.

Именно здесь, в Кыштымском заво-
де Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии 11 июля 1875 года и родился 
А.В.Карташев.

Именно здесь, в Кыштымском заво-
де, прошло его раннее детство – пер-
вые пять лет, пока семья не переехала в 
Екатеринбург.

* * *
Биографу свойственно мифологи-

зировать детство своего героя, возво-
дить его к идеальному миру, придавать 
ему статус архетипа или начала личной 
вселенной, микрокосма, «места, откуда 
все». В этом плане я не оригинален и лег-
ко могу объявить маленький провинци-
альный Кыштым с его старой демидов-
ской церковью Сошествия Святого Духа 
на Апостолов одной из «констант» фило-
софского творчества А.В.Карташева. Не 
остановит даже то, что в его сочинениях 
нет каких-либо детских ассоциаций или 
воспоминаний – все «родовое и раннее» 
легко умещается в три абзаца его соб-
ственноручной биографии, к тому же 
написанной от третьего лица в начале 
1950-х годов.

Но этого достаточно, чтобы почув-
ствовать – Кыштым и горнозаводской 
Урал жили в нем всегда. Есть смысл 
привести этот фрагмент практически 
дословно:

«Кыштым – это уральский горный 
завод, население которого со времен 
Петра Великого составилось из пере-

селенцев из центральной России. Семьи 
со стороны отца и матери были из кре-
постных крестьян туляков, получивших 
на Урале звание «горнозаводских рабо-
чих». Работая юридически в крепостном 
состоянии на разнообразных ролях от 
чернорабочего до управителя завода, 
население имело от своих владельцев 
еще и родовые земельные наделы (так 
называемые «посессионные») с пахотой, 
выгоном и лесом. Уровень жизни был 
примитивный, но существование без-
бедное.

Прадед Карташева был управите-
лем завода, дед – помощником казна-
чея, и отец (род. в 1845 г.), прошедший 
еще Николаевскую двуклассную мини-
стерскую школу и вышедший только 
16-ти лет (1861 г.) из состояния раба, 
стал, с введением Земства, волостным 
писарем, затем земским гласным, и, на-
конец, с 1879 г. членом Земской Управы. 
Семья переселилась в Екатеринбург. 
Начался городской быт. Пафосом семьи 
было «выйти в люди» путем образова-
ния. Позади – тьма крепостной зависи-
мости, в настоящем – радость свободы, 
и в будущем – светлые надежды на луч-
шую жизнь в свете просвещения. Алек-
сандра II-го боготворили как царя-осво-
бодителя. 

А.В. рано «самоопределился» на 
Церковь и уже восьми с половиной лет 
посвящен был в стихарь старым епи-
скопом Екатеринбургским Нафанаилом 
(Леандровым), из вдовых протоиереев, 
очень любившим детей. Он и указал се-
мье на Духовное училище. По окончании 
его в 1888 г. А.В. поехал в Пермскую Ду-
ховную Семинарию. По окончании семи-
нарии в 1894 г., был послан на казенный 
счет в Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию. Кончив Академию в 1899-м,  
был оставлен при кафедре Истории 
Русской Церкви. Лишь после этого, по 
ходатайству Академии, особым по-
становлением Кыштымское Волостное 
Правление вычеркнуло А.В. из списков 
«податного сословия» и перестало тре-
бовать уплаты крестьянской подати…»

* * *
В этих трех абзацах много приме-

чательных деталей – если читать в том 
числе и между строк – как для пони-
мания личности А.В.Карташева, так и 
для узнавания истории самого Кышты-
ма, которая до сих пор подается сквозь 
идеологическую призму нещадной экс-
плуатации и беспросветного унижения 
мастерового сословия.

Кыштымское «продвижение» дедов-
прадедов – предмет особой гордости 
А.В.Карташева; а на рубеже XIX–XX 
веков еще и своего рода самоидентифи-
кация целого поколения self-made man, 
рожденного после отмены крепостного 
права, – манифестация людей, которые 
сделали себя сами. Биограф Николай 
Зернов подчеркивает, что «среди вож-
дей русского религиозного возрождения 
XX века А.В.Карташев был единствен-
ным, кто вышел из крестьянской среды, 
не принадлежал к ордену интеллиген-
ции, но сыграл значительную роль в го-
сударственной жизни России». 

