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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной выпуск альманаха посвящен трем темам — 250-летию со дня
рождения Н. М. Карамзина, 100-летию
со дня смерти Г. Р. Державина и Году
российского кино.
Как и остальные выпуски, восьмой
выпуск содержит редкие материалы.
Обширная коллекция Всероссийского
музея А. С. Пушкина не может быть
представлена на постоянно действующих экспозициях. В фондах есть музейные предметы, которые редко покидают хранилище. В разделе «Карамзин и художественная культура его времени» сотрудники музея рассказывают о кропотливой исследовательской фондовой работе, связанной
с карамзинской темой: портретах Карамзина и членов его семьи в собрании ВМП (Е. А. Введенская), мемориальных вещах, принадлежавших писателю (Е. В. Старинкова), прижизненных изданиях (А. И. Долгова,
В. С. Козловская, Д. Ю. Мазуренко, Е. В. Субботина), рукописях и документах (Т. В. Сухопарова), каталоге и альбоме с портретами историка
(Г. В. Румянцева), бюсте писателя и медалях (Г. В. Флерова), печатной
графике (А. Н. Пукова), фотографической коллекции (Я. А. Пономарева)
и др.
На страницах альманаха представлены также биографические материалы и исследования, посвященные Карамзину (статьи Н. Г. Баландиной,
Г. И. Галкиной, Н. Л. Петровой, Н. М. Морозовой).
О статье Л. А. Сапченко «1816-й год в жизни Карамзина: материалы
к летописи» следует сказать особо.
Идея создания хроники петербургского периода жизни и творчества
Карамзина принадлежит В. Э. Вацуро (1935–2000). Рабочие материалы
были собраны женой В. Э. Вацуро, петербургским киноведом, кандидатом
искусствоведения Татьяной Селезнёвой при участии ученого. В 2012 году
вдова Вадима Эразмовича передала подготовленные материалы в Центр
изучения наследия Николая Карамзина при Дворце книги Ульяновской
областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, где работа над хроникой
была продолжена профессором кафедры литературы Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова, научным сотрудником Центра по изучению наследия Н. М. Карамзина докто-
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ром филологических наук Л. А. Сапченко. Альманах публикует хронику
жизни и творчества Н. М. Карамзина за 1816 год с сокращениями.
Эволюцию общественных взглядов Карамзина прослеживает М. Б. Свердлов, о создании новой поэтической парадигмы размышляет А. В. Ильичев,
о работе над повестью «Наталья, боярская дочь» рассказывает А. Ю. Тираспольская. Историософским взглядам писателя посвящена статья О. М. Гончаровой.
В разделе «Вокруг Карамзина» собраны статьи, связанные с карамзинскими и державинскими влияниями и традициями. Д. П. Ивинский реконструирует замысел П. А. Вяземского о создании арзамасского журнала,
С. В. Березкина размышляет о влиянии Карамзина на стихи Жуковского
и Пушкина, посвященные польскому восстанию 1830–1831 годов. Статья
С. В. Денисенко посвящена державинским текстам в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама».
В традиционном разделе «Жизнь и труды музея», как всегда, освещаются различные культурные программы и мероприятия (статьи Е. Б. Добровольской, И. В. Розиной, А. В. Иванова). О юбилее Мемориального музеяквартиры Н. А. Некрасова рассказывает Е. Ю. Глевенко.
В полюбившемся читателю разделе «Поиски и находки» представлены
статьи А. В. Курочкина, С. А. Фомичева, В. С. Фомичевой, С. В. Павловой.
О. Ю. Славина не только знакомит с оригинальным романтическим
жанром арабески, интерпретирует одну из них, созданную Г. В. фон Рейтерном, но и обращается к рисункам В. А. Жуковского.
Раздел «Полемика» посвящен проблемам фантастического реализма
(М. Ю. Герман) и иконографической атрибуции спорного портрета
(З. И. Белякова).
Органично включен в выпуск раздел «Год кино в музее»: С. М. Некрасов рассказывает о фильмах, снятых Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Г. М. Седова — как в разные годы снималось кино о Пушкине в Мемориальном музее-квартире на Мойке, 12.
Впервые публикуются хранящиеся в фонде оригинальной графики рисунки и подготовительные материалы к неосуществленному фильму «Любовь поэта», выполненные великим кинорежиссером С. М. Эйзенштейном
(статья Е. В. Пролет).
Органично завершают раздел интервью с деятелями искусства и кино.
Цитаты из произведений А. С. Пушкина даются по Большому академическому полному собранию сочинений в 17 томах (1937–1959) с указанием в тексте тома (римской цифрой) и страницы (арабской), за исключением особо оговоренных случаев.

С. М. Некрасов

ОТ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
К ГОДУ КИНО

В

декабре 2015 года в нашей стране была завершена программа
Года литературы. Во Всероссийском
музее А. С. Пушкина этот год начался
с празднования 200-летия знаменитого
лицейского экзамена 8 января 1815 года,
на котором Державин провозгласил лицеиста Пушкина великим поэтом,
что можно считать своеобразным символическим началом Золотого века
русской литературы.
В этот день в Царскосельском Лицее выступили руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М. В. Сеславинский, ректор Литературного института имени А. М. Горького, писатель
А. Н. Варламов, известные писатели и литературоведы. В вестибюле лицейского здания был открыт бюст императора Александра I, на постаменте
которого выбиты пушкинские слова: «Он основал Лицей…».
Год литературы музей отметил большим количеством изданий. Седьмой выпуск альманаха «Пушкинский музеум» был посвящен девяностолетию со дня первого памятного собрания, которое состоялось в годовщину смерти Пушкина, — 10 февраля 1925 года.
С. М. Некрасов в монографии «Идеи и образы русского Просвещения»
обращается к истории общественной и культурной жизни России конца
XVIII — начала XIX века.
Увидели свет десятый выпуск сборника научных статей «Г. Р. Державин и его время», Пятые Беляевские чтения «Пушкин и придворная среда
его времени». Материалы научной конференции, прошедшей в Мемориальном музее-квартире Н. А. Некрасова, опубликованы в сборнике «Литературный журнал в контексте русской культуры».
Оригинальным явился богато иллюстрированный своего рода художественный отчет о выставках и культурных мероприятиях, которые ежемесячно проводились в музее в 2015 году: «Год литературы: люди, идеи, события».
Завершение Года литературы было отмечено созданием выставки «От
Пушкинского Дома к дому Пушкина», открывшейся в декабре в рамках

6

С. М. Некрасов

IV Санкт-Петербургского международного культурного форума и приуроченной к 90-летию музея-квартиры поэта. Этот музей создавался сотрудниками Пушкинского Дома, которому в декабре 2015 года исполнялось 110 лет, а потому выставка стала совместной работой Всероссийского
музея А. С. Пушкина и Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН, что и отразилось в ее названии. Совместным было и торжественное заседание в зале Академии наук, посвященное юбилейным датам.
Год российского кино начался с открытия выставки «Пушкин и его герои
на киноэкране». На выставке были представлены уникальные материалы из
фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина — афиши кинофильмов, среди которых «Поэт и царь» (1927) и «Юность поэта» (1937), материалы, хранящиеся на киностудии «Ленфильм», в том числе фотопробы актера
Р. А. Быкова на роль А. С. Пушкина, а также костюмы из фильмов-экранизаций пушкинских произведений, эскизы декораций.
Особое место заняли рисунки и материалы к фильму «Любовь поэта»,
выполненные великим кинорежиссером С. М. Эйзенштейном. Подготовительные работы начались в 1940 году, но, к сожалению, фильм так и не был
снят. Рисунки и записи режиссера хранители его архива передали в дар
Всероссийскому музею А. С. Пушкина, и они впервые были показаны на
выставке.
Выставка, посвященная съемкам кинофильмов в пространстве Всероссийского музея А. С. Пушкина, была подготовлена для представления
в других городах России, а также в Эстонии и Финляндии, на базе виртуальных филиалов музея. Интересной составляющей выставки стала программа, созданная сотрудниками медиацентра музея. Нельзя не отметить
и выставку «Искусство костюма в кино. Строгий стиль», представленную
в выставочных залах музея художником киностудии «Ленфильм» Анной
Некрасовой. В рамках кинофестиваля «Виват, кино России!» в музее на
выставке «Художник в кино» были представлены работы Веры Зелинской
и Надежды Васильевой.
Важным событием Года кино стала выставка «Ожившая графика Александра Алексеева», посвященная творчеству известного графика и мультипликатора, изобретателя «игольчатого экрана». Материалы, предоставленные родственниками Алексеева, ярчайшей фигуры мирового кинематографа,
большая часть жизни которого прошла в эмиграции и потому мало известна
в России, позволили познакомить посетителей с творчеством нашего выдающегося соотечественника, прикоснуться (в буквальном смысле слова)
к представленному в зале выставки макету изобретенного им игольчатого
экрана.
Выставка «Ожившая графика» открылась 6 июня, в Пушкинский день
России, и стала одним из значимых событий праздника, который в Год

От Года литературы к Году кино
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кино обрел несколько необычный характер. Во дворе дома на Мойке, 12,
была сооружена сцена, задником которой стал огромный киноэкран. На
сцене разместились артисты, бизнесмены, представители руководства города, директора музеев. Посетители получили уникальную возможность
услышать текст пушкинской поэмы «Домик в Коломне» в их исполнении,
а во время чтения на большом экране транслировался одноименный кинофильм, созданный в 1913 году.
В этот же день состоялось открытие выставки художника Юрия Купера, на полотнах которого представлены образы пушкинского Петербурга.
В подготовке выставки и проведении Пушкинского дня России нашими
партнерами стали сотрудники Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
Традиционно большой интерес вызвал Праздник русской поэзии
XVIII века, в подготовке которого неоценимую помощь Всероссийскому
музею А. С. Пушкина оказал продюсерский центр Арт-Ассамблеи и его руководитель Е. С. Демидова. Благодаря поддержке наших партнеров при
участии московских реконструкторов в Музее-усадьбе Г. Р. Державина
прошел бал, на который все присутствовавшие и приглашенные пришли
в костюмах державинской эпохи. Бал и костюмированный пикник, состоявшийся накануне в усадьбе поэта, были подробно засняты и поступили
в качестве информационного материала в медиацентр музея. Эти материалы были частично использованы в фильме «Возвеличить российское слово», созданном Всероссийским музеем А. С. Пушкина и кинокомпанией
«Кинор» в 2016 году на средства гранта, выделенного музею Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям.
Год кино весьма знаменателен для нашего музея. Двадцать лет назад на
базе отдела аудиовизуальных средств во Всероссийском музее А. С. Пушкина была создана видеостудия «Арион». Ее возглавил заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер К. В. Артюхов, за плечами которого
около ста фильмов. Многие из них отмечены наградами различных кинофестивалей. В середине 1990-х годов при участии Всероссийского музея
А. С. Пушкина был создан кинофильм «Мой прапрадед Пушкин», положивший начало сериалу о потомках поэта. Фильм снимался на студии
«Лентелефильм», которая в 1996 году прекратила свое существование.
Это предопределило переход режиссера на работу во Всероссийский музей А. С. Пушкина и создание видеостудии в составе музея.
За прошедшие двадцать лет вышли в свет фильмы о потомках
А. С. Пушкина, о его прадеде А. П. Ганнибале, об истории Императорского
Лицея и о выдающихся лицеистах, а также о наиболее интересных экспонатах Всероссийского музея А. С. Пушкина. Рассказ об этой работе стал
одним из разделов выставки «Пушкин и его герои на киноэкране».
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Декабрь 2016 года был отмечен премьерным показом двух фильмов,
созданных в этот год в музейной видеостудии. Это фильм «Подвиг честного человека», посвященный 250-летию Н. М. Карамзина и показанный
в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума,
а также фильм «Возвеличить русское слово», демонстрировавшийся на
каналах Санкт-Петербургского телевидения. Фильм рассказывает о Российской академии — академии русского языка и словесности, просуществовавшей в России 58 лет. Демонстрация этих двух фильмов стала своеобразным завершением Года кино во Всероссийском музее А. С. Пушкина.
Итоги 2016 года еще предстоит проанализировать и осмыслить. Однако
уже сегодня понятно, что богатейшие музейные фонды и владение сотрудниками музея новейшими технологиями создают условия для дальнейшего успешного развития Всероссийского музея А. С. Пушкина, выполнения
всех научных и творческих задач в ответ на вызовы и веления времени.

К БИОГРАФИИ
Н. М. КАРАМЗИНА
Н. Г. Баландина

ОБСТАНОВКА УСАДЕБНОГО
ДОМА В ОСТАФЬЕВО
В КОНТЕКСТЕ ПОСТОЯННОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ

В

усадьбе Вяземских заканчивается реставрация. Одни давно
ждут этого события, другие познакомятся с подмосковным Остафьево впервые. Удастся ли передать «лица необщее выраженье» этого замечательного дома, так много значившего в русской культурной жизни
в XIX — начале ХХ века, который принадлежал нескольким поколениям
щедро одаренных талантами людей и в котором жил и работал Карамзин,
бывал Пушкин?
Князь Андрей Иванович Вяземский приобрел Остафьево в 1792 году
и вскоре занялся строительством главного усадебного дома. Двухэтажному особняку были присущи не только индивидуальные, но и характерные
для времени его строительства архитектурное решение и планировка.
Представляется важным показать в будущей экспозиции соединение духа
той исторической эпохи, в которую дом складывался и бытовал, и особенных личностных черт обстановки дома Вяземских, что делало его неповторимым и уникальным.
Парадные комнаты располагались на первом этаже (бельэтаж). Традиционно дом делился на мужскую и женскую половины, и именно восточная мужская половина определяла «лицо» остафьевского дома. Основой
интерьера здесь были библиотечные шкафы, изготовленные домашними
крепостными. Именно князь А. И. Вяземский положил начало остафьевскому книжному собранию, и библиотека бережно сохранялась потомками в память об устроителе усадьбы, оставаясь в доме величиной постоянной до начала XX века.
В путеводителях начала XX века подробно описан, а на фотографиях
хорошо виден интерьер угловой библиотеки старшего Вяземского (ГМУО
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КП 4577 ОФ 271). Она расположена в восточной половине дома по южному фасаду. Это теплая, светлая комната в три окна, удобная для многочасовых каждодневных занятий. Деревянные книжные шкафы с широкими
нижними закрытыми отделениями и верхними полками с застекленными
дверцами хранили обширную французскую библиотеку князя. В нижних
отделениях за глухими дверцами, вероятно, хранились крупноформатные
фолианты по искусству, архитектуре и другим отраслям знания. В верхней же части на полках за стеклянными дверцами стояли в кожаных владельческих переплетах книги обычного формата. Собрание включало фолианты по истории, философии, естественным и точным наукам, военному
делу, книги о путешествиях. «Бесчисленные авторы, целый мир мыслей,
идей и образов заключены в этих томах красивой печати, переплетенных
в кожу, с нарядными тисненными на них гербами и монограммами, с гравированными книжными знаками и наклейками торговых фирм на пестрой форзачной бумаге, — отмечает историк искусства Н. А. Греч. — Затхлость, запахи кожи, клея, слежавшейся бумаги создают тот чудесный
аромат, который неизменно сопутствует этим чудесным старым томам; он
долгие годы сохранялся в старинных книгах, в шкафах и даже в самих комнатах-библиотеках старых русских усадеб»1. Значительную часть своей
французской библиотеки князь привез из путешествия по Европе, из Парижа, и она постоянно пополнялась.
После разорения остафьевской усадьбы немалая часть собрания Вяземских была сосредоточена в обменном фонде Российской Государственной
библиотеки, откуда ряд изданий с владельческими надписями поступил
в фондовое собрание Государственного музея А. С. Пушкина. Но идентифицировать собрание Вяземских в обменном фонде РГБ при отсутствии
экслибрисов и владельческих надписей на подавляющем большинстве изданий было невозможно. Часть книг из музея «Остафьево» вывезена
в Останкинский музей, среди них: «Архитектурные творения Роберта
и Джеймса Адам» (1776); иллюстрированные Приложения к томам Энциклопедии Дидро (парижское издание, 1785). В каталоге библиотеки
А. И. Вяземского за 1780 год указаны все 33 тома Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел под редакцией Дидро и Даламбера.
На остафьевские книжные шкафы с наклонными витринами необходимо обратить самое пристальное внимание. Исследователи неизменно подчеркивают, что угловая библиотека и следующая за ней комната по южному фасаду благодаря именно этим книжным шкафам сохранили атмосферу
времени, когда в Остафьеве поселился Николай Михайлович Карамзин,
став мужем старшей дочери А. И. Вяземского Екатерины Андреевны.
С 1804 года Карамзины занимали несколько комнат в жилом этаже и проводили в подмосковной усадьбе Вяземского все летние месяцы. Дом обу-
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страивался и обживался. Карамзин работал над «Историей государства
Российского».
Именно эти библиотечные шкафы со скошенными витринами являлись стилеобразующим элементом интерьера раннего периода. Они проектировались специально для библиотеки, скорее всего, самим владельцем.
Все было продумано при их изготовлении: они были удобны не только для
размещения книжного собрания, но и для хранения и демонстрации коллекций гемм и медалей князя.
Книжные шкафы — основа обстановки мужской половины дома. Так,
из музея-усадьбы «Остафьево» в Музей книги при Государственной публичной библиотеке были вывезены 32 разнообразных книжных шкафа2.
Судя по размещению шкафов, библиотека при первом владельце занимала две смежные комнаты. Судя по сохранившемуся историческому плану конца XVIII века, угловая выполняла и функцию кабинета владельца.
Комнаты с этими «ранними» библиотечными шкафами входили в парадную часть дома, причем располагались по главному фасаду, что может говорить об особой важности этих помещений для владельца. В библиотеке
были сосредоточены многие коллекции князя. Библиотекой и архивом
могли пользоваться не только владельцы, но и гости Остафьева: Пушкин,
Гоголь, Жуковский. Обращался к этому собранию и Карамзин. Именно
поэтому знаменитые книжные шкафы с наклонными витринами должны
стать основополагающим элементом интерьера библиотеки. Их оформление позволит решить и экспозиционные задачи демонстрации коллекций,
документов, отдельных изданий.
Поскольку эти шкафы зафиксированы на фотографиях рубежа XIX–
XX веков и подробно описаны в путеводителях, реконструировать их особой трудности не составит. Из очерков А. Н. Греча, описавшего старую
остафьевскую библиотеку, мы знаем, что шкафы с наклонными витринами были выкрашены в зеленовато-синюю краску с белой отводкой. Так ли
выглядели они во времена Андрея Ивановича Вяземского? Да, они могли
быть полихромной раскраски, как и часть мебели парадного этажа (до сегодняшнего дня сохранились гарнитуры, крашенные по левкасу, из обстановки остафьевского дома).
Но шкафы могли быть выкрашены и просто в белую краску с отводкой
более темного тона. Крашеная мебель характерна именно для ранних интерьеров усадебного дома. Есть косвенное свидетельство, позволяющее
предположить, что шкафы, о которых идет речь, были выкрашены в белую
краску. В фотофонде музея сохранились фотографии, где на книжных
шкафах четко просматривается резной декор в виде болотника (ГМУО
КП 4578). Такие декоративные элементы часто выделяли другим цветом
или тоном.
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«Самая старшая из сестер Вяземских, Мария, вышла замуж за известного П. А. Валуева, человека, не чуждого литературе, описавшего в романе
“Лорин” остафьевский дом, — отмечал А. Н. Греч. — Валуевы провели несколько лет в усадьбе, где и застал их Погодин во время паломничества
своего к местам, где жил Карамзин»3. Вот как описывает П. А. Валуев поразивший его когда-то дом в Остафьеве: «Большая зала… была вся обставлена, вокруг стен, высокими шкафами, окрашенными белою масляною
краскою. Эти шкафы явно были старой домашней поделки, без всякого
притязания на тот или другой мебельный стиль; но ряды наполнявших их
книг служили им достаточным украшением, и сквозь их передовые стекла
со всех сторон напрашивались на внимание посетителей. На больших столах, в средней части залы, были видны портфели с эстампами, географические карты, и физические инструменты, и аппараты. В одном месте отворенный шкаф, в другой раскрытый портфель, в третьем лежащие близ
кресел книги доказывали, что библиотека не была декорацией, но что ею
действительно пользовались. В мыслях Лорина живо представилась ему
другая, с годов детства ему знакомая библиотека. И она помещалась
в большой зале, с выходом в тенистый сад. И там длинные ряды книг виднелись в высоких, белою краскою окрашенных шкафах. И там лежали на
столах географические карты, стояли физические аппараты, и всегда было
заметно, что книги читались, а картами и аппаратами пользовались….»4.
В следующей после угловой по южному фасаду комнате располагались,
как уже упоминалось, те же книжные шкафы с наклонными витринами, но
в них преобладали уже русские издания. А. Н. Греч называет эту комнату
библиотекой поэта П. А. Вяземского: «В ней по стенам стоят точно такие
же шкафы, как и в соседней угловой комнате, с бюстами мудрецов и писателей поверх»5. Книжное собрание П. А. Вяземского привлекает «совершенно исключительным подбором книг, журналов и альманахов, словом,
всей выдающейся литературой начала прошлого столетия, часто с пометками, автографами и посвящениями…»6. Здесь были «собраны русские
журналы начала XIX века и книги по русской литературе, среди которых — первая глава „Евгения Онегина“ в переплете. Автографы русских
писателей собраны в витрине»7.
Содержание книжных шкафов — красноречивое свидетельство о пристрастиях и занятиях представителя эпохи Просвещения А. И. Вяземского
и о почти профессиональных интересах русского поэта, литературного
критика П. А. Вяземского.
На книжных шкафах стояли бюсты мыслителей древности, ученых, философов и писателей: Сократа, Аристотеля, Сенеки и др. На одной из фотографий музейного фотофонда с видом интерьеров библиотеки хорошо
виден большой портрет Ньютона (ГМУО КП 4578). Также в угловой би-
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блиотеке на стенах, в самодельных рамах такого же цвета, что и шкафы,
висели картины на мифологические сюжеты и «акварели в духе помпейских фресок», приобретенные князем во время путешествия по Италии.
В наклонных витринах хранились коллекции камей, гемм и монет. Коллекцию резных камней упоминает П. С. Шереметев в своем путеводителе8,
а Н. К. Квятковская называет общее количество гемм и слепков — около
300 ед. хр.; по-видимому, в это число входят и резные камни из частного собрания Е. В. Шереметевой. А. Н. Греч отметил коллекцию резных камней
как небольшую, но хорошего качества, особенно выделил произведения
английских мастеров: Брауна, Мерчанта, Берча. При этом он обратил внимание не только на сами резные камни, но и на слепки: «Дополненные систематическим подбором слепков, эти камни дают хорошее представление
о вкусе позапрошлого столетия, об увлечении античностью в эту эпоху»9.
Коллекция резных камней и слепков сегодня находится в двух музеях: несколько десятков слепков (паст) в красном и черном цвете в Государственном музее изобразительных искусств и более 100 слепков из прозрачной
стеклянной массы и несколько гемм из драгоценных и полудрагоценных
камней XVIII века в Государственном историческом музее.
Известно, что Екатерина II очень увлекалась глиптикой. В 1787 году
она приобрела коллекцию камей и гемм герцога Луи Филиппа Орлеанского — одну из самых известных в Европе, а в Лондоне заказала коллекцию
антиков в слепках Тасси. С оригиналов были сделаны пасты.
«Мода на резные камни, принявшая характер мании, заставляла тех,
кто не мог купить настоящие геммы, довольствоваться хотя бы слепками
в воске, сере, гипсе, глине, стекле и других материалах»10. Слепки получались либо сургучно-красными благодаря примеси серы, либо опаково-белыми, похожими на фарфор. У князя А. И. Вяземского пасты преимущественно сургучно-красные и черные; есть слепки с камей, изображающих
античных персонажей и античные сюжеты; есть слепки с изображениями
римских пап, представителей правящих династий разных государств, с сюжетами Нового времени. В. Нечаева подчеркнула увлечение князя этим
видом искусства как особенно ему близкого: «Как четкий рисунок на старом резном камне, где нет места… приблизительности, встает из прошлого
его образ. Недаром он любил этот строгий род искусства, собирал в своем
Остафьеве великолепную коллекцию резных камней, недаром он любил
любоваться художественной чеканкой… посещая во время путешествия
нумизматические кабинеты Западной Европы… В подмосковной своей,
Остафьеве, он выстроил дом, который как будто запечатлел цельность
и трезвую простоту своего создателя. Строгое соответствие форм с содержанием, никакой погони за внешней красивостью, блеском, спокойная ясность линий и пропорций — в архитектуре дома, в размещении комнат…»11.
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На фотографиях начала XX века с изображениями интерьеров библиотечных и кабинетных комнат — образцы камней, лежащие на невысоком
шкафчике; вероятно, то, что осталось от коллекции минералов. В путевых
заметках князь рассказывает о покупке «кабинета всех камней и руд саксонских» в Фрейбурге: «Я пошол еще смотреть… очень хороший кабинет
минералов… Я договорился с Шарпантье, чтобы он мне кабинет всех камней и руд саксонских купил за 200 таллеров и естли можно то чтоб камни
были двойные, т. е. как оные из земли и полированные»12. Видимо, эти образцы и послужили основой обширной коллекции.
В путевых заметках Андрея Ивановича, наряду с посещениями библиотек, картинных галерей отмечены и посещения кабинетов медалей. Так,
после знакомства с загородной резиденцией шведского короля он записал:
«…ездил в Дротелголм — здешнее Царское Село. <…> Дворец преогромный, лучшие картины, прекрасный кабинет медальев и выборная библиотека, имеющая редкие рукописи…»13.
В Остафьевском архиве сохранились документ на французском языке
«Коллекция различных монет Европы, принадлежащих кн. Вяземскому»,
датированный 10 июля 1785 года14, и каталог его французских книг. Рукописный перечень монет включает 280 наименований золотых, серебряных
и медных монет. В «Путевых заметках» Вяземский отмечает: «Главнейшая нужда путешественнику, после знания языка той земли, в которой ездит, знать денги, их междуусобную цену, и сравнение их с денгами своей
земли; для того я здесь и хочу оному зделать описание…»15.
В библиотеке располагался и физический кабинет князя. Научные приборы в кабинетном интерьере просвещенного дворянина XVIII столетия — явление характерное. Для интеллектуала Андрея Ивановича Вяземского естественнонаучный кабинет вряд ли просто дань моде; но насколько
набор его физического кабинета нестандартный, сказать трудно. На фотографиях начала XX века можно рассмотреть некоторые приборы достаточно хорошо: столик с изоляторами, лейденская банка с фольгой и металлическим стержнем (при вращении банки с одновременным трением
снаружи происходило разделение зарядов и электризация конструкции),
прибор для изучения грозового разряда с макетом домика, причем лейденская банка могла «изображать» здесь тучу. На столе — прибор, похожий
на электрическую машину в виде цилиндра на опорах, с неподвижным
экраном и ручкой для вращения. Опыты с электричеством и химия в то
время вызывали большой интерес. В Каталоге библиотеки князя 1780 года
среди книг значатся 6-томная «Физика» Ноле и его же «Электричество»
(в 4 т.). На фото среди приборов — газометр и эксикатор (прибор, применяемый в химических лабораториях для высушивания препаратов). Похоже, А. И. Вяземский занимался доступными физическими и химическими

Обстановка усадебного дома в Остафьево в контексте постоянной экспозиции

15

опытами в домашних условиях. Все ли эти приборы и оборудование относятся ко времени князя Андрея Ивановича? Возможно, это уже музейная
экспозиция, созданная или П. П. Вяземским, или Шереметевыми. Но то,
что за основу взят физический кабинет первого владельца, несомненно.
Как владелец и заказчик князь Андрей Иванович имел отношение не
только к проектированию дома, но и и к проектированию некоторых предметов обстановки. Это увлечение владельца усадьбы может проиллюстрировать замечательный и редкий в наше время предмет мебели — столик
для черчения, или столик архитектора с фиксируемой под разным углом
столешницей (ГМУО КП 7888М 224). В собрании мебели есть и другие
предметы, которые «рассказывают» об интересах и занятиях первого владельца, например мемориальный стол для хранения и раскладки эстампов
(ГМУО КП 4219 М 107), скорее всего выполненный по заказу князя,
и очень редкий в наше время предмет — кабинет для хранения гравюр
с многочисленными полочками (ГМУО КП 7889 М225). В его коллекции — серия гравюр с архитектурными композициями знаменитого живописца и гравера Д.-Б. Пиранези, альбомы с античными саркофагами, вазами, элементами архитектуры, виды европейских городов, шедевры
китайской архитектуры.
Знаковым предметом мебели в мужской половине дома было вольтеровское кресло. П. А. Вяземский пишет, что, вспоминая отца, почти всегда
мысленно видит его сидящим в вольтеровском кресле с книгой в руке
(в настоящее время находится в ГИМе — инв. 74673/Д II-1299). Много
внимания он уделяет ломберным столикам (правда, в московском доме
отца, но было немало столиков для карточных и других игр и в остафьевском доме). Особенно интересен игральный столик с шахматным полем на
столешнице (Останкино КП 1441/М 62).
Как и очень многие представители высшего дворянства, А. И. Вяземский был масоном. Известно, что в 1786–1787 годах он был избранным
мастером ложи «Молчаливость» в Петербурге. Тема смерти, как известно, занимает важное место в масонской символике и ритуалах. В угловой
библиотеке находился «на особых подставках гробик… масонская память
о смерти…»16. Специалисты также находят масонские символы и в
устройстве остафьевского парка17. В «Описи домашнего имущества
А. И. Вяземского», которое было составлено перед отъездом с места
службы в Херсоне упоминаются «масонские уборы»18. Это, скорее всего,
предметы масонского облачения и обряда. Возможно, что излюбленные
орнаменты наборной мебели в Остафьеве — или в шашку (в виде шестиугольных ромбов), или в виде полос с чередованием светлого и темного
дерева тоже навеяны масонскими настроениями и могут читаться либо
как масонский символ равновесия чувств, либо как символ взаимопро-
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никновения света и тьмы, добра и зла. Мозаичный набор геометрического характера, сочетающий темное и светлое дерево, неоднократно повторяется в остафьевской мебели наборного дерева. Например, столешницы
парных ломберных столиков (музей-усадьба Останкино М 52, М 53);
верхняя часть комодика-бобика (Государственный музей А. С. Пушкина
КП 2320 М 260); верхняя доска столика-арлекин (ГИМ Инв. 74526/899),
цилиндрическое бюро с набором в виде письменно-чертежных принадлежностей (ГИМ Инв. 72737/645) на фоне чередующихся контрастных
полос дерева, игральный столик с шахматным полем (при раскладке открывает набор в шашку темного и светлого дерева — Останкино КП 1936
1441/М 62).
В интерьерном пространстве кабинета масонскую тему может проиллюстрировать недавно поступивший в музейное собрание мебели комод,
декорированный по боковым стенкам предметами масонской символики
(ГМУО КП-7898 М 227). Наборная композиция включает символы совершенствования личности: рейсмус (инструмент для разметки), отвес, треугольник, гексаграмму, начертанную на свитке, книгу, линейку, циркуль,
наугольник, а также ограненный драгоценный камень на пьедестале. Неизвестно, кто заказал этот комод с зашифрованной символикой, но он выражает тему масонства как непременную черту эпохи.
Особое место в будущей экспозиции должно занять цилиндрическое
бюро наборного дерева с письменно-чертежным натюрмортом, отражающее индивидуальность владельца (ГИМ Инв. 72737/Д II 645). Бюро имеет
дверцы в виде ширмы с латунными тягами и высокое навершие с ажурной
металлической отделкой. Композиция натюрморта заключена в медальон.
На переднем плане — чернильница с перьями, часы, запечатанное письмо,
печать, ножи для разрезания страниц. Чертежные принадлежности (циркуль, транспортир, угольник) и свеча в подсвечнике изображены более
мелкими, перевязаны лентой и обрамлены цветочной гирляндой. Запечатанное письмо словно подчеркивает скрытый смысл изображения, тайнопись, доступную лишь посвященным. На дверцах отделения, расположенного выше цилиндрической крышки, — ворота с ажурной решеткой,
изображающие вход в усадьбу, скорее всего, в остафьевскую; свидетельство того, что здесь приют философа, ученого, человека творческого, владеющего пером.
В этой наборной композиции заключено послание. Обустраивая имение, князь задал вектор умственной и творческой жизни в Остафьеве. Позже здесь обоснуется историк и писатель Н. М. Карамзин: бюро с письменно-чертежным натюрмортом в карамзинской комнате запечатлено на
почтовой открытке 1907 года; здесь будет любимый рабочий кабинет поэта
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и мемуариста П. А. Вяземского. Неслучайно именно это место получило
название «Русский Парнас».
Коллекция скульптуры (античной и копий XVIII века с античных оригиналов) хранилась, возможно, в отдельной зале. Так называемая Длинная
зала больше всего подходит для того, чтобы представлять собой такую античную галерею. Во-первых, по расположению — близости к самому парадному овальному залу (это была следующая комната из овального зала
по северной анфиладе с восточной стороны), во-вторых, по размерам. Наличие такого антикового зала — часть убранства дворянского дома эпохи
Просвещения. Обустраивая остафьевский дом, князь Андрей Иванович,
безусловно, знакомился с проектами известных европейских архитекторов и дизайнеров. Неслучайно в библиотеке имелось популярное издание
«Архитектурные творения Роберта и Джеймса Адамов». Среди экспонатов Длинной залы было несколько подлинных антиков и копии с античных оригиналов работы итальянских и французских мастеров второй половины XVIII века. В фонде ГМИИ «Подлинники античного искусства»
в настоящее время находится 8 предметов, поступивших в 1930 году из
Остафьева. Хранитель собрания Л. И. Акимова охарактеризовала предметы как приобретения знатока (за исключением Ливии, появившейся позднее), чем еще раз подтвердила осведомленность князя в различных разделах изобразительных искусств.
Фрагмент статуэтки женщины. Рим, II в. Мрамор белый. Высота —
15 см. КП 33164 / Инв. II. 1. а 666.
Бюст женщины. Копия XIX в., лицо «под Ливию», супругу императора
Августа. Мрамор белый, голова из черного камня. Высота — 50 см.
КП 33171 / Инв. II. 1. а 669.
Голова Афродиты с бантом волос. Рим, I–II вв. Мрамор белый. Высота
с бюстом — 34,5 см; высота головы — 24,0 см. КП 33170 / Инв. II. 1. а 668.
Голова Юпитера в пиниевом венке. Рим, I в. Мрамор белый. Высота —
15,8 см. КП 33162 / Инв. II. 1. а 667
Голова силена. Рим, II в. Мрамор белый. Высота — 19,0 см. КП 33163 /
Инв. II. 1. а 662.
Односторонний бюст-герма с фронтальным изображением Диониса
в широкой повязке. Рим, II в. Мрамор белый. Высота — 13,2 см. КП 33184 /
Инв. II. 1. а 663.
Голова Геракла. Мрамор желтый. Высота — 17,0 см. КП 33161 / Инв. II.
1. а 664.
Герма сатира. Рим, 2-я пол. III в. Мрамор белый. Высота — 16,7 см.
КП 33160 / Инв. II. 1. а 665.
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На снимке начала ХХ века с изображением библиотеки видна этажерка
с антиками (ГМУО НФУ 510) и некоторые из перечисленных предметов.
На фотографиях интерьера библиотеки (ГМУО КП 4578 ОФ 272, КП 4579
ОФ 273) можно увидеть мраморные бюсты Ареса, Афины Паллады, Вакха
XVIII–XIX веков. Есть описания мраморов и в путеводителе П. С. Шереметева: «…в колоннадах расположено несколько скульптур. Мраморная
купальщица итальянской работы VIII века довольно хорошо повторяет
римский оригинал. Более древнего происхождения — греческий барельеф
и пьедестал с двумя амурами, паном и сатиром. Египетская женская статуя
из сиенита относится к VIII в. до нашей эры… Стоящие здесь же саркофаг
и урна III века до н. э.»19. Женский бюст белого мрамора и голова Вакха
были найдены в подвалах главного усадебного дома во время реставрации.
Путешествуя по Италии, князь приобретал изящные гуаши и акварели
с античными сюжетами: «Быки, везущие плоды» (Останкино КП 2398
Р 41); «Быки, везущие повозку с виноградом» (Останкино КП 2399 Р 42);
«Мужчина и женщина с бубном» (Останкино КП 2400 Р 43); «Шествие
Нептуна» (Останкино КП 2401 Р 44); «Игры на свирели» (Останкино
КП 2403 Р 46); «Летящие фигуры мужчины в шлеме и женщины» (Останкино КП 2402 Р 45); «Альдобрандинская свадьба» (Останкино КП 2404
Р 47); «Амур и Психея» (Останкино КП 2501 Р 48); гравюры с изображениями античных орнаментов, ваз, деталей архитектуры (Останкино КП 3
3821 № кол. з. ж 1519 по 1588 № инв. к 740 г. Из музея Остафьево по акту
от 25.01.1931). Известно, что в 1784 году князь путешествовал с «ландшафтным живописцем» Ф. М. Матвеевым. Они побывали в Болонье, Ферраре, Венеции, Падуе, Вероне, Мантуе, Модене, Парме, Милане, Турине,
затем отправились в Швейцарию20. К сожалению, написанные для
А. И. Вяземского работы этого художника пока не выявлены. Но, скорее
всего, они также располагались на стенах Длинной залы и других комнат
парадного этажа. Поддерживать интерьер залы могли и этрусские вазы по
образцу сохранившегося аттического краснофигурного лекифа (ГИМ
КП 76418, Дп. 1491 / ХХХI. Из Госфонда МООНО по акту от 17.08.1934 г.
Из музея Остафьево). Видимо, в основном это были копии.
Позднее, при поэте Вяземском, Длинную залу использовали как театральную. На фотографиях начала ХХ века в этой же комнате можно увидеть портреты членов русской императорской семьи и европейских королевских фамилий.
Двусветный овальный зал отличался особым великолепием отделки:
16 полуколонн коринфского ордера под мрамор, декоративный фриз с купидонами, кентаврами, львами, элементами растительного характера
в технике «гризайль». Как видно на фотографиях, некоторые фигурки точно копируют изображения танцующих купидонов с известной фрески из
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Дома Оленей в Геркулануме21. На фризе четко виден купидон, играющий
на лире; узнаваем стоящий рядом купидон с тирсом в руке; просматривается еще одна пара — купидон, играющий на двойной флейте, и второй,
танцующий с тирсом (НФУ 2319).
Мебельное убранство овального зала — кресла, стулья, банкетки в стиле Людовика XVI — сохранилось до наших дней. Особенного внимания
заслуживают консольные столики с мраморными столешницами, «сочетающие тонкую резьбу розеток, горошинок, звезд и гирлянд с нежной раскраской, придающей им какой-то „фарфоровый“ вид»22.
Часть парадной мебели была золоченая, первоначальный облик нескольких таких предметов сегодня восстановлен. На крашенных по левкасу креслах реставраторами выявлена ранняя цветовая гамма. Один
гарнитур (с наиболее насыщенным резным декором, украшенный резным бантом на спинке) был изначально полихромной раскраски с доминирующим фисташковым цветом. Фисташковый цвет обнаружен и в
раннем цветовом решении гарнитура, включающего диван и четыре кресла с овальными спинками. Кресло, принадлежащее князю Андрею Ивановичу, отличается большими размерами и разнообразным резным декором. С внутренней стороны локотников и вдоль спинки врезан каркас,
возможно, для драпировки боковин, что делало бы кресло более нарядным. Но следов крепления тканей и следов от гвоздей нет. Все кресла
выполнены по французским образцам. Более нарядный гарнитур декорирован по периметру царги и спинки тугой ленточной спиралью, обвивающей стержень, акантовыми листьями, лавровыми гирляндами, декоративными бантами. Два гарнитура скромнее, украшены резными
рядами бусин. Золоченые и крашенные по левкасу резные кресла и столики составляли основу интерьера гостиных усадебного дома Вяземских23. Эти гарнитуры в стиле Людовика XVI из обстановки овального
зала и других гостиных парадного этажа, переданные на временное хранение в Остафьево, могут стать основой интерьерной среды этих помещений в экспозиции музея.
В женской (западной) половине дома особенно значима Большая гостиная, где, по воспоминаниям Дж. А. Галиффа, в 1810 году Карамзин читал отрывки из своей «Истории…». В письме от 29 декабря 1813 года он
вспоминает о посещении Остафьева: «Вхожу в вестибюль, спешу в левый
зал, где мы слушали чтение таких прекрасных отрывков Истории господина Карамзина, где мы собирались по утрам»24. Безусловно, появление Карамзина в подмосковной Вяземских изменило судьбу Остафьева. Именно
поэтому интерьер Большой гостиной, на наш взгляд, должен быть воссоздан так, как он выглядел при историке, который жил и работал в Остафье-
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ве с 1804 по 1816 год (за исключением 1812 г.). Документальных свидетельств об остафьевской обстановке раннего периода нет, но сохранились
предметы обстановки усадебного дома Вяземских, и можно воссоздать интерьер, близкий подлинному, из переданных на временное хранение из
Останкино мемориальных предметов. Судя по путеводителям и фотографиям начала прошлого века (ГМУО КП 4582; КП 4583; КП 4584), в Большой гостиной находились предметы разного времени и разных стилей.
Н. А. Греч особенно отмечает венецианское зеркало на стене: «На старое
место против окон повешено и зеркало середины XVIII века в деревянной
резной оправе с хрусталиками и подсвечниками, должно быть, венецианской работы. Оно все блестит и играет, точно самоцветный камень в оправе, преломляя и отражая световые лучи»25. В Большой гостиной стояли
также клавикорды В. Ф. Вяземской. В настоящее время инструмент находится в музыкальном зале Лицея в Царском Селе.
Нас интересуют предметы, которые могли находиться в этом помещении в период пребывания в Остафьеве Карамзина. Прежде всего это мебель резная с золочением и полихромной раскраской по левкасу в стиле
классицизма 1780–1790-х годов. Фотоматериалы подскажут расстановку
предметов: у южной стены можно поместить резной гарнитур — диван
и четыре кресла. Этот гарнитур с изящными формами, с тщательно выполненной резьбой, скорее всего, стоял в женской половине дома во время
пребывания здесь Карамзина, и вполне возможно, именно в Большой гостиной. Вдоль стен стояли и другие кресла, стулья, банкетки в стиле Людовика XVI. Дополнят убранство мемориальные предметы конца XVIII века:
консольные столики с мраморными столешницами, парные фарфоровые
кашпо с классическими сюжетами и парные настенные бра. Венецианское
зеркало может занять свое старое место (несмотря на то, что могло появиться в остафьевском доме позднее: при П. А. или П. П. Вяземских); настенные консоли, обнаруженные во время реставрации (они хорошо видны на фотографии с фрагментом интерьера Большой гостиной — КП 4582).
На консолях размещены канделябры, украшенные фигурками путти.
Сохранилось немало предметов из остафьевской обстановки XVIII
и XIX веков. Но, как уже говорилось, Золотой век Остафьева связан
с именем Карамзина: в Большой гостиной историк читал только что написанные главы «Истории…» владельцам и гостям усадьбы. О «присутствии» Карамзина можно говорить и в кабинете, и в библиотеке А. И. Вяземского. Карамзин, один из собеседников старшего Вяземского, еще до
вхождения в семью, был прозван за длительные разговоры «господином
полуночником». П. А. Вяземский вспоминая об отце, отмечал: «Беседы
и прения его с Карамзиным длились без конца»26. Влияние Карамзина
сказалось не только на выборе тем для бесед, но и на пополнении книж-
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ных полок: «Со вступлением Карамзина в семейство наше — русский литературный оттенок смешался в доме нашем с французским колоритом… »27.
Впоследствии в стихотворении «Библиотека» П. А. Вяземский, перечисляя античных и европейских авторов, отдал дань памяти и благодарности
русским поэтам:
И вас здесь собрала усердная рука,
Законодателей родного языка28.