Русский историк и философ словно 
повторял «кыштымское восхождение», 
пусть и на другом поприще. Детский 
образ Кыштыма становился символом 
самой возможности «дотянуться до 
неба» – даже с оговорками насчет «тьмы 
крепостной зависимости» и «состояния 
раба».

Сегодня невозможно установить, 
когда и в каком колене тульские кре-
постные крестьяне Карташевы по-



№ 12
30 декабря 2019 г. 15ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

пали на Урал и кто их сюда перевез. Возможно, что 
они были выходцами из демидовской волны середи-
ны 1750–60 годов, когда Никита Никитович Демидов 
строил Верхний и Нижний Кыштымские заводы и 
ему нужны были рабочие руки. Но очевидно, что взлет 
Карташевых приходится на времена «жгучего старо-
обрядца» Л.И.Расторгуева и «кыштымского зверя» 
Г.Ф.Зотова, которые владели заводами в первой поло-
вине XIX века. 

Карташевы действительно были крепкими и да-
ровитыми людьми, на которых держалась уральская 
промышленность и которые были способны к само-
образованию. Должность «управителя завода», кото-
рую занимал прадед, в современном прочтении впол-
не соответствует «исполнительному директору» или 
«директору по производству»; дедовская должность 
«помощника казначея» в принципе не нуждается в 
комментарии. Деньги у Карташевых были, и они на-
ходили им рачительное применение: «инвестировали 
в детей». 

Хорошее образование стоит денег (к чему мы се-
годня и возвращаемся). Примечательна запись насчет 
отца, заставшего и прошедшего курс Николаевской 
двуклассной министерской школы. Эти школы, хотя и 
относились к системе начального образования, имели 
более высокий статус, чем приходские школы. В Рос-
сии их было немного – чуть меньше четырех тысяч на 
всю огромную империю. Размещались они, в основном, 
в уездных городах, к каким Кыштымский завод не 
относился. Отец А.В.Карташева, скорее всего, учил-
ся в Екатеринбурге, затем вернулся в Кыштым, где в  
1865 г., уже будучи «свободным человеком», устроился 
на земскую службу. 

Как отмечает Н.Зернов, Карташевы понимали цен-
ность образования и упорно хотели «выйти в люди». 
Едва появилась реальная финансовая возможность 
перебраться в Екатеринбург, семья сделала это, от-
правившись на рубеже 1870–80-х годов за лучшими 
перспективами для детей и целиком погрузившись в 
городскую жизнь. «Вместе с тем они не отрывались от 
родной почвы, оставаясь патриархальной, православ-
ной семьей, чтившей Царя-Освободителя и преданной 
монархии». 

Вот только родная почва – «тульско-кыштымская» 
– была особенной… 

* * *
Писатель и биограф Николай Зернов, опублико-

вавший свою работу о А.А.Карташеве в 1974 г. в Па-
риже, словно извиняясь, пишет: «Карташевы не были 
старообрядцами». Но одновременно относит их к тем 
людям, которые «понимали и свято хранили москов-
скую культуру, загнанную в подполье Петром I». 

Вообще, на горнозаводском Урале решать этот во-
прос: «Был или не был» – то же, что гадать на кофей-
ной гуще. Старообрядческую закваску здесь вкусили 
все. Карташевы действительно могли и не быть старо-
верами, но Кыштым-то от этого старообрядческим 
быть не перестал, и сам дух древлего православия 
проникал под кожу, проецировался и на быт, и на об-
ряд, и на производство.

Д.Н.Мамин-Сибиряк верно отмечал, что «все завод-
ское дело на Урале было поставлено раскольничьими 
руками». Староверы составили основу горнозаводско-
го края и обеспечили его экономическую стабильность 
благодаря своей расчетливости, основательному зна-
нию дела, осторожности в торговых предприятиях, 
враждебному отношению к модной роскоши, береж-
ливости и чуткому отношению к накопленным капи-
талам. Ревнителей древлего православия, уходивших 
в скиты, здесь тоже особо не преследовали, хотя ино-
гда для острастки устраивали показательные рейды 
по глухим таежным местам. Во всем действовал здра-
вый смысл и прагматичный расчет – людей, способных 
что-либо делать и делать это хорошо, нужно беречь.

В середине XIX века многие старообрядцы фор-
мально перешли в единоверие, приняв это как лучший 
компромисс между своим делом, укладом жизни и 
новой государственной николаевской политикой, воз-
обновившей гонения на старообрядцев. В ежедневной 
тяжелой заводской работе среди суровой уральской 
природы, что само по себе диктовало жесткие условия 
выживания, не было резона «отвлекаться» на мирские 
притязания светской власти – важнее следовать апо-
стольским наставлениям: совершать течение жизни, 
сохранять веру и подвизаться добрым подвигом.

Стоит думать, что Карташевы-старшие, находясь 
на высоких должностях при владельцах-староверах, 
даже официально не числясь в расколе, совершали 
свой жизненный путь в общем для «горнозаводского 
православия» русле: с «приглядом» на тех и на других. 
А среди обязанностей деда Карташева, помощника за-
водского казначея, наверняка появилась и статья рас-
ходов на строительство на берегу пруда рядом с Верх-
не-Кыштымским заводом Свято-Троицкой церкви 
– единоверческого храма, построенного по инициативе 
заводчиков Зотовых всего за три года и освященного 
в 1849 году. Свято-Троицкий приход официально был 
утвержден как единоверческий приход, то есть в него 
вошли верующие, отпавшие от православия, но потом 
пожелавшие оставить раскол и присоединиться к пра-
вославной церкви на правах единоверия.

Также предположим, что и маленький Антон Кар-
ташев мог быть в этом храме…

* * *
В «Очерках по истории русской церкви» тема рас-

кола, естественно, зазвучит со всей напряженностью. 

Но для А.В.Карташева старообрядчество было не толь-
ко предметом чистого исторического исследования, от-
страненного и холодного, скрупулезно фиксирующего 
череду событий. Едва речь заходила о бытийственных 
и религиозных смыслах в действиях староверов, их 
чаяниях и надеждах, Карташев загорался, словно ка-
сался чего-то очень личного.

В 1960 г. протоиерей Василий Зеньковский в про-
щальном слове памяти А.В.Карташева особенно отме-
тит его обобщающую статью о расколе, которая вышла 
еще на заре русской эмиграции в 1925 г. в «Сборнике 
статей, посвященных П.Б.Струве», – «Смысл старооб-
рядчества». «В этой статье помимо глубокой эрудиции, 
мы находим целый ряд замечательных характеристик 
раскола и его разных течений. Я не преувеличу, если 
скажу, что на этой статье легла печать гениальности… 
Карташев, вообще, пи сал превосходно; кто-то удачно 
сказал о нем, что у него «золотое перо». Обширные зна-
ния, тонкость анализов, а главное, умение чувствовать 
самую «суть» изучаемых исторических явлений, ха-
рактерны для А.В., а за всем этим стояла его глубокая 
и живая религиозность…»

Вопрос, который А.В.Карташев вынес в постановку 
проблемы, волновал не его одного. «Есть неразгадан-
ная проблема русского религиозного сознания. Почему 
самое патетическое явление русской церковной жиз-
ни, подлинно народное религиозное движение XVII 
века, свелось к фанатическому стоянию за «старый» 
обряд, т.е. за кажущийся пустяк? «Умру за батюш-
ку аз!» – завопил православный русский, когда сама 
власть церковная тронула «единый аз», и пошел уми-
рать на костры и на еще большую трагедию: на разрыв 
с церковью…»

Многие объяснения А.В.Карташев отверг сразу – 
например, в части того, что «русский дух не дорос до 
уровня настоящего христианства по недостатку про-
свещения», а фанатичное следование старому обряду 
оказалось выражением «скудоумия», явлением «не-
высокого культурного качества и в интеллектуальном, 
и в религиозном отношениях». 

Кыштым его детства давал обратные примеры – 
люди были умны, образованны, сильны духом и сами 
«связывали себе законы божественных писаний». 
Горнозаводской край жил не противопоставлением, 
а сопоставлением религиозного опыта, выплавляя в 
своих домнах особый «венец правды», где мерилом 
человека были конкретные дела, без которых «вера 
мертва». Подавляющее большинство «официального» 
священничества предпочло «крестовому походу про-
тив раскола» здравое и прагматичное признание права 
староверов на свое обустройство горнозаводского мира 
– никто не топтал друг у друга небеса.

* * *
«Насколько я знаю общую историю религий, нет 

даже и на ее широком поле такого крупного религи-
озного движения, которое, так сказать, сокрушило бы 
свою голову об обряд», – писал А.В.Карташев, понимая, 
что суть раскола, его внутренняя энергия имела иные 
истоки и источники. И дело не только в отношениях 
между «догматом» и «обрядом», которые, большей ча-
стью, являлись предметом богословских споров: соот-
ветствие дарует животворящее умиротворение, несо-
ответствие – животворящий бунт.