На втором (жилом) этаже предполагается историко-литературная экспозиция, посвященная Н. М. Карамзину. В нее будут включены материалы о жизни и творчестве Карамзина не только остафьевского, но и московского и петербургского периодов. Известно, что в карамзинскую анфиладу
входили: рабочий кабинет Карамзина, за которым, по словам П. С. Шереметева, закрепилось название «карамзинской комнаты», следующие комнаты западного ризалита, одна из которых служила спальной, и детские
с окнами на пруд. Против окна карамзинской рабочей комнаты в 1911 году
был установлен памятник историку с его бронзовым рельефным портретом в лавровом венке. На пьедестале из красного гранита — отлитые
в бронзе тома «Истории…». Об аскетической обстановке карамзинского
кабинета известно по описаниям Погодина, который посетил Остафьево
перед открытием памятника историку в Симбирске. «Кабинетъ Карамзина помѣщался въ верхнемъ этажѣ въ углу, съ окнами, обращенными къ
саду: ходъ былъ къ нему по особенной лѣстницѣ. Я былъ тамъ, въ этомъ
святилищѣ Русской Исторiи, въ этомъ славномъ затворѣ, гдѣ двѣнадцать
лѣтъ съ утра до вечера сидѣлъ одинъ одинъ-одинешенекъ, знаменитый
нашъ труженикъ, надъ египетской работой, углубленный въ мысли о великомъ своемъ предпрiятiи, съ твердымъ намѣренiемъ совершить его во что
бы то ни стало, — гдѣ он въ тишинѣ уединенiя, читалъ, писалъ, тосковалъ,
радовался, утѣшался своими открытiями, — куда приносились къ нему любезныя тѣни Несторовъ, Сергiевъ, Сильвестровъ, Аврамiевъ, — гдѣ онъ
бесѣдовалъ съ ними, спрашивалъ о судьбахъ отечества, слушалъ внутреннимъ слухомъ вечернiй ихъ голосъ, и передавалъ откровенiя златыми устами своими. Голые штукатуренные стѣны, выкрашенные бѣлой краскою,
широкiй сосновый столъ, въ переднемъ углу подъ окнами стоящiй, ничѣмъ
не прикрытый, простой деревянный стулъ, нѣсколько козловъ, съ наложенными досками, на которыхъ раскладены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного шкафа, ни креселъ, ни дивановъ, ни этажерокъ, ни
пюпитровъ, ни ковровъ, ни подушекъ. Нѣсколько ветхихъ стульевъ около
стѣн в безпорядкѣ…»29.
Карамзиным принадлежали несколько комнат в верхнем этаже западного ризалита. Вряд ли семейные комнаты были столь же строги и аске-
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тичны, как и рабочая комната историографа. Чтобы предположить, какой
могла быть обстановка других комнат в карамзинской анфиладе, обратимся к описанию московского дома, который считается домом Карамзиных. Л. Н. Майков вспоминает, что Батюшков был постоянным посетителем дома Карамзиных. «…Константинъ Николаевичъ былъ приведенъ
к Николаю Михайловичу Вяземскимъ ; какъ рассказывалъ князь
впослѣдствiи, онъ явился туда въ военной формѣ и со смущенiемъ вертѣлъ
своею огромную трехугольную шляпой, составлявшею странную противуположность съ его маленькою, „субтильною фигуркой“; Карамзинъ же
принялъ его съ нѣкоторою важностью, его отличавшею. …Самолюбивый
молодой человѣк скоро освоился въ степенномъ домѣ Карамзиныхъ
и сталъ бывать тамъ очень часто. …Едва ли ошибемся мы, предположивъ,
что въ галлереѣ московскихъ сценъ и лицъ, представленной нашимъ поэтомъ въ «Прогулкѣ по Москвѣ», слѣдующiя строки заключаютъ въ себѣ
именно описанiе дома Карамзина: «Вотъ маленькiй деревянный домъ, съ
палисадникомъ, съ чистымъ дворомъ, обсаженнымъ сиренями, акацiями
и цвѣтами. У дверей насъ встрѣчаетъ учтивый слуга не въ богатой ливреѣ,
но въ простом опрятном фракѣ. …Комнаты чисты, стѣны расписаны искусною кистiю, а подъ ногами богатые ковры и полъ лакированный. Зеркала, свѣтильники, кресла, диваны, все прелестно и, кажется, отдѣлано самимъ богомъ вкуса…»30. Можно предположить, что такими же уютными
и со вкусом обставленными были комнаты Карамзиных в остафьевском
доме. Карамзины жили в доме князя А. И. Вяземского и в Москве, и в
Остафьеве. Для Катерины Андреевны остафьевский дом был родным домом, она вполне могла участвовать в обустройстве своих комнат.
Наша задача — создать в музее экспозицию с интерьерами, во многих
чертах сходную и по духу, и по предметному содержанию с подлинной обстановкой остафьевского дома, когда в нем жили князь Андрей Иванович
Вяземский, его сын Петр Андреевич, Н. М. Карамзин.
Приношу благодарность за помощь в работе хранителю фонда «Кинофонофотодокументы» Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» Е. Г. Кочневой и хранителю фонда «Осветительные приборы» Государственного музея-усадьбы «Останкино» И. К. Ефремовой.
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Т. И. Галкина

КАРАМЗИН В КРУГУ
ЦАРСКОГО СЕМЕЙСТВА

И славы он изведал чары,
И ласку и приязнь царей.
П. А. Вяземский

К

арамзин, вершина русского сентиментализма, признанный
патриарх отечественной историографии, оставшийся в русской культуре образцом честного человека и патриота, был свидетелем четырех царствований. Он родился вскоре поcле восшествия на престол Екатерины II, которой в 1891 году посвятит свое «Историческое похвальное
слово», а спустя десять лет сурово оценит ее правление в «Записке о древней и новой России», и будет оплакан ее внуком, Николаем I1, не терпевшим своей царственной бабки. А между ними — «царствование ужаса» —
четырехлетие Павла I, правившего «не следуя никаким уставам, кроме
своей прихоти»2, и Александра I, который «умел быть человеком на троне»3. Карамзин посвятит Александру свой главный труд — «Историю государства Российского», в предисловии к которому появится фраза мировоззренческого звучания: «История народа принадлежит царю».
Настойчиво повторявший: «Я не придворный», Карамзин, из-под пера
которого вырвется в несвойственном ему резком тоне признание: «Мне
гадки лакеи и низкие честолюбцы, и низкие корыстолюбцы. Двор не возвысит меня»4, последние десять лет своей жизни провел при дворе. Он будет собеседником и «искренним другом» Александра I, будет «обласкан»
обеими императрицами: и вдовствующей, Марией Федоровной, и царствующей, Елизаветой Алексеевной, в общении с которыми был прост и откровенен. Мария Федоровна, проявившая трогательное внимание к историку
еще в 1814 году, прислав ему розу из павловского сада, заботится об
устройстве его жизни в столице. Карамзин читает у нее свою «Историю»,
проводит вечера, «как в партикулярном доме», пьет чай, наливаемый ему
самой августейшей хозяйкой.
Едва ли не в первый день появления историографа в Царском Селе
в мае 1816 года Мария Федоровна прислала из Павловска свое поздравление с приездом и передала, что он может бывать в Павловске, когда захо-
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чет. В дальнейшем Карамзин с женой будет постоянным гостем на обедах
и балах у императрицы-матери, подолгу беседуя с ней вольно, почти без
этикета. Мария Федоровна относится к нему как к члену своей семьи:
в апреле 1818 года одному из первых она сообщит Карамзину о радостном
событии в царском семействе: рождении первенца у великого князя Николая Павловича. Курьер к Карамзину будет отправлен на другой же день,
одновременно с курьерами великим князьям и великим княгиням — дядьям и теткам новорожденного великого князя Александра Николаевича.
Весной 1826 года вдовствующая императрица будет навещать историка во
время его болезни.
В отношениях Карамзина с членами царствующего дома всегда присутствовало чувство искренней, бескорыстной любви и привязанности, что
особенно явно проявилось в его доверительных, исключительно дружественных отношениях с императрицей Елизаветой Алексеевной. Эти
отношения бросают особый отсвет и на личность самой царствующей императрицы, увидевшей в историке человека высоких добродетелей и нравственной чистоты и давшей в письме матери одну из лучших характеристик Карамзина: «Прежде всего он честный и порядочный человек, а затем
русский историограф»5. «Мой дорогой Карамзин», «наш добрый Карамзин», «самый русский из русских» — так называет его Елизавета Алексеевна. С Карамзиным ее объединяли «природа, книги, деятельность… души»6.
Представляя в январе 1818 года восемь томов своей «Истории…», написанной «с любовью к Отечеству, ко благу людей», Карамзин признавался своей корреспондентке, что в конечном итоге успех его книги «зависит от впечатления, которое она произвела в душах, подобной Вашей»7. Именно
Елизавета Алексеевна, с ее пристрастием к истории, к историческому документу, прекрасным для бывшей немецкой принцессы знанием русского
языка, написала великолепный отзыв на его труд: «Г. Карамзин первый,
кто дал русской литературе хорошо сделанную историю России»8. Она
считает карамзинское сочинение фактом и достоянием не только отечественной историографии, но и литературы. Причем мнение императрицы
удивительным образом совпадает с мнением Пушкина, который также будет рассматривать «Историю…» Карамзина прежде всего как памятник отечественной прозы.
С Елизаветой Алексеевной Карамзин «имел счастье, — рассказывает он
в письме И. И. Дмитриеву от 3 сентября 1821 года, — беседовать… еженедельно часа по два и более, с глазу на глаз <…>. Иногда мы читали вместе,
иногда даже спорили, и всегда я выходил из ее кабинета с приятным чувством»9. Историк задавал императрице достаточно деликатные вопросы
о ее раннем детстве, о годах юности, о ее детях. Его отношение к ней всегда
было проникнуто задушевной искренностью. «…Мы оба, — писал Карамзин
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от своего имени и от имени жены, — нераздельны в нашей общем нежном
к Вам чувстве»10. Его доверие к императрице было абсолютным, таким, как
к жене Екатерине Андреевне. О своем долгом и трудном разговоре с Александром I по поводу поданной ему записки «Мнение русского гражданина»
(1819), вызвавшей неудовольствие царя, историк не сказал никому ни слова, «кроме, — записал он для себя и сыновей, — верной жены моей» и добавил: «N.B. Cказал еще одному: императрице Елисавете»11.
«Пленяет ум душой, умом душе мила», — на эти строки Карамзина
вдохновил портрет Елисаветы Алексеевны, висевшей в его царскосельском доме. Четверостишие было написано в 1819 году, когда императрице
исполнились сорок лет. Пять лет спустя эта намеченная в стихах мысль
о их духовном родстве получит завершение в признании Карамзина:
«К вам привязана моя, а душа нетленна» (1824)12.
И, несомненно, совершенно особую роль в жизненной философии историка играли его отношения с Александром I. В марте 1801 года Карамзин,
в ту пору самый известный литератор, написал оду «На торжественное коронование Его Императорского Величества Александра I, Самодержца
Всероссийского», за которую получил перстень от царя и признание московского общества:
Россия! Торжествуй со славой!
Се юный царь, краса людей,
Принял венец и скиптр с державой,
Чтоб быть примером для Царей!

Среди множества од, написанных по поводу восшествия на престол
Александра I, число которых приближалось к 50 и большинство из которых представляло набор банальных славословий, карамзинская отличалась и четко выраженной нравственно-политической идеей («Свобода
там, где есть уставы, / Где добрый не боясь живет»), и правлением личностной независимости ее автор («Люблю хвалить, но не ласкать»). В оде,
обращенной к молодому императору, кажется, впервые прозвучало решительное заявление автора о намерении стать историком:
Я в храм Истории иду,
И там… дела твои найду.

Заветная надежда будущего историка — в откровении Клио, которая
в начале XIX века еще оставалась в сонме муз искусств и литературы и которая через сорок с лишним лет возвысится на его памятнике в Симбирске: «У вас на троне — человек!».
В этом заявлении нельзя не услышать отголоска державинской оды, написанной «На рождение в Севере порфиродного отрока» — великого кня-
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зя Александра Павловича: «Будь на троне человек!». Александр оправдает
надежды и пожелания писателя. Он будет тем государем, «великодушию
и многим прекрасным свойствам которого» Карамзин, «любя Россию»13,
желал уподобиться будущим царям. Осознавая свою ответственность
историографа, он постоянно будет напоминать императору о долге и ответственности перед обществом. Воспринимая себя, по словам Тютчева,
«верноподанным России», историк не раз высказывал царю свое независимое «мнение гражданина». Едва лично познакомившись с Александром,
Карамзин подал ему «Записку о древней и новой России» (1811), написанную по просьбе великой княгини Екатерины Павловны, имевшей большое
влияние на своего царственного брата. Екатерина Павловна была первой
представительницей царствующего дома, с которой судьба свела Карамзина еще в 1809 году. Яркая, неординарная личность, поклонница его литературного таланта, в том же году она первая указала брату-царю на занимающегося там в Оружейной палате историка.
Недовольная либерально-реформаторским курсом императора, Екатерина Павловна нашла единомышленника в лице историографа, не скрывавшего своего неприятия политических реформ молодого царя. «По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно
возвышенным, Карамзин написал свои мысли о древней и новой России,
со всею искренностию прекрасной души…» (ХII, 45), — так Пушкин упомянул великую княгиню в связи с ее ролью в появлении этого исторического сочинения Карамзина в статье «Российская академия», напечатанной во 2-м томе «Современника».
«Записка о древней и новой России», изначально не предназначавшаяся для печати, утверждавшая, что «самодержавие основало и укрепило
Россию»14, начинается с 138-го псалма «Несть лести во языце моем»
(Пс. 138: 4). Написанная в резком тоне и содержащая нелестные высказывания об образе жизни Екатерины II, упоминавшая о неприятном для императора Александра событии 11 марта 1801 года, порицавшая, наконец,
его внутреннюю и внешнюю политику, «Записка» произвела на царя при
первом чтении неблагоприятное впечатление. Понадобилось пять лет, чтобы император признал правоту историка, которого он почти демонстративно игнорировал до 1816 года. В дальнейшем Карамзину еще не раз понадобится «твердость духа»: императору не раз придется выслушивать
резкую критику историка и в свой адрес, и по поводу действий властей.
В 1819 году, рискуя потерей царского расположения, Карамзин обращается к государю с очередной запиской, на сей раз по поводу политики
царя в отношении Польши. После конфиденциальной беседы с императором в Царском Селе 17 октября 1819 года историк написал жене: «Но мы
душой расстались, кажется, навеки»15. Однако их дружба выдержала и это
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испытание. И хотя Александр, как считал Карамзин, «большею частью не
следовал его советам»16, дальнейшая политика царя, отказавшегося от своих планов предоставления Польше автономии, показала, что он все же
прислушался к доводам историографа.
Несмотря на существовавшие размолвки и на то, что попытки влиять
на императора, предпринимаемые в течение десяти лет, «остались бесплодными для любезного Отечества»17, мнение Карамзина, человека органически правдивого и искреннего, всегда будет ценным и авторитетным
для Александра, несомненно, попавшего под обаяние личности историка.
Очевидно, что царю важно было общение с человеком не придворным, сознательно устранившимся от официальной карьеры и участвовавшим
в политике и гражданской жизни не по должности, а по свободному выбору приватного человека.
Сам Карамзин, при воцарении Александра приветствовавший «человека на троне», всегда хотел видеть и видел в нем «более человека, нежели
царя»18. Привязанность историка к государю была «сердечная» и «вечная». В его частной переписке так много этой любви к царю: «чтоб все так
любили его» (1816); «Если спросите, кого здесь люблю более, то скажу
в ответ: „Государя, Императрицу и Неву“» (1817); «Я стар для Двора, но не
стар для любви к Александру. Уедем в Москву, но везде буду любить государя» (1818)19. Не рискнувший в IХ томе «Истории государства Российского» назвать Александра I среди великих государей (потому что «История не любит именовать живых»20), Карамзин, «проводник к бессмертию»
(Ф. В. Растопчин), вновь возвратился к осмыслению личности императора, пытаясь определить его место в отечественной истории уже после его
кончины: «25 лет мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь ни тайной канцелярии, ни Сибири: cкажем ему спасибо»21.
Историка, сожалевшего о том, что в здешнем свете он о многом не договорился с государем и надеявшегося поговорить с ним «на полях Елисейских»22, не станет ровно через полгода после ухода Александра. Он простудился 14 декабря, в день присяги новому императору, когда явился
с дочерьми-фрейлинами во дворец и целый день провел на Дворцовой
и Исаакиевской площадях. «Некоторое время мы пробыли без известий, —
отметила императрица Мария Федоровна в своем дневнике. — Карамзин
отправился туда, но присоединившиеся к мятежникам негодяи стали бросать в него камнями»23.
На отпевании Александра в Казанском соборе и его похоронах в марте
1826 года историк уже не мог присутствовать. Но в проекте манифеста
о восшествии на престол Николая I, написанного по просьбе царя и отвергнутого им, прозвучит обещание сделать новое царствование «продолжением Александрова». Царские милости в отношении больного историка
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и его семьи хорошо известны. Впоследствии А. И. Герцен отметит, что
«Карамзин умер, пользуясь до конца своей жизни расположением Николая»24. В царствование этого императора в Симбирске появится первый
памятник Карамзину. При Николае I возникнет и государственный миф
о благонамеренном Карамзине, исполненном мыслью о единстве отечества
и государя, — миф, во многом происходящий из знаменитой фразы императора: «Карамзин жил и умер, как ангел»25. Эти слова о Карамзине-ангеле
содержат приметную отсылку к культу Александра Благословенного:
именно он, собеседник и друг Карамзина, именовался ангелом, в том числе
и в письмах своего брата Николая. Как отмечали позднейшие историки,
Николай I, будучи верным последователем идей Карамзина, осуществил
в своей политической практике систему идей просвещенного абсолютизма, проповедуемую Карамзиным. По крайней мере, обращение царя к наследнику «любить нашу матушку Россию»26 указывает на Николая I как
на прилежного читателя и почитателя Карамзина, в конце знаменитого
«Предисловия» к «Истории» которого высказано главное пожелание ее
великого автора: «да цветет Россия…».
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КАРАМЗИН
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

П

ереезд Карамзина в Петербург в 1816 году был связан
с подготовкой к печати и изданием первых восьми томов «Истории государства Российского».
Карамзины покидают Москву 18 мая
и почти сразу после переезда в столицу поселяются в Царском Селе. Еще
в апреле Александр I распорядился, чтобы историку с его семейством
был отведен там для жительства отдельный дом. Свободным оказался
один их кавалерских домов на углу Садовой и Леонтьевской улиц,
двухэтажный: шесть комнат внизу, две наверху. В кавалерском домике
Карамзины жили в 1816–1822 годах. Несколько следующих летних
и осенних сезонов, включая 1825 год, последний год жизни историка,
семья провела в Китайской деревне, где им предоставили два домика. К их
приезду в мае 1816 года дом был обставлен мебелью. По воспоминаниям
П. А. и В. Ф. Вяземских, А. Бруни, художник и реставратор, на стене одной
из комнат нарисовал портрет Карамзина. «Карамзин очень этому удивился
и немедленно велел замазать портрет». Его сосед по Царскому Селу граф
В. В. Толстой не мог понять, за что Карамзину такая милость1. Отвечая на
такое же недоумение одной из великих княжон, Ф. В. Ростопчин удачно
назвал историка «привратником бессмертия»2.
Карамзин писал П. А. Вяземскому в начале июня 1816 года: «…мы живем по-здешнему в приятном месте. Домик изрядный, сад прелестный;
езжу верхом, ходим пешком и можем наслаждаться уединением»3. В Царском Селе Карамзины обычно оставались до глубокой осени, как ранее поводили месяцы с мая по октябрь в подмосковном Остафьево. Здесь был
тот же размеренный и сосредоточенный образ жизни, который требовался
Карамзину для создания колоссального исторического труда. «Он вставал
довольно рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом, в какую
пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь, выпивал
две чашки кофе, за ними выкуривал трубку табаку… и садился вплоть до
обеда за работу, которая для него была также пища духовная и насущный
хлеб», — вспоминал П. А. Вяземский4. По словам С. П. Шевырева, работая,
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Карамзин «по утрам никого, даже жену не принимал»5. Поздно вечером
все собирались за круглым столом, это было время семейного отдыха: чтение вслух, чаще всего романов В. Скотта, которого историк очень любил;
чаепитие, обыкновенно в 11 часов; чай разливала Екатерина Андреевна.
Летом и осенью 1816–1817 годов Карамзин следил за печатью первых томов (эта работа затянулась на два года), продолжал трудиться над следующими книгами. Переписывать главы «Истории…» ему помогали жена и дочери, Софья и Екатерина.
Летом 1816 года историка часто навещали друзья-арзамасцы: В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, К. Н. Батюшков. Постоянными гостями в доме были воспитанники Лицея А. Пушкин и С. Ломоносов; здесь Пушкин познакомился с П. Я. Чаадаевым. Пушкин
проводил у Карамзиных все свободное время, даже забросив на эти месяцы, по словам А. М. Горчакова, поэзию. Любил гулять и играть с детьми,
«рассказывал и шутил, заливаясь громким смехом, — вспоминал М. П. Погодин, — но любил слушать Николая Михайловича и унимался, лишь
только взглянет он строго или скажет слово Екатерина Андреевна…»6.
(Екатерину Андреевну Карамзину называли «предметом… первой и благородной привязанности» Пушкина7.)
Карамзин разрешал лицейскому поэту пользоваться книгами из личной библиотеки; нередко подолгу беседовал с ним на серьезные темы, знакомил с отрывками своего исторического труда. Однажды Николай
Михайлович читал Пушкину предисловие к «Истории государства Российского» и тут же изменил в нем первую фразу; об этом поэт упомянул
в письме брату от 4 декабря 1824 года: «Библия для христианина то же, что
история для народа. Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие <Истории> <Карамзина>. При мне он ее и переменил» (ХIII, 127).
Теперь предисловие начиналось так: «История в некотором смысле есть
священная книга народов…»8. Пушкину не раз случалось наблюдать историка за работой: «Часто находил я его за письменным столом с вытянутым
лицом <…>. Он отыскивал какое-нибудь выражение для своей мысли. Так,
Карамзин затруднялся выражением… Мудрено по-русски писать хорошо
и проч.»9. О доверии и внутренней близости историка и молодого поэта
в царскосельские месяцы свидетельствует воспоминание Пушкина: «Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на
меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались…» (ХII, 307). В статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» Пушкин приводит слова Карамзина: «Один из великих
наших сограждан сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспоривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Констанинополь» (ХI, 167).
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По совету Карамзина в мае 1816 года юному поэту были заказаны стихи
для праздника в Павловске в честь бракосочетания принца Оранского
и великой княжны Анны Павловны («Довольно битвы мчался гром»).
Двадцать шестого мая 1817 года, когда Пушкину исполняется 18 лет, Карамзин, Вяземский и Чаадаев навестили его в Лицее.
Весной 1820 года жители Царского Села пережили большой пожар: 12
мая загорелся Екатерининский дворец; огонь перекинулся на Лицей и кавалерские домики, дворцовая церковь сгорела. Через день Карамзин писал
И. И. Дмитриеву в Москву: «Ветер был сильный… Огонь пылал, и через
десять минут головни полетели и на историографический домик: кровля
наша загорелась. Я прибежал к своим. Катерина Андреевна не теряет головы в таких случаях; она собрала детей и хладнокровно сказала мне, чтобы
я спасал свои бумаги»10.
Необычные, почти без этикета, отношения установились у историка
с членами царской семьи. Он постоянно получал из Павловска приглашения от императрицы Марии Федоровны; непринужденно беседовал с ней
за обеденным столом, удивляя присутствующих вельмож. Жена Александра I Елизавета Алексеевна доверяла ему читать свои дневники: «Карамзину можно!»11. Но придворное общение и тяготило Карамзина, и отрывало его от работы. Старому другу Дмитриеву он писал: «Я не
придворный! Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им
обработанной, нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее
других…»12.
Вспоминая рассказы Карамзиных и Жуковского, А. О. Смирнова-Россет писала в Автобиографических записках: «Вечером он [император] часто пил у них чай. <…> Пушкин у них бывал часто, но всегда смущался,
когда приходил император»13. Современникам запомнились утренние прогулки и беседы императора с Карамзиным в парках, вокруг большого озера; ревность к историку А. Н. Голицына, постоянного спутника императора и свидетеля их бесед. «По данным секретаря Карамзина
К. С. Сербиновича, записанным со слов самого участника этих бесед, историограф откровенно высказывал императору все, о чем думал: „Не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых
важнейших сановников, о министерстве просвещения иль затмения <…>
наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные“»14. Последний раз в Царском Селе они встретились 28 августа
1825 года, перед отъездом императора в Таганрог; беседа продолжалась
с восьми до половины двенадцатого: «…я сказал ему, как пророк: «Sire, Vos
années sont comptées; Vous nadvez plus rien à remettre, et Vouz avez encore tant
de choses à faire pour que la ﬁn de Votre règnt soit digne de son beau com-
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mencement» («Государь, Ваши дни сочтены, Вы не можете более ничего
откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец Вашего царствования был достоин его прекрасного начала»)15.
С лета 1822 года Карамзины в Царском Селе занимали два домика в Китайской деревне; как всегда переезжали в начале мая и находились за городом до поздней осени. Домики были полностью обставлены; в них находилось все нужное для проживания, включая самовар, посуду и стол
с письменными принадлежностями; а в передней комнате в рамочке висела опись вещей. Летом 1822 года историка навестил И. И. Дмитриев, приехавший из Москвы. Они постоянно переписывались, а теперь смогли повидаться после долголетней разлуки. Дмитриеву отвели один из соседних
домиков; друзей разделял небольшой садик, «чрез который мы друг к другу ходили. Всякое утро он, отправляясь в придворный сад, захаживал ко
мне и заставал меня еще в постели… <…> проводил вечер с соседями или
короткими приятелями. В числе последних чаще других бывали В. А. Жуковский и старший Тургенев»16.
Историку полюбилось Царское Село: «…прекрасное место и, без сомнения, лучшее вокруг Петербурга. Здесь все напоминает Екатерину. Как переменились времена и обстоятельства! Часто в задумчивости смотрю на
памятники Чесмы и Кагула»17. Он писал Дмитриеву 22 октября 1825 года:
«…я точно наслаждаюсь здешнею тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею сердечной тревоги. <…> Рад жить так до конца жизни. <…>
Что мне город? <…> Работа сделалась для меня опять сладка; знаешь ли,
что я со слезами чувствую признательность небу за свое Историческое
дело?»18. Это был последний приезд Н. М. Карамзина в Царское Село;
22 мая 1826 года историк умирает, не дожив до своего шестидесятилетия.
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«Я ВАС СЕРДЕЧНО
ПОЧИТАЮ…»*
(история дружеских отношений
Г. Р. Державина и Н. М. Карамзина)

Г

лавными «свидетелями» дружбы Гаврилы Романовича Державина (1743–1816) и Николая Михайловича Карамзина являются их письма Ивану Ивановичу Дмитриеву
(1760–1837), ставшему своеобразным посредником в общении двух выдающихся авторов. Писем Державина к Карамзину, к сожалению, не сохранилось: по-видимому, они сгорели в московском пожаре 1812 года. В архиве Державина хранятся три письма Карамзина, опубликованные
Я. К. Гротом1. К числу других источников относятся мемуарные свидетельства современников и факты литературной жизни, в частности сотрудничество Державина в журналах и альманахах Карамзина.
История дружеских отношений началась в 1790 году, когда будущий
автор «Писем русского путешественника» прибыл «на корабле из Лондона» в Петербург, чем очень обрадовал своего близкого друга Дмитриева.
Незадолго до приезда Карамзина он был представлен Державину и вскоре
«сделался коротким знакомцем в доме» поэта2. Иван Иванович и познакомил друга, вернувшегося из Европы «в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках»3, с Державиным, который был известен тому «по одной первой оде его к Киргиз-кайсацкой царевне Фелице».
Автор оды, «отстраненный с должности губернатора Тамбовской губернии», ожидал в это время от императрицы Екатерины II решения своей
участи.
«Умными, любопытными рассказами» Карамзин обратил на себя внимание Державина, одобрившего его намерение издавать «Московский
журнал». В ноябре будущий издатель писал поэту из Москвы: «Милости*

Хроники взаимоотношений Н. М. Карамзина с Г. Р. Державиным и В. А. Жуковским см.: Морозова Н. П. Г. Р. Державин и Н. М. Карамзин. Материалы к истории литературных отношений // Г. Р. Державин и его время. Сб. науч. статей.
СПб., 2008. Вып. 4. С. 57–100; Коропова М. А. Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский.
Материалы к истории литературных отношений // Там же. С. 101–186.
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вой государь, Гаврило Романович! В бытность мою в Петербурге был
я столько обязан вашею ласкою, что всегда буду почитать себя должником
вашим. Я вас сердечно почитаю, и всегда почитать буду…»4. В конце письма он робко выразил свое заветное желание: «Я бы осмелился спросить
вас, навсегда ли вы думаете остаться в Петербурге или нет?»5. В «Московском журнале», который издавался в 1791–1792 годах, было напечатано 20
стихотворений Державина. В одном из них (ода «Прогулка в Сарском
селе») поэт ободряет молодого друга, публиковавшего «Письма русского
путешественника» и сентиментальные повести:
Пой, Карамзин! — и в прозе
Глас слышен соловьин…6

Издатель журнала, в свою очередь, сопровождает сделанный им перевод из Оссиана «Сельмские песни» надписью: «Гаврилу Романовичу Державину посвящает переводчик»7.
В декабре 1791 года певец Фелицы становится одним из статссекретарей императрицы Екатерины II. Екатерининская тема появляется на страницах «Московского журнала». Его декабрьский номер открывается «Надписью к портрету ее величества», сочиненной
Державиным и напечатанной с примечанием: «Из Петербурга от неизвестной особы»:
Вселенну Слава пролетая,
Велит решить вопрос векам:
«Коль именем ОНА вторая,
Кто ж первый по делам?»8

Вскоре в «Московском журнале» публикуется анонимный «Ответ
Славе…», присланный из Петербурга:
Великих дел певец чрез Славу предлагает
Вопрос к решению векам:
Вещайте, Слава восклицает,
Кто в свете первый по делам? —
Века ответствуют нельстивыми устами:
«Вторая именем есть первая делами»9.

Сразу после получения известия о новой должности Державина Карамзин сообщил из Москвы И. И. Дмитриеву в село Богородское Симбирской
губернии: «Державин взят в Кабинетские Секретари, пишет ко мне и зовет
меня в Петербург»10. Вероятно, именно на это событие в жизни Державина
Иван Иванович откликнулся стихотворением «К честному человеку», напечатанном с подписью И в февральском номере «Московского журнала»
за 1792 год:
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Что слышу?.. О, приятна весть!
Питомец Аонид любимый,
Порока враг непримиримый,
Стяжал заслугой нову честь!
……………..
О музы, правящие нами!
Ликуйте днесь, ликуйте вы!
Украсьте вечными цветами
Священные свои главы;
Сойдите с Пиндовой вершины
И пред лицом Екатерины
Воспойте должну ей хвалу:
Коварства посрамя хулу,
Она ток милостей сугубит
К тому, кого сам вождь ваш любит
И кто сим богом предызбран
Предать бессмертью в песнях лирных
Владычицу морей обширных,
Пяти держав и многих стран11.

Издатель журнала переезд в Петербург не планировал. По его просьбе
Державин взял на службу в свою канцелярию ближайшего московского
друга Карамзина А. А. Петрова (1763–1793)12, который, по воспоминаниям Дмитриева, «знаком был с древними и новыми языками, при глубоком
знании отечественного слова одарен был глубоким умом и необыкновенною способностию к здравой критике»13. Свои чувства по поводу разлуки
с другом Карамзин выразил в стихотворении «На разлуку с П***», напечатанном в апрельском номере «Московского журнала»:
Настал разлуки горький час!..
Прости, мой друг! В последний раз
Тебя я к сердцу прижимаю;
Хочу сказать: не плачь! — и слезы проливаю!
………….
Уже я вижу пред собой
Весь путь, на коем знатность, слава
Тебя с дарами ждут. Души твоей и нрава
Ничто не пременит; ты будешь вечно ты —
Я в том, мой друг, уверен14.

В Петербурге Петров поначалу удивил Державиных странным поведением. Так, однажды на приглашение к обеду он ответил: «Я привык дома
обедать»15. По этому поводу Карамзин писал Дмитриеву: «Что принадлежит до Петрова, то мне кажется, что они еще не знают его, — кажется, что
и ты вместе с ними не знаешь. Такого человека нельзя судить так, как су-
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дят обыкновенных людей. Он дик и чувствителен — при незнакомых молчалив и холоден, а с другом сокровище. Наивного ответа его: „Я привык
дома обедать“ — не должно принимать за грубость: он напоминает ответы
Руссóвы»16. Через месяц ему же: «Сколь ни люблю Александра Андреевича, однако ж соглашусь, что он может показаться странным тому, кто не
хорошо знает его, и особливо женщине, даже самой любезной и почтенной,
например, К…е Я…е»17. Однако вскоре Екатерина Яковлевна «сделала его
из нелюдима обходительным человеком, сняла с него силуэт и прислала
к Николаю Михайловичу»18. О своей петербургской жизни друг Карамзина так рассказывает ему в письме от 19 июля 1792 года: «Теперь бы следовало писать к тебе о здешней моей жизни, я от великодушия твоего надеюсь, что ты от этого меня уволишь. Описывать пространно лень; а коротко
описать не умею. Я сплю без просыпу и во сне снится мне, будто играю
ролю человека что-то делающего, а зрители, смотря на меня, зевают. — Может быть это покажется тебе вздором; но справедливее ничего сказать не
могу. — С И. И. <Дмитриевым> вижусь почти всякую неделю раз, когда
он бывает у Г. Р. <Державина>, а с Л<абзиным> с приезду моего сюда виделся только два раза»19. Ко времени отъезда в Петербург Петров был уже
тяжело болен и, возможно, надеялся на помощь столичных врачей. Однако
победить болезнь не удалось, в марте 1793 года он скончался. Свою печаль
Карамзин выразил в прозаической элегии «Цветок на гроб моего Агатона»20, из которой мы и узнаем о давней болезни его друга.
С этим событием совпало второе предложение Державина Карамзину
переехать в Петербург. «Сердечно благодарю почтенного и любезного Гаврила Романовича за его вторичное благосклонное предложение; но я по разным причинам не могу им воспользоваться»21, — пишет Карамзин Дмитриеву. В мае в их переписке снова звучит эта тема: «Часто ли бываешь
у Гаврилы Романовича? Не сердит ли он на меня за то, что я не принял его
предложения? Засвидетельствуй ему мое почтение, также и Катерине
Яковлевне»22. Супруга Державина в это время создавала рукописный том
сочинений своего мужа для их будущего издания. Узнав об этом проекте,
Карамзин пишет 17 августа из Знаменского Дмитриеву: «Желаю видеть
полные творения нашего Г<аврила> Роман<овича>. Вероятно, что издание будет великолепное»23. Позднее вновь спрашивал: «Печатаются ли сочинения нашего любезного Гаврила Романовича? Уведомь, когда могу получить их»24. К сожалению, издание не осуществилось. Беловая рукопись
будущей книги была проиллюстрирована акварельными рисунками
А. Н. Оленина и поднесена императрице Екатерине II25. Черновая, состоявшая из переписанных Екатериной Яковлевной стихотворений Державина, была им подарена А. И. Мусину-Пушкину и сгорела вместе со «Словом о полку Игореве» в московском пожаре 1812 года.
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Летом 1794 года скончалась супруга Державина. Поэт испытывал такие
же горестные чувства, как Карамзин, потерявший годом ранее лучшего своего друга. Подобно Карамзину, Державин пробует выразить свое горе в прозаической элегии, которую затем перелагает в стихотворение «Песнь на смерть
Плениры»26. Карамзин, узнав о кончине супруги поэта, пишет Дмитриеву:
«Смерть Катерины Яковлевны меня очень тронула. Я начал писать стихи
к Гаврилу Романовичу, но не кончил»27. Дмитриев в стихотворении, написанном по этому печальном поводу и отправленном Державину, говорит:
Рыдай, певец, рыдай! тебя ли утешать?
Ах, нет! я сам с тобой душой хочу стенать.
Достойна вечных слез столь милая супруга…28

В 1790-е годы Карамзин был занят изданием альманахов «Аглая»
(1794–1795. Ч. 1–2.) и «Аониды» (1796–1797, 1799. Ч. 1–3. ). Об «Аглае»
Державин пишет Дмитриеву: «Она прекрасна и приятна; во многом должно бы ее мне хвалить…»29; в «Аонидах» публикует пятнадцать своих стихотворений. После выхода в свет первой части убеждает издателя продолжить начатое дело, о чем Карамзин сообщает в письме Дмитриеву:
«Гаврило Романович прислал ко мне две новые пиесы свои и хочет, чтобы
я непременно выдал вторую книжку Аонид»30.
Сотрудничество в «Московском журнале» и альманахах Карамзина позволило Державину близко соприкоснуться с эстетикой сентиментализма
и, возможно, во многом обусловило его, вероятно позднейшее, обращение
к переводам идиллий Геснера и парамифий Гердера, опубликованных
лишь в наши дни31.
В 1797 году Державин решает издать в Москве свои сочинения. Все переговоры с типографией, цензурой и «примечанье всякого рода ошибок»,
в том числе «при тиснении произойти могущих», он поручает «хорошему
своему приятелю» г. Карамзину. Это доставило Николаю Михайловичу
немало хлопот: «в манускрипте» были пропуски, а верстку Гаврила Романович «по беспечности» перед отправкой в печать не прочел. В результате
автор был недоволен изданием, но при этом не хотел огорчать Карамзина.
Он пишет куратору Московского университета (книга печаталась в Университетской типографии) Ф. Н. Голицыну 17 июня 1798 года : «Сочинения мои перепортили в Москве <…> я рассудил, заплатя типографии, весь
завод истребить; а поелику сим я огорчу Н. М. Карамзина, которому я поручил смотрение над печатанием и который мне хороший приятель, то
и хочется мне это так сделать, чтоб он и не сведал»32.
Не вполне удачный издательский проект не повлиял на дружеские отношения. В журнале «Вестник Европы» Карамзин «для удовольствия читателей, живущих в Москве и в провинциях» печатает в 1802 году оду Дер-
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жавина «Утро»33, а в 1803-м «Первую Пиндарову пифическую песнь»34.
Здесь же публикует стихи О. Д. Баранова «Гаврилу Романовичу Державину на перевод Пиндара»35 и стихотворение А. Ф. Лабзина «Индейскому
брамину»36, т. е. Державину как автору «Послания индейского брамина»
(1803), адресованного Александру I.
После выхода в свет книги А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1803) все русские литераторы разделились на два лагеря: поборники старого слога и последователи Карамзина. Державин считал, что «мудрость заключается в средине крайностей»37.
С. П. Жихарев, бывавший на литературных собраниях будущей «Беседы
любителей русского слова», записал в своем «Дневнике» 24 марта
1807 года: «Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович
и стоит за него горою <…>»38.
Поддержал Державин и новое начинание Карамзина, пожелав ему «такого же успеха в истории, как и в изданных им творениях»39. Возможно,
не без влияния примера будущего историографа поэт и сам начинает проявлять интерес к истории и историческим источникам. Он пишет трагедии, оперы и «театральные представления» на исторические сюжеты
(«Пожарский, или Освобождение Москвы», «Евпраксия», «Темный»,
«Грозный, или Покорение Казани»), балладу «Новогородский волхв Злогор». Переписываясь с епископом Евгением по поводу новгородской
истории, посылает ему повесть Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Великого Новгорода»40. Следствием интереса Державина к историческим источникам стали его контакты с Сулакадзевым41, торговавшим
подделками древностей. Двадцать первого ноября 1805 года поэт пишет
Дмитриеву: «Здесь продают старинный манускрипт под заглавием Ковчег Русской Правды. Не знаю, известен ли он Николаю Михайловичу»42.
В конце 1800-х годов Державин начинает работу над трактатом «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде» (завершен в 1816 г.), в котором неоднократно ссылается на Карамзина и цитирует его стихотворения.
Так, в качестве примера триолета приводит его «Триолет Лизете» (1796):
«Лизета чудо в белом свете, —
Вздохнув, я сам себе сказал, —
Красой подобных нет Лизете;
Лизета чудо в белом свете;
Умом зрела в весеннем цвете».
Когда же злость ее узнал…
«Лизета чудо в белом свете!» —
Вздохнув, я сам себе сказал43.

Говоря об оратории, пишет: «На нашем языке не знаю я никакой оратории, на какой-либо особливый случай сочиненной, кроме переведен-
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ной господином Карамзиным о сотворении мира г-на Гайдена»44. Называет Карамзина и в числе лучших сочинителей песен. В качестве примера
краткости изъяснения чувств в с л о г е п р о с т о м приводит строфу
из его стихотворения «Прости» (1792) со ссылкой: «из Московского
журнала»:
Простое сердца чувство
Для света ничего;
Там надобно искусство.
А я — не знал его45.

Одним из примеров ужасных картин (как разновидности необходимых
в поэзии блестящих, живых картин) становятся строки стихотворения Карамзина «Кладбище» (1792):
Червь кровоглавый точит умерших;
В черепах желтых жабы гнездятся,
Змеи в крапиве шипят46.

Помимо работы над «Рассуждением о лирической поэзии» Державин
в последние пять лет своей жизни много сил отдает организации заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова», проходивших в его доме на Фонтанке. Накануне торжественного открытия «Беседы» на ее рабочем заседании, состоявшемся 4 марта 1811 года, был
утвержден список из 34 особ, которым предлагалось стать почетными членами этого литературного общества47. По предложению Державина в их
число был включен Николай Михайлович Карамзин. Одиннадцатого
апреля Державин получил письмо Карамзина с признательностью за избрание. Такие же письма поэт получил в этот день от епископа Евгения
и кн. Е. С. Урусовой48.
Заключительным этапом дружеских отношений Державина и Карамзина стали февраль и март 1816 года, когда Николай Михайлович приехал
в Петербург, чтобы хлопотать об издании «Истории государства Российского». Он неоднократно посещает Державина и, вероятно, встречается
с ним в гостиных общих знакомых. Двадцать восьмого марта Карамзин
возвращается в Москву, а 18 мая выезжает с семьей в Петербург, чтобы поселиться здесь навсегда. Давняя мечта Державина наконец сбывается. Сам
же он 30 мая уезжает в Званку, где и заканчивает свой жизненный путь
в ночь с 8 на 9 июля. Через десять дней Карамзин с горечью напишет Дмитриеву: «Наш Пиндар готовился дать сельский пир друзьям своим и пал
в могилу, которая часто бывала рифмою в его стихах. До сей минуты не
знаю никаких подробностей. Здесь мало занимаются мертвыми. В воскресенье (т. е. 14 июля) мы обедали в Павловске: никто не сказал мне ни слова
о смерти знаменитого Поэта!»49.
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Л. А. Сапченко

1816-й год
В ЖИЗНИ КАРАМЗИНА:
МАТЕРИАЛЫ К ЛЕТОПИСИ

Январь
19 января, Москва. Карамзин
в письме сообщает брату Василию Михайловичу о рождении сына Александра и о намерении ехать через две недели в Петербург, чтобы представить государю готовые к печати 8 томов
российской истории, однако выражает опасение, что может возвратиться
«ни с чем». Упоминает о «манифестах» Александра I (в декабре был издан
указ о выселении монахов иезуитского ордена из обеих столиц и объявлен
манифест об учреждении Священного союза), отмечает возвышение Аракчеева («Говорят, что у нас теперь только один вельможа: граф Аракчеев.
Бог с ним и со всеми! Не будет ничего без воли Провидения»).
Атеней. 1858. № 3. Кн. 25. С. 604.

29 января, Москва. В письме к Руничу Карамзин сообщает, что завтра намерен выехать и просит приказать давать ему и П. А. Вяземскому, который
едет вместе с ним, лошадей на почтовых станциях («…мне только три, а моему спутнику, камер-юнкеру к. Петру Вяземскому, шесть»).
Отч. Имп. Публ. б-ки за 1870. Пб., 1872. С. 58.

Февраль
2 февраля, Санкт-Петербург. В 6 часов вечера Карамзин с князем
П. А. Вяземским достигли Петербурга и поселились в гостинице («ОтельГарни»).
Неизд. соч., 141.

3 февраля, Санкт-Петербург. Карамзин посещает великую княгиню
Екатерину Павловну, видится с князем А. Н. Голицыным, обедает у графа
Ф. В. Ростопчина.
Неизд. соч., 141.
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7–8 февраля, Санкт-Петербург. После встречи с императрицей Марией Федоровной Карамзин пишет жене, что двор готовится к свадьбе (великой княжны Анны Павловны с наследным принцем, впоследствии королем Нидерландским Вильгельмом) и к праздникам и что «разве около
20 затихнет шум», сожалеет о неотвратимой потере времени. Сообщает
также, что «оставил мерзкую отель-гарни и переехал к доброй Катерине
Федоровне Муравьевой», сетует, что, будучи ласково принят петербургским обществом и находясь «беспрестанно в движении», «не ступил почти
ни шагу к главной цели»: «Один вельможа или боярин (ибо здесь нет вельмож, кроме одного графа Аракчеева, как сказывают) вымолвил моему приятелю такое слово: „Карамзин хочет, чтобы Казна дала деньги на печатание его истории; но сумма велика, и вероятно, что по новым правилам
экономии ему откажут или не откажут да не дадут. В таком случае я с удовольствием предложил бы ему 50 тысяч для сего дела“. Я рад, что у нас
есть такие бояре, но скорее брошу свою историю в огонь, нежели возьму
50 тысяч от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».
Видится со своим племянником, сыном Федора Михайловича Карамзина (пишет жене: «вообрази, что у меня в одно утро было 12 гостей»). Вместе
с князем Алексеем Щербатовым собирается провести вечер у О. П. Козодавлева. Посещает обедню у князя А. Н. Голицына. Знакомится с Александром Николаевичем Салтыковым («человек умный и приятный»). Беседует с А. С. Шишковым «около трех часов»: «Сперва он чинился, а после
свободно рассуждал со мною… о происхождении славянских слов».
Неизд. соч., 142–144.

11 февраля, Санкт-Петербург. Пишет жене: «Благодарю Бога и тебя,
моя милая, за твое радостное письмо от 3 февраля. Ты и дети здоровы: вот
моя радость и благополучие! По обыкновению я плакал, не горько, а сладко. Все твои откровения так естественны, просты и милы! Люблю и самые
твои орфографические ошибки. Чувствую, как меня любишь, беспрестанно обращаюсь к тебе душою; но право умею быть твердым в разлуке. Описывай мне дни свои; не утаивай огорчений и грусти: нам должно все делить».
НИОР РГБ Ф. 488, к. 1, ед. хр. 1, л. 27.

«Вот уже более недели, как я здесь, и все езжу с визитами. От Государя
ни слова».
Неизд. соч., 145.
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14 февраля, Санкт-Петербург. Карамзин сообщает жене: «Я видел Императора, но только видел», однако ему передают «именем Государя», что
он «после праздников» (с 13 февраля — масленая неделя) пришлет за ним,
и прибавляют «от себя», что всякое справедливое желание историографа
без сомнения будет исполнено. Императрица Елизавета Алексеевна изъявляет намерение принять Карамзина без чинов и слушать его Историю.
Между тем он сообщает жене, что не имеет никакого понятия о расположении самого государя: «Не хочу угадывать».
Знакомится с графом Каподистрия: «…он в большой доверенности и показался мне любезным, откровенным, так что князь А. Н. Голицын, познакомив нас, через 10 минут заметил с шуткою, что мы уже говорим как старые знакомцы». Собирается обедать у Г. Р. Державина, говорит о встрече во
дворце с П. И. Голенищевым-Кутузовым («вероятно, что он вымышляет какие-нибудь новые доносы и лжет по обыкновению») и А. С. Шишковым:
«Шишков честен и учтив, но туп».
Неизд. соч., 147–148.

15 февраля, Санкт-Петербург. Пишет Дмитриеву: «Не могу сказать
ничего, кроме того, что езжу, обедаю, болтаю; к старым прибавляю новые
знакомства etc. Все или почти все ласковы со мною, даже и иностранцы:
лорд Каткарт, Местр Австрийский etc. Не успеваю ездить. Государь обещался принять меня в своем кабинете и дозволил мне быть на бале у И м п е р а т р и ц ы. Душа моя спокойна, а тело в большом движении <…>».
ПкД, 186–187.