Как историк церкви, А.В.Карташев посвятил не-
мало страниц изучению ересей, различных течений 
в православии, отмечая, что именно «субъективная 
призма человеческого духа, различно преломляющая 
вдохновения Святого Духа в разных лицах, в разных 
народах и в разные времена, придает Божественно-
му Откровению человеческую плоть и кровь». Слово 
Божие, явленное в Евангелиях, каждый слышит по-
своему, и в этом многообразии кроется неиссякаемый 
источник духовного творчества и религиозного ос-
мысления. Отними у человека возможность по-своему 
слышать Слово Господне, увязывая Его эхо с земным 
прагматичным обрядом, движением жизни, наделяя 
сакральным смыслом даже малую «обиходную вещь», 
– значит отказать ему в религиозном опыте вообще, 
пустить кровь из его метафизических сухожилий, 
прорастить в ушах бананы – ибо зачем слушать, если 
не слышать? 

К XVII веку, преодолевая внутренние противо-
речия и «еретические смущения», переваривая «кре-
щение Ордой», ища противоядие смуте, пытаясь 
сохранить не так давно (по историческим меркам) об-
ретенные небесные идеалы, русское религиозное со-
знание жило пафосом и «идеей Третьего Рима и ми-
ровой миссии хранения чистой истины Православия», 
стремилось вознестись в небеса и разогнать тучи ру-
ками. Но вместо этого столкнулось с собственными же 
гранитными скалами государственного установления 
и церковного ригоризма, оказалось птицей, подстре-
ленной на взлете. Тысячи православных постарели в 
одночасье, стали дедами, что «рубили сруб горючий и 
пели о своем Христе». 

«Произошло кровоизлияние из русской церкви» 
– она потеряла драгоценную энергию религиозного 
творчества, которой была проникнута история Святой 
Руси. А.В.Карташев не раз подчеркнет, что старооб-
рядчество «является лишь по вине церковной власти 
формальным вывихом в церковном организме, по су-
ществу же пароксизмом самой характерной и ценной 
черты православно-кафолической религиозности рус-
ского народа».

Народ же лечил это «вывих» сам – мазями, сна-
добьями, листом березового веника в жаркой бане, 
лиственничной щепой, выскользнувшей из-под кер-

жацкого топора, и бесконечным трудом, где в редких 
просветах являлось ему утраченное небо.

* * *
А.В.Карташев не был одинок в оценке старооб-

рядчества как реакции на утрату «чего-то большего». 
Протоиерей Г.Флоровский, в частности, писал: «Ведь 
только быт и обряд теперь остаются, когда благодать 
отходит и тайны оскудевают. Все становится в зависи-
мость от дел, ибо только дела и возможны. Отсюда эта 
неожиданная активность раскола в мирских делах, эта 
истовость в быту... раскол стремится своим человече-
ским усердием как-то возместить уход благодати».

Именно это «возмещение» утраченной благодати 
через свой труд, через свой капитал, «легализован-
ный» в конце XIX века в именах Морозовых, Рябу-
шинских, Шибаевых, Гучковых и других, стало тем 
цементом, на котором была замешана почти вся гор-
нозаводская промышленность, начиная с демидовских 
времен. Изыми его – и никакого бы «индустриального 
чуда» на Урале не произошло. Даже «показное» богат-
ство Екатеринбурга, административного центра гор-
ных заводов, воплощенное, к примеру, в дворце Рас-
торгуевых-Харитоновых, имело скопческий характер, 
подчеркивая не транжирство, но статусность владель-
цев, которым удалось, в том числе сотнями других рук, 
вцепиться в уральский гранит, добираясь до золотых 
жил.

А.В.Карташев использует очень точные слова, опи-
сывая кыштымский быт: «Уровень жизни был прими-
тивный, но существование безбедное». Но с Кыштыма 
никто и не требовал столичных благ цивилизации и 
потребительского распутства! Горнозаводской го-
родской быт был функционален и самодостаточен. 
А.В.Карташев также это подчеркивает, вспоминая о 
родовых земельных наделах посессионных крестьян с 
собственной пахотой, выгоном для скота и лесом, да-
рившим свои разносолы. В «начальствующем» Екате-
ринбурге и губернской Перми, где А.В.Карташев учил-
ся в духовной семинарии, подобного простора уже не 
было, хотя и здесь многое было сшито прочными гор-
нозаводскими стежками.

* * *
Кыштым второй половины XIX века – это доста-

точно добротный город. Он был четко спланирован, 
сориентирован на заводскую плотину и базарную пло-
щадь. Пока, в детские годы будущего обер-прокурора 
Синода, Кыштым не мог похвастать обилием каменных 
домов – «блистали» лишь перестроенная демидовская 
усадьба, заводские цеха да здание госпиталя на дру-
гом берегу пруда. Зато радовал глаза деревянный дом 
управляющего Г.В.Дружинина на острове – все брев-
на одного диаметра, тщательного отеса, обработанные 
растворами от возгорания и жуков-вредителей. Дом 
был в два этажа с нарядным крыльцом и фигурными 
балясинами, поддерживающими крышу с резным кар-
низом. На окнах – массивные резные наличники в тра-
диционном русском стиле.

Другие дома были проще, но и они строились на 
высоком каменном фундаменте из соснового «кондо-
вого леса», который рос на сухих местах и дольше не 
подвергался гниению – поэтому и выглядели основа-
тельно, а за двустворчатыми, по-кыштымски крыты-
ми воротами скрывалось ухоженное подворье. Домаш-
ней утвари тоже было много: всевозможные железные 
котлы, горшки, ополовники, безмены, медные чашки, 
блюда, стаканы, чарки, сковородки, тазы, подносы, 
медные дойники, рукомойники, утюги, чернильницы, 
сундуки, окованные железом.

И над всем этим мирским богатством сияла частич-
ка храмовой божественной красоты, которую русский 
человек старательно переносил в свой дом. «В древней 
России почти каждый зажиточный человек имел свою 
домовую церковь; каждый крестьянин имеет свой 
«красный угол», наполненный иконами, – писал позд-
нее А.В.Карташев, вспоминая в том числе и уральский 
горнозаводской быт. – Всякий, входящий в дом, снача-
ла сделает три поклона с крестным знамением иконам 
и лишь после этого по-светски поздоровается с хозяе-
вами».

Из этих бесконечных атомарных «малых величин», 
собственно, и складывалась первая детская вселен-
ная – ощущение, созерцание быта и всего, что над ним. 
Затем, по прошествии лет, житейская функциональ-
ность – «чем проще, тем надежнее» – определилась 
А.В.Карташевым как «примитивность», а многообра-
зие предметов, вкусов, запахов, шорохов, цвета и све-
та – как «безбедность». 
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* * *
Детская память Карташева была 

особенно цепкой – впечатления острой 
иглой чертили по душе и оставались в 
сердце. Антон Владимирович сам отме-
чал это, когда говорил, что очень рано 
«самоопределился на Церковь», будучи 
зачарован красотой церковных служб. 
«Там, в церкви, все отличное от обыден-
ного. Там свет, сияние, позолота, сере-
бро, парча, ценные камни, множество 
лампад, свеч, паникадил. Там только 
особые «священные» материи, священ-
ные рисунки и краски, «священные» 
запахи, «священные» напевы и голоса. 
Чтобы ничто не напоминало о земном…»

Первые впечатления, как правило, 
зароняются в душу с малых лет. Его по-
священие в стихарь в возрасте восьми 
годов также не произошло в одночасье 
– белоснежное богослужебное одеяние 
нужно было заработать: усердием, при-
лежанием, знанием молитв, календаря 
церковной службы, умением читать. 
Стоит думать, что и епископ Екатерин-
бургский Нафанаил находил в душе 
воспитанника не дикую целину, а благо-
датное поле, по которому уже прошелся 
плуг благочестивого обряда.

И произошло это в Кыштыме…

Одним из первых впечатлений была 
Старая церковь, построенная еще Деми-
довыми – чуть в отдалении от завода, на 
острове, соединенным мостами. Поэтому 
путь к ней был не так прост. У нее была 
своя особенность: церковь построили в 
два этажа, и для глухой провинции она 
получилась на редкость нарядной и ве-
личавой. Каждый апартамент получил 
свое имя: верхний этаж – в честь Со-
шествия Святого Духа на Апостолов, а 
нижний стал называться во имя Усек-
новения главы пророка и Крестителя 
Господня Иоанна Предтечи. Верхний 
этаж храма не отапливался, и службы 
там велись в летний период. Зато ниж-
ний – небольшой и теплый – действовал 
круглый год.