18 февраля, Санкт-Петербург. Карамзин в письме к жене рассказывает
об обеде со своими «смешными неприятелями», о предложении Державина произвести его (Карамзина) в члены Российском Академии, о своем нежелании вступать в какие-либо общества, о неприязни Голенищева-Кутузова и о знакомстве с Г. А. Розенкампфом, говорит о Екатерине Федоровне
Муравьевой: «Милая хозяйка моя не изменяется в своих ласках: всего
чаще говорю с нею о тебе. Вот истинная жена Михайла Никитича! Не мог
я выбрать лучшего жилища, и это украсило для меня Петербург». Выражает свое восхищение Петербургом, желает осмотреть Эрмитаж и Казанский
собор. Опасается, что начинающийся через два дня пост может стать очередным препятствием для встречи с государем. Советы «добрых людей»
продать историю «тысяч за сто» частному лицу, если не увидится с государем или казна не выдаст денег, считает сомнительными в отношении к чести историографа. Пишет жене: «Государь, как ты знаешь, обещался позвать меня в кабинет после праздников. Через два дни пост; но говенье
опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай
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дают мне мысль продать свою Историю тысяч за сто, то есть, если не увижу государя еще недели три, или казна не выдаст мне денег для ее печатания. Покупщик, может быть, найдется, но согласно ли это с достоинством
Российской империи и с честью историографства?».
«Между тем мне счастье в императрицах и в публике: первые милостиво говорят обо мне, с кем могут. Елисавета Алексеевна расспрашивала
у графа Ростопчина о тебе <…> Великая княгиня (по его же словам) сказала ему: «Наш историограф рыскает по городу, но почему его так ублажают? oн отвечал: Потому что он швейцар у ворот бессмертия… Она засмеялась и после с важностью примолвила: Однако ж я желала бы, чтобы все
это уже окончилось» (оригинал на франц.; пер. М. Погодина).
Сообщает, что живет «душа в душу» с Н. П. и С. П. Румянцевыми,
несмотря на «разность систем», говорит об их достоинствах и об искренней
любви к ним и к их отцу П. Б. Румянцеву.
Неизд. соч., 148–149, 150–151.

В этот же день В. А. Жуковский пишет И. И. Дмитриеву: «У нас здесь
праздник за праздником. Для меня же лучший из праздников — присутствие здесь нашего почтенного Николая Михайловича Карамзина. Здесь
все жаждут его узнать, и видеть его в этом кругу так же приятно, как и быть
с ним в его семье: он обращает в чистое наслаждение сердца то, что для
большей части есть только беспокойное удовольствие самолюбия. Что же
касается до меня, то мне весело необыкновенно об нем говорить и думать.
Я благодарен ему за счастье особенного рода — за счастье знать и, что еще
более, чувствовать настоящую ему цену. Это более, нежели что-нибудь,
дружит меня с самим собою. И можно сказать, что у меня в душе есть особенно хорошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено
все, что есть во мне доброго и лучшего. Недавно провел я у него самый
приятный вечер. Он читал нам описание взятия Казани. Какое совершенство! И какая эпоха для русского появления этой истории! Какое сокровище для языка, для поэзии, не говорю уже о той деятельности, которая
должна будет родиться в умах. Эту историю можно назвать воскресителем
прошедших веков бытия нашего народа. По сию пору они были для нас
только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, доселе известные, можно назвать только гробами, в которых мы видели лежащими эти
безобразные мумии. Теперь все оживятся, подымутся и получат величественный, привлекательный образ. Счастливы дарования, теперь созревающие! Они начнут свое поприще, вооруженные с ног до головы».
РА. 1866. № 11–12. Стлб. 1629–1530. См. также: Жуковский В. А. Эстетика
и критика. М., 1985. С. 366.
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19 февраля, Санкт-Петербург. Г. Р. Державин ждет к себе Н. М. Карамзина. Державин пишет А. С. Шишкову в субботу: «Московский приезжий автор Николай Михайлович Карамзин будет ко мне в наступающий
вторник обедать: не угодно ли и вам будет ко мне пожаловать и составить
приятную компанию. Мне чрезвычайно желается спознакомить вас».
РС. 1901. № 12. С. 648.

20 февраля, Санкт-Петербург. Обедает у Олениных, которые к нему
«очень ласковы, хотя и новые знакомые».
Неизд. соч., 152.

21 февраля, Санкт-Петербург.
Карамзин осматривает Эрмитаж («Сколько прекрасного!»).
Неизд. соч., 153–154.

22 февраля, Санкт-Петербург. Сообщает жене о своем намерении недели через две вернуться в Москву, даже не дождавшись царской аудиенции: «Неизвестность для тебя и для меня огорчительная, не продолжится
более двух недель: еще повторяю, что около 10 марта съезжу к обер-гофмейстеру и скажу ему, что я, оставив в Москве жену и детей, прошу ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕГО позволения ехать к ним обратно. Не можешь вообразить, как я по милости Божией спокоен в душе и выше элементов
придворных! Не хочу презирать себя: Здесь все сказано, и ты меня понимаешь (оригинал на франц.; пер. М. Погодина). Не сделаю ничего непристойного; знаю отношения подданного к Г о с у д а р ю и долг нашего к нему
благоговения. Г о с у д а р ь и вся И м п е р а т о р с к а я Фамилия были заняты праздниками, теперь заняты говеньем и молитвою, на второй неделе
будут заняты прощанием с Великою Княгинею, а в половине третьей я уже
займусь своим отъездом в Москву; мера терпения моего исполнится. Видел
я довольно, еще живучи в Москве, я делал, что должен был делать, и стану
делать, что мне должно делать. Твой друг знает свой долг к своему государю, но знает он свой долг и к собственному нравственному достоинству
(оригинал на франц. П. Б.)
Упоминает об обеде у Олениных, о своем посещении брата Федора, говорит о доброте Е. Ф. Муравьевой («Ты, милая, хочешь знать, кто со мною
всех сердечнее, ласковее; добрая хозяйка, Малиновские, Арзамасское общество наших молодых литераторов, Румянцевы, Огаревы, Оленины,
Полторацкие; но со всеми вижусь редко, ибо вижу многих и не умею отказываться от обедов. <…> Не могу похвастаться дружбою Великой Княгини: она мне только с ласкою кланялась во Дворце: говорят, что занимается
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моим делом, хочет звать меня к себе и не зовет. Бог с нею и со всеми! ничего не требую и доволен».
Имея в виду высочайший рескрипт об учреждении Комиссии печатания
государственных грамот и договоров, который последовал 14 февраля
1816 и назначение А. Ф. Малиновского председателем Комиссии
и награждение его перстнем, пишет жене: «Скоро будут к вам Малиновские
с перстнем и с рескриптом, а я может быть ни с чем, но без зависти и с
благодарностию к Богу, если он сохранит тебя, милая, и наших остальных
детей. <…> Благодари Бога и радуйся: потому что я здоров и спокоен; это
главное; а к тому еще уважают меня».
Неизд. соч., 153–154.

23 февраля, Санкт-Петербург. Федор Михайлович Карамзин, будучи
знаком с А. А. Аракчеевым, является к нему с визитом, но не застает дома.
Ординарец Аракчеева ошибочно передает Н. М. Карамзину (приняв его за
брата, т. е. за Федора Михайловича) записку от адъютанта, что граф ждет
его в 6 часов вечера. Когда Федор Михайлович приходит к вельможе, тот
принимает его за историографа. Недоразумение разъясняется. Н. М. Карамзин догадывается, что фаворит ждет его к себе, но обращение к Аракчееву
кажется ему скорее унижением, чем ответной вежливостью.
Неизд. соч., 155–156.

24–25 февраля, Санкт-Петербург. Из письма к жене: «Уже три недели
я здесь и теряю время на суету: не подвигаюсь вперед и действительно
имею нужду в терпении. Почти ежедневно слышу, и в особенности через
Великую Княгиню, что Государь благорасположен принять меня — и все
только слышу. Видишь, как трудно войти в святилище его кабинета! Вчера
граф Капо д’ Истриа (сидевший у меня три часа) в утешение говорил мне,
что Государь все это время еще никого не принимал у себя в кабинете:
следственно, надобно ждать! Ты, милая, заставила меня посмеяться над тобою, сказав, что я верно не употребляю всех способов отделаться поскорее:
действительно, жду только и более ничего не делаю; но для того, что делать
нечего. Государь не может забыть, что историограф здесь: ибо САМ, как
мне сказывали, говорит обо мне; а принудить его никто, без сомнения, не
возьмется. <…> Буду молчать до третьей недели поста, а там скажу, что
мне пора домой, как я уже писал к тебе».
Сообщает жене, что граф П. А. Толстой познакомил его со своим братом
обер-гофмаршалом Н. А. Толстым и дал почувствовать в разговоре, что
труд историографа «не останется без Всемилостивейшего внимания».
«У друга твоего нет покровителей: разумеешь меня: Увы! Мне осталось
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уже недолго жить, переменюсь ли я в моем нраве? Я ничто в глазах моего
Бога, но люди не заставят меня опускать глаза. (оригинал на франц.)
Неизд. соч., 154–157.

28 февраля, Санкт-Петербург. Карамзин на приеме у великой княгини
Марии Павловны и ее супруга Карла Фридриха, великого герцога СаксонВеймарского. «Когда она меня спросила, как мне живется в Петербурге,
я ей отвечал: государыня, я в восхищении от здешней жизни; здесь со мною
обходятся отлично, но, будучи разлучен с моею милою семьею, теряю и время и здоровье в Петербурге, так как веду здесь жизнь, к которой вовсе не
привык. Я ничего не делаю и целый день на ногах. Она: Но государь так занят! Я: Русский государь всегда занят, и однако видит тех, кого хочет видеть. Через 8 дней я попрошу позволения уехать назад в Москву (оригинал
на франц. П. Б.)…».
В этот же день Карамзин читает друзьям главы из «Истории…»
о покорении Новгорода и «еще раз» Предисловие.
Пишет жене: «…мое положение не переменилось: к императору не зовут
меня, и даже Великой княгини не вижу. Почти желаю, чтобы она уехала
в четверг, не простившись со мною».
Сообщает, что генерал А. А. Писарев, приятель графа Аракчеева и генерал-адъютанта Сипягина рассказывал за секрет в одном доме, что Г о с у
д а р ь, услышав о шестидесяти тысячах, коих должна стоить казне История, сказал: «Какой вздор! Дам ли я такую сумму!» «Веришь ли? Я и верю
и не верю. Это не сделало во мне сильного впечатления, ибо я уже решился
не говорит об Истории, везти ее назад, спрятать до иных времен и надписать над манускриптом: Для моих детей и для потомства (оригинал на
франц. П. Б.). Сделай милость, любезнейшая, не говори об этом никому.
Скажи любопытным, что я надеюсь выехать из Петербурга около 10 марта
и что я, как и правда, весьма доволен Петербургом. В самом деле, меня все
ласкают: чего более? По милости Бога мы не умрем с голоду и без Истории: счастье больше об этом не думать. Мы будем свободны. Я терпеливо
буду сносить все дурачества нашей милой Москвы. Петербург прекрасный
город; я видел в нем несколько умных людей, но мне приятнее находиться
в среде моей семьи, если бы даже пришлось ежедневно самому ходить на рынок и покупать там дрова. Я весьма спокоен и чувствую себя как нельзя
лучше: возблагодари Небо» (оригинал на франц. П. Б.). В то же время до
Карамзина доходят слухи, что его хотят сделать камергером.
Отзывается об арзамасцах: «Вот истинная Русская Академия, составленная из молодых людей умных и с талантом!»
Неизд. соч., 160.
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Постоянными участниками заседаний «Арзамаса» в это время были:
Жуковский («Светлана»), А. Тургенев («Эолова Арфа»), Уваров («Старушка»), Блудов («Кассандра», Дашков («Чу»), Вигель («Ивиков Журавль»), Северин («Резвый Кот»), Жихарев («Громобой»); активно включились в его деятельность приехавшие с Карамзиным Вяземский
(«Асмодей») и В. Л. Пушкин («Вот». «Вот я вас»); входившие в число арзамасцев П. И. Полетика («Очарованный челн») и А. Ф. Воейков («Дымная печурка») — в это время в отъезде по делам службы; заочно принятый
Батюшков («Ахилл») — в Москве.
Большинство арзамасцев достаточно хорошо знакомы Карамзину.
С Жуковским и Тургеневым его связывали давние дружеские и родственные отношения; Батюшков стал постоянным посетителем Карамзиных с 1810 года (Бат., II,. 131, 133, 136 и след.); знакомство
с Блудовым , быстро переросшее в приязнь, относится к 1805 году
(Граф Блудов и его время, с. 40; Дашков познакомился с Карамзиным
в Остафьеве в июле 1812 года (Арзамас, I, 199; Вяз, Х, 244); Вигель
был представлен Карамзиным в доме Вяземского в июле 1814 года
(Вигель, IV, 125). Вероятно, что Карамзин знал Северина в его отрочестве как человека, близкого Дмитриеву и соученика Вяземского ;
с Уваровым Карамзин был в переписке с 1811 года (см. Рос. архив.
1992. I–III. С. 31–32).
Из письма к жене: «Я не спешу ехать к графу Капо д’ Истриа и уже недели две не видал князя Голицына: следственно Плюскова ошиблась, и я
не придворной. Вообрази, что я по сие время не могу собраться на вечер
к князю Лопухину, который звал меня убедительно: гони из головы Петербург и двор и знай в них только твоего друга, который жаждет возвращения к тебе; позабудь даже и мою Историю; по возвращении в Москву я стану продолжать этот труд: он принадлежит моим детям и моей родине. Да
здравствует работа! Предвижу горестный случай: ну а как Государь не
даст никакого ответа на мою просьбу возвратиться в Москву? Принимать
ли мне это за позволение? Надеюсь, что все это разъяснится в следующие 8
или 10 дней. Не желаю сглупить, не желаю ничего утороплять, но более чем
когда-нибудь чувствую в себе гордыню, подышав петербургским воздухом…» (оригинал на франц. П. Б.).
Неизд. соч., 158–160.

28–29 февраля, Санкт-Петербург. А. И. Тургенев пишет С. И. Тургеневу, что Карамзин читал Предисловие и одну из глав «Истории…»:
«Право, нет равного ему историка между живыми, да и между мертвыми
равных немного; и это я говорю беспристрастно. Его историю ни с какою
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сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, то есть она излилась из материалов исторических, совершенно свой особливый национальный характер имеющих. Не только это будет истинное начало нашей
литературы; но история его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического управления и бог даст —
русской возможной конституции. Она объяснит нам понятия о России
или лучше даст нам оные. Мы узнаем, что мы были, как переходили до настоящего statu quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным
преобразованиям. Вот последняя строка его в Предисловии: „Да цветет
она (т. е. Россия) по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего
бессмертного, кроме души человеческой!“ — И это единственное размышление, или лучше движение, которое он позволил себе; впрочем везде говорят летописи, а не он. Везде язык важный, простой, но силою содержания
красноречивый. Везде исторические лица действуют и говорят своим, следовательно, тогдашним языком; но и мы, кажется, иначе говорить не должны были. Характеры описаны с величайшею истиною. Он имеет талант
Мюллера в описании подробностей и в живописи; но совершеннее его по
чистоте языка и по вкусу, который воспретил его выказывать часто свою
глубокомысленность там, где одни происшествия — и тайная прагматическая связь их — должны наставлять нас. Великий Иоанн Грозный, в первой половине жизни своей мудрый, добрый, увлеченный добродетелями
героя Адашева, во второй — тот же великий по государственной мудрости
и делам своим, но истинно грозный тиран, какого ни один народ не имел
ни в древности, ни в наше время, — этот Иоанн представлен им с величайшей верностию и точно русским, а не римским тираном. И этот Карамзин
не член русской Академии. Зато вот биография и эпитафия нашей Академии: Карамзин не был членом ее!»
«Честь веку и России. Человек не ниже в нем автора. Душа и сердце
прекрасные. Не расстался бы с ним. Здесь и Вяземский. Ум редкий и поэт».
А. И. Тургенев — С. И. Тургеневу. 28 и 29 февраля 1816 г. (РО ИРЛИ.
Ф. 309, № 382, л. 135–135 об., 136 об.).

Март
1 марта, Санкт-Петербург. Разговор Карамзина с великой княгиней.
Из письма к жене: «Мы говорили с Великой Княгинею минут 20. Она сказала: Государь говорит про вас и может быть захочет прослушать еще несколько глав из вашей истории. Я отвечал: В настоящее время я попрошу
Его Величество одной только милости: позволения возвратиться в Москву;
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больше ничего не хочу (оригинал на франц. яз. П. Б., 580). Мое сердце требует моей жены и детей… (оригинал на франц.; пер. М. Погодина). Одним
словом мы расстались пристойным образом: я сказал ей все, что сказал бы
самому Г о с у д а р ю».
Встреча с А. К. Шторхом, разговор об освобождении крестьян.
Неизд. соч., 162–163.

2 марта, Санкт-Петербург. Ожидая царской аудиенции, Карамзин теряет терпение. Из письма к жене: «Друг бесценной! Милое письмо твое от
24 февраля сперва привело меня в беспокойство: мне показалось оно слишком мало, но содержание его успокоило меня совершенно, исполнило сердце мое благодарности к Богу. Вы здоровы: вот щастие! Суди о моем нетерпении по своему: ежеминутно думаю о том, как ехать к милой, и признаюсь,
что кровь иногда сильно во мне играет».
НИОР РГБ. Ф. 488, к. 1, ед хр. 1, л. 45.

«Вчера говоря с В. К. Е к а т е р и н о ю П а в л о в н о ю, я только что не
дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно
и почти оскорбительным образом. Я спросил ее, не могу ли я уехать в Москву без разрешения. Она отвечала нет, должно ожидать приказаний Его
Величества. Я говорю всем, кто хочет меня слушать, что у меня теперь
одна только мысль — отправиться домой. Меня душат здесь под розами, но
душат; я не могу долго жить таким образом; я слишком на виду, говорю
слишком много, это возбуждает сверх меры мои нервы, а мне нужен покой:
я сержусь не на шутку на того, кому нет дела, кажется, ни до меня, ни до
моей истории. Не подражай мне, мой друг, и будь великодушнее; особенно не
говори о том никому. Дней через 4 или 5 я буду просить через графа Толстого непременного позволения отправиться. Великая Княгиня уехала [сегодня
утром] (оригинал на франц. пер. М. Погодина).
Вчера я писал к тебе с князем Лопухиным про мое последнее свидание
с этой пленительною и весьма легкомысленною государынею, которая так
непоследовательна в отношении меня, тем не менее сохраню об ней мое
воспоминание. Я очень искренно любил ее и всегда буду желать ей добра…»
(оригинал на франц. П. Б.).
«…у Капо д’Истриа я все еще не был, ни у князя Голицына. Вероятно
даже, что и граф Аракчеев считает меня неучтивцем: следственно, я худой
царедворец! Не мудрено, что выеду ни с чем, и что моя история останется
в пыли. A propos d’histoire: читал ее Арзамасцам два раза у Катерины
Федоровны (тут был и Оленин); еще понемногу раза три канцлеру:
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действие удовлетворяло моему самолюбию. Сказать правду, здесь не знаю
ничего умнее Арзамасцев: с ними бы жить и умереть. Вообще, милая, хотел
бы я переехать с тобою в Петербург, но если не удостоят меня лицезрения,
то надобно забыть Петербург: докажем, что и в России есть благородная
и Богу не противная гордость; продадим Вторусскую деревеньку и станем
век доживать в Москве».
Неизд. соч., 163–166.

3 марта, Санкт-Петербург. Карамзин у великих князей Николая
Павловича и Константина Павловича.
Неизд. соч., 168.

5 марта, Санкт-Петербург. В 5 часов вечера чтение у императрицы
Марии Федоровны.
Из письма к жене: «За императрицею пришла В. К. Мария Павловна,
там и Великие Князья. Первая сказала, что она свободна до семи часов.
Я развернул свой том царя Ивана: читал об его исправлении и взятии Казани, в глубоком или почти глубоком молчании. Г о с у д а р ы н я хвалила,
и даже мой образ чтения, замечая иногда картины и мысли. Вместо двух
часов прошло три и более. <…> Мы говорили до десятого часу, и я с величайшей искренностию сказал, что как ни приятен ласковый Петербург,
как ни велико счастие пользоваться знаками И м п е р а т р и ц ы н ы х милостей, но что сердце мое просится к жене и детям. Г о с у д а р ы н я добрая
предложила мне склонить И м п е р а т о р а к скорейшему свиданию. <…>
Она изъявила желание слышать историю Донского».
Неизд. соч., 169–170.

6 марта, Санкт-Петербург. Карамзин обедает у А. П. Вельяшева
с И. А. Пуколовым, «который здесь выше всех статс-секретарей, по уверению знающих людей». Пишет: «Он с умом, и объявил себя моим старым
знакомым: я отделался учтивым поклоном и не просил о возобновлении
знакомства. Видишь, что муж твой Гурон: не поехал к графу Аракчееву,
не воспользовался даже и благорасположением Пуколова! Чего же мне
ждать? Уважения твоего и собственного. Я никого не хочу оскорбить грубостию; но мое ли дело идти криво?»
Получает записку от Ю. А. Нелединского, которому приказано известить историографа, что завтра (7 марта) он будет приглашен к государю.
Неизд. соч., 170.
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6 и 7 марта, Санкт-Петербург. Из письма к жене: «Действительно, ничего, ничего, кроме нетерпения или негодования я не чувствую, как ты
угадываешь; и то временно, минутно. Гораздо решительнее и постояннее
во мне признательность к Петербургу, где всё, кроме К. и Шаховского,
сыплет на меня цветы. А propos de K., сказывают, что он на сих днях старался доставить графу Аракчееву записку с новыми доносами на меня;
но посредник отказался» (Карамзин говорит о П. И. Голенищеве-Кутузове).
«Кроме обедов я провел еще два вечера довольно приятным образом: один у Свечиной, с графами Растопчиным, Местром Сардинским
и послом Баварским, а другой у графини Лаваль, опять с Свечиною
(умною и полусвятою), с кн. Александром Николаевичем Голицыным
и Балашевым, очень ко мне ласковым и только что приехавшим из Москвы любезной (ты в ней с детьми!). Я читал им о Новегороде. Не забуду еще вечера тургеневского, где слушателями моими были, кроме Арзамасцев, кн. А. Ник. Салтыков , Нелединский , Оленин , Крылов ,
Гнедич и проч.».
Неизд. соч., 170.

7 марта, Санкт-Петербург.
В первом часу записка к жене: «Милая! Скажу тебе два слова: я в первом часу здоров совершенно и не получил приглашения Государева, вчера
мне обещанного. В 11 часов отправил я к тебе письмо через почту».
А. Н. Оленин посылает Карамзину оттиск гравированной грамоты
Мстислава Владимировича, просит Николая Михайловича пожаловать
к себе и почитать что-либо из «прекрасного его творения».
Неизд. соч., 170.
НИОР РГБ. Ф. 488, к. 1, ед. хр. 1, л. 53.

9 марта, Санкт-Петербург. Карамзин должен обедать у графа Алексея
Кирилловича Разумовского, но вдруг в 2 часа получает зов к императрице:
его искали по городу, и он едва успел к обеду государыни, которая звала
его в воскресенье «на второе чтение», в 5 часов вечера.
Неизд. соч., 172–173.

10 марта, Санкт-Петербург. Из письма к жене: «10 марта 1816 г. 11 часов
утра. <…> Положение мое таково, что действительно имею нужду в советах.
Сердце рвется от нетерпения; а между тем опасаюсь решить, может быть навсегда, судьбу нашей здешней жизни как-нибудь легкомысленно. Не хочу

Л. А. Сапченко

58

притворяться; говорю искренно: но боюсь преступить границу благоразумия. Вот обстоятельства: несмотря на торжественное обещание государя
пригласить меня к себе 7 числа, я до сей минуты ничего от него не слышу;
ждал два дни и перестал ждать. 10 марта наступило, а друг твой в главном не
продвинулся вперед».
Фактотум Аракчеева передает Карамзину через Вельяшева слова графа: «Карамзин, видно, не хочет моего знакомства: он приехал сюда и не забросил даже ко мне карточки!», присылает историографу карточку и велит
звать к себе в воскресенье на вечер для свидания с графом. «Вообрази мое
положение! — пишет Карамзин, — Не хочу никого оскорбить; но могу ли
себе дать вид пролаза? Я также отослал к нему свою карточку, ответствуя
Вельяшеву, что мне неловко ехать к такому человеку, который у меня сам
не был. Между тем, надев мундир, я отнес карточку к графу. Что будет далее, не знаю. Помоги нам Бог выпутаться из всех придворных обстоятельств с невинностию и честию, которыми я обязан моему сердцу, милой
жене, детям, России и человечеству!»
Сообщает, что провел три часа у графа Каподистриа: «…не знаю, в чем мы
можем быть несогласны. Так, кажется, не обманывают. Это умной, достойный министр, и я искренно хвалю Г о с у д а р я за такой выбор».
Неизд. соч., 172–173.

Из воспоминаний А. С. Стурдзы: «…между государственным человеком и государственным бытописателем возникла дружба, упрочилось
взаимное доверие; они понимали дуг друга и находили для себя особенное услаждение в частых беседах, оживляемых высоким единомыслием.
Карамзин объяснялся по-французски как нельзя лучше, соединяя дух
русского с европейскою образованностию, и наравне с Каподистрией верил в будущее вселенское предопределение России. С этой стороны они
сроднились совершенно, и остались друзьями до той самой роковой эпохи, которая сперва увлекла Каподистрию в произвольное затворничество к берегам Женевского озера, потом вызвала на новые подвиги в Грецию и на страдальческую кончину»
Стурдза А. С.. Воспоминания о Николае Михайловиче Карамзине // Москвитянин. 1846. № 9 и 10. С. 146–149.

Карамзин пишет далее: «…В доме у графа Остермана осуждали меня,
как я мог у графини Лаваль (которой дом есть едва ли не первый в Петербурге) читать свою Историю, а не у важных людей, не у Остермана, не
у княгини Н<атальи> Петр<овны> Голицыной, к которым не езжу! Улыбнись, жена милая: видишь, что завидуют моим приятелям!..»
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Фактотум Аракчеева посещает Карамзина и приглашает его прийти
в воскресение, на что историограф отвечает, что будет у императрицы. Собирается к 7 часам к Державину для чтения отрывка из «Истории…», но
получает «зов» к великой княгине Марии Павловне и посылает Державину записку.
Неизд. соч., 173–174, 177.

«Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся какнибудь приехать, и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романыча
назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра.
Очень жалею, что я не списал этой записки или не оставил ее у себя. Державин, показав ее многим из гостей, отдал потом мне; я прочел, положил
в карман и забыл; я возвратил ее через несколько дней. В семи или осьми
строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое
спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего
обещания! Казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить
какое-нибудь неудовольствие в сердце; но не то было с Державиным: он
никак не мог так скоро совладеть с своей досадой, ни с кем не говорил, беспрестанно ходил, и все гости в несколько минут нашлись принужденными
разъехаться»
Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным // Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 3 т.
М., 1986. Т. 2. С. 303–304.

11 марта, Санкт-Петербург. «Граф Аракчеев просит Его Высокопревосходительство Николая Михайловича Карамзина пожаловать к нему
сего числа пополудни в 7 часов».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 9.

В 7 часов вечера Карамзин у Аракчеева. Разговор продолжается более
часу «с некоторою искренностию» («Я рассказал ему мои обстоятельства
и на вызов его замолвить за меня слово Г о с у д а р ю отвечал: не прошу
ваше сиятельство, но если вам удобно и если будет кстати», и проч.»).
Аракчеев обязуется способствовать скорейшей аудиенции историографа
с государем.
Неизд. соч., 177–178.

Г. И. извещает Карамзина: «Государыня Императрица Мария Феодоровна, узнав, что Августейшей Ее Величества невестке угодно видеть вас
в воскресение 12-го сего месяца, высочайше повелеть мне изволила уведомить вас, Милостивый Государь мой, что Императорское Величество все-
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милостивейше разрешает вам свободу явиться к Государыне Императрице
Елизавете Алексеевне, а себе удовольствие располагать вами и видеть вас
в другой раз…».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 11.

12 марта, Санкт-Петербург. В 7 часов вечера приезжает с С. С. Уваровым к императрице Елизавете Алексеевне для чтения «Истории…». Уезжает в одиннадцатом часу.
Из письма к жене: «Мы нашли ее совершенно одну, в большом кабинете. Она еще хороша лицом, миловидна, стройна, имеет серебряный голос
и взор прелестный. Читали долго, но в глубоком молчании, следственно
холодно. К сожалению, уткнув глаза в книгу, я не мог часто взглядывать на
императрицу; а на нее приятно смотреть. В ее глазах есть нечто красноречивое. Она казалась довольною. После мы говорили с час, ловко и свободно, о войне французской, о пожаре московском и проч. В начале одиннадцатого она изъявила мне благодарность: мы расстались, и я вышел
с приятным воспоминанием. Надобно было видеть эту интересную женщину одну в прекрасном белом платье, среди большой, слабо освещенной
комнаты: в ней было что-то магическое и воздушное. (оригинал на франц.
П. Б.).
Неизд. соч., 178–179.

13 марта, Санкт-Петербург. В письме к жене Карамзин выражает надежду кончить дело на днях или же дождаться отъезда государя и выехать
наконец в Москву.
Неизд. соч., 176–178.

15 марта, Санкт-Петербург. В 5 часов вечера Карамзин у государя. Карамзин принят императором, получает 60 000 тысяч на печатание «Истории…» (в Петербурге), чин статского советника и «право быть искренним».
В этот же день Карамзин присутствует на заседании «Арзамаса» в доме
Д. Н. Блудова.
Неизд. соч., 179–180.
Арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 158–160.

16 марта, Санкт-Петербург. Пишет жене: «Вчера в 5 часов вечера пришел
я к Г о с у д а р ю. Он не заставил меня ждать ни минуты; встретил ласково,
обнял и провел со мною час сорок минут в разговоре искреннем, милостивом,
прекрасном. Воображай что хочешь: не вообразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию: два раза начинал и не кончил.
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Скажи: тем лучше! ибо он хотел говорить со мною. Я предложил наконец
свои требования: все принято, дано как нельзя лучше: на печатание 60 тысяч
и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь, в Петербурге; весну
и лето жить, если хочу, в Царском Селе; право быть искренним и проч. <…>
Он пригласил меня обедать в пятницу, то есть завтра; обещал подписать два
указа обо мне нынешний день или прежде пятницы; одним словом, надеюсь
выехать около будущего вторника или среды. Опасаюсь одного, чтобы не задержали меня выдачею денег, но конечно не вздумаю весновать здесь для
этой гадости: в случае Гурьевской строптивости уеду и без денег; оставлю
только верющее письмо кому-нибудь из приятелей».
Отвозит визитную карточку графу Аракчееву в знак «учтивой» благодарности.
Карамзину пожалован чин статского советника.
Письмо О. П. Козодавлева Карамзину: «От всего моего любящего вас
сердца поздравляю вас, Милостивый Государь мой Николай Михайлович,
со всем тем, что с вами случилось и что еще случится, думаю, сегодня, и чего,
может быть, Вы и не знаете. Сверх денег на издание истории и сверх чина,
думаю я, будете вы пожалованы кавалером Святыя Анны 1-го класса, то
есть через плечо. Мне открыт сей секрет для того, что моя искренняя к вам
привязанность и дружба известна тому, кому исполнение сего поручено.
Я пишу к вам, желая вас порадовать и прошу Бога ради ни единому человеку сего не открывать и не давать приметить, что вы об этом знаете. Вы себе
представить не можете, как я всему этому рад. Весь ваш Козодавлев».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 14.

Карамзин награжден орденом святой Анны 1-й степени, о чем дана соответствующая грамота:
«Божиею Милостию Мы Александр Первый Император и Самодержец
Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая
Нашему статскому советнику Карамзину
В ознаменование отличнаго благоволения Нашего к двенадцатилетним
трудам вашим в сочинении истории Российского Государства, признали
мы справедливым Всемилостивейше пожаловать вас кавалером ордена
Святыя Анны первой степени, коего знаки при сем препровождаем. Повелеваем возложить на себя и носить по установлению. Мы удостоверены,
что сие послужит вам ободрением к совершению труда, который передаст
ваше имя вместе с славными подвигами предков, потомству.
Пребываем Императорскою Нашею Милостию вам благосклонны.
Александр».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 1, л. 1; д. 2, л. 1.
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Письмо Г. И. Вилламова Карамзину: «Милостивый Государь мой Николай Михайлович! Следуя принятому среди кавалеров ордена обычаю,
послать приветствие вновь прибывшему в братию, я прилагаю здесь мою
дань и желал бы, чтобы сия лента скрепила союзом дружества: но сим ласкать себя не смею. Я вас знаю давно, и с перваго взгляду принял за стараго
знакомого, но вы меня еще не знаете и потому я предоставляю времени
удостоверить вас в чувствованиях искреннего почтения и приверженности, с каковым есмь всегда вам усердно преданный Григорий Вилламов.
Марта 16-го дня 1816 года».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 11.

17 марта, Санкт-Петербург. Карамзин заканчивает письмо к жене:
«Г о с у д а р ь, как вероятно, не скажет мне ни слова о моем деле: за обедом
говорят только о постороннем. Не знаю, кто мне даст знать об указах». Надеется «через четыре дни <…> сесть в кибитку».
Неизд. соч., 180–181.

18 марта, Санкт-Петербург. Письмо Д. П. Трощинского Карамзину:
«Душевное восхищение, коим я объят был, слушая превосходное творение
ваше отечественной нашей истории, может равняться моему истинному
удовольствию, каким исполнился я при получении известия о данной награде вам всемилостивейшим Государем Императором, умеющим ценить
достоинства и дарования. Примите, Милостивый Государь мой Николай
Михайлович, искреннее уважение мое по сему случаю, а также звезду
и ленту пожалованного вам ордена, посылаемые мною вам не по обыкновению как от старого кавалера, но по чувству отличного к вам уважения
и совершенного почтения…».
РГИА Ф. 951, оп. 1, д. 22, л. 2.

20 марта, Санкт-Петербург. Императрица Мария Федоровна дарит Карамзину перстень со своим изображением.
Пог., II, 159.

В Царском Селе ждут Карамзина. А. Д. Илличевский пишет П. Н. Фуксу (Фуссу): «Мы надеемся <…>, что он посетит наш лицей, и надежда наша
основана не на пустом. Он знает Пушкина и весьма много им интересуется; он знает также и Малиновского (Иван Васильевич Малиновский, племянник А. Ф. Малиновского, воспитанник лицея. — Ред.). Поспешай же,
о день отрад!»
РА. 1864. Ст. 1072–1073.
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21 марта, Санкт-Петербург. Карамзин сообщает жене, что государь пожаловал ему «еще Аннинскую ленту через плечо, и самым приятнейшим
образом», т. е., по словам Д. Н. Блудова, «заметил ему с особенною выразительностию, что жалует ленту не за историю, а за записку».
Шильд., Очерк деятельности и личности Карамзина, Я. К. Грот. С. 41.

Карамзин прощается с Марией Федоровной и Елизаветой Алексеевной. Надеется получить сумму в 10 000, а 50 000 оставить в Кабинете.
Предполагает выехать в четверг (23 марта).
Неизд. соч., 182.

А. Н. Голицын сообщает Карамзину: «Государь Император, не хотя задержать вас, Милостивый Государь мой Николай Михайлович, желает
вам счастливого пути. О доме для вас в Сарском селе приказание дано будет графу Литта».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 12.

Г. И. Вилламов в письме желает Карамзину «щастливаго прибытия
к своим и такого же возвращения к петербургским друзьям, среди которых есть конечно поновее московских, но не уступающие в усердии».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 11.

«…Ни один из наших монархов не награждал с таким блеском авторские заслуги, и ни один из наших писателей не был столь отличен почестию, несмотря на то что Карамзин во всю жизнь свою не употреблял никаких происков и однажды только прибег к покровительству
М. Н. Муравьева, исходатайствовавшего ему звание историографа с чином надворного советника. Сказанное мною украсит биографию Александра и его историографа» (Дм., II, 144).
24 марта, Санкт-Петербург. 24 марта «Сын отечества» (№ 12. 24 марта.
С. 239) помещает объявление, что Карамзин «кончил и совершенно изготовил к напечатанию 8 томов», в которых заключается История России от
древнейших времен до кончины царицы Анастасии Романовны, супруги
царя Ивана Васильевича Грозного, т. е. до 1560 г.»
Министерство иностранных дел составляет отношение о том, что историограф Карамзин, намереваясь остаться в Петербурге «для напечатания
сочиненной им истории, просил о позволении ему привезти сюда все исторические документы, кои он заимствовал из Московского архива ино-
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странных дел. Его императорское величество, снисходя на таковое прошение, <…> изволил на оное всемилостивейшее свое соизволение».
ЦГАДА. Ф. 180, оп. 6, д. 62, л. 116.
И. Г. Р. 1988–1989. Т. I. С. 573.

25 марта, Санкт-Петербург. Карамзин покидает Петербург, где находился со 2 февраля по 25 марта.
По дороге в Москву Карамзин, А. И. Тургенев, С. Л. и В. Л. Пушкины
и Вяземский посещают Царскосельский Лицей. Начало знакомства
Пушкина с Карамзиным и Вяземским.
Цявловский, 94.

27 марта, Санкт-Петербург. Пушкин пишет эпиграмму на Карамзина:
«Послушайте, я сказку вам начну…»
Цявловский, 95.
Письмо Пушкина к Вяземскому. (XIII, 2).

28 марта, Москва. Карамзин с князем Вяземским и В. Л. Пушкиным
«благополучно доехали в Москву в понедельник, в девятом часу утра».
ОА, I, 42.

29 марта, Москва. В письме к Е. Ф. Муравьевой Карамзин изъявляет
ей сердечную благодарность: «…Ваша милость и дружба составляют одно
из главных благ моей жизни. Зная чистоту вашей души, радуюсь вашей
любовию, которая дает более достоинства моему нравственному существу».
Беспокоится о здоровье сына Андрея. Передает объятия своим
«молодым друзьям» — Никите Михайловичу и Александру Михайловичу
Муравьевым.
Рос. архив. М., 1992. С. 10.

30 марта, Москва. В письме к А. И. Тургеневу Карамзин называет свое
пятидесятипятидневное пребывание в столице «петербургской пятидесятницей». Сообщает далее: «…Я доехал благополучно: нашел только Андрюшу нездорового <…> Будем ждать мая и вас в Москву. Что-то слышно о Царском Селе? Я еще никуда не выезжал и не принимался за работу;
однако ж бумаги и книги уже разложены».
РС. 1899. № 2. С. 471–472.
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Апрель
1 апреля, Санкт-Петербург. Из письма А. И. Тургенева С. И. Тургеневу: «Грамота Карамзину писана мною, так как и все указы о нем. Он сделан
статским советником и получил 60 т[ысяч] р[ублей] на напечатание «истории» и в мае возвратится сюда на житье и будет здесь печатать свои девять
томов. Прекрасная возвышенная душа его равняется только его таланту
как историка. Вы его худо знаете и потому худо о нем судите. Благороднейший характер, большие сведения и редкий, ясный ум! Он равняется
с превосходнейшими историками всех веков. Я много писал об нем Николаше (Н. И. Тургеневу. — Ред.), ибо обязан ему приятнейшими и полезными для меня минутами в жизни; присутствие его здесь будет для меня благодетельно по многим нравственным и умственным отношениям. И он
любит меня искренно. Я горжусь его дружбою».
РО ИРЛИ. Ф. 309, № 382, л. 140.

11/23 апреля, Франкфурт. Н. И. Тургенев дает скептический отзыв
о заключительной части Предисловия к «Истории…» (размышление
о душе) в письме к С. И. Тургеневу: «Не знаю, что нашел Ал[ександр]
Ив[анович] превосходного в заключении Карамзина предисловия: нет ничего бессмертного, кроме души. Говоря о России, он заговорил о душе, совершенно á propos de bottes. И это, говорит брат, есть единственное размышление автора во всем творении. Летописи говорят; но не худо, чтобы
и историк думал и обнаруживал чаще свои мнения».
Декабрист Н. И. Тургенев, 172.

13 апреля, Москва. Карамзин отвечает А. И. Тургеневу на его письмо от
3 апреля:
«Любезнейший мой Александр Иванович!
Дружеское письмо ваше от 3 апреля тронуло меня до глубины сердца.
Давно знаю, что вы меня любите; но когда это чувствую, тогда в сердце
моем делается какое-то особенное движение. Мы, два симбиряка, платим и даем взаймы друг другу; рассчитаемся, верно, в день последней
земной разлуки. Однако ж я могу посмеяться над вами: над вашею в меня
верою! Она не обманет вас только в одном смысле: верьте моей искренности и дружбе, остальное не важно. Я не мистик и не адепт; хочу быть
самым простым человеком; хочу любить как можно больше, не мечтаю
даже о возрождении нравственном в теле. Будем в среду немного лучше
того, как мы были во вторник, и довольно для нас ленивых. Жуковский
есть истинный наш брат. С такими людьми хорошо и умереть! Да здравствует Арзамас!..».
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14 апреля, Москва. Карамзин в письме к графу Н. П. Румянцеву выражает ему глубокое уважение, считает, что его достоинства делают честь отечеству и времени, сердечно благодарит за оказанные милости, надеется на
встречи в Петербурге.
РС. 1901. № 2. С. 700.

В это же день Карамзин пишет также С. П. Румянцеву: «Май приближается: снащу корабль свой; смотрю на море издали, а на пристань вблизи
и <…> жалею о мирной Москве, где мне оставалось бы только напечатать
свою историю и умереть! Но эта история требует от меня последней жертвы: в Петербурге более способов для ее совершеннейшего, по возможности, издания. Все другое зависит не от меня: не надобно ни ломать головы,
ни волновать сердца. Постараемся быть тихими среди шумных движений
беспокойного самолюбия, тщеславия etc. etc. Вы знаете мою философию:
Провидение! Провидение! Все будет как Ему угодно».
РА. 1869. № 3. Стлб. 589–590.

Карамзин в письме к Н. И. Новикову, в котором размышляет об истине,
о религии и философии: «Ей, я за истину признаю истину ваших умных
рассуждений; желаю, чтобы вы терпели великодушно и утешались религиею, которая выше философии. <…> Страдания облегчаются мыслию о скором их конце; счастливая пристань уже близко. Там, вне пространства
и времени, узнаем, что есть истинное наслаждение!» Посылает Новикову
экземпляр своих сочинений (возможно, 2-е изд., исправл. и доп., напечатанное в тип. Селивановского в 1813 г.). Сообщает, что один приятель не
возвращает книгу «о таинствах креста», намерен ее требовать.
Речь идет, по-видимому, о сочинении Дузетана «Таинство креста,
огорчевающего и утешающего, умертвляющего и животворящего,
уничиженного и торжествующего Иисус-Христова и членов его» (пер.
с нем, 1732) — одном из главных христианско-мистических сочинений,
оказавших влияние на Н. И. Новикова. Первым переводчиком книги был
И. П. Тургенев (1796?). (см.: Масонство: в его прошлом и настоящем. М.,
1991. Т. 2. С. 11). Второе изд. вышло в 1814 году в пер. А. Ф. Лабзина:
«Таинство Креста Иисус-Христова, пер. У. М. («Ученик Мудрости»,
псевдоним Лабзина). СПб., 1814. Книга была конфискована при аресте
Н. И. Новикова, изъята из продажи и уничтожена в 1793 году по распоряжению правительства.
Пишет о своем намерении ехать через месяц в Петербург, чтобы печатать там свою Историю. Вместе с женой свидетельствует душевное почтение Наталье Ильиничне Шварц, вдове профессора И. Г. Шварца, живущей
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в доме Новикова, его дочери Вере Николаевне и «достойному любезному
старцу» Семену Ивановичу Гамалее.
РА. 1890. Кн. 3. № 11. С. 373–374.

17 апреля, Москва. В. Л. Пушкин пишет А. С. Пушкину: «Николай
Михайлович в начале мая отправляется в Сарское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы много от тебя ожидаем» (Пушкин, XIII, 4).
Арзамас. I. С. 356.

23 апреля, Царское Село. Лицеисты радуются предстоящему соседству Карамзина.
Из письма А. М. Горчакова к Е. Н. Пещуровой: «Что лучше всего — это
то, что мы будем иметь Карамзина, дом которого, находящийся в двух шагах от лицея, уже приготовляют. Я имел удовольствие видеть впервые этого выдающегося человека. Проезжая через Царское, чтобы ехать в Москву,
он остановился в лицее с Пушкиным [Василием Львовичем] и Вяземским,
которые уехали с ним».
КА. 1936. № 6. С. 186 (фр.).

К последнему периоду пребывания Карамзина в Москве относится следующий эпизод. Однажды на вечере у московского архиепископа Августина к Карамзину обратился видный великобританский христианский миссионер Пинкертон , высоко чтивший уставы православной веры
и церковной иерархии: «Известно вам, Николай Михайлович, — сказал
Пинкертон, — что некоторые статьи из ваших „Безделок“ недавно переведены на английский язык и напечатаны в одном из лучших лондонских
журналов. Ваш счастливый „Карло“ и „прекрасная царевна“ расхвалены,
а о „Бедной Лизе“ наши критики… — Понимаю, — сказал Карамзин, — вероятно, что конец этой повести не нравится вашим методистам и пуританам. — Нет, — отвечал Пинкертон, — ваше заключение, что обольститель
Эраст и обольщенная Лиза, по смерти своей, примирились, показалось
странным и для критиков и для всех благомыслящих людей; вы согласитесь, что оно противно даже учению христианскому, чтобы разврат и самоубийство имели возможность примирения в вечности… — Согласен, согласен, — сказал с живостию и приметным замешательством Карамзин, — это
относится к самой ранней моей молодости, теперь я этого не напишу; я бы
желал, чтобы все мои безделки были забыты. — Хорошо, — отвечал Пин-
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кертон, — мы все это забудем, только дайте нам русскую историю, которая
прославила бы вас, Николай Михайлович, во всей Европе…
Горчаков Н. Д. Беседа Карамзина, И. И. Дмитриева и великобританского
агента Пинкертона у московского архиепископа Августина // Литературный
вечер. М.: тип. С. Селивановского, 1844. С. 11.

3 мая, Москва. В письме к Н. И. Новикову Карамзин подтверждает неотвратимость перемен и в философии, и в самом человеке и соглашается,
что «познание истинного Бога есть важнейшая и лучшая из всех наук», однако подчеркивает при этом, укрепляясь в своем агностицизме, что только
«один Бог знает Бога совершенно. Довольно, кажется, если мы узнаем здесь
сладость любви к нему с полною доверенностию к Его премудрости. Рассуждения ваши о модах в светской философии весьма справедливы. У нас
теперь и Библия в моде; в газетах, в журналах говорят текстами Св. Писания; но лучше ли стали люди? Не вижу того ни в Москве, ни в Петербурге;
авось вперед увидим <…>». Прощается перед отъездом в Петербург. Упоминает о своем портрете, посланном Новикову вместе с собранием сочинений: «Верьте, что люблю вас искренне. Если в портрете моем не находите
выражения этой искренности, то он верно не похож; я в главном не переменился».
РА. 1890. Кн. 3. № 11. С. 374–375.