В таком же конструктивном ключе – 
в два этажа – строился и большой храм 
Рождества Христова. Только размах 
был совершенно другим. Еще в 1848 г.  
для строительства храма жители вы-
брали самую высокую точку на Верхнем 
Кыштыме, с которой открывался жи-
вописный вид на усадьбу заводчиков, 
Верхне-Кыштымский пруд и синеющие 
вдали вершины Сугомака и Егозы. По-
строили новый храм быстро – всего за 
девять лет, и к 1857 г. – к столетию Кыш-
тыма – в небо на высоту 71 м вознеслась 
колокольня, а двухэтажный храм увен-
чал 50-метровый главный купол. 

По свидетельству епископа Екате-
ринбургского и Ирбитского Митрофана 
внешний вид Христорождественского 
храма был великолепен. Высокие много-
колонные стены, покрашенные белой 
известью, вместе с многочисленными 
блестящими окнами и огромными же-
лезными вратами устремлены ввысь. Ее 
посеребренные неярким октябрьским 
солнцем «луковицы» с большими кре-
стами над колокольней словно парили 
над поселком. Прочная высокая узор-
ная железная ограда на каменном фун-
даменте, солидные ворота с западной и 
северной сторон, маленькие иконы над 
воротами – все это внушало прохожим 
«радостную лепоту» и «божию благо-
дать»…

Это была та самая дорога в небо, о 
которой писал А.В.Карташев, – храм, 
возвышающий душу человека к Богу.

В годы его раннего детства Хри-
сторождественский храм внутри был 
наполнен… строительными лесами. 
Стараясь сделать все основательно, до-
биваясь, чтобы внутреннее убранство 
храма соответствовало его внешнему 
образу, строители и живописцы рабо-
тали медленно – роспись храма затяну-
лась на десятилетия. Стенная живопись 
святых картин и орнаменты исполня-
лись Московскою придворною художе-
ственною мастерской Якова Ефимовича 
Епанечникова, который принадлежал к 
числу наиболее известных московских 
мастеров, был автором монументальных 
росписей в храмах Москвы и Подмоско-

вья и имел звание «поставщик двора Его 
Императорского Величества».

Старая Духосошествиевская цер-
ковь была проще, но и здесь чувство-
валась основательность кисти богома-
зов Богатыревых – храм словно был 
наполнен небесной синью, с которой 
вглядывались в лица прихожан Святые 
Апостолы. Позднее, в статье «Русское 
Христианство» А.В.Карташев напишет, 
что «русский человек страдает в церк-
ви от бедности, от недостатка икон. Его 
удовлетворяет только церковь, рас-
писанная целиком стенной живопи-
сью и увешанная иконами, не говоря 
об иконостасе. Он хочет, чтобы каждая 
точка церковных стен говорила о небе. 
Он хочет быть сплошь окруженным 
Херувимами, Серафимами, всеми не-
бесными силами, патриархами, проро-
ками, апостолами, мучениками и всеми 
святыми… /чтобы почувствовать/, как 
много у него «родственников по плоти» 
на небе, как он может не отчаиваться в 
спасении и дерзать в их «человеческом» 
окружении быть «в гостях у Бога».

Отметит А.В.Карташев и еще одну 
особенность: «Русский человек не любит 
в одиночестве подходить к Богу». Даже 
к монастырским стенам, где всё – мо-
литва, аскеза и служба, он тянется как 
духовной общности, способной очистить 
его от грязи житейской. Эта «неодино-
кая сопричастность» божественного и 
человеческого созвучна старообрядче-
скому богомолью в затерянных скитах 
на Сунгуле и Тургояке, у Юрмы и на 
Киалиме. Она неизбежно присутствует 
в каждом жесте и в каждом звуке Боже-
ственной литургии, плывущей под рас-
писными сводами православного хра-
ма, плывущей между икон, которые, по 
А.В.Карташеву, имеют в глазах русско-
го человека особый смысл – «делают не-
видимую церковь видимой». Да и в само 
церковное пение, сплетенное с могучим 
звоном колоколов, он вложил столько 
искусства и природной силы, что оно 
стало подобным иконе…

Епископ Кассиан (Безобразов), ко-
торый познакомился с А.В.Карташевым 
еще в 1914 г. в стенах Петербургской 
Публичной библиотеки, много лет спу-
стя в своем слове на 80-летие русского 
историка и философа попытался от-

ветить, что в нем было самое главное 
– «Церковь Сергиевского подворья, и 
в ней Антон Владимирович, восьмиде-
сятилетний, на клиросе студенческого 
хора… /куда он/ приходит раньше дру-
гих и не пропускает никогда…»

* * *
Однажды, еще в пору своего после-

университетского учительства в дере-
венской школе на Каслинском Урале, 
меня поразило чересчур вольное до-
пущение Г.В.Плеханова в отношении 
М.В.Ломоносова: «Родись Ломоносов 
в какой-нибудь помещичьей деревне 
центральной России, ему, пожалуй, не 
пришлось бы сопровождать своего отца 
дальше, как от господской усадьбы до 
господской пашни». О том же высказал-
ся и В.В.Розанов: «Вот уж сыны севера, 
Петр и Ломоносов... на весь XVIII век 
пустившие морозца... Морозец, реализм, 
практичность и океаническая ширь по-
рывов и замысла… великорусская по-
рода без всяких общечеловеческих 
(космополитических) примесей, чисто 
русский ко всему интерес и чисто рус-
ский во всем вкус, без осложнений, без 
навеваний…» 

Горнозаводской Урал обладал ста-
тью не меньшей, чем русский Север, 
жестко рихтуя по своему усмотрению 
архетип человека, «привязывая» его 
к заводскому укладу, уча сообраз-
ности вещей и действий, оставаясь в 
памяти глубоко и надолго. Поэтому 
А.В.Карташев с расстояния длиною в 
жизнь вспоминает, как он до двадцати 
пяти лет выплачивал Кыштымскому 
волостному правлению крестьянскую 
подать – «сущая мелочь», интересная 
более налоговому инспектору, чем био-
графу.

Эта памятная ниточка не столько 
«привязывала» А.В.Карташева к Кыш-
тыму, сколько он «не отпускал» Кыш-
тым от себя. Старый горнозаводской го-
род был созвучен его идее «социальной 
теократии», где подобное возможно, как 
образ места, способного указать, «в ка-
ком стиле и в каком русле свойственно 
русскому православию идти к выпол-
нению своих великих и вселенских за-
дач». Это хорошо чувствуется в мыслях 
А.В.Карташева о будущем православия 
сквозь призму старообрядчества: 

«Теократически полный идеал /
русского православия/ – цельный, все-
охватывающий, культом проникнутый, 
украшенный и освященный быт, в ко-
торый уже «не войдет ничто нечистое 
и ничего уже не будет проклятого». 
Православная русская душа жаждет… 
устроения здесь на земле всей жизни 
«по-Божьи»… с царством земным, но 
«Христовым». Старообрядцы и духобо-
ры, давшие явления сочетания веры и 
быта зажиточного и производственного, 
обнаруживают эту практическую мета-
физику русского православия…»

* * *
Но путь любой утопии несбыточен – 

увы, увы…
Русский философ о. Сергий Булга-

ков, с кем А.В.Карташев был достаточно 
близок и до революции, и в эмиграции, 
однажды в полемике использовал не-
удачное сочетание: «парижское бого-
словие» – и тем самым также «привя-
зал к месту» последние повороты судеб 
русского религиозно-философского Ре-
нессанса. Здесь, в Париже, под сенью 
Свято-Сергиевского подворья, еще 
шла «героическая работа завершения 
примирения /течений русского право-
славия/ путем общения в таинствах», 
поиска мирного решения всех догмати-
ческих разногласий. 

Как писал биограф Н.Зернов, 
А.В.Карташев и сам считал надежды 
многих на восстановление потерянного 
единства церкви и возвращение к свято-
русским живительным источникам уто-
пией, но утопией благочестивой. Ему, 
выходцу с горнозаводского Урала, где 
в ежедневных суровых трудах таилась 
благодать Божья, был понятен прагма-
тичный смысл «беззаветных чаяний» и 
«светлых надежд на лучшую жизнь» – с 
каждой мыслью о божественном свете 
загорался в мастеровой крестьянской 
душе нежным бирюзовым цветом кусо-
чек высокого неба, освещая и освящая 
сложившийся миропорядок.

Его детский Кыштым, пропитанный 
трудами его прадедов и родителей и 
ныне оберегаемый Божьим крестом из 
четырех восстановленных православ-
ных церквей, тому свидетель…

Вячеслав Лютов