К 1816 году относится высочайшее повеление А. Н. Голицыну — президенту Российского Библейского общества (1812–1826) об издании переводов Библии на славянский и русский языки (см.: Дм., 2, 222). См. мнение по этому поводу И. И. Дмитриева в письме к А. И. Тургеневу от
16 марта 1816 г.: «Таковое издание будет полезнейшим подарком, и не
в одном отношении, не только для простолюдинов, но и для высшего класса, и даже для нашей братьи, хотящих называться писателями» (там же).
Ср. свидетельство М. А. Дмитриева: «Библии нельзя было достать, и я не
видывал ее до издания библейского общества: тогда и дед мой купил себе
книгу, но не читал ее» (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний // Лица:
Биографический альманах. М., СПб., 1995. № 6. С. 352. Дед — И. Г. Дмитриев, отец И. И. Дмитриева.
Карамзин в это время держится умеренно-скептической позиции по отношению к Библейскому обществу, не будучи ни активным противником,
ни его сторонником; он никогда не был его членом в отличие от многих современников и знакомых (А. Ф. Малиновский, А. П. Оболенский, Д. П. Рунич (Пып., 73), А. К. Разумовский, В. П. Кочубей, О. П. Козодавлев,
А. Н. Голицын, А. И. Тургенев, С. С. Уваров, А. С. Стурдза и др.
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7 мая, Царское Село. А. М. Горчаков пишет Е. Н. Пещуровой: «Мы
ожидаем его в Царское в первых числах сего месяца, уж дом его приготовляют; вчера приехал Тургенев осматривать его».
КА. 1936. № 6. С. 188 (франц.).

10 мая, Москва. Карамзины отправляют людей и лошадей в Царское
Село. Сами надеются выехать 15 мая.
РС. 1899. № 2. С. 474–475.

12 мая, Москва. В письме к А. Ф. Малиновскому Карамзин помещает
распоряжение под названием «Завещание Карамзина»:
«1. Оставляю шесть ящиков, из коих три под № 1, 2 и 3 должны быть отправлены на почту в пятницу, 19 мая, а другие три, под № 4, 5 и 6 останутся
в архиве до моего востребования. Адресовать ящики на имя историографа
Карамзина в город Софию или Царское Село.
2. Остается еще в архиве большой сундук с моими книгами до моего
возвращения или распоряжения. Н. Карамзин».
РА. С. 33.

18 мая, Москва. Семейство Карамзиных покидает Москву.
ОА, I, 46.

В конце мая 1816 года Карамзин с семейством оставил Москву, чтобы
никогда уже туда не возвращаться и только беспрестанно думать о ней.
24 мая, Царское Село. Карамзины приезжают «ввечеру» в Царское
Село и поселяются в императорском домике. Встречаются с управляющим
Царскосельским дворцом графом Ф. П. Ожаровским.
РС. 1899. № 2. С. 475.

24 мая — 20 сентября, Царское Село. У Карамзиных в Царском Селе
часто бывает А. С. Пушкин. Поэт часто застает его за письменным столом
с «вытянутым лицом», отыскивающим какое-нибудь выражение для своей
мысли. Карамзин делится с Пушкиным своим досугом и суждениями, читает молодому поэту Предисловие к Истории государства Российского,
в котором изменяет первую фразу. Придя домой, Пушкин записывает все
«от слова до слова».
Пушкин Л. С. Биографическое известие об А. С. Пушкине до 1826 г. //
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. С. 58–59.
Лтп., 24 мая — 20 сентября 1816.
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25 мая, Царское Село. Карамзин собирается сообщает Малиновскому,
что ящики с книгами получены.
Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому. М., 1860. С. 7, РА, 46.

Пишет Дмитриеву, что они приехали в Царское Село благополучно
«и нашли свой домик приятным»: «…уютно и все изрядно; только кабинет
мой должен быть в особенном флигеле: зато у меня там две комнаты. Император уехал отсюда третьего дня и будет назад послезавтра. Вдовствующая императрица велела поздравить меня с приездом и сказать, что я могу
быть в Павловске, когда хочу, и что она всегда примет меня с удовольствием. Увидим, так ли любезен будет Государь: едва ли!». Надеется к сентябрю быть опять в Москве.
ПкД, 187, 188.

Июнь
2 июня, Царское Село. Карамзин пишет Вяземскому, что живут они
«по-здешнему в приятном месте. Домик изрядный, сад прелестный; езжу
верхом, ходим пешком и можем наслаждаться уединением». «…Государя
я не видал, могу и не увидеть. Ему докладывали о моем приезде. Он спрашивал (по словам Ожаровского), довольны ли мы домом и проч. В Павловском я был два раза: императрица довольно приветлива». Выражает
мнение, что в петербургских типографиях нельзя печатать «Историю…».
Думает в августе возвратиться в Москву, говорит о дороговизне жизни
в Петербурге. Видится с арзамасцами. Карамзиных посещают лицеисты,
А. С. Пушкин, С. Г. Ломоносов («Пушкин остроумен»).
ПкВ. 10.

Из письма А. И. Тургенева С. И. Тургеневу: «2 июня 1816 г. Петербург.
Карамзин приехал в Ц<арское> Село, два дни был здесь. Мы искали для
печатания его «Истории» типографии и не нашли ни одной, которая могла
бы предпринять полное издание. Придется, может быть, ему возвращаться
в Москву и там печатать. Это дает понятие о состоянии нашей брошюрной
словесности! Жаль, что его здесь со мною не будет. Впрочем, это еще не
верно, и я все средства употреблю, чтобы здесь произвести печатание».
РО ИРЛИ. Ф. 309. № 382. Л. 143.

Не ранее 2 июня, Царское Село. Карамзин пишет С. И. Селивановскому, что в петербургских типографиях едва ли можно печатать «Историю…».
БЗ. 1858. Т. I. № 19. С. 582.
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<4>16 июня, Франкфурт. Н. И. Тургенев в письме к С. И. Тургеневу
негативно высказывается о Карамзине: «Что касается до Карамзина, то
я по самым суждениям брата о его истории заключаю мало о ней выгодного, т е. хорошего, либерального и след[овательно] полезного. Брат пишет:
„в ней нет рассуждений“; „может со временем послужить основанием возможной русской конституции“. Вот его похвала. Я понимаю оную так: автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно; и потому молчал. Второй же период „со временем“, возможной да еще русской делает
Карамзина в глазах моих хамом».
В лексике радикальных либералов «хам» — обозначение консерватора,
противника социальных преобразований.
Декабрист Н. И. Тургенев, 182.

6 июня, Павловск. Праздник в Павловске, устроенный императрицей
Марией Федоровной в честь новобрачных принца Оранского и великой
княгини Анны Павловны и в связи с их отъездом из России.
См.: Лтп., 98; описание праздника — Северная почта. 1816. № 47. 10 июня;
№ 50. 21 июня.

8 июня, Царское Село. В письме к Вяземскому Карамзин рассказывает
о своей жизни в Царском Селе и встречах с Александром в «зеленом кабинете» (большой аллее Царскосельского парка): «Положение наше довольно
приятно: я был у милостивого ко мне Государя в его кабинете сельском, обласкан императрицами, двором; но еще не знаю, где буду печатать свою
Историю. Не мое дело умножать число Аннинских кавалеров при дворе
и слушать фразы; надобно работать». Собирается в Петербург, «чтобы откланяться Великой Княгине и принцу Оранскому, то есть пожелать им
счастливого пути», «да и просить денег из кабинета, не весьма податливого».
ПкВ, 11–12.
ПкД, 188.

В письме к А. Ф. Малиновскому Карамзин сообщает, что «с сердечным
удовольствием» видел его брата («любезного Павла Федоровича»), и «добрых племянников и племянниц» Алексея Федоровича. Не уверен, что
останется здесь для печатания своей истории, и потому его остальные
«ящики <…> не должны еще трогаться из Архива».
ПкМ, 8.

Из письма Карамзина к Дмитриеву: «Любезнейший милый друг! У меня
занемогла было Катерина Андр.[еевна]: теперь, слава Богу! ей лучше. —
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Государь призывал меня к себе и говорил со мною весьма милостиво
о вещах обыкновенных. Увидев меня на бале в Павловске, в розовом
павильоне, тотчас подошел спросить о здоровье жены и на другой день
прислал лакея своего спросить о том же. Это милостиво, и тронуло меня,
императрицы также приветливы. Однако ж еще не знаю, останусь ли
печатать здесь историю. Типографщики дорожатся или не имеют нужного
для такого печатания. Будет, чему быть надобно, а мне пора где-нибудь
основаться до конца жизни и работать постоянно, без всяких развлечений».
ПкД, 188.

12 июня, Санкт-Петербург. Карамзин — пишет брату Василию Михайловичу: «Царское Село есть прекрасное место и без сомнения лучшее вокруг Петербурга. Здесь все напоминает Екатерину. Как переменились времена и обстоятельства! Часто в задумчивости смотрю на памятники Чесмы
и Кагула».
Атеней. 1858. № 3. Кн. 25. С. 605–606.

25 июня, Павловск. Карамзин встречается на балу в Павловске с «умным министром», а также с М. А. Милорадовичем и с Ф. И. Клингером, немецким писателем, автором драмы «Sturm und Drang».
ПкД, 190.

27 июня, Царское Село. Карамзин пишет Вяземскому: «…с типографиями
у меня как-то не ладится, и тысячи выходят очень скоро; а если нанять в Петербурге дом за 5000 рублей, то в год надобно будет издержать 40 000 или
около: как вам кажется? Доходу у нас может быть <…> 16 000. Впереди продажа Истории; но благоразумно ли задолжать в два года тысяч сорок, думаю? <…>.
Итак, помышляю о Москве, хотя и сожалею о Петербурге, по крайней
мере не жалею о том, что побывал здесь. Иногда нужно рассеяние, и Москва будет нам милее прежнего. В половине июля историографу объявят
приговор судьбы, которая умнее нас и знает, чему быть должно. Скажут,
что я ветрен, что мне худо при дворе: улыбнемся или пожмем плечами?
Двор мил как ангел, но мы философы: так ли? Оставляя все другое другим,
будем усердно заниматься корректурами и воображать, как года через два
купим себе в Москве домик, а близ Москвы дачу, где насадим гряд десять
капусты, огурцов, душистых трав, о времени до времени спрашивая, что
делается у вас в Петербурге, у двора, где и мы в старину бывали, как ворона
на высоких хоромах! Весело, весело; а для этого надобно съездить в пре-
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красное Царское Село! Видите, что я любезничаю, следственно не в худом
расположении. <…>. Не спрашивайте о моих трудах; от дела не бегаю,
а дела не делаю, хотя и часто сижу с пером в руке. Для меня вакация до
сентября, как надеюсь». Ждет к обеду арзамасцев.
ПкВ, 13–14.

Карамзин обеспокоен меланхолическим состоянием Дмитриева, зовет
его в Петербург и пишет, что на три своих письма получил только один ответ, бывший в дороге две недели, просит писать к нему через камер-фрейлину Наталью Яковлевну Плюскову (т. е. на адрес Дворца): «это вернее
и скорее…». Считает, что, помимо цены, у Селивановского можно печать
«Историю» скорее, нежели в петербургских типографиях. Несмотря на дороговизну жилья, не хочет просить квартиры. «Я писал к тебе, что Государь однажды призывал меня к себе; встречаюсь с ним в прогулках: он
всегда останавливается, чтобы сказать несколько приятных слов — и только. Он снисходителен, добродушен, как ты сам знаешь». Императрица
Елизавета Алексеевна приглашает Карамзина на Каменный остров, в свою
летнюю резиденцию. Карамзин сообщает Дмитриеву, что его посетили И.
А. Пукалов (но не застал дома), и Д. И. Затрапезнов, что с Каподистриа виделся только на бале. «Он хотел приехать к нам обедать; а если не будет, то
и я никогда не буду у него. Они образуют. Стурдза уже образовал Бессарабию, а принц Ольденбургский убедил эстляндских дворян дать свободу
крестьянам: за что и получил Владимира».
ПкД, 189–190.

Карамзин пишет также С. И. Селивановскому, по-видимому, о готовящемся переиздании переводов: «Разные повести» и «Повести Жанлис», впервые напечатанных соответственно в 1798–1803 и в 1802–1803 годах: «Нет об
вас ни слуху, ни духу. Я получил от вас только одну корректуру и на первой
почте возвратил ее. Отчего остановка? Желаю также иметь от вас новый решительный отзыв о печатании моей истории. Возьмете ли вы с листа за 3000
экз. по тридцати пяти рублей? Здесь в медицинской и воспит<ательного>
дома типографии просят с меня с миттелем 35 р., а цицеро 40 р., но я еще креплюсь и посматриваю на Москву, хотя Двор ко мне и милостив. Здесь обещают печатать по три и четыре листа в неделю: как вы? Пожалуйста, уведомьте
скорее. Мне надобно решиться в половине июля непременно».
БЗ. 1858. № 19. С. 581–583.

29 июня, Царское Село. А. С. Пушкин у Карамзиных.
Лтп., 99.
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Июль
4 июля, Царское Село. В письме к А. Ф. Малиновскому Карамзин говорит о своем решительном желании возвратиться в Москву, где «провел
молодость, в любви семейственной и дружеской». Ждет, но не получает
известий от Селивановского о печатании «Истории…» у него.
ПкМ, 9.

8 июля, Царское Село. В письме к А. И. Тургеневу Карамзин благодарит его за исполнение поручений, «за табак и даже за «Райнальда» (Annales
ecclesiastici ab anno 1198. ubi card. Baronius desinit auctore Odorico Raynaldo
Tarvisino Congregationis oratorii presbytero. Accedunt ad hanc continuationem
notæ perpetuæ criticæ, historicæ, chronologicæ, dogmaticæ, auctore Joanne
Dominico Mansi Lucensi, 1747), обещает возвратить книгу «при первом
случае с убедительною просьбою о XVI веке». Просит сказать Д. А. Кавелину (директору Медицинского департамента, при котором находилась
одна из лучших в Петербурге типографий), что ждет «письма из Москвы
от содержателя типографии Селивановского», которое решит, «печатать
„Историю“ здесь или там». Сообщает, что «целый день был в императорском свете, т. е. от трех до девяти часов», хотя и не совсем здоров.
РС 1899. № 2. С. 476.

Карамзин пишет «Мысли в саду Павловском»:
«Благодарю Августейшую Хозяйку сельского домика. Я был здесь с чувством и воображением: следственно наслаждался.
Мария — имя Ее не имеет нужды в прилагательном — Мария, окруженная блеском Двора, величественна; в домах воспитания и благотворения
сильно трогает душу прелестию добродетели, а в сельском домике любезна
сердцу вкусом к милой простоте естественной, всегда неразлучным с истинною чувствительностию и умом плодотворным.
Здесь, в тишине, в безмолвии страстей, забывая искусственное
велелепие света и пышность Царскую, Она любит быть человеком
в объятиях природы и семейства, беседовать с творцом и совестию,
счастливая в минувшем — воспоминанием, а в будущем — намерением
блага: ибо в мире нет иного верного счастия. Мария знает тайну судьбы
и не жалуется…
С сею простою, сельскою искренностию скажу, что я не люблю Двора,
но люблю Царей и Цариц, когда они украшают человечество своими внутренними достоинствами и любят сельские домики».
Неизд. соч., 185–186.
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9 июля, Званка. Кончина Г. Р. Державина
Державин Г. Р. Соч. СПб., 1876. Т. VI. С. 392–394.

10 июля, Царское Село. В письме к А. И. Тургеневу Карамзин сообщает о своем намерении ехать вместе с Катериной Андреевной в Петергоф
(на ежегодное празднество, приуроченное к 22 июля, дню именин императрицы Марии Федоровны).
РС. 1899. № 2. С. 476.

12 июля, Царское Село. А. С. Пушкин у Карамзиных.
Лтп., 100.

День рождения П. А. Вяземского.
См.: Берег. 1880. № 74, 111, 113, 114, 115.

Карамзин получает записку от Тургенева, ответ отправляет не
с Е. А. Энгельгардтом, который уже уехал в Петербург, а с графом
Ф. П. Ожаровским, и сообщает, что отведенное им жилье разделят с Тургеневым и Н. М. Муравьевым и что не имеет пока сведений о доме от генерал-квартирмейстера князя П. М. Волконского, который был тогда начальником Главного штаба и пользовался большим доверием императора
Александра.
РС. 1899. № 2. С. 476.

18 июля, Царское Село. В письме к Дмитриеву Карамзин сообщает
о кончине Г. Р. Державина: «В воскресенье мы обедали в Павловске: никто
не сказал мне ни слова о смерти знаменитого Поэта!», тогда как Дмитриев
сообщал ему о смерти «нищелюбивого И. В. Лопухина». Пишет, что скоро
решится их судьба: останутся ли они на два года в Петербурге или к сентябрю будут в Москве. «…Государь без моей просьбы дал приказание к. Волконскому, чтобы военная типография печатала мою историю на условиях,
какие предложу ей; но г. Закревский учтиво пишет ко мне, что он готов исполнить приказание, не ручаясь за скорое печатание! Я отвечал, что в таком случае не могу иметь с ними дела». Работает в особом сельском домике, гуляет верхом в Александровском саду и в зверинце (часть
Александровского парка, разбитая на месте прежнего охотничьего заповедника). «Помышляем теперь о Петергофе, где милостивый Император
велел к. Волконскому нанять для нас домик, не сказывая нам».
ПкД, 192.
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Извещает А. И. Тургенева, что для них наняты две комнаты в Павловске
и надеется на скорое свидание.
РС. 1899. № 2. С. 477.

25 июля, Царское Село. Карамзин извещает Вяземского, что должен
остаться в Петербурге, рассказывает о великолепном и дорогостоящем
празднике в Петергофе, о своем нездоровье и о намерении ехать завтра
в Петербург, «чтобы купить бумаги и посмотреть домов». Отказывается от
дома Кокошкиных (в Москве), просит сохранить оставшиеся там вещи, не
знает, где будет жить семейство осень и зиму, ищет дом.
ПкВ, 14.

Конец июля — начало августа, Царское Село. Карамзин сообщает С.
И. Селивановскому, что «по приказанию государя История <…> должна
печататься в военной типографии», прилагает образец литер, которые, на
взгляд Карамзина «слишком крупны и неровны; да и печать не чиста»,
хлопочет о бумаге.
ПкД, 083.
БЗ. 1858. № 19. С. 583.

Июнь — 9 августа, Царское Село. А. С. Пушкин у Карамзиных встречается с Александром I.
Лтп, I, 99.

Август
1 августа, Санкт-Петербург.
Из письма Н. М. Лонгинов — С. Р. Воронцову (франц.). «Началось
издание карамзинской Истории, и я не премину посылать ее, по мере выхода томов. Ваше сиятельство имеет основания быть недовольным дурной
бумагой, черной и отвратительной, на которой печатаются у вас сочинения. Полагаю, что это наследие нашего варварства в этом отношении, и на
днях я присутствовал при окончательном урегулировании вопроса о печатании Истории между Карамзиным и Закревским. Тот особенно постарался выбрать бумагу самую мерзкую, самую черную, равно как и самую толстую, поскольку она стоит только 13 рублей. Меня возмутила эта жадность.
Он получил 60 000 рублей на печатание; 1000 экземпляров должны стоить
только 40 000, следовательно он заполучает 20 000 р., и еще вся продажа
остается в его пользу! Только 100 экземпляров будут печататься на приличной бумаге».
Архив князя Воронцова. М., 1882. Кн. 23. С. 375–376.
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«Недавно я присутствовал на последнем урегулировании, сделанном
Карамзиным и Закревским по изданию I тома «Истории». Закревский
особенно старательно заботился, чтобы выбрать мерзейшего качества бумагу и наиболее черную, на том основании, что она стоит только 13 рублей. Эта скупость меня возмутила».
Козлов, с. 17.

2 августа, Царское Село. Карамзин сообщает А. Ф. Малиновскому, что
должен остаться в Петербурге «года на два, следственно почти на всю
жизнь по <…> летам и здоровью…», что «Государь <…> велел печатать
Историю <…> в военной типографии, желая тем изъявить <…> милость!»,
что «отказаться невозможно, хотя, кроме всего прочего, сама история будет там напечатана весьма некрасиво». Карамзину «тяжело и грустно», он
ощущает сиротство.
Просит немедленно отправить в Царское Село остальные ящики с книгами и в дальнейшем присылать любопытные бумаги как доказательства
бесценной дружбы. Поправляет примечания.
Пишет также, что «двор очень милостив к историографу и жене его»,
которые часто бывают приглашены на обед у государя или в Павловск, на
обеды или ужины к вдовствующей императрице». Пишет, что нанял дом
близ Литейного двора, на Захарьевской улице, за 4000 руб. в год. «Нева
в 100 саженях, недалек и Таврический сад; двор хорош и с садиком; всего
довольно, и сараев и амбаров, комнаты весьма недурны, только без мебели,
на которые надобно еще издержать тысячи две, если не более». Намерен
пробыть в Царском Селе до сентября.
Сообщает, что государь выезжает 11-го августа и будет в Москве 14-го.
ПкМ, 10.

3 августа, Царское Село. Сообщает Дмитриеву, что они остаются в Петербурге на два года и что государь приказал печатать «Историю…» в военной типографии: «Я исполнен благодарности, хотя и не радуюсь. Желаю,
чтобы ты был прав и чтобы я потолстел от петербургской жизни; но едва
ли это желание исполнится. Предаюсь в волю Божию с своею меланхолиею. Я жил в Москве: не придется ли умереть в Петербурге? <…> Мы два
раза обедали у Государя; вчера звали и в третий раз, но, к сожалению, я был
в городе, а Катерина Андреевна не решилась идти одна во Дворец. Не можем нахвалиться любезною приветливостью милостивого императора
и всей царской фамилии. В Павловске бываем и в воскресенье и в простые
дни, два раза в неделю, т. е. обедаем. Ласкают равно и меня, и жену. Одним
словом, здесь не знаю ничего милее царскосельских и павловских хозяев.
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Признательность моя обыкновенно состоит в любви. А доволен ли я? По
крайней мере не собою; не совсем доволен и другими: любя, желаю, желаю,
желаю; а многие желания беспокоят душу, как известно».
Беспокоится о состоянии своих финансов в будущем.
ПкД, 192–193.

А. М. Горчаков пишет своему дяде А. Н. Пещурову о том, что «Карамзин
все еще торгуется с типографщиками и не может условиться. <…> Некоторые из наших, читавшие из нее < «Истории…»> отрывки, в восхищении.
ГрчП, 193.
[Светлова М. К.]. Лицейские письма А. М. Горчакова 1814–1818 гг. // КА.
1936. Т. 6 (79). С. 175–206.

7 августа, Санкт-Петербург. Дежурный генерал А. А. Закревский сообщает вице-директору инспекторского департамента генерал-майору и кавалеру Княжнину I, что получено «от статского советника Карамзина пять
тысяч рублей в щет суммы, которая следовать будет за напечатание в военной типографии издаваемой им, г. Карамзиным, Российской истории».
Предлагает «приказать деньги сии записать приходом в книгу, в коей записываются деньги, получаемые за бланки и прочие частные по типографии
работы, а потом, вписав сии же деньги в расходы, выданными в число суммы на покупку для Военной типографии новых станов, велеть директору
типографии г[осподину] Быкову расписаться в получении сих денег».
«Вице-директор генерал-майор Княжнин I и 8 класса Башуцкий предписывают директору Быкову принять под расписку взнесенные статским
советником Карамзиным за имеющуюся печататься в Военной типографии Российскую историю пять тысяч рублей на покупку для типографии
новых четырех новых станов».
Чистова, 107–108.
8 августа, Санкт-Петербург.
Из письма Карамзина к брату Василию Михайловичу: «Что вам сказать
о здешнем нашем пребывании? Ласка Двора к нам необыкновенная. Нынешний день в четвертый раз будем обедать у Государя; раза два, иногда
три в неделю обедаю у Императрицы вдовствующей в Павловске; за всем
тем иногда сильно грущу. Мое положение могло бы восхитить молодого
человека, а я уже стар и мрачен духом: цветы мало веселят меня. Люблю
доброго царя всей душою, желая, чтобы все так любили его. Он послезавтра едет в Москву, Смоленск, Варшаву и возвратится к 14 октябрю. Если
милость его к нам продолжится, то мы не употребим ее во зло и постараем-
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ся быть совершенно бескорыстными. <…> Говоря с вами, любезнейший
братец, о ласках Двора, не хочу, чтобы это знали посторонние, то есть от
меня».
Атеней. 1858. № 3. Кн. 25. С. 606.

10 августа, Царское Село. Письмо Карамзина Жуковскому. Карамзины, находясь уже около трех месяцев в Царском Селе, пользуются «учтивостями, ласками <…> любезного Двора» и наслаждаются «чувством искренней признательности». Карамзин готовится печатать Историю,
пересматривает примечания («мараю, чищу, etc»). Зовет Жуковского на
берега Невы: «Мы уже наняли дом в Петербурге за 4000 т. с садиком и с беседкою, где можете писать стихи. <…>. Располагаем остаться в Царском
Селе до половины сентября, если погода будет сносная. Хорошо, если бы
мы еще успели погулять с вами в здешних прелестных садах или в Павловском, где всяко утро разъезжаю верхом, смотря на тихое течение Славянки
и вспоминая ваши стихи».
РА. 1869. № 9. Стлб. 1383–1384.

18 августа, Царское Село. Карамзин просит А. И. Тургенева о содействии в покупке хорошей бумаги и в приобретении «Scriptores rerum
Brunsvicarum».
«Scriptores rerum Brunsvicarum», изданные Лейбницем — редкое собрание хроник немецких, в коих много о мифологии славян, в Германии обитающих. Я доставил сии четыре фолианта Карамзину из моей библиотеки,
вошедшей после в состав библиотеки Императорского Московского университета.
Этот труд знаменитого Лейбница был напечатан в Ганновере в 1707–
1711 гг. — А.[лександр] Т.[ургенев]»
РС. 1899. № 2. С. 477.

21 августа, Царское Село. Карамзин пишет Дмитриеву: «Слово твое,
что мы виделись, может быть, в последний раз, меня очень тронуло. Конечно: как знать? Однако ж надеюсь, что мы еще будем жить вместе, в Петербурге ли, в Москве ли, куда, если буду только жив, возвращуся по изданию Истории: я не придворный! Историографу естественнее умереть на
гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге Дворца, где я не глупее, но и не умнее других. Правда, немало времени в двух годах: да будет
воля Божия! Все делается для чего-нибудь, хотя мы и не знаем, для чего!
Мне бывало очень тяжело: теперь уже легче от привычки». Просит Дмитриева рассказать о пребывании Александра I в Москве (15 августа —
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31 августа); это было первое посещение царем древней столицы после
1812 года и вылилось во всенародное торжество (подр. см.: Шильд., IV.
С. 48–50, 56).
Едет в Петербург по типографским делам: «Едва ли в исходе сентября
увижу первый лист печатный: то нет бумаги, то малы станы; я дал уже 8000 р.
вперед, а все не ладится. — Между тем пересматриваю ноты, и для меня
скучные: каковы же будут для читателей? Однако ж не имею духа поставить
Х». Беспокоится о дороговизне предстоящего петербургского житья.
ПкД, 194–195.

Сентябрь
5 сентября, Царское Село. В письме к С. И. Селивановскому Карамзин благодарит «за добрые советы в рассуждении печатания Истории», которое не будет «ни выгодно, ни красиво», с нетерпением ждет бумаги «ольхинской» (высококачественная бумага, изготовленная на фабрике купцов
Ольхиных), обещанной к 20 сентября. Сообщает, что на днях переезжает
с семьей в город.
ПкД, 083.
БЗ. 1858. № 19. С. 583.

11 сентября, Царское Село. Карамзин видится с канцлером, вернувшимся из поездки в Гомель и посетившего по пути Нижегородскую губернию и Макарьевскую ярмарку. Пишет Дмитриеву: «Он весьма доволен
своим наблюдательным путешествием и возвратился с новыми доказательствами мнимой истины своих исторических парадоксов*».
ПкД, 195.
*

Возможно, речь идет о нескольких идеях общего и частного порядка, разделяемых Румянцевым и связанных с русской историей. Одна из них — версия
о древней и южной Руси, существовавшей задолго до варяго-русского государства
(см.: Переписка с преосв. Евгением, 29), — мнение, которое «предупредило известную гипотезу Эверса (Иконников, 143), решительно отвергаемую Карамзиным
(И. Г. Р., I, 320). Румянцев был также приверженцем гипотезы о существовании
торговых путей из Европы в Азию по территории Руси до татаро-монгольского
нашествия (хотя большинство ученых еще оспаривало ее), и в том же 1816 г. вместе с профессором Казанского университета Х. М. Френом, специалистом по истории Золотой Орды, совершил поездку по территории древнего Булгара (под
Казанью), где сохранились следы столицы Волжско-Камской Болгарии, разрушенной в 968 г. Непревзойденный знаток восточной нумизматики, он активно интересовался древними монетами, дающими свидетельства о наличии торговли
России с Востоком (см.: Иконников, 104, 165). Не соглашался Румянцев и с мнением Карамзина, что «на древних гробах нет надписей, или они вырезаны были уже
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12 сентября, Царское Село.
В письме к Дмитриеву спрашивает об избрании его председателем
комиссии для оказания помощи пострадавшим москвичам.
И. И. Дмитриев был назначен председателем комиссии для оказания
помощи москвичам, «разоренным от пожара и неприятеля», высочайше
учрежденной в середине сентября 1816 г. Первоначально называлась сумма в 500 000 (см.: Н. Сипягин — Константину Павловичу 29 августа /
10 сентября 1816. — Шильд. IV, 50, 454); сумма единовременного пособия
полагалась от 25 до 800 руб. на семью. Комиссия работала до 1819 г.; подано было 20 959 прошений, удовлетворено 15.330, на что израсходовано
было 1 391.280 руб. (подр. см.: Дм. II, 146 и след.).
Дает высокую оценку графу Каподистрия как «умнейшему человеку
нынешнего Двора». Пишет Дмитриеву: «Ты не любишь делать пустых вопросов: следственно не спросишь, весело ли нам? В некоторых летах и с
некоторым характером люди перестают думать о веселье. Ум и сердце согласно предписывают мне жизнь семейственную и работу. Невольная или,
лучше сказать, естественная, благоразумная скромность удаляет меня от
всяких льстивых мечтаний самолюбия; если не могу, то и не хочу нравиться людям. Здесь многие уже перестали быть ласковы со мною: у того я не
был с визитом; другому не сказал учтивостей и проч.; иной считает меня
даже гордецом, хотя я в душе ниже травы».
Сообщает свой петербургский адрес («в Петербург, в Захарьевскую
улицу, в дом Баженовой»).
Арзамас, 1, 565.
ПкД, 195–196.

20 сентября, Царское Село. Из письма А. М. Горчакова к А. Н. Пещурову: «Пушкин свободное время свое во все лето проводил у Карамзина,
так что ему стихи на ум не приходили, но так как Карамзин сегодня уезжает совсем, то есть надежда, что в скором времени мы услышим приятный
и знакомый голос домашней лиры».
КА. 1936. № 6. С. 194.

в новейшие времена» (И. Г. Р. 1988–1989, I, 27), и в 1816–1819 гг. упорно занимается (и, как ему кажется, успешно), поисками намогильных надписей, напр., его
поездки в Изборск и Оршу (см.: Переписка с преосв. Евгением, 5 и след.). Быть может, это увлечение Румянцева Карамзин более всего имеет в виду, говоря о его
исторических парадоксах (О научном значении румянцевских разысканий древних намогильных надписей см.: Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М.,
1981. С. 90–91).
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24 мая — 20 сентября. У Карамзиных А. С. Пушкин знакомится с Чаадаевым, встречается с Е. С. Огаревой.
Бартенев П. И. 1) А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. Гл 3:
(1817–1820). С. 38–39 отдельный отт. (вероятно, со слов Чаадаева); 2) Из
рассказов кн. П. А. и кн. В. Ф. Вяземских // РА. 1888. Кн. II. № 7. С. 305–312.
Лтп., 97.

Май 24… Сент. 1816.
Экспромт на Огареву («В молчаньи пред тобой сижу…»). Стихи относятся к Елизавете Сергеевне Огаревой, с которой Пушкин встречается
у Карамзиных.
Вяземский П. П. А. С. Пушкин 1816–1825 по докум. Остафьвского архива.
СПб., 1880. С. 77 (оттиск из газ. «Берег». № 74).
Лтп., 97.

Октябрь
2 октября, Санкт-Петербург. Карамзин пишет Вяземскому: «…об нашей жизни не могу вам сказать ничего приятного, ни блестящего. Увы,
и двора не видим! Вижу только типографию, где строят мне ковы и делают
всякие досады за то, думаю, что Государь велел печатать в ней мою бедную
Историю на всех условиях, какие предложу. Вот горький плод двенадцатилетних сладких для меня трудов!». Вечера Карамзин большей частью проводит дома, «в чтении корректур с женою».
ПкВ, 16–17.

5 октября, Москва. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу настойчиво
требует, чтобы тот обязал академика акварельной живописи, исторического живописца и портретиста П. Ф. Соколова «написать портрет Николая
Михайловича и Екатерины Андреевны, а их упросить, чтобы они дали
себя списать. Ради Бога, устрой это!».
ОА, I, 55.

12 октября, Санкт-Петербург. Карамзин в письме к А. Ф. Малиновскому жалуется на худое расположение духа со времени переезда: «хлопоты хозяйственные, корректуры, визиты, etc. Грустно думать, что все это
продолжится около двух лет, если буду жив и если не случится чего чрезвычайного. Москва! Москва! Издали смотрю на вас с умилением! Однако
ж умею быть и твердым». Благодарит Малиновского «за подробные вести
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о пребывании доброго Государя в Москве», сообщает, что видится с Румянцевыми. Обсуждает с Малиновским крестьянский вопрос: «В ответ на одно
место вашего письма скажу, что московские догадки и соображения, по моему мнению, несправедливы. Следствия нового Эстляндского устава о крестьянах разве впредь окажутся благодетельными; тогда, а не прежде советую вам говорить об этом способе для соглашения выгод крестьян
и дворянства».
Просит прислать из Москвы «две рукописн[ые] книги: старую Русск.
арифметику в четверку и книгу о сошном письме в лист, на которых стоит
имя Баузе».
ПкМ, 12.

Обсуждение крестьянского вопроса корреспондентами есть отражение общего оживления общественного мнения вокруг этой темы. Помимо событий в Эстляндии (см. письмо от 27 июня), 1816 год был отмечен
рядом дворянских инициатив и внутри России, среди которых — проект
флигель-адъют. П. Д. Киселева « О постепенном уничтожении рабства
в России», представленный Александру I; Записка (Акт) 65 помещиков
Петербургской губернии о согласии перевести своих крепостных в статус «обязанных поселян» и др. (См. Семевский, 433 и след.; Шильд. IV,
4042). Осторожность Карамзина по поводу Эстляндского устава имела
свои основания: поспешное безземельное освобождение крестьян быстро обнаружило свои отрицательные стороны (см., напр.: Семевский,
218–227, 378–379, 446). Что касается Малиновского, он также активно
включился в эту кампанию и позже (1818) стал автором одного из проектов и постепенного решения проблемы, где предполагалось начать
с объявления свободными „всех детей“ обоего пола, рожденных после
(1812) года… а также впредь рождаемых детей помещичьих крестьян
и дворовых людей» (Семевский, 439).
«Книга о сошном и о вытном письме» (см.: И. Г. Р., Х. примеч. 436; 134 со
ссылкой на т. IX, примеч. 816, где приведена цитата из нее: «В моей «Книге
о сошном и вытном письме»: «В сохе добрыя земли 800 четвертей, средния
земли 1000, худыя 1200 четвертей; выть добрыя земли 12 четвертей, средния 14, худыя 16 четвертей». Четверть была обыкновенно в длину 40 сажен, поперек 30. — При Василии Темном в Новгородской или Новоторжской сохе считалось только четыре земледельца». Там же названа «Книга
сошного письма города Камского посаду и уезду, письма и меры писца
Ивана Игнатьевича Яхонтова, да посадского Третьяка Карпова 87 года
(т. е. 1579). См.: И. Г. Р, IX, примеч. 816.
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Сошное письмо — описание городских и сельских земельных владений
(включая угодья и промыслы) в России в XV–XVII вв. с целью
государственного налогообложения (усл. податная ед. — соха).
Дежурный генерал Главного штаба Закревский предлагает вице-директору инспекторского департамента господину генерал-майору и кавалеру
Княжнину I «предписать Директору военной типографии, чтоб Российская
история сочинения господина статского советника Карамзина печаталась
в оной типографии не иначе как с апробации цензуры; по напечатании же
сей книги имеет военная типография исполнить существующее правило, по
которому каждая типография печатаемых в оной книг обязана представлять екземпляр в императорскую библиотеку, Цензурный комитет, в Департамент министерства просвещения и в Академию наук».
Чистова, 109–110.

14 октября, Санкт-Петербург. Карамзин просит А. И. Тургенева напомнить князю А. Н. Голицыну о своей записке по «Истории…», которая
почти совсем не печатается: «В записке моей надобно только уничтожить
одно слово, а именно, что Закревский велел остановить печатание, ибо они
в этом запираются».
РС. 1899. № 2. С. 478 (см.: ПкД, окт. 1816).

Составлена Записка о печатании «Истории» без цензуры: «„История“
моя по высочайшему повелению печаталась в военной типографии, но генерал Закревский на днях остановил печатание, объявив именем князя П.
М. Волконского, что эта книга должна быть еще рассмотрена цензурою,
хотя он сам сказал мне прежде (22 июля в Петергофе), что для типографии
нет нужды в одобрении цензорском, когда государь приказывает печатать.
Ожидаю теперь высочайшего решения. Академики и профессоры не отдают своих сочинений в публичную цензуру: государственный историограф
имеет, кажется, право на такое же милостивое отличие. Он должен разуметь, ч т о и к а к писать; собственная его ответственность не уступает
цензорской. Надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя
и нравственности; но быть может, что цензоры не позволят мне, например,
говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае,
что будет история?
14 октября 1816 г.»
РС. 1899. № 4. С. 234 (Приложение I).
РА. 1866. Стлб. 1765–1766 (Неизвестному. Записка для имп. Александра).
См.: Пономарев, 68.
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16 октября, Москва. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу вновь напоминает о П. Ф. Соколове: «Ради Бога, на крюк Соколова, к Карамзиным,
карандаш в руки и засади его списывать, а их умоли дать себя списать».
ОА, I, 58.

18 октября, Санкт-Петербург. Возвращение императора.
20 октября, Санкт-Петербург. Карамзин — брату Василию Михайловичу: «Мы уже недели три в городе, где пустые визиты и печатание Истории отнимают у меня время. Хлопотно и скучно. Жалею о Москве; жалею
о Царском Селе, и Петербург сделался мне почти противен. Хотелось бы
дожить век в тишине и покое, а здесь едва ли могу иметь их. Между тем
благодарю Бога за то, что мы здоровы».
«Историю…» печатают в военной типографии «весьма неисправно».
Атеней. 1858.Ч. 3. Кн. 26. С. 652.

23 октября, Санкт-Петербург. А. Н. Голицын извещает Карамзина:
«Я докладывал Государю Императору о разрешении печатания вашей Российской истории и Его Императорское Величество высочайше указать соизволило печатать оную без цензуры, каковая высочайшая воля сообщена
уже мною, кому следовало, для исполнения. Само собою разумеется, что
по отпечатании книги вы, Милостивый Государь мой, не возбраните доставить узаконенное число экземпляров, куда надлежит».
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 12.

25 октября, Санкт-Петербург. Дежурный генерал Закревский сообщает вице-директору Инспекторского департамента генерал-майору Княжнину I: «Государь-император по докладу управляющего Министерством
народного просвещения г[осподи]на тайного советника князя Голицына
высочайше повелеть соизволил: Российскую историю, сочиненную
г[осподи]ном статским советником Карамзиным, печатать без цензуры,
о чем дано знать от его, г[осподина] управляющего Министерством, и начальству здешней цензуры. Я предлагаю вашему превосходительству
предписать о сем к исполнению директору Военной типографии. Само собою разумеется, что по отпечатанию сей книги узаконенное число екземпляров должно быть доставлено, куда предписано высочайшими постановлениями».
Чистова, 110.

26 октября, Санкт-Петербург. Карамзин в письме к Дмитриеву выражает радость, что дом его в Москве готов: «он вполне твой, и в нем жить
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лучше, нежели в трех философских комнатах». Одобряет новое обращение
Дмитриева к поэзии.
Пишет: «О себе скажу, что нам не очень весело. История печатается
худо и весьма худо. Сверх того, военные господа, начальники типографии,
старались делать мне разные неудовольствия, и в отсутствие Государя
даже остановили было печатание, требуя, чтобы я отдал книгу свою в ценсуру. Но теперь это кончилось. Государь велел печатать без ценсуры. Записку мою подавал князь А. Н. Голицын».
Беспокоится о здоровье сына Андрея.
ПкД, 198.

28 октября, Санкт-Петербург. А. И. Тургенев сообщает Жуковскому:
«Карамзин имел неудовольствие по военной типографии, ибо начальник
ее варвар, и, как говорит брат Николай, — хам. Но князь доложил государю
и освободил историю от ценсуры. Теперь она будет печататься и в медицинской типографии, где можно положиться на просвещенную ревность
доброго Кавелина».
29 октября, Санкт-Петербург. Из письма Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу: «Петербург мне никогда не нравился и не может нравиться. Не видал здесь еще ни одного человека, с которым бы можно мне было говорить
о любимой моей материи. Либеральности не вижу ни в ком; даже и брат
Ал[ександр] Иван[ович] отклонился совсем от истинных правил и пустился в обскурантизм и сделался. Хваленый Карамзин подлинно кажется
умным человеком, когда говорит о русской истории; но когда говорит о политике, т. е. о государственных установлениях, конституции и государственном управлении (оригинал на нем. яз.), то кажется ребенком и Блудов
тоже . Поэт их Батюшков Id[em]***.
Декабрист Н. И. Тургенев, 200.
*

То же (лат.).
Изображение гасильника (Гасильник, гасило, гасилка — колпачок с пружинкою, надеваемый на свечу. — Даль, I, 345). Значок заимствован Н. И. Тургеневым из
сатирического отдела парижской газеты «Nain jaune» (Желтый карлик. 1814–1815),
где в № 5 от 5 янв. 1815 г. было помещено «сообщение» об учреждении «ордена
Гасильник» и о приеме в него лиц, давших клятву «в ненависти к философии, к либеральным идеям и к конституционной хартии». Желающим вступить в орден полагалось представить доказательство «о четырех поколениях невежества как по материнской, так и по отцовской линии». (см.: Декабрист Н. И. Тургенев, 387, 396).
«Гасильник», так же как «хам», — в терминологии радикально настроенного
Н. И. Тургенева — реакционер, противник социальных преобразований и просвещения (см.: Декабрист Н. И. Тургенев , 13–14).
**
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Конец октября, Москва. Вяземский умоляет А. И. Тургенева: «Ради
Бога, вели Соколову списать портреты Карамзиных …».
ОА, I, 60.

31 октября, Дерпт. Из письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу: «Карамзин тебя любит — мудрено ли? Но любовь его есть счастие. И для меня
она так же нужна, как счастие. Скажи ему при первом случае (когда будешь с ним обо мне говорить, обняв его за меня как друга и верного товарища во всем прекрасном), что я, сколько мог, сдержал свое обещание, что
мне можно будет спокойно показаться на его глаза и пожать от всей души
ему руку. Время, которое мы провели разно с последнего нашего расставания, не оставило на мне пятна. Я бывал недоволен собою, но поступки
и побудительные их причины были чисты. Теперь все устроилось. Дай бог
чистого будущего! Кажется, что оно теперь для меня вернее. Писать как
можно лучше, с доброю целью, и жить как пишешь — вот и все! — Я рад несказанно тому неудовольствию, которое наш Арзамасский патриарх имел
с типографиею: оно разлучило его с нею и передало его Историю в верные
руки. Кавелин добрый для него работник».
Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 165.

31 октября, Санкт-Петербург. Карамзин сообщает Дмитриеву об обеде
у канцлера: «…в числе тридцати гостей был у него и граф Аракчеев».
ПкД, 199–200.

Ноябрь
1 ноября, Санкт-Петербург. У Карамзина граф Каподистрия. Разговор
о Дмитриеве.
ПкД, 199.

2 ноября, Санкт-Петербург. Карамзин читает корректуры «с утра до
вечера», в связи с этим не может работать над продолжением «Истории…»:
«…я не прибавил ни строки к IX тому!». Сообщает, что государь освободил
его от цензуры. Убеждает Дмитриева спокойно делать свое дело, несмотря
на «некоторые неприятности», связанные с его деятельностью председателя
Комиссии по оказанию помощи разоренным гражданам.
ПкД, 199–200.
Дм. II, 147.
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В письме к А. Ф. Малиновскому Карамзин благодарит его за «любопытные» бумаги, вносит исправления. Жалуется на нездоровье сына
Андрея. Сообщает о двух встречах с Павлом Федоровичем Малиновским
(«…мы провели вместе часов шесть, и вы были почти с нами»). Пишет
далее: «Печатание Истории и худо и медленно; посылаю вам образчик.
Думаю II т. печатать в Медицин. типографии для скорости, чтобы не
зажиться в С.-Петербурге, если будем живы. <…> Государя не вижу:
у вдов.[ствующей] императрицы раз обедал, раз был в комнатном
спектакле и ужинал. Могу ездить ко многим, но не хочется. Сижу дома,
но писать не имею времени. Это умножает мою грусть. <…> Будем ли
опять дружески беседовать с вами, как бывало, любезнейшие? Не
хотелось бы здесь умереть».
ПкМ, 13.

Первые 8 томов «Истории» печатались одновременно в двух типографиях: т. I, III, V, VII и VIII — в Военной типографии Главного штаба; т. II,
IV, VI — в Медицинской типографии. (Пономарев, 30).
Ноябрь, Санкт-Петербург. Карамзин обращается к А. И. Тургеневу
с просьбой согласовать с А. Н. Голицыным и сообщить о возможности
печатать «Историю государства Российского» только в Медицинской
типографии.
РГИА. Ф. 951, оп. 1, д. 84, л. 1.

11 ноября, Санкт-Петербург. Карамзин присутствует на 15-м заседании
«Арзамаса».
«Протокол заседания 11 ноября 1816 г.
От Липецкого потопа в лето второе, от Видения в лето второе и в месяц
вторый, по обыкновенному летисчислению месяца Груденя в 11-й день,
в доме его превосходительства старушки был пятнадцатый ординарный
Арзамас. Присутствовали арзамасцы рожденные: 1-й Николай Михайлович Карамзин, не только историограф, но и историк России, 2-й — Михаил
Александрович Салтыков не только умный друг ума и вкуса, но еще
и опасный и терпеливый враг глупцов Беседных и глупцов академических, и даже канцелярских, и сверх того, прочих; с ними и арзамасцы избранные, то есть
Их Превосходительства:
Громобой, Ивиков Журавль, Старушка, Резвый Кот, Эолова Арфа, Пустынник, Варвик, Кассандра».
Арзамас, I, 372–377.
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12 ноября, Санкт-Петербург.
Из дневника Н. И. Тургенева: «12 н[оября]. 1816 г. Вчера я был при заседании Арзамаса. Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамз[иным], Блудовым и другими о положении
России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят
то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и желать
надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают — на
время; но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое. Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно? —
Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь
в действо? — Есть; ибо такого правительства или, лучше сказать, правителя долго России не дождаться. — Итак, из сего следует, что надобно делать — „дерзайте убо, дерзайте, людие Божии“…»
АбТ, вып. 5, с. 7.
Арзамас, I, 377 и 569.

17 ноября, Санкт-Петербург. Карамзин сообщает Вяземским, что государь будто бы передумал и велел отдать «Историю…» в цензуру, думает,
что это неправда.
ПкВ, 19.

24 ноября, Санкт-Петербург. Карамзин поздравляет императрицу
с именинами королевы Виртемберской, т. е. великой княгини Екатерины
Павловны, ставшей королевой 18 октября 1816 года по вступлении на престол ее супруга короля Виртембергского Вильгельма I.
ПкВ, 19–20.

27 ноября, Москва. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: «Н[иколай]
М[ихайлович] как-то скучает у вас. Вам, Арзамасцам, должно лелеять его
и, согревая арзамасским солнцем, не допускать до него холодный ветер
Невы».
ОА, I, 64.

28 ноября, Санкт-Петербург. В письме к Вяземскому беспокоится
о работе почты и о том, что Селивановский долго не получает корректур.
«Печатание идет худо. Едва ли к тому генварю все кончится: как еще
далеко! Будет великое благодеяние Божие, если с легким сердцем выеду
отсюда».
ПкВ, 19–20.
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30 ноября, Санкт-Петербург. Из письма Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу: «Карамзина история началась печататься. Многие, в особенности
брат Ал[ександр] Ив[анович], очень ее хвалят. Что касается до меня, то
я ничего еще не читал, но посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем
лучше знать facta русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для
России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже
противного. Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличилась деспотисмом, что здесь называют самодержавием, и, доказывая сие, заключает или, по крайней мере, pour être
consequent*, должен заключать, что самодержавие одно только и может сохранить величие России. Я осмелился однажды заметить на слова его:
„мне хочется только, чтобы Россия подолее постояла“.
О состоянии нашей литературы тебе ничего не могу сказать, ибо я ею
не занимаюсь. Но мне кажется, что она в худшем состоянии, и, к великому сожалению, моск[овский] унив[ерситет] находится in einem
zurückschreitenden Zustande**. Здешние тористы, как то: Блудов, Дашков и другие, к коим присоединился в почетные и безгласные члены
и Ал[ександр] Ив[анович], соединившись в общество, под названием
Арзамаса, утешают себя, и только что себя, критикою и посмеянием
дурных писателей и похвалами Карамзину. Но критика их, равно как
и похвалы, относятся все к тем же вещам, как и прежде — вечный Шишков, над коим один только ум Блудова может смеяться новым образом;
вечный Шаховской, над которым бы и смеяться не стоит труда, и наконец с противной стороны вечный Карамзин. По сему видно, что литература наша нейдет вперед ни в дурном, ни в хорошем смысле…».
Декабрист Н. И. Тургенев, 203–204.

Декабрь
3 декабря, Санкт-Петербург. Карамзин благодарит Дмитриева за два
письма «истинно дружеские». Сообщает о себе: «В течение месяца я два
раза был нездоров от простуды и теперь только что оправляюсь: еще не выезжаю. Впрочем, милой друг, не воображай меня рыцарем печального образа. Знаю, чего в 50 лет надобно ждать в этом свете, сверх глухоты и слепоты, к которым приближаюсь, и предаюсь во власть Божию. Здешняя
моя деятельность, т. е. чтение корректур, идет порядочно: следственно
приближаюсь к цели, к изданию истории, и к Москве тихой. В военной ти*
**

чтобы быть последовательным (франц.)
в плачевном состоянии (нем.).
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пографии напечатано 20 листов I тома, и за недостатком в мелких литерах
для примечаний начали там набирать III том; а второй печатается в Медицинской; теперь еще медленно, но месяца через два пойдет скорее. Остается желать, чтобы я был здоров хотя для корректур. Глаза слабеют, но еще
не изменяют».
ПкД, 200.

После 14 декабря, Санкт-Петербург. Письмо Е. А. Карамзиной к Дмитриеву с припиской Карамзина: «Любезнейший друг! Я еще был нездоров
и опять оправляюсь. Мы раза два выехали, и вдруг были поражены несчастием брата Александра Михайловича, который лишился шестнадцатилетнего сына, предоброго. Я сию минуту приехал от него и устал от горестных чувств. Он не порадуется Петербургом».
Утром Карамзин поздравил императрицу с днем рождения сына
Александра, «но не решился ехать на блестящий бал, чтобы еще не
простудиться. На другой и на третий день Государь присылал к Катерине
Андреевне спрашивать об ее здоровье, не видав ее на бале».
В приписке Карамзин упоминает также о том, что «Лабзину дали
второго Владимира за перевод Экартсгаузена и Шиллинг».
ПкД, 088.

За сухой информацией Карамзина — намек на процессы, происходящие
в общественной жизни России. Широкий интерес к мистическим учениям
(прежде всего в высших слоях общества), официальная терпимость к религиозным сектам (Е. Ф. Татаринова), негласная легализация масонских
лож, активная деятельность библейского общества — отмечены в эти годы
лояльным отношением со стороны властей и напрямую связаны с мистическими интересами самого Александра I (подр. см.: Пып.; также см.: Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. Т. II). Изменение отношения к деятельности А. Ф. Лабзина — результат этих процессов: в 1806 г. по
распоряжению обер-прокурора А. Н. Голицына закрывается журнал Лабзина «Сионский вестник» (журнал масонско-мистического направления);
а 12 декабря 1816 г. он получает орден св. Владимира 2 степени «за издание на отечественном языке духовных книг (ПкД, 091).
А может быть это интерес к старому знакомому: Лабзин печатался
в карамзинском ВЕ (А. Лабзин. Бессмертие, подражание г-ну Делилю
<отрывки>. — ВЕ. 1802. Ч. VI. № 23. С. 211–212).
Полный перевод: «Дифирамб на бессмертие души, соч. г. Делиля, перев.
с франц. стихами А. Лабзина. СПб., 1804 (Резанов В. И. Из разысканий
о сочинениях Жуковского. Вып. II. С. 373).
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17 декабря, Санкт-Петербург. Из письма Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу: «Карамзина история печатается в двух типографиях. Говорят, что
Каченовский готовится заранее критиковать ее».
Декабрист Н. И. Тургенев, 206.

21 декабря, Санкт-Петербург. Из письма Карамзина к Вяземскому:
«Я дней шесть выезжаю, по большей части к брату, который оплакивает
шестнадцатилетнего сына. Эта потеря нас очень огорчила. <…> Катенька
все еще беспокоит нас своим кашлем. По уверению князя Алексея, Саша
похож на вашего Митеньку. Андрей совершенный флегматик, но иногда
забавен. Живем изо дня в день. Стараюсь удалять всякие неприятные
мыли о будущем. Здоровье мое не алмазное. Главное дело сохранить
остальных милых и жить для них».
ПкВ, 20.

24 декабря, Санкт-Петербург. Карамзин присутствует на 16 заседании
«Арзамаса», где были представлены последние сочинения Жуковского:
идиллии «Овсяный кисель» (пер. из Гебеля), «Красный карбункул» (пер.
из Гебеля), баллада «Вадим» («Искупление») — 2-я часть «Двенадцати
спящих дев».
Арзамас, I, 379–384.

25 декабря, Санкт-Петербург. Карамзин поздравляет Дмитриева
с праздником Рождества: «В сию минуту гремят пушки. Я не поехал во
Дворец; сижу дома и пишу к другу».
Пишет, что П. И. Голенищев-Кутузов все еще не оставляет его в покое.
«Несмотря на то, я пожалею об нем, если приключится ему досада».
Дело мое с утра до вечера читать корректуры. Желаю и надеюсь по издании моего труда возвратиться в Москву. Будьте здоровы, любезнейший
князь, и верьте искренней преданности вашего покорнейшего Н. Карамзина».
ПкД, 202.
РЛ. 1973. № 2. С. 159 (публ. В. В. Пухова).

31 декабря, Санкт-Петербург. Карамзин поздравляет Дмитриева, Малиновского с семьей, Оболенских, Вяземских с наступающим новым годом. Пишет Дмитриеву: «Вот тебе на новый год новости: добрый Государь
пожаловал Жуковскому 4000 р. пенсии и перстень с шифром; а к.[нязь]
А. П. Оболенский сделан куратором Московского университета. Сию же
минуту получили мы зов от Государя на завтрашний ужин в Эрмитаже.
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Надобно ехать, а мне грустно: Катенька очень тревожит нас своим несносным кашлем».
ПкД, 203.

Карамзин узнает, что А. П. Оболенский назначен куратором Московского университета. Сообщает Оболенскому, что был два раза у графа
П. А. Толстого, который горюет о смерти брата. Пишет, что мало думает
о будущем и что ему еще целый год придется читать корректуры.
РА, 23.

Из письма к А. Ф. Малиновскому: «Удовольствия работы меня оставили. Читаю корректуры; однако ж читаю и книги для поддержания души.
Как трудно сказать: да будет воля Божия! Между тем не жалуюсь на Петербург. Сколько тосковал я и в Москве любезной! Вижу иногда людей
приятных. Заглядываю во дворец, чтобы поздравлять вдовствующую И м п е р а т р и ц у с праздниками или обедать у нее раз в три недели. Так было
до сего дня. Не ищу никаких связей: даже кажусь неучтивцем. Но, воля их,
не могу соблюдать всех пристойностей светских». Просит у А. Ф. Малиновского разрешения оставить у себя описание междоцарствия. («Может
быть, я еще буду продолжать Историю до Романовых».) Сообщает, что виделся с П. Ф. Малиновским, и что «А. П. Оболенский куратор Моск[овского] универ[ситета]».
ПкМ, 15.

Карамзин поздравляет Вяземских с новогодием. Пишет: «Порадуйтесь:
Государь пожаловал Жуковскому 4000 р. пенсии и перстень с шифром.
Это славное дело Тургенева и князя Голицына». (Экземпляр сочинений
Жуковского с изложением заслуг поэта перед отечественной словесностью
был представлен Александру накануне Рождества А. Н. Голицыным. Сообщает также: «Князь Андрей Петрович сделан куратором на место Кутузова: это дело Кошелева и князя Голицына» «Мы отказались от бала Императорского 25 декабря, а Государь зовет нас завтра на ужин в Эрмитаж».
ПкВ, 21.

Словарь хроники
Августин (Алексей Васильевич Виноградский) (1766–1819), архиепископ, духовный писатель и проповедник. В последнее свое пребывание
в Москве Карамзин нередко посещал Августина и читал ему отрывки
«Истории государства Российского».
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Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф, русский государственный и военный деятель, всесильный временщик при Павле I и
Александре I.
Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837), с 1810 г. министр
полиции и петербургский военный генерал-губернатор; с 1812 г. генераладъютант, сопровождавший императора в заграничных походах 1813–
1814 гг.
Баузе Федор Григорьевич (1752–1812), юрист, историк права; коллекционер, собиратель старопечатных книг, славяно-русских рукописей, русских монет; член-корреспондент Петербургской академии наук (1801),
ректор Московского университета (1807–1809).
Вельяшев Александр Петрович (1785–1826), инженер, впоследствии
инженер генерал-майор Главного управления путей сообщения.
Вилламов Григорий Иванович (1771–1842), статс-секретарь по IV
отделению собственной е. и. в. канцелярии.
Гнедич Николай Иванович (1784–1833), русский поэт и пере-

водчик.
Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767–1829), попечитель
Московского университета, сенатор, одописец и переводчик, член Российской академии, литературный и политический противник Карамзина. В 1790-е годы участвовал в масонской кампании по дискредитации
Карамзина и опубликовал стихотворение «Похвала моему другу»
(Ипокрена. 1799. Ч. 4), в котором обвинял его в безбожии и безнравственности.
Горчаков Николай Дмитриевич (?–1847), постоянный секретарь московского отделения Российского Библейского общества (с 1813 г.). Автор статьи «Беседа Карамзина, И. И. Дмитриева и великобританского
агента Пинкертона у московского архиепископа Августина» (Литературный вечер. М.: тип. С. Селивановского, 1844). Это не мемуары в строгом
смысле слова: автор не был участником беседы, она воспроизведена почти через 30 лет, вероятно, по рассказам арх. Августина, с соответствующей литературной обработкой. Тем не менее она дает важные дополнительные сведения о круге общения Карамзина в кроткий период его
последнего пребывания в Москве.
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), князь, лицейский товарищ А. С. Пушкина. Впоследствии государственный деятель, дипломат,
канцлер.
Дашков Дмитрий Васильевич (1788–1839), государственный деятель,
министр юстиции, член литературного общества «Арзамас».
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Дети Карамзиных: Софья (1802–1856); от первого брака с Елизаветой
Ивановной Протасовой; Наталья (1804–1810); Екатерина (1805–1867);
Андрей (1807–1813); Наталья (1812–1815); Андрей (1814–1854); Александр (1815–1888); Николай (1817–1833); Владимир (1819–1879); Елизавета (1821–1891).
Елизавета Алексеевна (1779–1826), российская императрица, супруга
императора Александра I. Карамзин познакомился с Елизаветой Алексеевной в 1817 г., и отношения между ними вскоре приняли характер взаимного доверия и симпатии. По выходе в свет первых восьми томов «Истории государства Российского» Карамзин писал ей: «Я писал с любовию
к Отечеству, ко благу людей в гражданском обществе и к святым уставам
нравственности; но сего, может быть, не довольно для успеха книги: все зависит от впечатления, которое произведет она в душах, подобных В аш е й» (Неизд. соч., 39).
Закревский Арсений Андреевич (1786–1865), с декабря 1815 г. дежурный генерал Главного штаба (директор инспекторского департамента), непосредственный подчиненный П. М. Волконского. В его ведении находилась и военная типография.
Затрапезнов Дмитрий Иванович, друг Н. М. Карамзина (ПкД, 58).
Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851), с 1812 по 1814 г. — директор Медицинского департамента; с ноября 1816 г. — член «Арзамаса»
(«Пустынник»). (См.: Арзамас. Т. I. С. 372 и след.).
Каподистрия Иоанис / Иван Антонович (1776–1831), граф, уроженец
острова Керкира (Корфу). В период протектората России над Ионическими островами — министр иностранных, а затем внутренних дел, убежденный сторонник независимой Греции и республиканской системы правления. После перераспределения сил влияния в результате Тильзитского
договора — на службе в России. С 1809 г. — в Коллегии иностранных дел,
под руководством Н. П. Румянцева, высоко оценившего его способности.
С 1815 г. — второй статс-секретарь. С 1816 г. возглавлял Коллегию иностранных дел (с К. В. Нессельроде). В 1822 г. из-за разногласий с Александром I покинул Россию.
Карамзин Александр Михайлович (ок. 1772 — до июля 1850), сводный
брат Н. М. Карамзина. Подробнее о нем см: РЛ. 1993. № 2. С. 93, 106.
Карамзин Михаил Александрович (1800?–1816), сын Александра Михайловича Карамзина.
Карамзин Федор Михайлович (1768 — до сент. 1839), младший брат
Н. М. Карамзина, сын Михаила Егоровича Карамзина (ум. в 1782 г.) от первого брака с Екатериной Петровной Пазухиной (ум. 1769).
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Клингер Федор Иванович (Максимилиан-Фридрих фон Клингер)
(1753–1831), немецкий писатель, драматург; его драма «Sturm und Drang»
(1777) дала название литературному направлению в европейской литературе XVIII в. С 1780 г. — на русской службе; с 1803 г. — попечитель Дерптского учебного округа и университета.
Кокошкин Федор Федорович (старший) (1773–1838), русский
театральный деятель, драматург, переводчик пьес; первый директор
московской труппы императорских театров (с 1823 по 1831 г.). В доме
Кокошкина Карамзины жили с 1814 по 1816 г.
Кошелев Родион (Иродион) Александрович (1749–1827), обер-гофмейстер, член Государственного совета; «пользовался особенною дружбою
Александра I». В 1800–1820 гг. — признанный глава петербургских «мартинистов», вице-президент Российского Библейского общества.
Кочубей Виктор Павлович (11 (22) ноября 1768 — 3 (15) июня 1834),
председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного
совета.
Лабзин Александр Федорович (1766–1825), воспитанник Московского университета, литератор, близкий кругу Державина-Шишкова; ученик
Н. И. Новикова, известный масон, основатель и Великий Мастер ложи
«Умирающего Сфинкса» (1809); один из директоров комитета Российского библейского общества; религиозный публицист, переводчик и издатель
сочинений новейших христианских мистиков.
Лаваль Александра Григорьевна, Лаваль Степан Иванович, владельцы знаменитого петербургского особняка на Английской наб., 4. Дом Лавалей представлял собой своего рода литературно-музыкальный и политический клуб. 10 марта 1816 г. Карамзин читал здесь неопубликованные
главы «Истории государства Российского».
Литта Юлий Помпеевич (1763–1839), граф, государственный деятель.
Ломоносов Сергей Григорьевич (1799–1857), лицейский товарищ
Пушкина, впоследствии дипломат.
Лопухин Иван Владимирович (1756–1816), государственный деятель,
публицист, сподвижник Н. И. Новикова. С начала 1780-х гг. сблизился
с масонами, один из организаторов типографской компании и масонской
типографии (1783), после закрытия которой (1792) подвергался преследованию со стороны правительства. С 1796 г. статс-секретарь, затем сенатор.
Автор религиозно-мистических работ, воспоминаний.
Лопухин Петр Васильевич (1753–1827), светлейший князь, занимал
должности генерал-прокурора и министра юстиции, главноуправляющий
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Комиссией составления законов Государственного совета. Вероятно, Карамзин был знаком с Лопухиным с начала 1800-х гг.; по свидетельству Вяземского, он был посетителем дома его отца.
Малиновский Алексей Федорович (1762–1840), историк, археограф,
писатель, переводчик, сенатор, начальник Московского архива Министерства иностранных дел с 1814 по 1840 г. и чл.-редактор Комиссии по печатанию государственных грамот и договоров. С 1816 г. — учредитель и председатель Московского общества истории и древностей российских. Друг
семьи Карамзиных. «При помощи Малиновского из архива беспрепятственно доставлялись Н. М. Карамзину и копировались для него летописи, грамоты, дипломатические акты. Малиновский лично просмотрел первый том „Истории государства Российского“ и сообщил автору свои
замечания на него» (см.: Козлова Н. А., Козлов В. П. Архивные разыскания
Карамзина // Сов. архивы. 1977. № 3).
Малиновский Василий Федорович (1765–1814), первый директор
Царскосельского Лицея, брат Алексея Федоровича и Павла Федоровича
Малиновских.
Малиновский Иван Васильевич (1796–1873), племянник А. Ф. Малиновского, лицеист. Его отец, Василий Федорович, был первым директором
Лицея.
Малиновский Павел Федорович (1766–1832), брат А. Ф. и В. Ф. Малиновских, директор Ассигнационного банка; преподаватель в Екатерининском институте; был близок к семейству С. Л. Пушкина. Взял на себя заботу
о детях В. Ф. Малиновского после его смерти.
Мария Павловна (1786–1859), сестра Александра I, с 1804 г. — великая
герцогиня Саксон-Веймарская. Приезжала в Петербург на бракосочетание
сестер Екатерины Павловны и Анны Павловны.
Мария Федоровна (1759–1828), принцесса Вюртембергского дома,
вторая супруга российского императора Павла I. Мать Александра I и Николая I. Знакомство историографа и императрицы поначалу было заочным. Приехав в 1816 году в Петербург для встречи с государем по поводу
издания первых 8 томов Истории, Карамзин был принят императрицей,
читал ей главы своего труда. Между ними установились отношения дружества и взаимопонимания. В 1817 г. Карамзин составил «Записку о московских достопамятностях», своего рода путеводитель, написанный по
просьбе Марии Федоровны в преддверии поездки царской семьи в Москву.
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Местр (Maistre) Ксавье де (1763–1852), граф, писатель, ученый, художник, член академий наук в Турине и Савойе. Брат Жозефа де Местра.
Нес военную службу в Сардинском королевстве. В 1800 г. эмигрировал
в Россию, стал офицером русской армии, участвовал в войнах на Кавказе
и в Персии, воевал против Наполеона. Был директором и библиотекарем
Музея Адмиралтейства в Петербурге. В 1816 г. оставил службу, жил в Москве, затем переселился в Петербург.
Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825), генерал от инфантерии,
герой войны 1812 г., участник Бородинского сражения. С 1815 г. —
командир гвардейского корпуса.
Муравьев Александр Михайлович (1802–1853), брат Никиты
Муравьева, корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка, декабрист,
осужден на каторжные работы. Умер в Тобольске.
Муравьев Никита Михайлович (1795–1843), сын М. Н. и Е. Ф. Муравьевых, гвардейский офицер, участник заграничных походов русской армии 1813–1814 гг., видный деятель декабристского движения, приговорен
к 20 годам каторги, умер в Сибири.
Муравьева (урожд. Колокольцева) Екатерина Федоровна (1771–
1848), жена М. Н. Муравьева, сенатора, попечителя Московского университета, тетка К. Н. Батюшкова; мать декабристов Н. М. и А. М. Муравьевых.
Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1751–1828), поэт.
Принадлежал к высшей аристократии. Служил в гвардии, занимал крупные административные посты. Почти неотлучно находился при особе императрицы Марии Федоровны.
Новиков Николай Иванович (1744–1818). В кружок Новикова ввел
Карамзина его земляк, симбирский помещик и известный масон
И. П. Тургенев. В 1787–1789 гг. Карамзин вместе с А. А. Петровым сотрудничает в новиковском журнале «Детское чтение для сердца и разума». В 1792 г. в связи с арестом Новикова Карамзин пишет и публикует
оду «К милости».
Освобожденный из заточения по указу Павла I в 1796 г., Новиков поселился в имении Авдотьино, где и жил до своей кончины. Карамзин перед
переездом в Петербург для печатания «Истории государства Российского» навестил товарища в его сельском уединении. «В 1814 году, — пишет
Бартенев, — вышло в свет 2-е издание сочинений Карамзина, в 9 частях.
Карамзин послал это собрание со своим портретом Новикову…» (РА. 1890.
Кн. 3. № 11. С. 367).
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Новикова Вера Николаевна, дочь Н. И. Новикова.
Оболенские — многочисленная семья князей Оболенских — Мария Петровна (в замужестве Дохтурова), Андрей Петр., Иван Петр., Варвара
Петр., Ник. Петр., Василий Петр., Александр Петр., Сергей Петр., Наталья
Петр., их отец, Петр Александрович, женатый на Е. А. Вяземской (1741–
1811), сестре И. А. Вяземского, деда П. А. Вяземского и Е. А. Карамзиной.
Таким образом, связь Карамзиных с семейством Оболенских носит не
только дружественный, но и родственный характер.
Оболенский Андрей Петрович (1769–1852), старший из детей
П. А. Оболенского. С 1774 г. — в военной службе (л.-гр. Преображенский полк), 1791 — камер-юнкер; 1797 — д. ст. сов., церемониймейстер
двора; с 1799 г. — в отставке. С 1 января 1817 г. — попечитель Московского учебного округа. Отношения Карамзина и Оболенского отличались многолетней обоюдной приязнью, усиленной семейными связями:
мать Оболенского была бабкой П. А. Вяземского и Ек. Андр. Карамзиной, его вторая жена (с 1804 г.) С. П. Гагарина (1787–1860) приходилась
двоюродной сестрой В. Ф. Вяземской, урожд. Гагариной.
Огарев Николай Иванович (1778–1852), сенатор, д. тайн. сов. Карамзин в одном из своих писем к И. И. Дмитриеву дает следующую характеристику Огарева: «Он дик, неискателен, чувствителен, честен, умен, способен к делам и весьма хорошо пишет… Таких людей у нас немного».
И в другом письме подтверждает: «Не много в свете таких честных, благородных, и даже умных людей в смысле основательности, а не блеска мишурного».
Огарева (урожд. Новосильцева) Елизавета Сергеевна (1786–1870),
жена Н. И. Огарева, родная племянница Н. Н. Новосильцева. Славилась
своей красотой, умом и образованием, ее не раз воспевали в стихах
А. С. Пушкин, кн. П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев.
Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), д. ст. сов., чл. Государственного совета, статс-секретарь по Департаменту гражданских и духовных
дел; археолог, историк, член Российской академии (1786), почетный член
Петербургской Академии наук (1809), член (с 1804 г.) и президент
(с 1817 г.) Академии художеств, директор Императорской публичной библиотеки. Член I разряда «Беседы» (вместе с А. Шихматовым, Кикиным,
Д. П. Горчаковым и Крыловым). Карамзин был принят в его доме «ласково», несмотря на сдержанное отношение к нему в 1815 г.
Оленина Елизавета Марковна (1768–1838), супруга А. Н. Оленина,
сестра Д. М. Полторацкого.
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Ольденбургский Август-Павел-Фридрих, принц Ольденбургский
(1785–1853), брат Георгия Ольденбургского, мужа Екатерины Павловны
(ПкД, 066). После оккупации герцогства Наполеоном (1811) — на службе
в России; с 1813 по 1816 г. — ревельский губернатор; с 1816 г. — эстляндский губернатор.
Ольхины, род петербургских купцов, государственных, военных и общественных деятелей. На первой публичной выставке российских мануфактурных изделий, проходившей в Санкт-Петербурге в 1829 г., писчая
бумага ольхинских фабрик за высокое качество была отмечена серебряной
медалью.
Пещуров Алексей Никитич (1779–1849), дядя А. М. Горчакова.
Пещурова Елизавета Никитична (1786–1817), сестра А. Н. Пещурова, двоюродная тетка А. М. Горчакова, знакомая А. С. Пушкина.
Писарев Александр Александрович (1780–1846), генерал, участник
кампаний 1812–1815 гг., отличался необычайной храбростью. Известен
был как литератор, переводчик, поэт, военный историк.
Плюскова Наталия Яковлевна (ок. 1780–1845), фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, близкая к литературным кругам. Возможно, способствовала сближению Карамзиных с Елизаветой Алексеевной.
Полетика Петр Иванович (1778–1849), воспитанник Кадетского сухопутного корпуса; с 1803 г. — чиновник Коллегии иностранных дел,
с 1809 г. — на дипломатической службе (при русских посольствах в Филадельфии, Рио-де-Жанейро, Мадриде); с 1816 г. — советник русского посольства в Лондоне. Был близок к окружению Карамзина, в 1815 г. принят
в «Арзамас» («Очарованный челнок»).
Пуколов (Пукалов) Иван Антонович (1754–?), бывший обер-секретарь Священного Синода, статский советник; высочайшим указом от
5 февраля 1804 г. уволен в отставку с формулировкой: «по известным
Нам причинам впредь ни к каким делам не определять»; общеизвестна
была интимная связь его жены Варвары Петровны (внебрачная дочь
П. С. Мордвинова) с Аракчеевым, которой чета Пуколовых широко
пользовалась в протекционистских целях.
Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), министр народного
просвещения (с 1810 г.), один из организаторов и кураторов Царскосельского Лицея. С 1814 г. находился в ожидании отставки; практически делами министерства управлял А. Н. Голицын.
Розенкампф Густав Андреевич (1764–1832), уроженец Лифляндии,
воспитанник Лейпцигского университета, участвовал как профессиональ-
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ный юрист в выработке нового российского Гражданского уложения (Конституции, 1803).
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), граф, русский государственный деятель. Племянник Елизаветы Ивановны Карамзиной (урожд.
Протасовой, первой жены Н. М. Карамзина). В августе 1812 г. Карамзин
жил в доме Ф. В. Ростопчина в Москве.
Румянцев Николай Петрович (1754–1826), сын П. А. Румянцева-Задунайского, граф, дипломат, создатель «Румянцевского музея». Близкое
знакомство Румянцевых и Карамзина не отменяло разности их подходов
к принципам исторической науки. Не совпадали позиции Карамзина
и Румянцевых в вопросе об этническом происхождении варягов: Карамзин считал их скандинавами (см. И. Г. Р., I, 55–57, 94; примеч. 105, 106,
111); Н. П. Румянцев заявлял себя сторонником германского происхождения Рюрика. О норманизме Карамзина см.: Сахаров А. Н. , Свердлов М. Б.
Послесловие. Начальный период отечественной истории в освещении
Н. М. Карамзина // И. Г. Р., I, 388–390.
Румянцев Петр Александрович (1725–1796), граф (1744), полководец,
генерал-фельдмаршал (1770). В честь завершения турецкой кампании
к его фамилии добавлена почетная приставка Задунайский.
Румянцев Сергей Петрович (1755–1838), младший сын П. А. Румянцева-Задунайского, граф, государственный деятель. Как и Н. П. Румянцев,
тяготел к «скептической школе». Помимо разности концепций русской
истории, не совпадали позиции Карамзина и Румянцевых в отношении
к крестьянской проблеме.
Салтыков Александр Николаевич (1775–1837), князь, тайный советник, обер-церемонимейстер Высочайшего Двора, член Государственного
совета, управлял Коллегией и Министерством иностранных дел во время
отсутствия государственного канцлера графа Н. П. Румянцева, был сенатором, почетным опекуном Санкт-Петербургского опекунского совета,
обер-директором Коммерческого училища и директором Гос. комиссии
погашения долгов. В 1817 г. вышел в отставку.
Салтыков Михаил Александрович (1767–1851), с 1801 г. — камергер,
с 1812 по 1818 г. — попечитель Казанского учебного округа. Был близок
к литературным кругам карамзинского направления.
Северин Дмитрий Петрович (Сиверин) (1792–1865), русский дипломат, литератор, член литературного общества «Арзамас».
Селивановский Семен Иоаникиевич (1772–1835), владелец типографии в Москве.
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Сипягин Николай Мартемьянович (Мартьянович) (1785–1828), начальник штаба гвард. корпуса, генерал-лейтенант, доверенное лицо великого князя Константина Павловича.
Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854), сын бывшего правителя Молдавии С. Д. Стурдзы (1750–1816); с 1809 г. — чиновник Министерства иностр. дел; с 1812 по 1816 г. служил под руководством Каподистрии ; литератор, известный богословскими и философскими
сочинениями (на франц.), а также статьями исторического и мемуарного
характера.
Толстой Николай Александрович (1765–1816), граф, обер-гофмаршал, с 1802 г. сопровождал Александра I во всех заграничных похода
и поездках.
Толстой Петр Александрович (1769–1844), граф, боевой генерал,
участник военных кампаний 1805–1807 гг. В 1812 г. командовал 3-м округом военного ополчения в Нижнем Новгороде.
Уваров Сергей Семенович (1786–1855), государственный деятель,
в 1811–1822 гг. — попечитель Петербургского учебного округа, д. ст. сов.;
один из основателей «Арзамаса» («Старушка»). С 1818 г. — президент
Академии наук. Внес предложение об избрании Карамзина в почетные
члены АН.
Шаховской Александр Александрович, князь (1777–1846), драматург,
поэт, чл. «Беседы любителей русского слова» и Рос. Академии; с 1802 г. —
начальник репертуарной части Петербургских Имп. театров. Литературный противник Карамзина.
Шварц Наталия Ильинична, вдова проф. Московского университета
И. Г. Шварца, ближайшего сподвижника Н. И. Новикова в его религиознопросветительской деятельности. По смерти Шварца (1784) Новиков поселил у себя его семью. В свою очередь Наталья Ильинична после ареста Новикова самоотверженно заботилась о его детях.
Шишков Александр Семенович (1754–1841), писатель, государственный деятель, адмирал. Глава литературного общества «Беседа любителей русского слова». С 1813 г. президент Российской академии.
В литературе поборник высокого гражданского стиля, архаист.
Шторх Андрей (Генрих) Карлович (1766–1835), член-корреспондент
Императорской Академии наук (1796), орд. акад. политэкономии и статистики (1804), наставник великих князей Ник. и Мих. Павловичей и великой княгини Анны Павловны. В 1816 г. состоялось их личное знакомство
с Карамзиным.
Энгельгардт Егор Антонович (1775–1862), в 1816–1823 гг. — директор Царскосельского Лицея.
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Принятые сокращения
Учреждения, отделы, организации и общества
НИОР РГБ — научно-исследовательский отдел рукописей Российской
государственной библиотеки (М.)
РГИА — Российский государственный исторический архив (СПб.)
РО ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) (СПб.)
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (М.)
Периодические издания
БЗ — «Библиографические записки», ж., 1) 1858–1859, 1861. М.;
2) 1892. М.
ВЕ — «Вестник Европы», ж., 1) 1802–1830; 2) 1866–1918. СПб.
КА — «Красный архив», ж., 1922–1941. М.
Рос. архив. — «Российский архив», периодич. изд., 1991. М.
РА — «Русский архив», ж., 1863–1917. М.
РЛ — «Русская литература», ж., 1958. — СПб.
РС — «Русская старина», ж., 1870–1918. СПб.
Литература
АбТ — Архив братьев Тургеневых. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности
Имп. Акад. наук, 1911–1921. Вып. 1–6.
Арзамас — Арзамас: в 2 кн. / вступ. ст. В. Э. Вацуро; сост., подг. текста
и коммент. В. Э. Вацуро, А. А. Ильина-Томича, Л. Киселевой [и др.]. М.,
1994.
Бат. — Батюшков К. Н. Соч.: в 2 т. М., 1989.
Вяз. — Вяземский П. А Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1878–1896.
Граф Блудов и его время — Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время:
(Царствование имп. Александра 1-го) / [Соч.] Ег. Ковалевского. СПб.: тип.
Второго Отд. Собств. е. и. в. канцелярии, 1866. — [4], IV, 259 с.
ГрчП — [М. К. Светлова]. Лицейские письма А. М. Горчакова 1814–
1818 гг. // КА. 1936. Т. 6 (79). С. 175–206.
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Декабрист Н. И. Тургенев — Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату
С. И. Тургеневу / вступ. ст. и примеч. А. Н. Шебунина. М.; Л.: АН СССР,
1936. — 588 с. (Лит. архив).
Державин — Державин Г. Р. Соч. СПб.: Имп. Акад наук, 1864–1883.
Т. I–IX.
Дм. — Дмитриев И. И. Соч. Т. 1–2. СПб.: Я. Соколов, 1895. — T. 1. —
XVI, 253, III; T. 2 — [2], II, 338.
И. Г. Р. 1988–1989 — Карамзин Н. М. История государства Российского.
Репр. воспроизведение 5-го изд., выпущенного в трех книгах с приложением «Ключа» П. М. Строева.
Иконников — Иконников В. С. Граф Н. П. Румянцев. Деятельность его
на пользу разработки русской истории и археологии. Очерк из русской
историографии // Русская старина. 1881.
Козлов — Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. — 224 с.
Лтп. — Летопись жизни и творчества Александр Пушкина: в 4 т. М.,
1999.
Неизд. соч. — Карамзин Н. М. Неизд. соч. и переписка. СПб.: Тип. Н. Тиблена и К°, 1862. Ч. 1 [2], VI, 240 c.
ОА — Остафьевский архив князей Вяземских: в 5 т. СПб.: Тип.
М. М. Стасюлевича. Изд. графа С. Д. Шереметева, 1899–1913.
П. Б. — Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина к его супруге из Петербурга в Москву 1816 г. // РА. 1911. № 8. С. 565–593 / публ. П. И. Бартенева.
Переписка с преосв. Евгением — Евгений (Е. А. Болховитинов). Переписка митрополита Киевского Евгения с государственным канцлером графом
Николаем Петровичем Румянцевым и с некоторыми другими современниками (с 1813 по 1825 г. включ.) / Изд. Воронеж. губ. стат. ком. Воронеж,
1868–1885. — 125 с.
ПкВ — Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому (1810–
1826) // Старина и новизна. Исторический сб. СПб., 1897. Кн. 1. С. 1–204.
ПкД — Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб.: Императорская академия наук, 1866. — 727 с. разд. паг.
ПкМ — Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому и письма Грибоедова
к С. Н. Бегичеву. М.: В тип. Бахметева, 1860. С. 5–88.
Пог. — Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. 1–2. М.: Типография А. И. Мамонтова, 1866. —
505 + II +25 с.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ
КАРАМЗИНА

М. Б. Свердлов

К ИЗУЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
Н. М. КАРАМЗИНА

В многочисленных работах, посвященных Н. М. Карамзину, его общественно-политические взгляды характеризовались или как консервативные, или как умеренно-консервативные, соединенные с умеренно-либеральными. Ю. М. Лотман, который много сделал для изучения биографии
и творчества писателя, проследил эволюцию взглядов Карамзина. В первой крупной работе, изданной в 1957 году он писал, расширяя данную
тему до суждений философских: «<…> под влиянием нарастания революционных событий (во Франции. — М. С.) во взглядах писателя начали совершаться перемены, просветительские идеи постепенно уступали место
агностическим и субъективистским представлениям»1.
В 1990 году ученый рассматривал эволюцию мировоззрения Карамзина
«в сложном притяжении и отталкивании от двух идейно-теоретических
полюсов — утопизма и скептицизма». В данной связи, по Лотману, «явно
сочувствуя революции, в такой мере, в какой ее можно было воспринять
как реализацию гуманных идей литературы XVIII века, Карамзин нигде
не высказал никаких симпатий каким-либо политическим деятелям той
эпохи»2.
Эти и другие характеристики общественно-политических взглядов Карамзина свидетельствуют о сложности изучения этой научной проблемы.
Наследие литератора, историка и мыслителя очень сложно в усвоенных
и переосмысленных истоках, в его самостоятельном творчестве, на которое
воздействовали значительно различавшиеся эпохи российской и общеевропейской истории. Поэтому каждый исследователь, также находившийся
в конкретных обстоятельствах своего времени, особо отмечал в карамзин-
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ском наследии те факты, которые корреспондировали с временем и системой собственных взглядов. Вследствие этого у многих исследователей появлялся и появляется «свой» Карамзин.
Разумеется, в небольшой статье нельзя ответить на многочисленные вопросы, относящиеся к определению общественно-политических взглядов
Карамзина в разные периоды его жизни. В ней предпринят опыт определения тех констант, которые воздействовали на их содержание.
Детские годы остаются в памяти на всю жизнь, и наиболее проницательные мемуаристы объясняют, почему детские впечатления могут прояснить многие идеи и поступки человека во взрослом состоянии. Карамзин вспоминал о матери, которой лишился в раннем детстве, о Волге, на
берегах которой он рос в Симбирске. Волга становилась одним из символов красоты и величия Родины, одним из кодов патриотизма. Но он нигде
не написал о тех воспоминаниях, которые относились к грандиозному народному восстанию под руководством Е. И. Пугачева (1773–1775).
Уже в детстве Карамзину довелось увидеть или узнать в подробностях
от участников событий страшные проявления народного гнева, когда простой люд был доведен до отчаянного состояния своим тяжелым бесправным положением. В 1774 году к Симбирску подошел один из отрядов войска Пугачева, находившегося во главе восставших казаков, крестьян
и заводских работных людей. Навстречу этому отряду вышел симбирский
комендант полковник Н. П. Рычков, сын талантливого административного деятеля, историка и географа П. И. Рычкова, но солдаты перешли на
сторону повстанцев. Н. П. Рычков был казнен пугачевцами. В Симбирском уезде они убили многих дворян и разграбили помещичьи усадьбы.
Впрочем, Симбирск не был ими взят.
После того как Пугачев попал в плен правительственных войск, его повезли в клетке в Москву. Сопровождал пленного отряд, которым командовал уже прославившийся в войнах генерал-поручик А. В. Суворов. Их путь
пролегал через Симбирск, куда приехал командующий войсками, направленными на подавление восстания, граф П. И. Панин. В Симбирске еще
долго помнили, в каком доме на Верхней Чебоксарской улице остановился
граф, куда привезли Пугачева3.
Таким образом, Карамзин с детства знал о следствиях народной вольницы, о ненависти людей бедных и угнетенных к государственным институтам, к знатным и богатым, когда гибли также люди невиновные, женщины и дети, только за принадлежность к дворянскому сословию. Вероятно,
эти воспоминания не могли не возникнуть у Карамзина, когда он узнал
о кровавых событиях якобинской диктатуры во Франции 1793–1794 годов. Свое отношение к разным формам народной социальной активности
в России он выразил позднее в «Истории государства Российского», но
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можно предположить, что память о ней сопровождала Карамзина всю
жизнь. О своих чувствах во время подавления восстания декабристов на
Сенатской площади он рассказал в письме другу И. И. Дмитриеву: «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятежа. Ни крест, ни митрополит не действовали»4.
Другие факторы, формировавшие с детства систему общественно-политических взглядов Карамзина, определялись эпохой. Вероятно, они
воздействовали на душу умного впечатлительного ребенка тем более
сильно, что детство его было полусиротским. Отец его снова женился,
воспитывался Николай преимущественно в пансионах, так что его суждения формировала не семья, а книги и общественно-политические события
времени.
Детство, отрочество и юность Карамзина проходили в условиях либеральных реформ правления Екатерины II, распространения просветительских идей гуманности и веротерпимости, побед русской армии и территориального приращения Российской империи. Его симбирский земляк
И. И. Дмитриев вспоминал о тех временах: «…с гордостию могу сказать,
что я вырос и состарился под шумом отечественной славы. <…> Отец мой,
получая при газетах реляции, всегда читывал их вслух посреди семейства.
Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцию о сожжении при
Чесме турецкого флота. У отца моего от восторга прерывался голос, а у
меня навертывались на глазах слезы»5. Просветительские идеи формировали основы гуманизма, светского мышления, веры в безграничные возможности разума; российские победы — гордость за свою страну, патриотизм, тем более, что военная атрибутика и символы победы являлись
одним из внешних выражений классицизма, системообразующего стиля
эстетики того времени.
Впрочем, как следует из «Наказа» симбирского дворянства Уложенной
комиссии (1767), второй половине XVIII века были свойственны также
консервативные идеи исключительного права дворян на свободное распоряжение земельными владениями и превращения дворянства в закрытое
сословие, в отличие от принципов петровской табели о рангах6. Так что
среда симбирского дворянства внедряла в сознание ребенка также интеллектуальные коды консерватизма.
Вероятно, в тринадцать лет Карамзин был отправлен в пансион профессора римского права Московского университета И. М. Шадена; который
читал лекции также по философии и этике. Шаден способствовал высокому уровню обучения в университете и гимназиях. Впрочем, судя по его
отрицательному отношению к диссертации Д. С. Аничкова «О начале
и происхождении натуральной религии», в понимании истории религии
он занимал консервативные позиции. Шаден также стремился воспитать
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у своих учеников монархическое политическое сознание7. Беседы о нравственности профессор Шаден проводил во время обеда, но темы были значительными: правосудие, бескорыстие, любовь к отечеству и трудолюбие.
При таком обучении на юного Карамзина продолжали воздействовать
два направления в российской интеллектуальной жизни — либеральное
общеевропейское, просветительское и консервативное.
Служба в 1781–1783 годах в Преображенском полку была для Карамзина, скорее, символической. В эти годы формировался его особый интерес более к литературе и истории, чем к армейской службе. Впрочем,
участие в 1784 году в масонской ложе «Златого венца» может свидетельствовать о его юношеских оппозиционных настроениях по отношению
к российской действительности, несмотря на светский образ жизни, который он вел в тот год в родном Симбирске.
Сближение с масонами продолжилось после переезда Карамзина в Москву в 1785 году в девятнадцатилетнем возрасте8. Показательно его присоединение к просветительскому, благотворительному направлению в масонстве Н. И. Новикова и интеллектуалам его кружка. Участие в новиковских
изданиях, активная переводческая деятельность способствовали развитию
юноши Карамзина, расширению и углублению познаний во многих отраслях гуманитарных знаний.
Как следует из переписки двадцатилетнего Карамзина со швейцарским
мыслителем И. К. Лафатером, его особо интересовали философские проблемы единства в человеке материального и духовного, самоценности каждого человека. Эти проблемы Карамзин решал для себя в значительной
мере материалистически9.
В формулировании проблемы — самоценность каждого человека — Карамзину не нужны были чужие научные, включая философские, разыскания. В ней выразился его накопленный горький опыт полусиротского детства, а в юношеском возрасте — принадлежность к определенным слоям
дворянского сословия и масонского движения, подавлявших индивидуальность этикетным поведением. В становлении Карамзина-литератора
понимание самоценности каждого человека направляло его развитие к сентиментализму и романтизму, а в становлении Карамзина-историка — к пониманию значимости каждого исторического деятеля и, шире, — исторического факта.
К 1789 году Карамзин преодолел негативное воздействие провинциальной дворянской среды того времени и масонской корпоративности, которая лишала своих адептов свободы выбора. Его явно не удовлетворили мистицизм масонства, существование в масонском параллельном мире по
отношению к реальной российской государственности. Он проявил стремление к тому, чтобы устанавливать сущность конкретных материальных
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связей, свойственных человеку, особенно человеку, размышляющему
о российской действительности. В сословном обществе Карамзин сформулировал идеи самоценности каждого человека, стремился определить сущность бытия индивидуума и общества в целом. Он усвоил основные достижения западной мысли и художественного творчества, накопленные
в XVI–XVIII веках, связанные с анализом внутреннего мира человека
в его индивидуальных и социальных особенностях, соотнесением мира художественного и реального.
Карамзину еще следовало сравнить многое из прочитанного в западной научной и художественной литературе с реально существующими
странами, народами, городами и людьми, прежде всего с учеными и литераторами.
Для углубления познания в европейском и российском измерениях Карамзин отправился в заграничное путешествие 1789–1790 годов. Увиденное в других странах стало основанием для формирования собственного
отношения к российской действительности.
Карамзин, в частности, считал, что ученый в отличие от «людей обыкновенных», должен занимать активную общественную позицию, приводя
в качестве примера деятельность ученого и государственного деятеля, активного участника политической жизни Северной Америки периода ее
борьбы за независимость Б. Франклина: «Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть ходатаем онаго! С сей минуты перестает жить для себя и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его, текущего к своей великой цели, которая есть благо
человечества!»10. Таким принципом служения Отечеству стал руководствоваться и сам Карамзин.
В 1789–1792 годах Карамзину была близка тема социальной справедливости. В «Письмах русского путешественника» он отметил особенность
городской застройки центра Швейцарии: «Домы почти все одинакие: то
есть, все построены из белого камня, в три этажа, и представляют глазам
образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах
Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тению колоссальных палат и где на всяком шагу встречаешь оскорбительное смешение роскоши с бедностию»11. Такое повествование недвусмысленно указывало россиянину на огромный разрыв между роскошью и бедностью
в его стране.
О Швейцарии Карамзин пишет как о стране свободы: «Итак, я уже
в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и счастья!
Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание
мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою
подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве (т. е.
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человеческом достоинстве. — М. С.)»12. Появление чувства свободы, ощущение счастья и значимости человеческого достоинства свидетельствовало об их отсутствии в России того времени.
Вместе с тем, в письме «Париж, апреля… 1790» Карамзин, обобщая
опыт Французской революции, предупредил россиян о том, что революционные народные методы преображения действительности приводят
к гибели многих людей, виновных и невиновных, жертв и палачей: «Народ
есть острое железо, которым играть опасно, а революция — отверстый гроб
для добродетели и — самого злодейства»13. В этих словах выразились не
только наблюдения над событиями в современной Франции, но также,
возможно, детские воспоминания о Пугачевском восстании. Эти строки
были опубликованы только в 1801 году в первом книжном издании «Писем русского путешественника» в новых условиях либеральных реформ
начала царствования Александра I. Вероятно, они должны были стать также предупреждением царю в необходимости их продуманности и постепенности, что конкретно было сформулировано в «Записке о древней и новой России» в 1811 году.
После произошедших во Франции событий Карамзин предложил
россиянам другой, консервативный, путь дальнейшего существования:
«Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для
добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку». Но он также — сторонник
социальной справедливости без деспотизма монархов. Такое общество,
по Карамзину, может появиться в результате длительного материального и нравственного совершенствования. Идеал подобного общества далекого будущего он находил в «Утопии» Томаса Мора (1478–1535):
«„Утопия“ будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться
неприметным действием времени, посредством медленных, но верных,
безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов.
Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благодушием жизни». Обобщая свои наблюдения над
революционной Францией, Карамзин повторил: «Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот»14. Идейное содержание этих строк свидетельствует, по нашему
мнению, не об «утопизме» Карамзина, а о необходимости эволюции
в реформировании российского общества.
Карамзин осуждал внутреннюю политику Екатерины II после
1793 года. Тогда осуществлялось преследование масонов, была ужесточена цензура, вследствие чего, в частности, Карамзин не мог опубликовать
значительную часть «Писем русского путешественника»; увлечение Ека-
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терины молодыми фаворитами было недостойно правительницы великой
империи. Но не состоялись надежды на изменение к лучшему и в правление Павла I. Вскоре после его воцарения вновь была ужесточена цензура,
а поведение императора носило непредсказуемый характер. Именно тогда
социально-политические взгляды Карамзина стали радикальными. Насколько было возможно в подцензурной печати, он участвовал в подготовке общественного мнения к переменам.
В 1798 году писатель Карамзин издал альманах «Пантеон иностранной
словесности» в трех книгах. Используя опыт мировой культуры как единой системы интеллектуальных и духовных ценностей, он завуалированно, но весьма прозрачно, обличал правление Павла I.
В первой же книге «Пантеона» составитель поместил в переводе произведение «Бустан», написанное в 1257 году великим иранским поэтом Саади. Читатель узнавал о тех идеях суфийской философии и этики, которые
соотносились с российской действительностью времени павловского правления: «Первое основание трона есть добродетель; без нее нет ничего твердого. Умей заслужить благословение народа; оно лучше короны. Тот есть
истинный Царь, кто любим сердцами. Будь страшен для одних злодеев
<…>. Не отличай пользы своей от пользы народной. Верь, что сребролюбие обманывается в своем расчете; ты не будешь в изобилии, когда подданные твои в недостатке»15.
В стилизованном под изложение восточной мудрости очерке с европейским названием «Просвещение» Карамзин преподал некоему «правителю» урок. «Просвещение» позволяет подданным лучше повиноваться правителю, лучше платить налоги, воинам — лучше сражаться. Но они могут
и находить ошибки в «делах правителя»: правитель же должен быть терпимым к мнениям других, даже к мнениям «дерзким и самонадеянным»16.
Во время павловского произвола на страницах «Пантеона» Карамзин
напомнил слова Ш. Монтескье об отличиях «великих народов от диких»:
«Первые занимаются искусствами и науками, а вторые не знают их. Может быть одному просвещению обязаны многие народы своим существованием»17, чтобы обратить внимание императора на необходимость поднять уровень искусства и науки в стране.
Вероятно, накопленный Карамзиным жизненный опыт совпал с горькими наблюдениями английского писателя и драматурга О. Голдсмита
(1728–1774). Его мысль он приводит в третьей книге «Пантеона»: «Как незавидно величие людей!». И разъясняет: «Хвалят, превозносят одного,
а там и другого, а там третьего; каждый в свою очередь является на сцене
и сходит с нее. Народ, любящий все новое, рукоплесканием изъявляет свое
удовольствие»; «Я никогда не верю общему мнению, и всегда сомневаюсь
в достоинстве тех людей, которых народ до небес превозносит и которые
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ищут похвалы его. История доказывает, что народные идолы редко умирают своей смертью и слишком дорого платят за минутные рукоплескания»18. Не удивительно, что карамзинское стихотворение «Тацит» с его
явными ассоциациями между правлением Павла и древнеримскими императорами приобрело содержание прокламации: «В сем Риме, некогда геройством знаменитом, / Кроме убийц и жертв не вижу ничего. / Жалеть об
нем не должно: / Он стоил лютых бед несчастья своего, / Терпя, чего терпеть без подлости не можно!».
После убийства Павла I в манифесте о вступлении на престол Александр I заявил о намерении управлять «по законам и по сердцу» «императрицы Екатерины Великой». Он обещал следовать «ее мудрым намерениям» «и доставить ненарушимое блаженство всем верным поданным». Все
это подразумевало отрицание методов произвола и террора времени правления его отца. В присяге новому императору его подданные клялись «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться» «Высокому Его Императорского Величества Самодержавству», следовать «от предуставленных
<…> начальников определяемым инструкциям и регламентам и указам»19.
В манифесте ясно указывалось намерение Александра следовать в свое
правление законам, обеспечить подданным безопасность личности и собственности при сохранении системы самодержавной власти.
Карамзин активно поддержал эти идеи нового императора. Но в отличие от намерения Александра как можно более быстро модернизировать
государственные институты, Карамзину в 1801 году была ближе концепция постепенных преобразований и патернализма в отношениях между
царем и народом. Поэтому в оде на восшествие на престол Александра
I Карамзин предупреждал, что царь будет окружен корыстолюбивыми
льстецами. Им он противопоставил «патриотов», которые могут сказать
императору правду: «Довольно патриотов верных, / Готовых жизнь ему
отдать, / Друзей добра нелицемерных, могущих истину сказать!». В качестве примера таких людей в российской истории он привел «Пожарских»
и «Долгоруких», превращая поступки князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–1642) и князя Якова Федоровича Долгорукого (1639–
1720) в традицию русских правдолюбцев при царском дворе. Для Карамзина «патриот» — борец за истину, за благо России и ее императора,
готовый за них пострадать.
Карамзин превратил свой журнал «Вестник Европы», который издавал
в 1802–1803 годах, в трибуну для изложения собственных взглядов. В начале царствования Александра писатель опасался ослабления российской
государственности. В своих переводах западных авторов и в собственных
эссе он откровенно излагал свои взгляды, пользуясь смягчением цензурного режима.
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Сведения о перевороте 18 брюмера, в результате которого генерал Наполеон Бонапарт пришел к власти, Карамзин дополнил своим переводом
текста, где сообщалось о советах Цицерона Юлию Цезарю, когда тот после
многочисленных побед узурпировал власть в Риме. Цезарю (и подразумеваемому Бонапарту) предстоял беспристрастный суд потомков: «Если суд
их тогда будет для тебя неважен, как некоторые люди ложно думают, то, по
крайней мере, теперь для тебя важно действовать так, чтобы никакая укоризна не могла ослабить гремящей славы твоей»20. Такой совет был полезен и Александру I.
Наряду с традиционными темами обзоров западноевропейского политического и общественного содержания Карамзин опубликовал в третьем
номере перевод французской статьи «Новая политика» из «Journal de Paris». Ее автор обратил внимание на новое явление во французской политике и морали — корыстолюбие. С явным пониманием и сочувствием Карамзин перевел обличительные строки: «Алчность ко злату, нужному для
удовольствия страстей, которые прежде считались пагубными, рождает
ныне диво за дивом. Воспаление пороков произвело более героических
дел, нежели древние добродетели. <…> все старые навыки теперь бесполезны, все старые пословицы смешны. Литература, которая питала некогда дух и сердце, стала одной забавою и приятным обманом. <…> Счет
и мера составляют нашу Энциклопедию; художества, полезные для войны
и торговли, должны быть единственным предметом нашего воспитания».
И далее: «Итак, недаром все нынешние умы обращены на торговлю, и недаром вся Философия состоит теперь в Коммерции. Трактаты о воздержании, бескорыстии, умеренности в жизни и сатиры на роскошь, на забавы
и сластолюбие будут теперь некстати, смешны и даже противны благу общества»21. Обличая эти новые явления в экономической и общественнополитической жизни европейских стран, он предупреждал об опасности
таких явлений в действительности российской. Французский автор,
а вслед за ним и Карамзин, не написали, что это были уже принципы буржуазных социальных отношений, которые начали быстро проникать во
все формы современной западной действительности.
В условиях предстоящих войн с Наполеоном Карамзин придавал особое значение воспитанию в русских людях чувства патриотизма. В статье «Странность» он противопоставил поведению офранцуженных русских людей национальную гордость, русский язык и историческую
традицию как источник национальной самоидентификации: «<…> вы
недостойны называться русскими, которые гордятся языком Святослава, Владимира, Пожарского, Петра Великого»22.
В то же время Карамзин раскрыл содержание патриотизма не только
в словах, но и в делах: через поступки, через вклад каждого россиянина
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в экономическое и интеллектуальное процветание страны. В статье
«О любви к отечеству и народной гордости» он писал: «Патриотизм есть
любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях», он настаивал на необходимости сохранения «народного достоинства» в отношениях с другими народами и государствами. При этом он
подчеркивал, что «любовь к отечеству» не должна «ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере,
знать цену свою».
В качестве недостатка российской действительности Карамзин отметил, что «в науках мы стоим еще позади других и для того единственно,
что менее других занимаемся ими и что ученое состояние не имеет у нас
такой обширной сферы, как, например, в Германии, Англии и проч.». Особое внимание он уделил необходимости совершенствования русского литературного языка, но вновь осудил тех русских, которые предпочитают
«говорить чужим языком»23.
Карамзин с гордостью писал в 1802–1803 годах о победах русского оружия, о стойкости русского народа в бедах XIII и XVII веков. Но понимание им патриотизма предъявляло требования более высокие, чем проявление только героизма. В статье «О случаях и характерах в российской
истории, которые могут быть предметом художеств» он повторил, что патриотизм должен выражаться также в достижениях науки, литературы
и искусства: «<…> один тот народ может быть великим и почтенным, который благородными искусствами, литературою и науками способствует
успехам человечества в его славном течении к цели нравственного и душевного совершенства!»24.
К концу 1800-х годов писатель Н. М. Карамзин попытался оказать
прямое воздействие на состояние российской действительности. В предназначенной для императора «Записке о древней и новой России» он
указал на те недостатки, которые, по его мнению, появились в стране
в результате реформ 1800-х годов: увеличение государственного аппарата, его бюрократизация и неэффективность, низкий уровень среднего образования, вследствие чего высшее образование оказалось неэффективным, несмотря на усилия правительства, ошибочная налоговая система,
избыточные и неэффективные государственные расходы, фиктивные
проекты, деньги на исполнение которых разворовывались, воровство
и взяточничество местных властей, преступления представителей власти на всех уровнях, их неправедное обогащение, их царские награждения, но не наказания.
Осудив правление Петра Великого и всех последующих императоров,
включая Александра I, Карамзин обобщил: «<…> одна из главных причин
неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя лю-
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бовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу
империи, и коих благотворность остается доселе сомнительной».
Карамзин предложил не создавать новые государственные учреждения и не модернизировать старые, но «искать людей», способных исполнителей воли мудрого царя. По его мнению, Россия должна оставаться
единодержавной, с царским полновластием, сословной при абсолютно
преимущественном положении потомственного дворянства, которому
царь будет доверять ответственные должности в отличие от дворянства
выслуженного25. Старинные дворянские фамилии, аристократия попрежнему стремились сохранить свое монопольное привилегированное
положение в системе государственного строя, в отличие от петровского
принципа Нового времени: занимать государственные должности и положение в обществе не по происхождению, а в соответствии с талантом и заслугами перед государством. В таком определении места дворянства
в российской государственности Карамзин стал близок к князю
М. М. Щербатову, к ярославскому и симбирскому дворянству времени
Уложенной комиссии.
Сформулированный в карамзинской «Записке» принцип «искать людей» указывал, в частности, практический метод замены реформатора
М. М. Сперанского другим человеком, тогда как карамзинское утверждение особых прав потомственных дворян «теоретически» обосновывало
чуждое положение в их среде «поповича».
Вероятно, такие консервативные общественно-политические взгляды
Карамзиным были сформулированы в целях сохранения существующей
государственности, тогда как, по его мнению, перемены и уменьшение концентрации верховной власти, несоблюдение жесткой иерархии социальных слоев будут иметь гибельные последствия в условиях предстоящей
войны с Наполеоном.
Издавая первые восемь томов «Истории государства Российского» после Отечественной войны 1812 года, Карамзин продолжал формировать
общественное мнение и пытался воздействовать на своего первого читателя — императора Александра — посредством содержащихся в них вневременных сентенций.
Объяснение причин народного восстания после убийства в 1174 году
канонизированного позднее владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского Карамзин превратил во вневременной урок своему первому читателю: «Следственно, общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от несправедливости судей: столь нужно ведать
Государю, что он не может быть любим без строгого, бдительного правосудия; что народ за хищность судей и чиновников ненавидит Царя, самого
добродушного и милосердного»26.
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Тревога Карамзина была в полной мере обоснованной. Эти темы стали
предметом страстных обсуждений будущих декабристов, в том числе офицеров, победителей наполеоновской армии, вернувшихся в Россию из
стран Западной Европы. До их восстания осталось менее десяти лет.
Повествуя в восьмом томе, изданном в 1818 году, о роли «избранной
рады» в правление Ивана Грозного, Карамзин характеризовал 1550-е годы
в понятиях Священного союза, заключенного европейскими монархами
в 1815 году, после победы над Наполеоном. По его словам, это было время
«мудрой умеренности, человеколюбия, духа кротости и мира». В этом
Ивану Грозному помогал «священный союз» Сильвестра, Адашева, митрополита и, добавил Карамзин, «всех мужей добродетельных, опытных,
в маститой старости еще усердных к отечеству и прежде отгоняемых от
трона». Вероятно, таким расширением числа советников в правление Ивана Грозного 1550-х годов Карамзин обращал внимание Александра I на необходимость увеличения помощников в управлении империей из числа
старых государственных деятелей, не ограничиваясь узким кругом фаворитов. Здесь же — предупреждение императору о его ответственности перед государством и народом: «Только в одних Самодержавных Государствах видим сии легкие, быстрые переходы от зла к добру: ибо все зависит
от воли Самодержца, который, подобно искусному механику, движением
перста дает ход громадам, вращает махину неизмеримую и влечет ею миллионы ко благу или бедствию»27.
Впрочем, сложное общественно-политическое состояние России второй половины 1810-х — первой половины 1820-х годов все более вторгалось в целостную систему взглядов Карамзина, определявшуюся гуманистическими принципами Просвещения, началами справедливости
и социальной стабильности, сопровождавшейся умеренными темпами реформирования. Такая ситуация стала для Карамзина тем более трагичной,
что его слова о своей личной свободе как человека и историка являлись
в это время постоянными28. Между тем его современникам было очевидно,
что Александр I, защитив Карамзина от попыток установить цензурный
контроль над содержанием «Истории государства Российского», о чем Карамзин написал И. И. Дмитриеву 2 ноября 1816 года29, подразумевал самоконтроль автора. Он должен был следовать правительственному курсу.
Людям проницательным это намерение императора было очевидно: так,
А. С. Пушкин разъяснял: «<…> государь, освободив его от цензуры, сим
знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности» (XII, 306).
Российская действительность воздействовала также на творчество Карамзина-историка. Издавая материалистическую в своем содержании
«Историю государства Российского», он должен был учесть послевоен-
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ные мистические настроения Александра I. Поэтому, в частности, внутреннюю политику великого князя Московского Василия Темного он
объяснил фактором мистическим: «<…> ибо рука Божия, как бы вопреки
малодушному Князю, явно влекла оное (государство Московское — М. С.)
к величию, благословив доброе начало Калиты и Донского»30. Такое отступление Карамзина от последовательно материалистического изучения
отечественной истории является одним из примеров саморедактирования, внешнего воздействия российской и, учитывая деятельность Священного союза, европейской действительности того времени на творчество писателя.
Трагизм отношения Карамзина к российской действительности заключался в том, что еще в молодости, посетив Швейцарию, он остро осознал
ценность непопираемого чувства человеческого достоинства как результат
свойственного этой стране полноправия политических и гражданских свобод в категориях конца XVIII века. Теперь оно сменилось представлением
о свободе в самодержавной и сословной родине как о праве «русского
гражданина» на свободу мысли и ее высказывания.
В 1810-е годы Карамзину было близко понятие о свободе личности.
В письме от 11 июля 1818 года он доверительно писал И. И. Дмитриеву:
«Он (Александр I. — М. С.) не дает нас в обиду и честит (оказывает честь. —
М. С.) бескорыстно; например, велел заплатить 2000 рублей за домик для
нас в Петергофе на 48 часов! Я не продам души за 2000 р. <…>. Мы наслаждались Петергофским праздником и Ораниенбаумским, хотя иллюминация и феерверк не весьма удалися. Время было прекрасное; людей
множество, и все на свободе (т. е. свободно проводят время. — М. С.). Несмотря на ветер, довольно сильной, мы с женою, с детьми, с Тургеневым
(Александром Ивановичем. — М. С. 1784–1846), Жуковским, Пушкиным
(которые все у нас жили на даче) сели на катер и носились по волнам Финского залива часа два или более; одна из них облила меня с головы до ног,
но мы были веселы и думали о том, как бы съездить морем подалее!»31
Карамзина приветливо встретили участники либерального литературного общества «Арзамас», избрав его почетным членом, а он высоко оценил их как интеллектуалов: «Сказать правду, здесь не знаю ничего умнее
Арзамасцев: с ними бы жить и умереть»32.
Между тем идеологическая политика императора становилась все более насыщенной мистицизмом. Когда Карамзин узнал о проекте передачи
духовных дел из Синода в создаваемое Министерство духовных дел и народного просвещения с назначением его министром обер-прокурора Синода и члена Государственного совета Р. А. Кошелева, он выразил свое отношение к этим намерениям в письме к И. И. Дмитриеву от 18 января
1817 года: «Я засмеялся, читая о Кошелеве: он будет Министром разве вы-
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шняго Просвещения! Соединение двух Министерств последовало с тем
намерением, чтобы мирское просвещение сделать христианским. Отныне
Кураторами будут люди известного благочестия. <…> Не мудрено, если
в наше время умножится число лицемеров»33.
Такой натиск официального мистицизма побуждал Карамзина к осторожности, но не к изменению отношения к нему. Так что 6 июня 1817 года
в письме к А. Ф. Малиновскому он повторил то, что писал ранее Дмитриеву, но с необходимым уточнением, цитируя слова Евангелия (Ин. 17:
16): «Живу особняком с женою, с детьми и с типографиями. Не есмь от
мира сего, хотя и смеюсь над святошами новыми: смеюсь про себя, разумеется»34.
Министерство духовных дел и народного просвещения было учреждено 24 октября 1817 года, но упразднено указом 15 мая 1824 года с возвращением православных дел в Синод. Реакция Карамзина на создание Министерства духовных дел и народного просвещения свидетельствует о его
решительном несогласии с решением царя и его окружения.
Тяжелая для человека, привыкшего к свободному интеллектуальному
творчеству, обстановка в Петербурге 1817 года все более склоняла Карамзина к мысли о возвращении в Москву. О своем душевном состоянии в это
время он написал 17 июля 1817 года: «Уже не мое дело нравиться людям:
я стар, мрачен, не гибок». Вероятно, Карамзин имел в виду необходимую
в то время «гибкость» по отношению к власть предержащим. В том же
письме он сообщал другу: «Вообще могу сказать, что я не имею здесь никакой связи с так называемыми важными людьми; это мне не честь, но и не
бесчестье». Даже по отношению к императорской чете он написал 21 августа того же года И. И. Дмитриеву в связи с предстоящими крестинами новорожденного сына Николая: «Мы могли бы покумиться с Императорскою фамилиею <…>. Это не прибавило бы Их к нам милости; а подарков
не желаем»35.
Таким образом, Карамзин стремился сохранить независимость своих
взглядов от воздействия императора, осуждал мистицизм в политике и общественной жизни, проявлял терпимость к разнообразию мнений арзамасцев — от консервативного Уварова до умеренного во взглядах Жуковского и вольнолюбивого Пушкина.
По мере издания томов «Истории государства Российского» Карамзин
начал подвергаться критике сторонниками либеральных взглядов, даже
занимавших высокие государственные должности. В письме от 22 ноября
1817 года он сообщил И. И. Дмитриеву об «умном Министре», который
«не всегда ласков ко мне и жалуется, что я хвалю Самодержавие, а не либеральные идеи; то есть, хвалю печи зимою в Северном климате»36. «Умным
министром» и «умным человеком» Карамзин называл тогда графа И. Ка-
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подистрия37, министра иностранных дел в 1816–1822 годах. Вероятно, Карамзин называл его «умным» не только за интеллектуальные свойства, но
и потому, что различия во взглядах Каподистрия не переносил на личные
отношения. Он оставался доброжелателен к историку, который называл
его тогда «благоприятелем».
Будущий декабрист Н. И. Тургенев уже в 1818 году осуждал общественно-политические взгляды Карамзина, так что историк писал: «Он
страшной Либералист, но доброй, хотя иногда и косо смотрит на меня,
потому что я отъявил себя не-либералистом»38. В том же году идеолог Северного общества декабристов Н. М. Муравьев решительно возразил монархической карамзинской идее, в соответствии с которой «история народа принадлежит Царю». Слова Муравьева стали вызовом Карамзину:
«История принадлежит Народам»39.
Идейная борьба вокруг Карамзина обострялась еще и потому, что после присоединения к России большей части бывшего наполеоновского великого герцогства Варшавского под названием Царства Польского в составе Российской империи Александр I был вынужден издать для него
либеральную конституцию, близкую по содержанию к законодательству
Наполеона. Она должна была предотвратить борьбу поляков за восстановление собственной государственности. В ней содержалось, в частности, указание народного представительства в виде двухпалатного сейма
с участием депутатов от общин. Сейм в Варшаве 15 (27) марта 1818 года
император открыл речью, в которой указывал на введение им «в практику
принципов этих либеральных учреждений». При этом он намекал на возможное использование конституции Царства Польского позднее в других
западных губерниях империи. П. А. Вяземский перевел эту речь на русский язык; 29 марта этот перевод опубликовали «Санкт-Петербургские
ведомости», а позднее и другие российские издания. В журнале «Сын Отечества» была опубликована статья А. Куницына «О Конституции», с указанием места и времени ее написания: «Царское Село, 9 апреля 1818».
О состоянии петербуржского общества и о своем отношении к этим событиям Карамзин сообщил 29 апреля 1818 года И. И. Дмитриеву: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят Конституцию; судят, рядят; начинают и писать, <…> иное уже вышло, другое
готовится. И смешно и жалко! Но будет, чему быть. <…> В сей системе какой покой для ума зрителей, т. е. для нашей Братьи! Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся»40. То есть в данной острой идейной ситуации Карамзин
отошел от участия в обсуждении, поскольку она относилась к сложнейшей
проблеме государственной политики и определялась непосредственно императором. Вероятно, хорошо зная его настроения, он был уверен во временной тактической ее либерализации.
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Последовательно отстаивая независимость своей общественной позиции, Карамзин не присоединился ни к правительственной позиции, ни
к либералам. Для него высшими ценностями оставались просвещение
и талант. В связи с угрозой, которая нависла над А. С. Пушкиным, в письме к И. И. Дмитриеву Карамзин писал 20 апреля 1820 года из Петербурга:
«А над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами Либералистов,
он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей
и проч. и проч. Это узнала Полиция ets. Опасаются следствий. Хотя я уже
давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде; однакож, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. <…> Либерализм наших молодых людей не есть геройство и великодушие»41.
Карамзин относился к императору не только как к правителю государства, но и как к символу России. Однако при этом отстаивал собственную
позицию «русского гражданина» и право на свое мнение. Так, 29 декабря
1819 года историк написал о своем долгом разговоре наедине с императором и, в частности, о своих словах ему: «Государь, я презираю нынешних
либералистов (liberalistes du jour): я люблю только свободу, которой не
сможет меня лишить никакой тиран»42. В частности, он решительно возразил против намерения императора восстановить королевство Польское
в его древних границах43.
Впрочем, Александр позволял Карамзину откровенно высказывать все,
что он думает, оставаясь к нему доброжелательным. Сам Карамзин относился к либералам значительно мягче, чем признался государю, что следует из его письма от 29 апреля 1818 года И. И. Дмитриеву. Но он помнил последствия Пугачевского восстания, хорошо знал события Французской
революции, а потому являлся сторонником быстрого подавления восстания декабристов (см. ранее).
В отличие от таких перемежающихся либеральных и консервативных
характеристик российской действительности, Карамзин являлся последовательным противником все более насыщенной мистицизмом внутренней
идеологической политики Александра I второй половины 1810-х — первой
половины 1820-х годов.
В это время на ученых, придерживающихся либеральных взглядов, обрушились правительственные гонения. В Петербургском университете
было заведено «дело о профессорах», как назвал Карамзин эти преследования. Оно было создано в 1821 году попечителем Санкт-Петербургского
университета Д. П. Руничем, который усмотрел в лекциях некоторых профессоров «противохристианскую проповедь», а также вредные для монархической власти идеи44. Карамзин с иронией и осуждением описывал под-
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робности этого «дела о профессорах». Он сообщил И. И. Дмитриеву
9 февраля 1822 года, о том, что глава Министерства духовных дел и народного просвещения князь А. Н. Голицын требовал для Рунича в этой связи
«блестящего награждения», а А. С. Шишков говорил: «Поздно хватились:
я давно обнаруживал нечестие!». Многие считают, продолжил Карамзин,
что «надлежит закрыть классы, где преподавалось Якобинство и Атеизм,
то есть, класс Истории и Статистики, но люди благоразумные не согласились с ними». Впрочем, находясь в особом положении, Карамзин должен
был быть «осторожным человеком», а потому завершил свое письмо: «Все
это между нами!»45. В условиях таких гонений он опасался за себя и за своего друга.
В качестве попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкий
уволил в 1819–1820 годах многих профессоров Казанского университета
за вольнодумство и отсутствие благочестия в их лекциях. В качестве одного из активных деятелей системы образования он предложил в 1823 году
ликвидировать преподавание философии в российских университетах46.
О негативном отношении Карамзина к деятельности Магницкого знал император. Как следует из письма Александра I к А. А. Аракчееву от 13 июля
1825 года, когда всесильный фаворит, вероятно, попросил императора
принять Магницкого, тот ответил: «Я неудобства никакого не вижу принять Магницкого, только надобно так распорядиться, чтобы не вместе
было с Карамзиным, и лучше, ежели бы и не встречались». Поэтому император предложил принять Магницкого после отъезда Карамзина47.
Разумеется, негативным было отношение Карамзина и к еще большему
ужесточению в эти годы цензуры, от которой он так страдал в предшествующие два царствования. Девятого июля 1822 года он осудил цензуру, которая «не пропускает стихотворения В. Л. Пушкина», дяди А. С. Пушкина.
Пользуясь своим особым положением, Карамзин поговорил с А. Н. Голицыным, который обещал «справиться». Карамзину нравилась преследуемая цензурой поэма «либерала Пушкина» (Василия Львовича). По его
словам, «талант действительно прекрасный, жаль, что нет устройства
и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия». Впрочем, Карамзин не боялся слова «либерал» и по отношению к себе, когда его стал критиковать крайне консервативный в то время Ф. В. Булгарин. Он написал
И. И. Дмитриеву 14 декабря 1822 года: «По крайней мере, я делом Либералист: пусть говорят и пишут, что хотят!»48
Карамзина тревожили также события, которые происходили в России
в связи с назначением 15 мая 1824 года адмирала А. С. Шишкова министром народного просвещения и главноуправляющим делами иностранных
исповеданий. Уже 11 сентября 1824 года Шишков говорил в своей речи перед сотрудниками этого министерства о вреде распространения грамотно-
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сти и научных знаний среди «простого народа»: «Науки полезны только
тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны истинному просвещению. Обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу оного количеству людей,
принесло бы более вреда, нежели пользы. Наставлять земледельческого
сына в Риторике было бы приуготовлять его быть худым или еще [более
того] вредным гражданином. Но правила и наставления в Христианских
добродетелях, в доброй нравственности нужны всякому, не выводят никого
из определенного ему судьбою места и во всех состояниях и случаях делают
его и почтенным и кротким, и довольным и благополучным».
На заседании Главного правления училищ 11 декабря 1824 года Шишков говорил о необходимости значительного ужесточения цензуры. Поводом для такой меры стало указание ему Александра I (в изложении адмирала): «<…> И потому обязаны вы пред Богом и пред Нами употребить
неусыпный за сим надзор, истребляя и обличая всякие рассеянные в книгах или иначе внушаемые лжеучения и не допуская ни в каком виде существовать и вновь появляться оным».
Шишков так конкретизировал задачи своих подчиненных: «Бог и Государь и Отечество требуют, чтоб сеяны были семена Евангельских учений,
а не плевелы развращающих сердца и нравы лжеумствований. А потому
я надеюсь и уверен, что всяк из вас сочтет за должное, прочитывая книги,
рассматривая образ преподаваемых учений, обращать внимание свое на
то, не помещены ли где какие рассуждения или мысли, или выражения,
противные Вере, Правительству и доброй нравственности. Буде в каком
бы то ни было сочинении таковые места замечены будут, то каждый <…>
обязан выписывать оные или, отметя в книге, представлять Главному
правлению училищ, которое возьмет свои меры к прекращению и обузданию сей дерзости злонамеренных умствований; ибо без того, попуская
действовать разврату, тщетно будем мы носить на себе имя народных просветителей, не исполним воли монаршей и дадим ответ пред Богом и Государем»49.
Сведения об этих и других идеях Шишкова, вероятно, сразу становились известны в Петербурге. Узнал о них и Карамзин, который сообщал
И. И. Дмитриеву в Москву (их карамзинские характеристики приведены
далее в порядке следования в письмах к Дмитриеву). Так, 17 июля
1824 года он упомянул с иронией: «Наше просвещение лезет в гору: то ли
будет со временем!». А 30 декабря того же года писал уже конкретно: «Читал ли ты речи Министра Просвещения? Восставать против грамоты есть
умножать к ней охоту: следственно действие хорошо и достойно цели Министерства, которому вверено народное просвещение. Какова Харибда, та-
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кова и Сцилла: корабль наш стучится об ту и другую, а все плывет. Я уверен, что Россия не погрязнет в невежестве: то есть, уверен в милости
Божией».
Карамзина беспокоили намерения Шишкова еще более ужесточить
цензуру. Так что 4 сентября 1824 года он сообщал: «К слову, о Цензуре
прибавлю, что новый Министр Просвещения думает учредить новую и посадить в этот трибунал человек шесть или семь: на всякую часть Литературы будет особенный цензор. То-то раздолье! Словесность наша с Цензорами процветет и без Авторов».
Наряду с таким ужесточением правительственного контроля еще более активизировались в общественной жизни крайне правые силы, так
что Карамзин описывал Дмитриеву их действия в письме от 18 февраля
1825 года, используя военную терминологию: «Ты говоришь о нападках
Булгарина: это передовое легкое войско, а главное еще готовится к делу,
как мне сказывали: Магницкий etc. etc. Вступаются будто бы за Иоанна
Грозного»50. Вероятно, историк Карамзин имел в виду оправдание массовых казней этим царем.
Таким образом, Карамзин как интеллектуал в течение всей своей жизни
постоянно испытывал двойственное воздействие российской и, шире, европейской действительности в ее материальном и идейном выражении. Она
способствовала формулированию им как либеральных, гуманных, просветительских, так и консервативных общественно-политических представлений об этой действительности. Но ему были чужды идеи революционные
и крайне консервативные. Свое отношение к ним он сформулировал недвусмысленно в последний год жизни в не предназначенной для печати заметке «Мысли об истинной свободе». Сам он находился, как Карамзин написал, между противостоящими наиболее активными основными
политическими группировками: с одной стороны, аристократы и сторонники существующего государственного устройства — «сервилисты», с другой — демократы и либералы. Первые, по Карамзину, «хотят старого порядка, ибо он для них выгоден», вторые — «нового беспорядка, ибо
надеются им воспользоваться для своих личных выгод». Здесь же Карамзин раскрыл свое отношение к этим обеим партиям в связи со своим пониманием российской действительности. «Аристократы! Вы доказываете,
что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных
<…>. Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного
в пользе голода». Предупреждая потомков о грядущих социальных потрясениях, Карамзин продолжил: «Речи и книги Аристократов убеждают
Аристократов, а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но
молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою. Вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга!».
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Не менее критичен Карамзин и по отношению к либералам, возвращая
их к реалиям действительности: «Чего вы хотите? Счастья людей? Но есть
ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти? Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание». Но свобода для человека нравственного, по Карамзину, все же
существует. Ее дает не государь, не парламент, а «мир совести» и «доверенность к Провидению»51.
Это была общественно-политическая концепция интеллектуала, который не повторяет чужие суждения, а приходит к определенным выводам
в результате собственного изучения действительности. Вместе с тем, Карамзину было свойственно активное отношение к жизни, стремление
воздействовать на российскую действительность всеми доступными
средствами общественного деятеля, литератора и историка. В российской действительности он видел лишь один институт, способный решить
существующие в ней проблемы на основах справедливости и разума — государство, объединяющее всех россиян. Но это государство, прежде всего
в виде императорской власти, постоянно оказывало воздействие на интерпретацию им современных и исторических общественно-политических событий.
Карамзин-интеллектуал противостоял натиску во второй половине
1810-х — первой половине 1820-х годов клерикализма и мистицизма, правительственной реакции, с одной стороны, конституционных и революционных настроений — с другой. Но он всегда являлся сторонником свободы мышления, свободы самовыражения и утверждал принципы
патриотизма.
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А. В. Ильичев

CОЗДАНИЕ НОВОЙ
ПОЭТИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ

В

романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина написал:

Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все очень строго;
Противоречий слишком много,
Но их исправить не хочу (VI, 30).

Эти поэтологические строки явились основанием для пионерской статьи С. Г. Бочарова «Форма плана»1, где особенности художественной
структуры пушкинского романа были рассмотрены сквозь призму поэтики противоречия. Идея нашла плодотворное развитие в фундаментальных
исследованиях Ю. М. Лотмана2. Создается такое впечатление, что именно
пушкинский роман создал традицию алогичного текста, который осмысляется как аналог неисчерпаемости самой действительности.
Между тем первым автором, который осознанно сделал противоречие
основой своего художественного мира, был Н. М. Карамзин, в творчестве
которого поэтика противоречия приобретает осознанный и принципиальный характер. Это не проблема стилистики или образные особенности решения какой-либо поэтической темы: принцип противоречия для Карамзина носит философский, эстетико-мировоззренческий характер. Если
обратиться к его поэзии, то отнюдь не блестящие оксюмороны или эффектные антитезы составляют ее центр. О Карамзине-стихотворце верно
сказал П. А. Вяземский: «В философических стихотворениях Карамзин
также заговорил новым и образцовым языком. В них свободно выражается
мысль»3. Тут уместно вспомнить раннюю работу Б. М. Эйхенбаума, в которой он писал: «Какая разница по сравнению с поэтикой Державина! Там,
по выражению кн. Вяземского, „все сияло, все горело ярким блеском. Мно-
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го было очарования для воображения и глаз, но сердце оставалось в стороне“… Мы слишком мало обращали до сих пор внимания на то, что Карамзин был не только художником, но и мыслителем и, можно сказать, первым
нашим философом»4.
В 1798 году Карамзин пишет важнейшее для нашей темы и программное для себя стихотворение «Протей, или Несогласия стихотворца», которое выстраивается как развернутый ответ на тезис, сформулированный
в подзаголовке: «Говорят, что поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах», что подчеркивает стихию размышления
и рассудочный характер текста:
Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в ней с оттенками видна.
Нельзя ей для тебя единою казаться
В разнообразии естественных чудес.
<…>
…что видит, то поет,
И, всем умея быть, всем быть перестает5.

Дальнейший текст стихотворения разворачивается либо как антиномичные решения одной темы (например, темы любви), либо как совмещение
двух противоположных тем (например, тема деревенской жизни и городской, которые в литературной традиции классицизма противопоставлялись друг другу, а в стихотворении Карамзина объединяются пафосом восхищения). Невозможно понять то, что называется авторской позицией,
ибо она представлена противоположными идеями. Но можно эту позицию
описать иначе — как возвышающуюся над каждой конкретной мыслью,
причем это возвышение мотивировано эмоциональной реакцией. «Едва ли
не впервые в русской литературе,— пишет С. Н. Бройтман, — он (Карамзин. — А. И.) с одинаковой убедительной силой воспевает то, что казалось
взаимоотрицающим, например естественное состояние и цивилизацию»6.
Такая структура текста свойственна не только философской поэзии Карамзина, она обнаруживается и в его публицистике. В статье «Мысли об
уединении» (1803) он сталкивает две прямо противоположные мысли.
С одной стороны: «Имя уединения принадлежит к… магическим словам.
Назовите его — и чувствительный воображает любезную пустыню, густые
сени дерев, томное журчание светлого ручья, на берегу которого сидит глу-

А. В. Ильичев

130

бокая задумчивость с своими горестными и сладкими воспоминаниями!..».
А с другой стороны: «Нет, нет! Человек не создан для всегдашнего уединения и не может переделать себя. Люди оскорбляют, люди должны и утешать его. Яд в свете, антидот там же…». Далее Карамзин все же указывает
на то, что каждая из этих мыслей оказывается неверной, они приближаются к истине только в своей относительности: «Но временное уединение
бывает сладостно и даже необходимо для умов деятельных, образованных
для глубокомысленных созерцаний…». Итог звучит так: «Такие противоположности разительны и могут быть источником живых удовольствий»7.
Структура этого рассуждения поразительно напоминает структуру стихотворения Карамзина, а та, в свою очередь, заставляет вспомнить пушкинскую «Деревню», в которой тоже парадоксально объединяются два диаметрально противоположных изображения деревни. Это неслучайно.
Пушкин прошел школу «Арзамаса», в которой царил культ Карамзина
и поэта-Протея, основание которому положило именно это стихотворение
Карамзина. Таков историко-литературный контекст этого карамзинского
стихотворения.
Автор пытается объяснить, почему поэт не может не быть противоречивым:
Противоречий сих в порок не должно ставить
Любимцам нежных муз; их дело выражать
Оттенки разных чувств, не мысли соглашать.
Их дело не решать, но трогать и забавить.
<…>
Здесь (то есть в здешнем свете. — примеч. Н. М. Карамзина)
сердце говорит, но истина нема.
<…>
Так точно нежный вкус к Поэзии имея,
Читай стихи — и верь единственно тому,
Что нравится тебе. Что сказано прекрасно
И что с потребностью души твоей согласно;
Читай, тверди, хвали: хвала стихам венец.
Поэзия — цветник чувствительных сердец (с. 251).

С этими стихотворными размышлениями уместно сравнить отрывок
из статьи Карамзина «Что нужно автору?»: «Отчего Жан Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим
мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в противоречиях? — Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного
человеколюбия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие»8. Это совпадение вновь демонстрирует значимость
и важность подобного круга идей в художественно-эстетическом мире
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писателя. Конечно, они в первую очередь оказались связаны с тем обстоятельством, что в основание своей поэзии Карамзин поставил не просто человеческую личность, а именно свою личность. «Единственная подлинная
тема искусства Карамзина, — пишет Г. А. Гуковский, — это внутренний
мир человека во всей его „незаконности“, индивидуальной случайности,
пестроте переживаний, начиная от возвышенного пафоса и до неприятностей, вызванных бытовыми неполадками. „Что человеку занимательнее самого себя?“ — сказал Карамзин»9.
В той же статье Карамзин замечает: «Творец всегда изображается в творении, и часто — против воли своей… Когда ты хочешь писать портрет
свой, то посмотрись прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое
предметом искусства, которое должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять в области чувствительного
приятные впечатления? <…>Ты берешься за перо и хочешь быть автором — спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков
я? Ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего»10. Между тем само
представление о личности носит у Карамзина ярко выраженную сенсуалистическую окраску, а в пределах сенсуалистической доктрины проблема
истины отступает на второй план, выдвигая на первый переживания. Давид Юм в эссе «О норме вкуса» пишет: «Поиски подлинно прекрасного
или подлинно безобразного столь же бесплодны, как и претензии на то,
чтобы установить, что доподлинно сладко, а что горько. В зависимости от
состояния наших органов чувств одна и та же вещь может быть как сладкой, так и горькой…»11.
Выразительным примером художественной реализации этой мысли
оказывается стихотворение «Кладбище» (1792), где описание дано двумя
голосами, для одного из которых кладбище — это обитель вечного мира,
а для другого — мертвая юдоль, вызывающая ужас. Объект один, а изображен он с двух диаметрально противоположных позиций. Заостряя мысль,
можно сказать, что объекта изображения нет, а есть два прямо противоположных эмоционально-экспрессивных его переживания. На первый план
выдвигается не объект, а его субъективно-эмоциональное переживаниеосознание индивидуумом. Субъект сам определяет параметры мира. Подобного рода идеи реализуются и в прозе Карамзина, например в повести
«Чувствительный и холодный». Близкая идейно-художественная композиция определяет публицистическую переписку Мелодора с Филалетом,
где даны «два голоса как бы pro и contra, звучащие в глубине души самого
Карамзина»12. В связи с этим напомним и об особом интересе писателя
к творчеству женевского философа Ш. Бонне. В 1789 году в «Детском чтении» он перевел две части «Созерцания природы»13. Философия Бонне
расшатывала рационалистическое понимание человека, утверждала слож-
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ность и в определенной мере не подвластность научному познанию человеческой души.
В «Письмах русского путешественника» Карамзин излагает лекцию
Плантера: «Эстетика есть наука вкуса. Она трактует о чувственном познании вообще. Баумгартен первый предложил ее как особливую, отдельную от других науку, которая — оставляя Логике образование высших способностей души нашей, т. е. разума и рассудка — занимается
исправлением чувств и всего чувственного, т. е. воображения с его действиями… Он говорил о великом духе или о Гении. Гений, сказывал он…
имеет особливую способность находить сокровенныя сходства, аналогию, тайныя согласия в вещах, и часто видит связь там, где обыкновенный человек никакой не видит; и потому часто находит важным то, что
обыкновенному человеку, которого взор простирается не далеко, кажется безделкою»14.
Сравним в связи с этим рассуждение самого Карамзина: «Не надобно
думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца
и служить доказательством дарований его,— напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать
выражением, показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями и, подобно
Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда малое делать великим,
иногда великое делать малым»15.
Противоречия в идейном мире поэта связываются Карамзиным с тремя
важнейшими параметрами, на которых основана его эстетика: Природа,
Искусство и чувствительное сердце. Объяснению этих категорий посвящено другое программное стихотворение 1798 года — «Дарования», в котором концепция Природы дается как совершенная гармония, созданной
Богом:
Сей мир, обильный чудесами,
Как сад, усеянный цветами,
Зерцало мудрого творца (с. 214).

Однако для того чтобы люди могли увидеть это «мудрое зерцало творца», Природа должна отразиться в другом зеркале — зеркале искусства.
Лишь после появления Феба человек рождается снова:
Восстал, воззрел — и вся Природа,
От звезд лазоревого свода
До недр земных, морских пучин,
Пред ним в изящности явилась (с. 215).
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Более того, пробуждение чувства изящного вызвало к существованию
и рассудок.
Особенное место среди искусств отводится Поэзии:
Но кто, Поэзия святая,
Благого неба дщерь благая,
Твою чудесность воспоет?
Ты все искусства заменяешь;
Ты всех искусств глава, венец;
В себе все прелести вмещаешь —
Ты бог чувствительных сердец (с. 218–219).

Невозможно не обратить внимания на симптоматичную перекличку
между стихотворениями «Дарования» и «Протей, или Несогласия стихотворца», заключающуюся в двух стихотворных афоризмах, посвященных
Поэзии, где она определяется то как «бог чувствительных сердец», то как
«цветник чувствительных сердец». В «Дарованиях» Поэзия метафорически представлена как «зеркало»:
Как в светлом, явственном кристалле,
Являешь ты в своем зерцале
Для глаз другой, прекрасный свет;
И часто прелесть в подражаньи
Милее, чем в Природе, нам:
Лесок, цветочек в описаньи
Еще приятнее очам (с. 219).

К этому месту Карамзин делает примечание: «Все прелести изящных
Искусств суть не что иное, как подражание Натуре; но копия бывает иногда лучше оригинала, по крайней мере делает его для нас всегда занимательнее: мы имеем удовольствие сравнивать». Таким образом, Природа
суть зеркало Бога, а Искусство и Поэзия — суть зеркало Природы, но Природа, отраженная в зеркале Поэзии, позволяет разглядеть в ней Творца:
И вдруг глас лирный возвышая,
Сильнее в струны ударяя,
Поэт дерзает заключить
Свой важный гимн хвалой священной
Причины первыя вселенной;
Дерзает в песне возвестить,
Кого миры изображают,
Кто есть Начало и Конец;
Кого уста не называют,
Но кто всего — кто наш отец (с. 224).

Искусство и Поэзия заставляют увидеть мир иными глазами, помогают
увидеть неочевидное, скрытое, тайное. Венцом же творения оказывается
Человек. Именно поэтому
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Картина нравственного света
Еще важнее для поэта;
Богатство тонких чувств, идей
Он в ней искусно рассыпает;
Сердца для глаз изображает
Живою кистию своей:
Прилив, отлив, желаний страстных,
Их тени, пользу, сладкий яд;
Рай светлый, небо душ прекрасных,
Порока вред и злобы ад (с. 219–220).

Но этот венец творения, после падения, увы, потерял подобие совершенства Творца. Легко заметить, что картина нравственного света носит
противоречивый и антиномичный характер. Это неслучайно. В 1786 году
Карамзин переводит поэму Галлера «О происхождении зла», автор которой считал, что мир прекрасен, поскольку сотворен как гармония, однако
красоте и совершенству мироздания противостоит мир человеческий:
«Я зрю внутренний мир и обретаю его аду подобным. Ах! Может ли быть
там царство Божие, где царствует мучение и порок?.. Из сердца нашего истекает горький источник уныния»16. Источник зла следует искать в нравственной природе каждого человека. Карамзин в примечании к своему переводу подчеркивает: «Свободная воля — причина падения человека,
свободная воля токмо может и паки восстановить падшего»17. Именно поэтому нравственная природа человека оказывается сложной, противоречивой. Так, в стихотворении «К Добродетели» (1802) он пишет:
Творил обеты… слезы лил
От радости и скорби тайной
…
Я был загадкой для себя:
Как можно столь любить тебя
И нарушать твои уставы! (с. 293–294)

В таком виде предстает в поэтическом мире Карамзина теодицея:
Ты благ, премудр, могуч чудесно!
Что нам великим злом казалось;
Ты нас к блаженству сотворил!
(«Господину Д<митриеву> на болезнь его», 1788, с. 65)

Или:
Куда я ни пойду, везде узрю
Всеобщия Любви блаженную улыбку;
Любви, которою круги миров стоят,
Живут все их сыны и коя вечно благо
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Выводит из того, что кажется нам злом,
Из блага лучшее, и лучшее во веки…
Конца сей цепи нет. Но я теряюсь в нем,
Теряюся совсем в Неизреченном Свете.
(«Гимн» Из Томпсона, 1789, с. 74)

Бог оказывается творцом совершенной гармонии, но эта Божественная
Премудрость непостижима для человека, природа которого не просто далека
от совершенства, но являет собой сложный, противоречивый, порой совершенно алогичный мир, поэтическое описание которого явилось художественным открытием и заслугой Карамзина. Уже в раннем стихотворении — «Часто здесь в юдоли мрачной…» (1787) — поэт отмечает борьбу
противоположных начал в душе человека, в этом стихотворении возникает
«мотив, указывающий на связь полярных чувств», который, по мнению
А. Я. Кучерова, «входит одним из элегических мотивов в русскую поэзию»18:
Наслаждаясь, унываем;
Веселяся, слезы льем.
Что забава, то причина
Новая крушить себя (с. 55).

Причина в данном случае в том, что в земной жизни полноценная гармония недостижима:
Ни к чему не прилепляйся
Слишком сильно на земле;
Ты здесь странник, не хозяин:
Все оставить должен ты.
Будь уверен, что здесь счастье
Не живет между людей;
Что здесь счастьем называют,
То едина счастья тень (с. 56).

Именно поэтому Карамзин дает такой совет:
Умей спокойными очами
На мир обманчивый взирать,
Несчастье с счастьем презирать!
(«К самому себе», 1795, с. 163)

Обманчивость и нестабильность окружающего мира связаны с тем, как
познает его человек. По Карамзину — это прежде всего человеческие чувства. А они-то как раз не поддаются никакому руководству:
О дар, достойнейший небес,
Источник радости и слез,
Чувствительность! Сколь ты прекрасна,
Мила,— но в действиях несчастна!..
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…
Что клятва? — искренний обман!
Что сердце? — ветреный тиран!
Оно в желаньях своевольно
И самым счастьем — недовольно.
…
Но верх блаженства есть начало
Унылой томности в душах;
Любовь, восторг, холодность смежны.
(«Алина». Из «Писем русского путешественника», с 84–85)

Наиболее очевидно противоречия чувств выразятся в любовных переживаниях:
Очарован я тобою,
Бог, играющий судьбою,
Бог коварный — Купидон!
Ядовитою стрелою
Ты лишил меня покою.
Как ужасен твой закон,
Мудрых мудрости лишая
И ученых кабинет
В жалкий Бедлам превращая,
Где безумие живет!
Счастлив, кто не знает страсти!
Счастлив хладный человек,
Не любивший весь свой век!..
(«Странность любви, или Бессонница», 1793, с. 126)

«Странности» любви положены в основу двух стихотворений, которые
составляют своеобразный диптих: «К неверной» и «К верной» (оба
1796 г.), объединенный образом лирического героя, который в первом
случае сетует на неверность возлюбленной, а во втором — вынужден
оправдываться перед возлюбленной за свои измены. Обе эти ситуации
описываются не в морально-дидактическом ключе, а в эмоционально-оценочном, так как мораль и дидактика в данном случае оказываются неуместными — речь идет о независимых от человека чувствах и страстях.
Карамзин пишет А. И. Тургеневу (Остафьево, 17 нояб. 1815 г.): «Страсти
должны не счастливить, а разрабатывать душу»19. Эта концепция чувствительности положена Карамзиным и в основание самой известной повести — «Бедная Лиза», о которой А. Л. Зорин и А. С. Немзер проницательно
написали: «В повести оказываются заложены противоречащие друг другу
идейные тенденции. Ее фабульная основа — события, о которых идет
речь, — подводит к мысли о том, что главная ценность сентиментального
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мировосприятия несовместима с добродетелью и гибельна для человека.
Однако сюжетная обработка фабулы, организация и стилистика повествования, само мышление рассказчика подсказывает совсем другое истолкование»20.
Более того, мир чувств и переживаний описывается Карамзиным особенным образом. Его волнуют не просто страсти, ему хочется:
Оттенки вам изображать
Страстей счастливых и несчастных,
То кротких, то ужасных;
Чтоб вы могли сказать:
«Он, право, мил и верно переводит
Все темное в сердцах на ясный нам язык;
Слова для тонких чувств находит!»
(«Послание к женщинам», 1795, с. 170)

В центре внимания поэта оказываются не простые, а так называемые
смешанные чувства, ибо с точки зрения приятеля Карамзина А. М. Кутузова, только «смешанное чувствование, сравнивая его с простым, имеет
в себе нечто нового, нечто трогающего, ибо одно движение возвышается
сопротивлением другого; и для того-то оно нам и нравится»21. Иными словами, областью изображения становится столкновение различных по своему качеству переживаний. И эта область изображения осознается как новаторская, современная. Так, в 1-й книге «Пантеона иностранной
словесности» Карамзин помещает перевод «Мыслей и анекдотов» ЭроСешаля из «Magasin encyclopeique»: «Древние авторы описывали самые
простые естественные чувства — тогда все было ново, — а теперь надобно
хитрить, утончать, входить в нежнейшие оттенки идей»22. Классическим
выражением новой сентиментальной эстетики чувств стало стихотворение
Карамзина «Меланхолия. Подражание Делилю» (1800):
О Меланхолия! Нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья (с. 260).

«Заметим, — пишет В. Э. Вацуро,— психологическое состояние „перехода“, „промежутка“, схваченное Карамзиным и еще подчеркнутое
выделением временных наречий „еще“ и „уже“,— оно станет затем одной
из существенных черт элегической ситуации»23. Как верно отметил
П. А. Вяземский: «С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к природе,
нежных отливов мысли и впечатлений: словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная... Из этого <…> довольно скромного родника пролились
и прозвучали позднее обильные потоки, которыми Жуковский, Батюшков, Пушкин оплодотворили нашу поэтическую почву»24. Перед нами одна
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из важнейших стадий становления психологизма в русской поэзии. В этом
аспекте приобретает особое значение увлеченность Карамзина творчеством Шекспира, о котором в стихотворении «Поэзия» (1787) он писал:
Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!
(«Поэзия», 1787, с. 61)

Своего рода автокомментарием к этому поэтическому тексту может
быть литературно-критическая статья Карамзина «О Шекспире и его трагедии „Юлий Цезарь“», в которой он пишет: «Гений его, подобно гению натуры, обнимал взором своим и солнце и атомы. С равным искусством изображал он и героя и шута, умного и безумца, Брута и башмашника. Драмы
его, подобно неизмеримому театру натуры, исполнены многоразличия: все
же вместе составляет совершенное целое, не требующее исправления от
нынешних театральных писателей»25. Симптоматично, что художественный мир Шекспира как «совершенное целое» складывается из «многоразличия» и связывается с «неизмеримым театром натуры». Это соотносится
с карамзинской концепцией Природы, совершенная гармония которой вырастает из разнокачественных стихий.
В изображении чувств Карамзина привлекают не общие, в именно особенные черты. В предисловии к альманаху «Аониды» он подчеркивает:
«…не надобно также беспрестанно говорить о слезах… надобно описать
разительно причину их; означить горесть не только общими чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя, — но особенными, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии подробности и сия, так
сказать, личность уверяют нас в истине описаний и часто обманывают; но
такой обман есть торжество искусства»26. Сама поэтика особенного и индивидуального осознается Карамзиным как сочетание противоположных
свойств личности. В рецензии на трагедию Лессинга «Эмилия Галотти» он
пишет: «Что принадлежит до характеров, то я не знаю, в каком наиболее
удивляться искусству авторову… сладострастный, слабый, но притом добродушный принц, могущий согласиться на великое злодеяние, когда то
способствует удовлетворению его страсти, но всегда достойный нашего сожаления… Орсина, от ревности с ума сошедшая, но умная в самом своем
сумасшествии; Клавдия, слабая женщина, но нежная мать… честный разбойник и убийца… все, все показывает, что автор наблюдал человечество
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не два дни, и наблюдал так, как не многие наблюдать удобны; что натура
дала ему живое чувство истины, которое и автора и человека делает великим»27. Уместно напомнить, что подобным образом создается характер
Эраста в «Бедной Лизе».
В художественном мире Карамзина важно отметить и своеобразие экспликации некоторых важнейших поэтических тем в свете его размышлений о Гении. Это тема поэтического воображения. В стихотворении
«К бедному поэту» (1796) Карамзин противопоставляет мир действительный миру воображаемому:
Мой друг! Существенность бедна:
Играй в душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна.
…
Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка;
На сосне розы производит,
В крапиве нежный мирт находит
И строит замки из песка (с. 193).

Подчеркнем, вслед за В. Э. Вацуро, что «Карамзин впервые декларативно утвердил „мечту“, „фантазию“ как особую ценностную величину, противопоставленную несовершенствам реального — в том числе и социального — мира»28. Любопытно отметить, что это описание воображаемого
поэтического мира содержит в себе цитату из Библии: «Итак вы выйдете
с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь перед
вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое» (Ис., 55: 12–13). Эта ирреальная
картина рисует возвращенный на землю Рай. Иными словами, бедный
в реальности поэт живет как в раю в мире воображения. А дальнейший
текст стихотворения развертывается как изображение цепи воображаемых
картин:
Зови к себе в стихах игривых
Друзей любезных и счастливых
На сладкий и роскошный пир;
Сбери красоток несравненных,
Веселым чувством оживленных,
…
Или, подобно Дон-Кишоту,
Имея к рыцарству охоту,
В шишак и панцырь нарядись,
На борзого коня садись,
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Ищи опасных приключений,
Волшебных замков и сражений,
…
Или, Платонов воскрешая
И с ними ум свой изощряя,
Закон республикам давай
И землю в небо превращай.
Или… но как все то исчислить,
Что может стихотворец мыслить
В укромной хижине своей? (с. 194–195)

Главный парадокс экспликации этих воображаемых картин заключается в том, что они подаются как реальные, их ценностная значимость гораздо более существенна, чем значимость реального мира. Философской основой этого «парадокса воображения» является сенсуалистическая
доктрина Э. Б. де Кондильяка, который в «Трактате об ощущениях» описывает предполагаемый образ мира у статуи, наделенной лишь способностью обонять и памятью: «Так как ее (статуи. — А. И.) способность ощущения по необходимости ограничена, то, чем большую часть ее привлекает
к себе память, тем меньше ее остается для чувства обоняния. А если активность памяти окажется настолько велика, что поглотит всю способность
ощущения, то статуя не сможет заметить впечатления, произведенного на
ее орган чувства, и станет так живо представлять себе то, чем она была
раньше, что ей начнет казаться, будто она и в данный момент является тем
же самым… Способность эта называется памятью, когда она представляет
вещи лишь как прошедшие, и воображением, когда она воскрешает их с такой силой, что они кажутся данными в настоящий момент»29. В этой философской традиции можно увидеть основание своеобразного двоемирия
Карамзина, о котором он выразительно писал в письме к И. И. Дмитриеву
(Москва, 27–28 августа 1796 г.): «Поэт имеет две жизни, два мира; если
ему скучно и неприятно в существенном, он уходит в страну воображения
и живет там по своему вкусу и сердцу как благочестивый магометанин со
своими Гуриями»30. В поэтическом тексте этот мотив может предстать
и иначе: «Он телом на земле, но сердцем в небесах» («Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста», 1796, с. 205).
Любопытно отметить, что круг перечисленных в стихотворении «К бедному поэту» тем станет необыкновенно популярным в поэзии начала
ХIХ века, особый смысл они приобретут в лицейской лирике Пушкина
(гедонистическая тема, тема пиров). Тема рыцарских походов и приключений отразится в «Руслане и Людмиле» (1820). При этом, если в стихотворении Карамзина граница между миром реальным и миром воображения сохраняется (хотя мир мечты рисуется как более значимый), то у его
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последователей эта граница стирается: воображаемый мир окончательно
вытесняет реальный. Так в историко-литературном контексте разрешается «парадокс воображения» Карамзина.
Другая любопытная тема — это соотношение «малого» и «большого»
мира, т. е. та самая способность поэта превращать малое в великое или делать великое малым, о которой писал Карамзин в предисловии к альманаху «Аониды». Наиболее выразительным примером являются два стихотворных послания «Послание к Дмитриеву» и «Послание к Александру
Алексеевичу Плещееву» (оба 1794 г.). В первом противопоставляются
«мрачный свет» и «тихий кров», во втором — мечты о всеобщем счастье и о
счастье личном. Своеобразие постановки вопроса Карамзиным заключается в том, что, отказываясь от жизни в большом мире, не претендуя на
устроение всеобщего счастья, он создает образ некой парадоксальной «малой» гармонии, создание которой возможно под тихим кровом:
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли.
(«Послание к Дмитриеву», 1794, с. 138)

Среди парадоксальных мотивов, которые имели значительную историю в русской поэзии ХIХ века, следует указать на мотив «говорящего
молчания» («К Эмилии», 1802):
Сказав тебе: люблю! Уже я все сказал.
Любовь и счастие в романах говорливы,
Но в истине своей и в сердце молчаливы (с. 289).

Или:
Поэт — наставник всех влюбленных:
Он учит сердце говорить,
В молчаньи уст запечатленных
Приятным для другого быть.
(«Дарования», 1796, c. 220).

Концепция поэта как лжеца, искусства как игры, сама языковая программа Карамзина современными исследователями типологически соотносятся с традицией французской прециозной литературы: «Прециозная
литература с ее утонченным стилем, противопоставляющим себя вульгарной речи, с ее установкой на causere аристократических салонов и ориентацией на дамский вкус, наконец, с характерными для нее пасторальностью,
риторической декламационностью и лирическими реминисценциями об-
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наруживает явное типологическое сходство с карамзинизмом»31. В свою
очередь, прециозная культура, нашедшая классическую форму выражения
во Франции XVII века, мыслила себя противопоставленной доктрине
классицистов, равно как и классицисты боролись с «двусмысленным словом» барочной стилистики:
Словесная игра — плод итальянской музы.
Проведали о ней не так давно французы.
У слова был всегда двойной коварный лик.
Двусмысленности яд и в прозу к нам проник:
Оружьем грозным став судьи и богослова,
Разило вкривь и вкось двусмысленное слово32.

Так Карамзин создал новую поэтическую парадигму, которая, с одной
стороны, была противопоставлена классицизму, а с другой — подготовила
расцвет Золотого века поэзии. Вот, например, лицейское стихотворение
А. С. Пушкина «Желание» (1816), где с блеском описаны противоречия
чувств:
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя! (I, 218)

В творчестве Карамзина эстетика противоречия приобретает теоретический характер. Он оказался создателем эстетики противоречия как необходимой составляющей художественного мышления всякого писателя.
Творчество К. Н. Батюшкова и В. А. Жуковского, при всех их различиях, во многом и по-разному оказалось связано с творчеством и личностью
Карамзина. Они не только сами осознавали себя его учениками, но и объединились в группу «Арзамас», которая развивала идеи Карамзина. Каждый из них очень индивидуально использовал возможности, заложенные
в эстетике противоречия. Хотя, справедливости ради, стоит напомнить
о том, что Пушкин объединял Жуковского и Батюшкова в одну «школу
гармонической точности».
В контексте нашей статьи уместно напомнить о том, что некоторые исследователи полагают, что знаменитый отрывок А. С. Пушкина:
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О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель (III, 464).

навеян как раз личностью и творчеством Н. М. Карамзина33.
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О РЕДАКЦИИ ПОВЕСТИ
«НАТАЛЬЯ, БОЯРСКАЯ
ДОЧЬ» ДЛЯ СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ

Т

ворческий путь Н. М. Карамзина — автора художественной нарративной прозы, вне всякого сомнения, следует признать эволюционным. Едва ли возможно найти
исследование, в котором бы, так или иначе, не присутствовала (хотя бы
подспудно) мысль о развитии и изменении мировоззрения писателя в разные периоды жизни, а следовательно — и «преобразовании» идейного содержания и манеры его художественных произведений, ибо, по словам самого Карамзина, «творец всегда изображается в творении и часто — против
воли своей»1. Работа Ю. М. Лотмана «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803)»2, а также его «роман-реконструкция»3 как нельзя лучше
демонстрируют внимание научного мира к имманентно присущей карамзинскому творчеству способности к постоянному росту и «преображению». Именно Лотману принадлежит и крайне важное для понимания
истории восприятия фигуры писателя в русской культуре высказывание:
«Карамзин не успел закрыть глаза, как началась работа по посмертной его
канонизации, устранению из его облика всего смятенного, трагического,
незаконченного и — следовательно — живого»4. Ни в коей мере не отрицая
справедливость данного утверждения, следует, вместе с тем, сделать одну
небольшую, но существенную оговорку: в определенной мере за столь быстрое возникновение «хрестоматийного глянца» был ответственен и сам
Карамзин. И здесь возникает своеобразный парадокс (который, вероятно,
позабавил бы самого автора «Бедной Лизы» — любителя и ценителя парадоксов5): источником «канонизации» читательских представлений
о творчестве Карамзина как о некоем «застывшем эталоне» в какой-то
степени стало само стремление писателя «отредактировать» тексты своих ранних произведений в 1800-е годы в соответствии со своими «зрелыми» представлениями о стиле и принципах организации повествования.
Получилось так, что «воля автора» лишила последующих читателей Карамзина возможности ознакомления с «первыми вариантами» произведений 1790-х годов, поскольку в дальнейшем тексты писателя публикова-
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лись в редакции последнего прижизненного издания «Сочинений»
1820 года.
Все отмеченное выше относится в первую очередь к повестям Карамзина 1790-х годов. В частности, пристального внимания заслуживает вторая
по известности повесть писателя «Наталья, боярская дочь», в первоначальном виде увидевшая свет в 1792 году в части VIII «Московского журнала» и уже в те годы ставшая столь популярной. В трех прижизненных
изданиях «Сочинений» (соответственно 1803–1804, 1814 и 1820 годов)
Карамзин вносит в текст «Натальи…» изменения. Достаточно подробное
сопоставление большинства отличающихся друг от друга фрагментов повести в редакциях «Московского журнала» 1792 года и «Сочинений»
1820 года было проведено еще в 1967 году Ф. З. Кануновой, и в ходе анализа исследовательницей было убедительно показано, что «Карамзин при
последующей работе над повестью стремился к простоте слога, к большей
повествовательной четкости. Он охотно сокращает „общие места“, опуская
иногда целые периоды, развернутые предложения, цветистые сравнения
с обилием мифологических имен и т. д.»6.
По справедливому утверждению Кануновой, писатель «охотно отказывается от всего того, что затрудняло решение психологических задач»7 и от
редакции к редакции стремится «к большей психологической выразительности» каждого фрагмента произведения, в частности, убирая «сентиментальные излишества»8.
Вместе с тем, ни в коем случае не отрицая значимости выводов Кануновой относительно явного качественного усовершенствования повествовательной манеры в более поздних редакциях «Натальи…», следует заняться
изучением, «обратной стороны медали». Так, например, представляется
необходимым выяснить, к каким иным побочным результатам могло привести редуцирование Карамзиным текста собственной повести. Во всех ли
случаях ощутимые «длинноты» пассажей первой редакции 1792 года
в действительности являлись исключительно «сентиментальными излишествами» или пустыми «цветистыми сравнениями», при «вычеркивании» которых карамзинский текст как единое повествовательное целое не
терял ничего в содержательном, идейно-смысловом плане?
Ответить на поставленный вопрос поможет обращение к нескольким
фрагментам повести о «русской старине», из которых писателем в поздних
редакциях намеренно была изъята сколь-нибудь развернутая «античная»
составляющая.
Первый фрагмент, на котором следует остановиться, располагается
в том месте экспозиции повествования, где нарратор сообщает читателям
об уникальной красоте Натальи: «Довольно знать и того, что боярская
дочь могла б быть образцом Дионеи для живописца или четвертою Гра-
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циею (здесь и далее полужирный шрифт мой. — А. Т.), и что, видя ее у обедни, самые богомольные старики забывали класть земные поклоны…»9.
Исключение из текста повести в издании «Сочинений» Карамзина
1803–1804 годов выделенного сравнения «прелестной Натальи» с Дионеей (а это имя является одним из эпитетов Афродиты) и Грацией, вне всякого сомнения, придает повествованию большую компактность. В то же
самое время, не отвлекая читателя от национального «древнего колорита»
русской старины на всем известные античные аллюзивные имена, более
поздний сокращенный вариант фразы как бы подспудно выводит образ
главной героини за рамки общеевропейской культурной парадигмы (всегда учитывающей античный подтекст), обособляет его.
Очень похожую ситуацию встречаем далее, когда, спустя несколько страниц, нарратор продолжает описание боярской дочери: «Волосы, как темнокофейный бархат, лежали на плечах и на мраморной груди ее, открытой (но
не совсем) прохладному лобызанию зефира. Иногда сей ветреный супруг
Флоры дерзал и далее во святилище оных красот, оного рельефа, которому удивляются в изваянном образе Медицейской Никофоры; но прелестная скромность <…> снова закалывала тонкое полотно на груди своей»10.
В данном случае изъятие автором пассажа, наполненного античными
аллюзивными именами, в частности, еще одним сравнением Натальи с Венерой (Афродитой), на этот раз — Медицейской, не только полностью
устраняет античный дискурс, но и лишает фрагмент повествования его
первоначальной игривости, легкого эротического оттенка.
Пожалуй, самого пристального внимания заслуживает другой любопытный фрагмент повести, начисто вычеркнутый Карамзиным в уже упомянутой редакции текста для первого издания «Сочинений» 1803–
1804 годов. В фрагменте, повествующем об утре после первой брачной
ночи Натальи и Алексея, в редакции «Московского журнала» повествователь сообщает следующее: «Через несколько минут дверь (спальни молодых. — А. Т.) отперли — и няне показалось, будто из горницы выпорхнул
крылатый мальчик, у которого за спиною висел колчан, и который в маленькой своей ручонке вертел какой-то цветочек; но я думаю, что она по
слабости своего зрения ошиблась, и прошу читателей не верить сему явлению. Алексей был уже в голубом кафтане своем…» 11.
Включенный в первую редакцию повести пассаж о Купидоне, якобы вылетевшем поутру из спальни новобрачных, помимо привнесения легкого,
шутливо-игривого настроения в рассматриваемый фрагмент повести, вступает, как это обнаруживается при внимательном анализе, в некую имплицитную перекличку внутри текста произведения. При ретроспективном
прочтении более ранних частей повести обращает на себя внимание описание повествователем «процесса взросления» Натальи, одна деталь рассказа
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о том, как юная героиня начинает томиться пока еще неосознанной жаждой
любви: «…и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, — потом и в левом… одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной
щеке, в оной нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того,
что Купидон целовал их при рождении (курсив мой. — А. Т.)»12.
Таким образом, можно говорить о том, что в редакции текста «Натальи…» 1792 года два означенных фрагмента, содержащие образы античного бога любви (упоминание о нем), вступали между собой во внутритекстовые «вертикальные» эквивалентностные отношения (см. понятие
«тематической эквивалентности» у В. Шмида13). Благодаря возникновению в повести новых парадигматических смыслов «цветистое» метафорическое речевое клише (Купидон целовал при рождении) как бы обретает
у Карамзина буквальный смысл «прямого физического воздействия» на
боярскую дочь, а «крылатый мальчик с колчаном» на мгновение становится в пределах повествования едва ли не таким же «реальным» существом
из плоти и крови, как и все прочие персонажи произведения.
Более того, было бы заблуждением думать, что исключенный в последующих редакциях повести пассаж о «физически присутствовавшем»
в спальне рядом с Натальей и Алексеем Купидоне не имеет аналогов
в творчестве Карамзина. Напротив, если мы обратимся к другим художественным текстам писателя, опубликованным в «Московском журнале»
в том же 1792 году, мы обнаружим, на сей раз интертекстуальную эквивалентность. В лирическом прозаическом этюде «Ночь», опубликованном
Карамзиным чуть ранее, в книжке второй части V журнала (за февраль)
диегетический повествователь, описывая в ярко-эмоциональном ключе
апогей своего любовного свидания с возлюбленной Хлоей, в частности, сообщает читателям следующее: «Но бог любви, который невидимо носился над нами, ниспустился и светильником своим возжег во внутренности нашей потухший огонь жизни — тяжелый вздох вылетел из моего
сердца, из ее сердца, и мы пришли в себя — Купидон улыбнулся и воспарил на вершину Олимпа (курсив мой. — А. Т.)»14. Представляется очевидным, что использование Карамзиным в более раннем тексте глаголов, означающих пространственное движение (носился — ниспустился — воспарил),
физическое действие (возжег) и выражение эмоции (улыбнулся) применительно к давно успевшему стать абстрактным образу античного бога любви-страсти, в контексте «идиллического» лирического этюда аналогичным образом приводит к поразительному эффекту: улыбающийся
Купидон начинает восприниматься читателями не как отвлеченная аллегория, а едва ли не как полноправное действующее лицо.
Следует предположить, что рассмотренная выше образно-тематическая
интертекстуальная эквивалентность, сополагающая фрагменты «Ночи»
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и «Натальи…» возникла в текстах Карамзина неслучайно и вовсе не по причине «бедности фантазии» автора, не смогшего предложить в «исторической повести» принципиально новые варианты изображения чувств героев.
Очевидная «узнаваемость» образа Купидона и способа повествования
о «страстной» составляющей любви Натальи и Алексея, скорее всего, была
использована писателем в 1792 году в изложении истории боярской дочери
с целью «приучить» еще совсем неискушенных читателей «Московского
журнала» к особенностям новаторской нарративной манеры своей «сентиментальной» прозы. Удалив в 1800-е годы фрагмент с выпорхнувшим Купидоном вместе с другими «мифологическими излишествами», Карамзин
на деле лишил текст повести двух любопытных эквивалентностей: интраи интертекстуальной. В результате этого в новой редакции произведения,
соответственно, фраза о «целованных Купидоном» ямочках на щеках героини осталась простым, «не развернутым» речевым клише (о реализации
и развертывании речевых клише в «поэтической прозе» см. Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. С. 88–9215), а эксплицитная образно-тематическая соотнесенность рассмотренного эпизода «Натальи…»
с прозаическим этюдом «Ночь» была полностью утрачена.
Наконец, можно привести еще одно доказательство намеренной интертекстуальной соотнесенности повествования о любви Натальи и Алексея
с этюдом «Ночь» в рамках «Московского журнала». Карамзин эксплицирует аллюзивную связь не только с дискурсом античной мифологии, но и с
собственным произведением, вкладывая в уста своего нарратора следующее обращение к героям: «А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны
в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Любитесь так, как милая Диана и прекрасный Эндимион любили друг друга на горе Карийской! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные,
нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!»16.
Вычеркнутое в редакции «Сочинений» упоминание о Диане и Эндимионе, вне всякого сомнения, должно было напомнить читателю карамзинского журнала слова героя-повествователя из «Ночи»: «Ночь тиха и прекрасна, подобно той, в которую целомудренная Диана на горе Карийской
узрела в первый раз нежного Эндимиона, в сладком сне погруженного,
и, ощутив в сердце своем жар любви, дотоле ей неизвестный, ниспустилась
с высоты небесной и девственными устами своими поцеловала счастливого юношу»17.
Последовательное устранение Карамзиным из «Натальи, боярской дочери» в редакции «Сочинений» годов всех фрагментов и фраз, игравших
в первоначальном варианте текста сколь-нибудь значимую роль в возник-
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новении античных аллюзий, привело не только к усилению лаконизма повествования и национального исторического колорита произведения. Повесть о «русской старине» практически полностью утратила разветвленные
интертекстуальные связи с другими, созданными в одно время с ней повестями «Московского журнала».
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О. М. Гончарова

ИСТОРИОСОФИЯ
Н. М. КАРАМЗИНА:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ —
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
СМЫСЛЫ — ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

«И

стория государства Российского», воспринятая критически многими современниками, спорившими зачастую о том,
что «собственно уже нисколько не касалось до оценки достоинств и недостатков творения Карамзина»1, теперь обрела, казалось бы, самую достойную оценку. Однако «следы» недоверия к смыслу исторических разысканий Карамзина-мыслителя, к целостности его историософской концепции
сохраняются до сих пор. Текст «Истории…» видится и сегодня односторонним, однозначным: как первый в России «националистический дискурс»2, как свидетельство консервативных взглядов Карамзина3 или его
политико-правовых воззрений4. Наличие других дискурсивных составляющих «Истории…» представляется всего лишь данью сентиментальным
пристрастиям писателя, создававшего «особый эмоциональный флер» вокруг персонажей и событий прошлого5.
Однако «свойство памяти эстетизировать прошлое» не противоречит
истории: ведь «если прошлое есть память, и если в моем воспоминании
оно живет как целостная картина мира, то история есть не просто цепь событий, но и смысловой след событийной непрерывности»6. Действительно, интересуют Карамзина именно смысл русской истории и проблемы национальной культуры, особенно актуальные для итоговых умозаключений
интеллектуала XVIII века. Для него национальная идеология — это не
какая-то статичная, политизированная система взглядов, это прежде всего
процесс сохранения этнической идентификации, самосознания, т. е. «память» о себе, мышление о себе или национальная авторефлексия. Но память бывает разной, как и способы памятования. Соединить их в единое
смысловое пространство своего, «нашего», «судьбы нашего отечества»
и пытается Карамзин в «Истории…». Как мыслитель он предложил своим
современникам особый способ миропонимания русской жизни и такую
концепцию национального бытия, которая оказалась совершенно «дру-
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гой» в сравнении с основными идеологическими устремлениями времени,
с поставленными вопросами и найденными решениями. Ни бурная реформаторская деятельность Александра I, связанная главным образом с внешней реорганизацией государственных структур и учреждений, ни активные идейные искания молодого поколения, отрицающего во имя искомого
будущего прошлое и настоящее России, не могли удовлетворить Карамзина. А потому для Александра он напишет «Записку о древней и новой России» — текст, выразивший такие представления о «нынешнем» и о «бывшем порядке вещей», которые не могли не вызвать неудовольствие
императора. Молодым «якобинцам» предназначил историк вопрос той же
«Записки»: «Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?»7
В своих историософских исканиях Карамзин руководствуется представлением о национальной гордости, идеями целостности и единства национального бытия, которые в «Записке…» представлены как «дух народный» и «братское, народное единодушие государственных состояний»8.
Именно они, как полагает Карамзин, являются залогом построения «новой России», ее единства и «народного блага», т. е. такого самодержавного
государства, модель которого оказалась абсолютно невостребованной
в цивилизаторских инициативах правительства Александра I. Причем модель эта не была социально-философской абстракцией эпохи Просвещения, она была именно русской, возникшей, по мнению Карамзина, в национально-историческом опыте построения «гражданского порядка»
в России. Именно по этой причине «для старого народа не надобно новых
законов», ведь «Россия <…> существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто мы недавно вышли из темных лесов
американских»9. Государственную деятельность современного правительства Карамзин оценивает как нечто «чуждое» для России — «все нерусское, все не по-русски» и «везде видно, что шьют нам кафтан по чужой
мерке»10. Чужая, нерусская «мерка» в тексте «Записки…» соотносится
с проблемой утраты памяти, со своеобразным «беспамятством».
Карамзин, конечно, всецело принадлежал XVIII столетию, думал о нем
и мыслил его категориями. Его идеи и тексты стали итоговыми на путях
долгих гуманистических исканий века, они обозначили момент стабилизации новой культурной парадигмы и нового русского бытия как самобытного национального целого. Кризису русского самосознания начала
XVIII века Карамзин противопоставил идею синтеза, идею самотождественности, самоутверждения и созидания: именно он первым заговорил
о любви к отечеству, о коренном русском, о русской старине («О любви
к отечеству и народной гордости», 1802; «Русская старина», 1802). Зато
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молодым современникам писателя было свойственно, напротив, самоотрицание. Если Карамзин отождествляет себя с прошлыми национальными ценностями и традициями, то будущие декабристы начинают с «отрицания культуры»11.
Напоминание о настоящем «русском» пути, о реализованных в прежнем государственном опыте «умной политической системы», «государства
великого» и «благоденствия народа» Карамзин ищет в русской истории.
В его историософских рефлексиях наиболее значимой в этой связи и стала
проблема памяти. Причем память — это не только и даже не столько память на даты, события и факты, это прежде всего семантическая память
исторического опыта, память «о себе» и возможных потенциалах личности
и государства, т. е. такое смысловое пространство, которое организует
и «древнюю», и «новую Россию». Поэтому «настоящее» для Карамзина —
естественное следствие прошедшего, и «чтобы судить о первом, надлежит
вспомнить последнее»12. Его молодые современники видели проблему совсем иначе: изначальным основанием размышлений о настоящем было
для них отрицание прошедшего или сомнение в нем, их самосознание «начинается с того, что проблематизирует свою собственную субстанцию»13.
Идеология нового поколения «в самых разных своих толках» представляла «собой явление автонегативности»14. В эпоху, когда дух отрицания «мутил умы и карикатурил истину»15, дает себя знать и стремление к моделированию автонегативной «памяти»: особое и «свое» представление о том,
что подлежит забвению в прошлом или что такое само это прошлое, было
и у декабристов, и у славянофилов, и у более поздних русских радикалов.
Например, А. С. Хомяков в статье «О старом и новом» (1839), несомненно,
связанной с концепцией карамзинской «Записки…», писал: «Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или подражания
не было в России. <…>. Взгляд не останавливается ни на одной светлой
минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной и, обращаясь
к настоящему времени, радуется пышной картине, представляемой нашим
отечеством»16.
Для Карамзина представление о таком «ничто» («ничего»), из которого
созидается будущее, невозможно. Даже пустующее ныне пространство
у него имеет память, неутраченный смысл, пусть и забытый, но всегда потенциально вспоминаемый. Одно из первых «исторических путешествий»
Карамзина по запустевшим местам бывшего Московского царства —
«Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и в сем монастыре», опубликованное в «Вестнике Европы» в 1803 году, начинается
словами: «Возобновив в памяти своей дела нашей древности <…> я выехал из Москвы»17. Неслучайно Карамзин-историк часто проявляет особый
интерес и к памятникам как таковым, прежде всего — утраченным или раз-
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рушенным. Тексты, им посвященные, считаются «краеведческими» очерками, не связанными с особой позицией писателя и его идеями. Принято
считать «культурно-историческим путеводителем по Москве»18 «Записку
о московских достопамятностях» (1817). Однако этот текст, построенный
на противопоставлении «тогда» и «теперь», откровенно связан с основными историософскими идеями Карамзина: воспоминания о старой Москве
важны ему как память о семантике национального бытия, об установленной когда-то подлинной гражданственности и «блага народного». Например: «Здесь, среди развалин порядка гражданского, возникла мысль спасительного самодержавия», «здесь началось, утвердилось самодержавие <…>
для блага народного», «здесь <…> воспылала ревность государственной
независимости». И уже на этом основании Карамзин противопоставляет
Москву, которая «всегда будет истинною столицею России», современному «великолепному Петербургу», не имеющему памяти19. Поэтому и описание памятных мест Москвы названо Карамзиным «Записка о московских достопамятностях». Внимание автора сосредоточено прежде всего на
уже отсутствующих или разрушенных памятниках, но значимых, тем не
менее, как память о важных для национального самосознания событиях:
например, «между Покровкою и Мясницкою <…> был дом боярина Матвеева и церковь, где царь Алексей увидел в первый раз девицу Наталию
Нарышкину»20. Такое отношение к памятникам было представлено и в
«Исторических воспоминаниях и замечаниях на пути к Троице…», например, описание разрушенного дворца Алексея Михайловича завершается
словами: «У нас мало памятников прошедшего: тем более должны мы беречь, что есть!»21.
Аналогичным образом описаны памятники и в «Истории…». Так, к рассказу о сооружении в V веке Кавказской стены Карамзин делает примечание, выражающее память-позицию повествователя — личности уже
XIX века, о том, что остатки стены видели Петр I и Д. Кантемир. Так прошлое соединяется с настоящим в их непрерывности и, одновременно, семантически восполняется и утраченная память; «пустующее», забытое
ныне пространство или объект становятся смысловыми, зримыми, памятными для современного человека. Аналогично представлены и другие описания утраченных объектов. Например: «Великий князь пошел на судах
к греческому Херсону, которого развалины и доныне видимы в Тавриде,
близ Севастополя»; «Сии, может быть, изящные произведения древнего
искусства стояли в Несторово время на площади старого Киева, близ нынешней Андреевской и Десятинной церкви»22.
Карамзинская концепция семантической памяти культуры отчетливо
проявилась уже в публикациях «Вестника Европы». Так, в «Исторических
воспоминаниях на пути к Троице…», высказав сначала общепринятое мне-
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ние: «Оттого, что мы не имеем порядочной Истории, славные и великие
дела предков нам мало известны», Карамзин существенно корректирует
смысловые параметры памяти о «славных и великих делах». Самым «трогательным» в истории преодоления Смуты, например, является для него
«тогдашнее братское согласие русских воинов». Именно это воспоминание и существенно: «Вот что должно быть в памяти всех русских!»23. Память исторического опыта определяет семантику и других текстов журнала («Русская старина», «О тайной канцелярии», «Путешествие вокруг
Москвы», «О любви к отечеству и народной гордости»).
Тема памяти, актуализующей в сознании современников исторический
опыт государственности («мудрость человеческая имеет нужду в опытах»), «народного единодушия» и «согласия»24, определила и самый значительный труд Карамзина — «Историю государства Российского». Обращение к памяти и размышления о ней определяют внутреннее
концептуальное единство «Истории…», специфику смыслового пространства текста. Разновременные и разноуровневые пласты исторического повествования (многочисленные «выписки» из источников, изложение событий, личная позиция нарратора) структурированы у Карамзина общей
категорией культурно-исторической памяти. В предисловии к «Истории…» прямо говорится о ее уроках: история — это «завет предков потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего», а потому
«правители, законодатели действуют по указаниям истории и смотрят на
ее листы, как мореплаватели на чертежи морей <…>, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие»25.
При этом память предстает в тексте «Истории…» как память дискурсивная, то есть зафиксированная в различных речевых культурных практиках, типах и формах высказываний-интерпретаций исторической событийности. В этом состояло резкое отличие позиции Карамзина от
официально признанных принципов историографического описания, признающего достоверность и объективность исключительно факта, а не дискурса о факте. Это послужило, с одной стороны, причиной неприятия
«Истории…» крупнейшими историками XIX–XX века; с другой — источником интерпретации «Истории…» как текста до некоторой степени
ущербного: как принято считать, в нем отражается соперничество Карамзина-художника, тяготеющего к сентиментализации повествования, с Карамзиным-историком, допустившим даже ряд несообразностей и лжеисторических суждений.
Способы памятования, как полагает Карамзин, могут быть разными,
о чем он писал еще в «Вестнике Европы»: «Мы обязаны вечною благодарностию добрым монахам за русские летописи. Без их труда исчезла бы
и память о старой Руси <…>. Кто у нас думал заготовлять их для описания
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времен Екатерины I, Петра II, Анны, Елисаветы? Правда, есть Архив иностранных дел; но собрания трактатов и дипломатических бумаг не довольно для историка. Надобно будет читать иностранцев <…>. Надобно будет
обратиться к преданиям: но скоро исчезнет и след их. Где старцы, которые
еще недавно говаривали со слезами о Петре Великом? Не много уж и таких, которые говорят о правлении Анны, о несчастии Долгоруких, о лютостях Бирона, о весельях двора Елисаветы, — и кто их слушает со вниманием? У нас заняты головы такими важными делами!!!»26 Перечисленные
в этом фрагменте дискурсы о памяти, уже отошедшие в прошлое, забытые
или забываемые, то есть не актуализованные в современном сознании,
и становятся для Карамзина источниками видения русской культуры,
в единстве и согласованности представительствуя память общенациональную. Неслучайно в начале «Истории…» специально перечислены возможные дискурсивные «источники» памяти («Об источниках Российской
истории до XVII века»).
Другим способом воссоздания этнокультурных смыслов прошлого, отражающим глубинные ментальные установки национального самосознания, Карамзин считает предание, то есть мифо-легендарные принципы интерпретации исторических событий. Ориентируясь на традиционные
источники (летописи, исторические сочинения, документы), он одновременно использует и те фрагменты средневековых текстов, которые историки признают не вызывающими доверия «домыслами» и «вымыслами».
Но Карамзин думает иначе: «вымысел» он соотносит с национальным мифом, придававшим когда-то смысл историческим событиям, и ориентируется в этом, как представляется, на Нестора-летописца, который «слушал
со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказки»27. Карамзин не считает летопись беспристрастным свидетельством
времени, но она важна потому, что в ней есть особого рода историческая
и национальная достоверность. В статье «О случаях и характерах в русской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802) он писал:
«Во всяких старинных летописях есть басни, освещенные древностию
и самыми просвещенными историками уважаемые, особливо если они
представляют живые черты времени»28.
На страницах «Истории…» легендарные «рассказы» представлены
очень активно, что также служило одной из причин неприятия труда Карамзина-историка. Например: «Прежде всего Ольга наказала убийц Игоревых. Здесь летописец сообщает нам многие подробности, отчасти несогласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностию истории и взятые,
без всякого сомнения, из народной сказки; но как истинное происшествие
должно быть их основанием, и самые басни древние любопытны для ума
внимательного, изображая обычаи и дух времени: то мы повторим Несто-
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ровы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных»29. В другом случае Карамзин пишет: «Уверяют, что современник Иоаннов Василий Блаженный <…> не щадил Грозного и с удивительной смелостью вопил на
стогнах о жестоких делах его», и сам же делает такое примечание: «Заметим, однако ж, что Василий Блаженный преставился в 1552 г., как пишут:
следственно, не дожил до ужасной эпохи Иоаннова тиранства»30.
Дело здесь не только в том, что автора-историка интересует осмысление
исторического факта «его современниками, хотя бы это осмысление заключало в себе и явное сказочное начало»31. Карамзин-историк мыслит в иной
парадигме: для него историческая память — это и память семантизирующих
интерпретаций, и опыт постижения смысла, присущие данной этнокультурной традиции. Стремясь к изображению русского мышления «о себе»,
Карамзин активно использует легендарный материал и мифологические
сюжеты, исторически сложившиеся как выражение «своей», «русской» точки зрения, ставшей уже устойчивым, памятным элементом национального
самосознания. Так, в описании осады Казани Карамзин широко использовал «Историю о великом князе Московском» А. Курбского, включив в повествование самые легендарные фрагменты текста и одновременно четко
обозначив переход от одного типа исторического видения к другому. Например: «Очевидец, князь Андрей Курбский, равно мужественный и благоразумный, платя дань веку, пишет за истину, что казанские волшебники
ежедневно <…> являлись на стенах крепости, вопили страшными голосами
<…> производили ветр и облака, из коих дождь лился реками <…>. По совету бояр государь велел привезти из Москвы царский Животворящий Крест
<…> — и сила волшебства, как уверяют, исчезла»32.
Весь обширный фрагмент «Истории…», повествующий о взятии Казани, свидетельствует о том, что Карамзина интересует не только фактическая сторона, но и смысловой, национально-идеологический статус «казанской истории» в русском сознании, то есть то, что, собственно,
и запомнилось, и отложилось в памяти дискурсивной практики. Сторонний взгляд мог видеть и видел это событие как обыкновенные военные
действия. «Русская» точка зрения была иной — взятие Казанского ханства
оказалось важнейшим событием для окончательного формирования и понимания теократической идеологии Московского царства, а Казань обрела
в русском сознании символический статус «источника русского царения»33. Таким образом, «своя» память о событии оказывалась качественно
иной: включая «вымыслы» в описание взятия Казани, Карамзин реконструирует его национальную религиозно-символическую семантику, особую смысловую нагрузку. Казань, таким образом, включалась не просто
в некий исторический ряд, а в общий культурный ментальный универсум,
который и определялся как «дух народный».

158

О. М. Гончарова

Воспроизводит Карамзин и другие важные идеи Московского царства,
например идею Византийского наследства или концепцию «Москва — третий Рим»: «Иоанн, по свойству с царями греческими, принял и герб их,
орла двуглавого, соединив его на своей печати с московским: то есть на одной стороне изображался орел, а на другой всадник, попирающий дракона»34; «Чтобы утвердить достоинство и права российского священства, написали уставную грамоту, изъясняя в ней, что Великий Рим пал от ереси
Аполлинариевой; что Новый Рим, Константинополь, обладаем безбожными
племенами Агарянскими; что третий Рим есть Москва»35. А ведь принято
считать, что «историки XVIII — первой половины XIX века, в том числе
и Карамзин, ничего не знали о Филофее и, соответственно, не находились
под обаянием фразы: „Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому
не быти“»36. Однако историческая память, представленная в «Истории…»,
оказывается более объемной, нежели наши представления о ней, исходящие из достоверного факта публикации текста Филофея во второй половине XIX века. Очевидно, что Карамзин прекрасно ориентируется в структуре общего семантического пространства национальной культуры и в
системе ее этнокультурных координат. Воспроизводя символические сюжеты национальной мифологии, автор-историк говорит о мифологической памяти, о реализованной в прошлом возможности такого рода самоописания или самоидентификации.
Национальная мифология становится одним из важнейших ракурсов
видения России и русского в «Истории…». Ведь сюжеты национальных легенд, преданий и мифов со временем приобретают значимость «этнокультурых символов, близких и понятных представителям тех этнических
культур, в контексте которых они сложились и функционировали»37.
Именно внимание к этнокультурным смыслам и этногенетическим представлениям позволяет Карамзину при строгом различении предания и достоверного свидетельства упоминать иногда и самые «баснословные» предания: такие, например, как широко распространенный в славянском мире
XV–XVII веков миф о «даре» и «грамоте» Александра Македонского38.
Обращение Карамзина к различного рода мифологемам нельзя считать
авторской «наивностью» или «неискушенностью». Как историк он сам
проявил блестящую эрудицию — «обширную ученость», по словам
А. С. Пушкина. Кроме того, русские историки — М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, М. М. Щербатов уже занимались всесторонней и активной критикой мифологических представлений и «домыслов». В этом контексте внимание Карамзина к мифологической историографии, несомненно, было
связано со спецификой его авторских решений. Мифологическая историография, пусть и баснословная, неправдоподобная для рационализма более позднего времени, воспроизводила интересующую Карамзина специ-
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фику исторической памяти. Эта память связана уже с мышлением начала
XVIII века, когда динамичный процесс становления новой культуры порождает и первые попытки выражения самосознания и исторического
«припоминания себя». Именно в это время в России появляются мифо-легендарные «исторические» тексты («Ядро истории Российской» А. Манкиева, «Введение краткое во всякую историю» И. Копиевича, «Историчествующее древнее описание и сказание» Т. Каменевича-Рвовского и др.),
не признанные уже историками XVIII века, они, по всей видимости, входили в круг интересов Карамзина. Его понимание прошлого России, таким
образом, лишено навязчивой рациональности, напротив, оно погружено
в сферы исторических интерпретаций, которые также являются и историческим опытом, и исторической памятью нации.
Сочленяет Карамзин с летописными и историческими свидетельствами
и другой тип национальной памяти — русский фольклор, считая его одним
из источников истории. В разделе «Об источниках» среди разного рода документов и сочинений он называет «древние <…> сказки, песни, пословицы: источник скудный, однако ж не совсем бесполезный»39. В самом тексте
«Истории…» это «старые песни русские, в коих упоминается о завоевании
Казани и Сибири, о грозах Иоанновых». Карамзин приводит несколько отрывков их «стихотворений народных», также оценивая их как память,
пусть и легендарную, но подлинную: «Во многих <…> песнях заметна первобытная печать старины: видим в них как бы снимок подлинника уже неизвестного; слышим как бы отзыв голоса, давно умолкнувшего. Сколько
песен <…> еще слышим в селах и в городах, где народ памятливее для любезных преданий старины!»40
При этом историк различает память документа и память народного предания как разные и особые способы оценки и интерпретации: «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания
умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но
имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех
царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые
монументы Царя-Завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей
государственной силы <…>. История злопамятнее народа!»41 Народная
память лишена поверхностной оценочности, предание фиксирует или моделирует национально значимые смыслы, а потому в каждом отдельном
случае ориентируется на целостное представление о путях этнического самоопределения. Именно поэтому мифо-легендарная традиция способна
представить целостно-смысловой образ культуры в ее историческом развитии, обрисовать такое «этноментальное пространство», в котором реализует себя национальная личность. Так Карамзин одним из первых
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в истории России нового времени создает модель истории русской культуры как истории ментальной, сущность которой определяется движением
и развитием русского мышления «о себе».
Еще одним источником для Карамзина становятся сочинения иностранцев о России. Он и раньше использовал эти тексты: в статье «Русская
старина» он сообщил читателям «анекдоты и разные известия, о старой
Москве и России, выбранные <…> из чужестранных авторов, которые во
время царей жили в нашей столице»42. «Иностранные сочинения» также
связаны с семантической памятью: это точка зрения на старую Россию,
сторонняя, «чужая», но все-таки во многом восполняющая образ русской
культуры. «Чужой» взгляд подмечал и видел то, чего не замечал как обыкновение, норму, обычай свой свидетель. Карамзина-историка чрезвычайно
интересуют именно обычаи и обыкновения, частная жизнь: «К сожалению,
мы худо знаем старинные обычаи <…>. Летописцы наши и не подозревали, что должно изображать характер времени в его обыкновениях, не думали, что сии обыкновения меняются, исчезают и делаются занимательными
для следующих веков»43. Изменяющиеся обычаи и привычки — это тоже
исторический опыт «своего», «самобытного», а потому уже забытое современниками Карамзина или непонятное им должно также войти в культурную память, «возобновиться».
Развернутое воплощение темы памяти в «Истории…» позволяет увидеть в обратной перспективе ее присутствие и в более ранних публицистических высказываниях Карамзина: «Мнение русского Гражданина»,
«Историческое похвальное слово Екатерине II», «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Наиболее известной современникам была «Записка…», которая является одним из
важнейших документов истории русской мысли и оценивается теперь как
итог историко-политического взросления Карамзина. Однако интерпретируется она все-таки односторонне как «опыт политологии» и выражение русской консервативной идеологии, а позиция автора — как «поучение власти»44. Но «Записка…» только на первый взгляд выглядит
«политологическим трактатом», посвященным исключительно вопросам
государственности. Такое понимание не учитывает структурных и семантических особенностей текста, прежде всего наличия в нем довольно обширного обзора истории русского государства X–XVIII веков. «Записка…» — это дискурс о памяти исторических смыслов, своеобразная память
о памяти, которая как духовное начало и должна, по мнению Карамзина,
определять современное национальное бытие.
Текст «Записки…» также построен на противопоставлении «тогда»
и «теперь», и в этом ракурсе «теперешние» беспорядочные и нелогичные
государственные переустройства, по мнению исторически мыслящего ав-
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тора, не просто противоречат прошлому опыту, но и вообще не соответствуют специфике русской государственности, «нравственному достоинству великой империи» и национальному духу русского человека. Об этом
помнит и напоминает русская история: создание русской государственности («феномен столь удивительный в истории») представлено в «Записке…» как постоянное стремление к единству и целостности («собрание
частей в целое», «все хотели одного — целости, блага России») в противоположность современному «разделению сил» и «несогласию»45.
Историческая память важна не только как руководство в государственных делах, она является принадлежностью каждой русской личности, поиск которой, по мнению Карамзина, — главная задача Александра I («не
формы, люди важны», «теперь всего нужнее люди!»). Исторический опыт
«простого гражданина» в соединении с общим и помогает, как считает Карамзин, утвердить «наше благо и согласие общества»46. «Наше благо и согласие общества» — важнейшая формула Карамзина, подсказанная историей и выражающая надежду на будущее России. Историософское
постижение смыслов национально-исторического бытия помогло Карамзину занять верную позицию и по отношению к настоящему: его здравый
и трезвый консерватизм, не только вырос из осмысления прошлого, но
и противостоял нарастающей бессмыслице настоящего — реформаторским интенциям его современников, которые, как, видимо, предвидел Карамзин, уже после его смерти станут навязчивым русским радикализмом.
Неслучайно Н. А. Бердяев в годы «гибели русских иллюзий» и уже настоящих «революционных бурь» вспомнит о русском консерватизме, который только и может противостоять хаосу и разрушению своей привязанностью к национальной памяти и традиции, ведь «самая большая неправда
чистого революционизма — его отношение к прошлому, ненависть к прошлому, отрицание и истребление прошлого <…>, он хотел бы истребить
память о прошлом и всякое почитание отцов и их дел»47.
Не вступая в полемику и споры, Карамзин считал свою позицию верной и объективной, не связанной с личными пристрастиями и личным
опытом, поскольку определялась она самой историей и природой национального бытия. Не был он и простым «советником царя», поскольку научить истине и правилам, как он полагал, может только историческая память и следование ей. Такая метапозиция поднимала Карамзина над
спорами и сомнениями современников: ведь его «История…» не была простым изложением исторических последовательностей, отрицаемых или
принимаемых, прежде всего это «священная книга народов», «зерцало их
бытия», «скрижаль откровений и правил»48. Истотриософское представление о «зеркальности» истории, о ее особом, почти сакральном статусе связана у Карамзина с необходимой для подлинного культурно-историческо-
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го бытия идеей национального самопознания, самоопределения русской
нации в пространстве этнокультурных смыслов и ценностей.
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ПОРТРЕТЫ КАРАМЗИНА И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
В КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ

И

конографических типов портретов Н. М. Карамзина не много.
Источником одного из наиболее известных можно назвать портрет 1805 года итальянского художника Джованни-Батиста Дамона Ортолани (1750 — после 1810), работавшего в Москве в начале 1800-х годов.
Оригинал этого портрета находится в Ульяновском областном художественном музее.
Этот тип портрета — один из наиболее популярных, неоднократно копировался. Во Всероссийском музее А. С. Пушкина хранятся две копии.
Первая (холст, масло, 67,1 × 55,9) выполнена известным портретистом Николаем Ивановичем Аргуновым (1771 — после 1829). Портрет датируется
началом XIX века, поступил в 1938 году из Государственного исторического музея (ВМП КП 1045).
Вторая копия выполнена неизвестным художником XIX века, поступила из ИРЛИ в 1953 году, куда, в свою очередь, из Государственного музейного фонда в 1927 году.
Другой очень распространенный тип портрета принадлежит кисти
Василия Андреевича Тропинина (1776–1857), выполнен в 1818 году.
Оригинал портрета находится в Государственной Третьяковской галерее (инв. № 129), приобретен в 1880 году П. М. Третьяковым. В нашем
музее хранится этюд к этому портрету (холст, масло, 19 × 13,7; ВМП
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КП 2789), поступивший из Государственной Третьяковской галереи
в 1938 году, и копия неизвестного художника XIX века (холст, масло,
67 × 49; ВМП КП 13142), поступила из ИРЛИ в 1953 году. Этот портрет
участвовал в Пушкинской выставке 1922 года и атрибутировался как
«автокопия»1.
В 1819 году Александром Григорьевичем Варнеком (1782–1843) с натуры был выполнен рисунок портрета Карамзина для гравюры Н. И. Уткина.
Местонахождение этого оригинального рисунка в настоящее время неизвестно. В примечаниях к «Письмам Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву»2
указано, что с портрета Варнека Н. И. Уткиным была сделана гравюра для
издания «Истории государства Российского». Кроме того, были написаны
две копии, одна из них известным художником И. К. Макаровым для дочери Карамзина княгини Екатерины Николаевны Мещерской, местонахождение этой копии в настоящее время неизвестно; вторая выполнена Алексеем Гавриловичем Венециановым (1780–1847) в Петербурге в 1829 году
по заказу Российской академии. Эта копия (холст, масло, 78 × 65,5, справа
внизу: «А. Венецiановъ / 1829») висела в зале заседаний Российской академии, членом которой в мае 1818 года единогласно был избран статский советник Н. М. Карамзин. Портрет вместе со всем живописным собранием
Российской академии после ее закрытия в 1842 году был передан в Департамент народного просвещения, позднее, в 1860-е годы, — в Императорскую Академию наук. В 1939 году портрет поступил в наш музей (ВМП
КП 6059). Наклейки на тыльной стороне портрета фиксируют его историю: на холсте плохо читаемая надпись: «Собствен<ность> Академiи Наукъ», на верхней планке подрамника остатки наклейки Таврической выставки 1905 года.
Кроме портретов писателя музей хранит портрет его второй жены Екатерины Андреевны Карамзиной (1780–1851), урожденной Колывановой,
и портреты двух его дочерей Софьи Николаевны (1802–1856) и Екатерины Николаевны (1806–1867). С Екатериной Андреевной Карамзин обвенчался в 1804 году, и вскоре их гостиная в Санкт-Петербурге и летом в Царском Селе стала одним из самых привлекательных интеллектуальных
центров петербургской общественной жизни. По словам А. И. Кошелева,
известного в то время публициста, их салон был единственным в Петербурге, где не играли в карты и говорили по-русски. Портрет Е. А. Карамзиной работы неизвестного художника (холст, масло, 71 × 57) датируется
концом 1830-х годов (ВМП КП 6060). Она изображена в темном платье
вдовы, в руке держит цветок белого гиацинта — символ любви, верности
и скорби.
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Старшая дочь Карамзина Софья, фрейлина императорского двора,
была второй хозяйкой салона, постоянным посетителем которого был
Пушкин. Ее портрет написан в 1916 году Еленой Борисовной Барсуковой
с оригинала конца 1830-х — начала 1840-х годов Пимена Никитича Орлова (холст, масло, 45,3 × 37,3; ВМП КП 6061). В ее альбом Пушкин вписал
стихотворение «Три ключа».
С другой дочерью, Екатериной Николаевной, вышедшей замуж за князя Петра Ивановича Мещерского, Пушкин встречался у петербургских
знакомых и в доме ее родителей. В ее альбом писали В. А. Жуковский,
А. С. Пушкин, П. А. Вяземский. Впоследствии она породнилась с Пушкиным, так как сестра ее мужа вышла замуж за Ивана Николаевича Гончарова, брата Натальи Николаевны Пушкиной. После трагических событий
февраля 1837 года Екатерина Николаевна подробно описала обстоятельства дуэли и смерти поэта. Е. Б. Барсукова в 1916 году создала ее портрет
(холст, масло, 46,6 × 38,6; ВМП КП 6066) с утраченного оригинала художника К. Барду, написанного в Риме в 1830-х годах.
В 1992 году музей получил в дар серию картин, сюжетно связанную
с семьей первого директора Лицея В. Ф. Малиновского. Автор этих картин
и даритель — Наталья Борисовна Мешкова-Малиновская (1930–1993),
принадлежала к многочисленным потомкам этой семьи. Одна из картин
«Рассуждение о мире и войне (Карамзин и Малиновский в Лондоне.
1791 год)» (1991, холст, масло, 99,8 × 100; ВМП КП 31452) посвящена эпизоду заграничного путешествия Н. М. Карамзина. Датировка на картине
автором выставлена ошибочно, так как известно, что путешествие будущего создателя «Истории государства Российского» длилось с мая 1789 по
сентябрь 1790 года. Он посетил Австрию, Швейцарию, Францию, Англию,
в Париже был свидетелем событий французской революции. Итогом впечатлений от поездки стали «Письма русского путешественника», опубликованные в 1791–1792 годах.
Альбом «Очерки событий из Российской истории», изданный
в 1839 году Обществом поощрения художников, поступил в музей
в 1979 году из собрания известного коллекционера В. А. Крылова (ВМП
КП 25854/1). Он включает в себя 10 иллюстраций в технике гравюры, выполненные Федором Антоновичем Бруни (1799–1875). На первой иллюстрации (бумага, гравюра, 43 × 53,6) изображен автора гравюр Ф. А. Бруни , погруженный в чтение «Истории государства Российского»
Н. М. Карамзина. Перед ним — бюст историка и папка с уже готовыми иллюстрациями. Вдохновленный чтением, в своем воображении он видит
древних воинов, первых князей, князя Владимира, принесшего на Русь
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христианскую религию — все это в виде графического коллажа, фоном заполняющего пространство позади бюста.
В 1974 году от Е. В. Тарановой в музей поступил макет книги (первый
экземпляр из 12) «О муза пламенной сатиры!» с карикатурой на Карамзина, выполненной Михаилом Афанасьевичем Тарановым (1909–1973) в середине ХХ века. На карикатуре (автолитография, 13, 2 × 14; ВМП КП
24309/14) изображена огромная закрытая книга с названием: «Н. М. Карамзин. История Государства Российского». На книге лежит кнут, на кнуте — княжеская шапка. У правого угла книги — большое гусиное перо. Иллюстрация относится, по-видимому, к эпиграмме Пушкина:
В его истории изящность, простота
Доказывает нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Примечания
1
2

См.: Беляев М. Д. Пушкин и его современники. Пг., 1922. С. 23.
Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 132.

Е. В. Старинкова

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ
КАРАМЗИНА

В

Архиве Академии наук в делах канцелярии Пушкинского
Дома имеется документ, подтверждающий происхождение предмета. Он был
составлен сотрудником Пушкинского
Дома Н. Драшовым, доставившим стол
в 1920 году в Петроград: «Во время пребывания моего в июне месяце
1920 г. в Сычевском уезде Смоленской губ. мною были обнаружены в местном уездном архиве вывезенные из имения князей Мещерских „Дугино“
принадлежащие писателю-историку Н. М. Карамзину дубовый стол с врезанной в него медной дощечкой <…> и его черновая рукопись на 12 листах <…>. Названные предметы Сычевский уездный Отдел Народного образования по моей настойчивой просьбе уступил Пушк. Дому. Доводя об
изложенном до сведения Пушкинского Дома, прошу распоряжения о принятии указанных исторических ценностей, доставленных мною в Петроград. Сотрудник Пушк. Дома Н. Драшов».
Указание на то, что стол дубовый, а дощечка медная, ошибочны. Стол фанерован шпоном красного дерева; к переднему краю стола прикреплена бронзовая пластина (18 × 11,5 см) с выгравированной на ней надписью: «СТОЛЪ /
НА КОТОРОМЪ / НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИНЪ / ПИСАЛЪ ИСТОРIЮ ГОСУДАРСТВА РОССIИ».
1780-е гг. Сосна (основа), красное дерево (шпон), кожа, металл; фанеровка, гравировка. 78 (выс.) 107 × 70 (доска) см.
Доска стола прямоугольная со срезанными углами, посередине темная
кожа. В подстолье два выдвижных ящика. Стол на четырехгранных прямых, суживающихся книзу ножках.
ВМП КП 14226. В 1920 г. поступил из имения князей Мещерских
«Дугино» в ИРЛИ, откуда в 1953 г. передан во Всесоюзный музей
А. С. Пушкина.

А. И. Долгова, В. С. Козловская,
Д. Ю. Мазуренко, Е. В. Субботина

ПРИЖИЗНЕННЫЕ
КАРАМЗИНСКИЕ ИЗДАНИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ

К

арамзин сыграл исключительную роль в формировании
российской к нижной культуры. Он был
автором, переводчиком, составителем, редактором и издателем многих книг. В книжных фондах музея есть как отдельные издания сочинений и переводов Н. М. Карамзина, так и альманахи,
сборники и журналы, вышедшие при жизни писателя в России и за рубежом.
В настоящем обзоре издания сгруппированы по следующим разделам:
1. Издания произведений Н. М. Карамзина (в этот раздел вошли не
только издания отдельных произведений, но и подготовленные автором
собрания его сочинений).
2. Отдельные издания переводов Н. М. Карамзина.
3. Альманахи и сборники, в которых при жизни писателя были опубликованы его произведения и переводы.
4. Периодические издания (сюда включены и те издания, которые редактировал и издавал Н. М. Карамзин, и те, в которых были напечатаны
его сочинения и переводы).
В обзор включены также книги, в которых появились объявления о его
произведениях или обращенные к писателю стихи и проза (см., напр.,
№ 24, 34).
Внутри разделов издания расположены в алфавитном порядке, внутри
алфавита — в хронологическом. В конце разделов приведены издания на
иностранных языках.
Не все периодические и многотомные издания представлены в нашем
собрании полными комплектами. Мы включили в каталог только описания имеющихся у нас частей, в которых есть публикации Н. М. Карамзина. Для разделов «Альманахи и сборники» и «Периодические издания»
мы подготовили роспись произведений и переводов писателя.
Мы не стремились представить все экземпляры того или иного издания
(части) из наших фондов, а выбирали наиболее любопытные. Описания
экземпляров включают краткую информацию о сохранившихся печатных
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обложках или особенностях переплета, о книжных знаках и владельческих
записях.
При подготовке настоящего обзора мы пользовались существующими
каталогами, список которых приведен ниже, а также библиографией переводов произведений иностранной литературы, сделанных Н. М. Карамзиным для периодических изданий и альманахов, и опубликованных до
1800 года включительно (См.: О. Б. Кафанова. Библиография переводов
Н. М. Карамзина // XVIII век. Л., 1989. Сб. 16. С. 319–337).
Условные обозначения
Богомолов.
Рус. лит. альманахи
XVIII–XIX

СК СИР.
СК XVIII.

СК 1800–1825

Богомолов С. И. Российский книжный знак : 1700–1918. 2-е изд. М,
2010.
Смирнов-Сокольский Н. П., Русские литературные альманахи
и сборники XVIII–XIX вв. : [Библиогр. указатель]. М., 1965.
Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825) / Рос.
нац. б-ка и др. СПб., 1997
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века.
1725–1800: в 6 т. М., 1962–1975.
Сводный каталог русской книги : 1801–1825 / РГБ. М. 2000–.

Издания произведений Н. М. Карамзина
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826)
1. — Историческое похвальное слово Екатерине Второй, / Сочиненное Николаем Карамзиным. — Москва : в Университетской типографии
у Любия, Гария и Попова, 1802. — [2], 187, [3] с.; 8°.
По просьбе Н. М. Карамзина книга была представлена Александру I.
Император подарил автору золотую табакерку с бриллиантами.
СК 1801–1825. № 3394.
В цельнокож. переплете с наклейкой черной кожи с золототиснением на корешке. Владельч. записи: «Из книг Евграфа Давыдова»; внизу страниц: «К числу книг принадлежит Медновскому пустыннику Евграфу Давыдову». Штамп
Государственного книжного фонда. ВМП КП 26241/1387 РКР 1387.

2. — История Государства Российскаго. — Санктпетербург : Печатано
в Военной типографии Главнаго штаба его императорскаго величества,
[1816]–1817. — 8 т.; 8°.
Т. 4. — В Медицинской типографии, 1817. — 496, [2] c.
Т. 5. — 1817. — 592 с.
Т. 6. — 1817. — 486, [2] с.
Т. 7. — 1817. — 344, [2] с.
Т. 8. — 1817. — 398 с.
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«История» была напечатана «по высочайшему повелению» императора Александра I, который финансировал издание. Однако право продажи
тиража было закреплено за автором. 28 января 1818 года Н. М. Карамзин
поднес свой труд Александру I. 1 февраля в продажу поступили все восемь томов. В течение 25 дней тираж книги (3 000 экз.) был распродан.
СК 1801–1825. № 3395.
В полукож. переплетах с золототиснением на корешках. На т. 4 штамп Объединения дворцов-музеев (Екатерининский дворец музей. Библиотека г. Детское
село). Владельч. запись.: «Б: Дмитрий Остен Сакен». ВМП КП 27301/530
РКР 1989 (Т. 4), ВМП КП 26241/1989 РКР 1989 (Т. 5), ВМП КП 27301/535
РКР 4269 (Т. 6), ВМП КП 27301/524 РКР 4258 (Т. 7), ВМП КП 27301/532
РК 4257 (Т. 8).

3. — История Государства Российскаго. — Издание второе, исправленное. — Санктпетербург : Иждивением братьев Слениных (в типографии
Н. Греча), — 1818–1829. — 12 т.; 8°.
Книгопродавцы Сленины купили право на второе издание за
50 000 рублей.

Титульный лист издания со штампом
библиотеки г. Детское Село и
владельческой подписью Остен Сакена

Авантитул издания со штампом
Царскосельской дворцовой библиотеки
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12-й том был издан Д. Н. Блудовым после смерти Н. М. Карамзина.
СК 1801–1825. № 3396.

Т. 1. — 1818. — XXXV, [1], 254, 220, [8] c., [1] л. фронт. портр., [1] л. карт.
Портрет Н. М. Карамзина по рис. А. Г. Варнека, грав. резцом Н. И. Уткин.

Т. 2. — 1818. — 316, 260, [4] с.

Т. 3. — 1818. — 288, 220, [4] с.
Т. 4. — 1819. — 300, 255, [5] c.
Т. 5. — 1819. — 412, 284, [4] с.
Т. 6. — 1819. — 367, [1], 173, [3] с.
Т. 7. — 1819. — 235, [1], 109, [3] с.
Т. 8. — 1819. — 308, 163, [5] c.
Т. 9. — 1821. — 472, 296, [4] с.
Т. 10. — 1824. — 291, [1], 166, [2] с.
Т. 11. — 1824. — 322, 154, II, [2] с.
Т. 12. — 1829. — VII, [1], 330, [2], 243, [3] c.
Т. 2, 3, 5, 6, 7, 11 из Царскосельской дворцовой библиотеки. В переплетах зеленой кожи с золототиснением на корешках и золототиснеными рамками на
крышках. Форзацы из лиловой бумаги. Золотой обрез. Штампы «Bibliothéque
de Tsarskoe Selo» (Богомолов. № 16867). ВМП КП 27301/525 РКР 4259 (Т. 2),
ВМП КП 27301/165 РКР 3865 (Т. 3), ВМП КП 27301/532 РКР 4266 (Т. 5),
ВМП КП 27301/534 РКР 4268 (Т. 6), ВМП КП 27301/536 РКР 4270 (Т. 7),
ВМП КП 27301/5544 РКР 4278 (Т. 11).
Т. 5. в полукож. переплете. Штамп библиотеки Санкт-Петербургской Духовной академии (Богомолов. № 12013а). ВМП КП 27301/531 РКР 4265.
Т. 7. в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке и золототисненой
рамкой на крышках. Форзацы из мраморной бумаги. Владельч. запись синим
карандашом: «Библ. М. Н. Загоскина». Штамп 57-й столовой Комиссии по
продовольствию Петроградского района. ВМП КП 27301/538 РКР 4272.
Т. 12. в полукож. переплете с золототиснением на корешке. Экслибрис
С. Г. Строганова (Богомолов. № 15143в). 2-й экз. с экслибрисом Н. А. Перфильева (Богомолов. № 11928а). ВМП КП 27301/545 РКР 4279.

4. — Марфа Посадница, или Покорение Новагорода. : Историческая
повесть, / Изданная Николаем Карамзиным. — Издание третие. — Москва :
В типографии Платона Бекетова, 1808. — VI, [2], 9–136 с., [3] л. ил.; 8°.
Рис. и грав. Дж. Вендрамини.
Первоначально отдельными изданиями были выпущены переводы
повести на французский и немецкий языки (1804–1806). Книга 1808 года
стала первым отдельным изданием повести на русском языке.
СК 1801–1825. № 3397.
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В цельнокож. переплете с золототиснением на корешке и золототисненой рамкой на крышках. Форзацы из мраморной бумаги. Владельч. запись: «Aline Leontev». ВМП КП 29769 РКР 5650.

5. — Письма рускаго путешественника. — Москва : В Университетской
типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1797–[1801]. — 5 ч.; 12°.
Первоначально «Письма» печатались в «Московском журнале»
(1791–1792) и в альманахе «Аглая» (1794–1795). В 1797–1801 годах
было напечатано первое отдельное издание «Писем» (в пяти частях),
а уже в 1801 году одновременно с выходом из печати пятой части в «Московских ведомостях» (10 июля) было опубликовано объявление о продаже первых четырех частей. Вероятно, второе издание первых четырех
частей «Писем» явилось перепечаткой.
СК 1801–1825. № 3405.

Ч. 1. — 1797. — VII, [3], 294 с.
На отд. л. после тит. л.: Семейству друзей моих ПЛЩВХ.
В картонном переплете. Владельч. запись: «Из книг майора Маллви брок».
ВМП КП 26241/1943 РКР 1943.

6. — Сокращение Российской истории Н. М. Карамзина, : В пользу
юношества и учащихся российскому языку, с знаками ударения, истолкованием труднейших слов и речений, на немецком и французском языках, и ссылками на грамматические правила, / изданное Августом Вильгельмом Таппе, доктором богословия и философии. — Второе
издание. — Ч. [1]–2. — В Санктпетербурге : Получается у Асмус Симонзена и Компании в доме Сарентскаго Общества и во всех книжных лавках, 1824. — 2 ч.; 8°.
Первое издание книги (1819) было подготовлено после выхода первых восьми томов «Истории Государства Российского». Успех издания
был так велик, что весь тираж был распродан в течение нескольких месяцев.
СК 1801–1825. № 3408.

Ч. 1. — 1824. — [4], XII, 208 с.
Ч. 2. — 1824. — XVI, [1], 209–384 с.
Конволют из двух частей в полукож. переплете с наклейкой красной кожи
и золототиснением на корешке. ВМП КП 27301/547 РКР 4281.

7. — Сочинения Карамзина. — Москва : В Типографии С. Селивановскаго, 1803–[1804]. — 8 т.; 12°.
СК 1801–1825. № 3390.
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Т. 1. — 1803. — [2], X, 304 с.
Т. 2. — 1803. — [6], II, 304 с.
Т. 3. — 1803. — [6],328, [2] c.
Т. 4. — 1803. — [6], 352 с.
Т. 5. — 1803. — [6], 416, [2] c.
Т. 6. — 1803. — [8], 416 с.
Т. 7. — 1803. — [6], 416, [2] c.
Т. 8. — 1804. — [6], 449 с.
Т. 1 в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 27301/194
РКР 3340.
Т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в одинаковых полукож. переплетах с наклейками оранжевой кожи с золототиснением на корешках. ВМП КП 27301/518 РКР 4252
(Т. 2), ВМП КП 27301/519 РКР 4253 (Т. 3), ВМП КП 27301/520 РКР 4254
(Т. 4), ВМП КП 27301/521 РКР 4255 (Т. 5), ВМП КП 27301/81 РКР 3772
(Т. 6), ВМП КП 26241/532 РКР 532 (Т. 7), ВМП КП 27301/522 РКР 4256
(Т. 8).

8. — Сочинения Карамзина. — Издание второе, исправленное умноженное. — Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1814. — 9 т.; 12°.
СК 1801–1825. № 3391.

Т. 3. — 1814. — [4], 281, [3] с.
Т. 7. — 1814. — [6], 362, [2] с.
Т. 3 в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке и золототисненой
рамкой на крышках. Владельч. запись: «Из книг Гуревича Л. И.». ВМП КП
26241/530 РКР 530.
Т. 7 в полукож. переплете с корешком с четырьмя бинтами и золототиснением.
На корешке литерный суперэкслибрис: А. Л. ВМП КП 26241/493 РКР 493.

9. — Сочинения Карамзина. — Издание третие, исправленное и умноженное. — Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1820. — 9 т.; 8°.
СК 1801–1825. № 3392.

Т. 1. — 1820. — [2], 254, [2], IV, [2] с.
Т. 2. — 1820. — [2], 206, VI, [2] с.
Т. 3. — 1820. — [6], 214, [2] с.
Т. 4. —1820. — [4], 235, [2] с.
Т. 5. — 1820. — 285, [2] с.
Т. 6. — 1820. — [6], 290, [1] с.
Т. 8. — 1820. — 265, [2] с.
Т. 9. — 1820. — 321, [5] с.
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Т. 1 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. Штамп «S. T.
Strakatch St. Petersbourg». ВМП КП 26241/1435 РКР 1435.
Т. 2, 9 в полукож. переплетах с золототиснением на корешках. Штампы библиотеки морского Кадетского корпуса, Библиотеки Морской Академии, Академической библиотеки Военно-морской ордена Ленина Академии им. К. Е. Ворошилова. ВМП КП 27301/17 РКР 3708 (Т. 2), ВМП КП 37298 РКР 6688
(Т. 9).
2-й экз. т. 2 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. Штампы Центральной библиотеки Балтфлота, Библиотеки-читальни Матросского клуба,
Библиотеки Нижних чинов морского ведомства, Библиотеки морского кадетского Корпуса. ВМП КП 26241/1977 РКР 1977.
Т. 3, 4 в конволюте в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке и золототиснеными рамками на крышках. ВМП КП 26241/578 РКР 578.

10. — Histoire de l’empire de Russie, / Par M. Karamsin; Traduite Par
MM. St.-Thomas et Jauﬀret. — Paris : De l’imprimerie de A. Belin, 1819–
1826. — 11 vol.; 8°.
T. 6. — 1820. — [4], 469, [3] c.
Том из прижизненного французского издания «Истории государства
Российского», напечатанного в известном парижском издательстве семьи Белин.
В полукож. переплете с наклейками из красной и зеленой кожи и золототиснением на корешке. Крышки оклеены мраморной бумагой коричневых тонов.
Обрез — красный крап. ВМП РКИ 4081.

11. — Istoria dell’impero di Russia / del consigliere Karamsin; traduzione
di Giannantonio Moschini. — Venezia : Dalla tipograﬁa di Alvisopoli, 1820–
1824. — 8 vol.; 8°.
Vol. 1. — 1820. — XVIII, [2], 443 c., [1] л. карт.
Vol. 2. — 1820. — 412 с.

Vol. 5. — 1821. — 480 c.
Vol. 6. — 1822. — 447, [1] c.
Vol. 7. — 1823. — 379 c.
Vol. 8. — 1824. — 352 c, [9] табл.
Vol. 2 приплетен к vol. 1, vol. 6 — к vol. 5, vol. 8 — к vol. 7.
Прижизненное итальянское издание «Истории государства Российского». Примечательно, что все тома происходят из библиотек СанктПетербургских гимназий: первой и пятой.
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Титульный лист издания со штампом
библиотеки Санкт-Петербургской пятой
гимназии

Экземпляры в обыденных полукож. переплетах. ВМП КП 28118/419,
28118/420, РКИ 4074.

Karamzin Nikolaj Mihajlovič (1766–1826), Suhm Peter Friderich (1728–
1798)
12. — Romans du nord, Imités du Russe et du Danois, / de Karamsin et de
Suhm, par Henri de Coiﬃer. — Nouvelle édition, revue par le Traducteur. —
Paris : Frechet, 1808. — 3 vol.; 12°.
T. 2. — 1808. — 229 c.
В полукож. переплете. Крышки оклеены мраморной бумагой. Обрез — синий
крап. Штамп Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина (погашен). Следы оторванного экслибриса на приклейном листе переднего форзаца. ВМП БиблФ(КИ) 5004.
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Отдельные издания переводов Н. М. Карамзина
Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781)
13. — Эмилия Галотти : Трагедия в пяти действиях, / Сочиненная г. Лессингом ; Перевод с немецкаго [Н. М. Карамзина]. — Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. — 142 с.; 8°.
Подробная рецензия на трагедию помещена в Московском журнале.
1791. Ч. 1. С. 62–79.
СК XVIII. № 3665.
В полукож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 27301/608
РКР 4342.

Мармонтель Жан Франсуа (1723–1799)
14. — Новыя Мармонтелевы повести, / Изданныя Н. Карамзиным; Перевод с французскаго [Н. М. Карамзина]. — Москва : В Университетской
типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1794–1798. — 12°.
СК XVIII. № 4073.
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Ч. 2. — 1798. — [3], 378, [1] c.
В цельнокож. переплете с наклейкой красной кожи и золототиснением на корешке. Штамп Государственной Публичной библиотеки «Дублет».
ВМП КП 27142/110 РКР 3348. Экземпляр представлен в Мемориальном Музее-Лицее.

15. — Новыя Мармонтелевы повести, / Изданныя Н. Карамзиным; Перевод с французскаго. — Москва : В типографии С. Селивановскаго,
1815. — 8°.
СК 1800–1825. № 4847.

Ч. 1. — 1815. — [2], 355, [1] с.
Ч. 2. — 1815. — 396 с.
Обе части в полукож. переплетах с корешками и углами красной кожи и золототиснением на корешках. Экслибрисы и штампы Библиотеки Императорского Александровского Лицея (Богомолов. № 254, № 256). Штампы Научной библиотеки УРГУ. ВМП КП 27142/104 РКР 3342 (Ч. 1), ВМП КП 27142/105
РКР 3343 (Ч. 2).
2-й экз. ч. 2 в полукож. переплете с пятью бинтами и золототиснением на корешке. Экслибрис Александра II (Богомолов. № 168). ВМП КП 27142/109РКР 3347.
Экземпляры представлены в Мемориальном Музее-Лицее.

16. — Новыя Мармонтелевы повести, / изданныя г. Карамзиным ; Перевод с французскаго. — Москва : В типографии С. Селивановскаго,
1822. — 8°.
СК 1800–1825. № 4848.

Ч. 1. — 1822. — [4], 249, [3] с.
Ч. 2. — 1822. — [2], 274, [2] с.
Ч. 1 в полукож. переплете. Штамп Библиотеки Морского кадетского Корпуса.
Штамп Академической библиотеки морской ордена Ленина Академии
им. К. Е. Ворошилова. ВМП БиблФ(КР) 11747. Экземпляр представлен в основной литературно-монографической экспозиции «А. С. Пушкин. Жизнь
и творчество».
Ч. 2 в полукож. переплете с наклейкой оранжевой кожи и золототиснением на
корешке. Владельч. пометы и записи: «Алексею Земляницыну», «Ах! какая
прекрасная статейка!!!», «Прекрасная повесть. Ах!» и др. ВМП КП 26241/783
РКР 783.

17. Разныя повести, / Переведенныя Н. Карамзиным : Ч. 1–2. — Москва : В Типографии С. Селивановскаго, 1816. — 8°.

Прижизненные карамзинские издания и публикации

179
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В издание вошли произведения Ж. Де Сталь, Л. Стерна, А. Коцебу,
Л. С. Мерсье, Ж. А. Бернардена де Сент-Пьера, Ф. Шиллера, Ж. Лафонтена
и др.

Ч. 1. — 1816. — [4], 298, [2] с.

Ч. 2. — 1816. — 288 с.
Обе части в полукож. переплетах с корешками и углами красной кожи. На корешках золототиснение. Штампы и экслибрисы Библиотеки Императорского
Александровского Лицея. (Богомолов. №№ 254, 256). Штампы Научной Библиотеки УРГУ. На ч. 2 также штамп Уральского индустриального института.
Экз. ч. 2 деф.: отсутствует тит. л. ВМП КП 27142/103 РКР 3341 (Ч. 1),
ВМП КП 27142/106 РКР 3344 (Ч. 2). Оба экземпляра представлены в Мемориальном Музее-Лицее.

Штурм Кристоф Христиан (1740–1786)
18. — Размышления о делах божиих в царстве натуры и провидения
на каждый день года, : Издание периодическое / Перевод с немецкаго язы-
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ка [Н. М. Карамзина]. — Москва : В типографии Компании типографической, 1787–1788. — 8°.
СК XVIII. Т.4, № 219.

Ч. 3: Месяц июль — сентябрь. — 1787. — 1–302, 337–383[=349], [1] с.
В полукож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 26241/2018
РКР 2018.

Альманахи и сборники
19. Московский альманах для прекраснаго пола, / изданный на 1826-й
год Сергеем Глинкою. — Москва : В Университетской типографии, 1825. —
295, VI с., 1 л. ил.; 12°.
Сборник исторических компиляций и перепечаток поэтических произведений, главная тема которого — «женская добродетель».
Рус. лит. альманахи. XVIII–XIX. № 266. СК 1800–1825. № 5218.

Карамзин Н. М. Выписки из послания к женщинам / Н. М. Карамзина :
Чувствие нежных матерей («Вам юная душа поручена судьбою…»). —
С. 186–187.
В позднем владельч. переплете. ВМП КП 26241/2535 РКР 2535.

20. Пантеон иностранной словесности / [Изд. Н. М. Карамзин]. —
Кн.1–3. — Москва : В Университетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1798. — 12°.
Хрестоматия иностранной литературы рубежа XVIII–XIX вв., составленная из переводов Н. М. Карамзина, ранее напечатанных в «Московском журнале» и «Вестнике Европы». В книги вошли переводы отрывков из произведений древних и новых авторов.
Карамзин выступил не только переводчиком, но и составителем,
а также издателем сборника. Выход книг затруднялся цензурными проволочками. В письме И. И. Дмитриеву Карамзин писал: «Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить Пантеон; но
ценсоры говорят, что Демосфен был республиканец, и что таких авторов
переводить не должно и Цицерона также — и Саллюстия также… grand
Dieu! Что же выдет из моего Пантеона?» Тем не менее издание имело
успех, и в 1818 году было повторено.
СК XVIII. № 197.

Кн. 1. — 1798. — [4], 263 с.
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Цицерон М. Т. Цицерон о боге : Мысли, выбранныя по большей части
из его книги о Натуре богов / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 1–17.
[Энгель И. Я.] Восторг Лас-Казаса, или Источник душевнаго мира /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 18–41.
[Cаади М.] Последния слова Козроэса-Парвиса, сказанныя им сыну
своему / Перевод из Персидской книги Востана, сочиненной поэтом Сади
[Н. М. Карамзина]. — С. 42–46.
[Cаади М.] Мысли об уединении, / Переведенныя из той же Садиевой
книги [Н. М. Карамзиным]. — С. 47–50.
Эро де Сешель Ж. М. Бюффон перед концом жизни / Из записок ЭроСешеля; [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 51–128.
Письмо из Лондона / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 129–132.
[Бланкар-Сет-Фонтен Л. М.] Дервиш в глубокомыслии : Восточной
анекдот / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 133–135.
Просвещение / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 136–138.
[Шабанон М. П. Г.] Шабанон : [из Энциклопедического магазина] /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 139–156.
Ленвиль и Фанни. — С. 157–199.
[Фонтан Л. ?] Оссиан / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 200–222.
Буфлер С. О заблуждении / Сочинение Буфлера; [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 223–228.
Тассо Т. Армидин сад / Перевод из Тассова Освобожденного Иерусалима [Н. М. Карамзина]. — С. 229–252.
Эро де Сешель Ж. М. Мысли и анекдоты : Из записок Эро-Сешеля /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 253–263.
Кн. 2. — 1798. — [2], 310, [2] с.
[Мэкензи Г.] История Ла-Роша, переведенная из английскаго журнала
The Mirror / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 1–32.
Две арабские оды / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 33–37.
Бюффон Ж. Л. Л. Идеи перваго человека при развитии его чувств /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 38–53.
Бюффон Ж. Л. Л. Homo duplex / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 54–69.
Бюффон Ж. Л. Л. Описание аравийской пустыни / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 70–72.
[Бейдж Р.] Отрывок, переведенный из нового английскаго романа : Man
as he is / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 73–92.
[Бартелеми Ж. Ж.] Сократ : (Перевод из Анахарсиса) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 93–198.
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Ривароль А. О. О дружбе / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 199–227.
Новейшее известие о Персии, из путешествия г-на Бошана, Вавилонского генерал-викария / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 228–288.
[Гизеке Л.] Галеб / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 289–298.
[Монтескье Ш. Л. де Секонда] [Афоризмы] / [Пер. Н. М. Карамзина] / — С. 299–304.
Переводы отдельных афоризмов писателя.

[Перес А.] Мысли Антония Переца, гишпанского писателя / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — С. 305–307.
Мысли восточных мудрецов / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 308–310.
Кн. 1 в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке. Форзацы из мраморной бумаги. ВМП КП 37292 РКР 6225.
Кн. 2 в цельконож. переплете с тиснением на корешке. ВМП КП 26241/950 РКР
950. Экземпляр представлен в Мемориальном музее-даче А. С. Пушкина.

21. Пантеон иностранной словесности / Переведено Н. Карамзиным. —
Ч. 1–3. — [Изд. 2-е, испр. и умнож.]. — Москва : В типографии С. Селивановскаго, 1818. — 8°.
СК СИР. № 097.

Ч. 1. — 1818. — [6], 299 с.
Ч. 2. —1818. — 380 с.
В полукож. переплетах с золототиснением на корешке и золототисненой рамкой на крышках. ВМП КП 26241/951 РКР 951 (Ч. 1), ВМП КП 26241/
952 РКР 952 (Ч. 2).

22. Пантеон русской поэзии, / издаваемый Павлом Никольским. — Ч. 1–6. — Санктпетербург : печатано при Императорской Академии наук, 1814–1815. — 8°.
Составитель и издатель сборника писатель и переводчик Павел Александрович Никольский (1790–1816) включил в него произведения
Г. Р. Державина, П. А. Вяземского, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина и др.
Рус. лит. альманахи. XVIII–XIX. № 163, 168.

Ч. 4. [Кн. 7–8]. — 1815. — 285 с.
Карамзин Н. М. К добродетели / Карамзин. — С. 19–25.
Карамзин Н. М. Протей, или несогласия стихотворца / Карамзин. —
С. 33–52.
Карамзин Н. М. Песнь воинов / Карамзин. — С. 150–153.
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Ч. 5. [Кн. 9–10]. — 1815. — 286 с.
Карамзин Н. М. К Эмилии / Карамзин. — С. 43–53.
Карамзин Н. М. Песни / Карамзин. — С. 98–100.
Карамзин Н. М. К Лиле / Карамзин. — С. 194–197.
Карамзин Н. М. Веселый час / Карамзин. — С. 264–265.
Ч. 6. [Кн. 11–12]. — 1815. — 154, [2], 155–304, XXVI с.
Карамзин Н. М. Осень / Карамзин. — С. 64–65.
Карамзин Н. М. К бедному поэту / Карамзин. — С. 72–78.
Карамзин Н. М. Песни / Карамзин. — С. 289–290.
Карамзин Н. М. Выбор жениха / Карамзин. — С. 291–293.
Ч. 4 в полукож. переплете. ВМП КП 37294 РКР 6239.
Ч. 5 в конволюте с ч. 6. В позднем переплете. ВМП КП 27301/ 209 РКР 3909.

23. Пантеон славных российских мужей. — Ч. 1–4. — Санктпетербург :
В типографии В. Плавильщикова, 1816–1818. — 8°.
Историко-литературный журнал, «основную часть которого составили компилятивные биографии русских деятелей», а также «словесность,
науки и художества, история, музыка, статьи для детей, политико-экономические и смесь» и переводы из иностранных авторов. Издание журнала первоначально было предпринято А. Ф. Кропотовым (1816), а в 1818
перешло к П. П. Свиньину и Б. М. Федорову.
СК СИР. № 098.

Ч. 1. — 1816. — [2], 470 с., [6] л. портр.
Ода в честь моему другу («Не гром побед и грозных боев…»). — С. 227–
237.
Памфлет против Н. М. Карамзина.

Ч. 2. — 1816. — 387, [1] с., [4] л. портр.
[Жанлис С.–Ф. де]. О старости : [Эссе] / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 19–22.
Обе части из собрания В. А. Крылова. С сохр. изд. обл. № 1 и № 7/8. В одинаковых полукож. переплетах с наклейками черной кожи и золототиснением на
корешках. Красный обрез. Владельч. запись: «Из книг Николая Алексеевича
господина Селиванова». ВМП КП 29044/ 1 РКПер 8240 (Ч. 1), ВМП КП 29044/
2 РКПер 8241 (Ч. 2).

24. Полярная звезда : Карманная книжка для любительниц и любителей руской словесности…, / Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. —
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На 1823–1825 год. — Санктпетербург : В типографии Н. Греча, [1822–
1825]. — 16°.
Родоначальник русских литературных альманахов 1820–1830-х годов, издатели которого А. Бестужев и К. Рылеев «имели в виду более,
чем одну забаву публики». Большинство членов Вольного Общества
Любителей Российской Словесности были авторами альманаха. Издание оказалось чрезвычайно успешным: 600 экз. первой части и 1500 экз.
части второй были распроданы в короткие сроки.
СК СИР. № 104.

… на 1824-й год. — [1823]. — XVIII, 322 с., [4] л. грав. ил., [1] л. нот.
Батюшков К. Н. Карамзину («Когда на играх Олимпийских…») / К. Батюшков. — С. 212.
В переплете красной кожи с золототиснением на корешке и на крышках. Золотой обрез. Экслибрис П. В. Губара (Богомолов. № 4494). ВМП КП 26241/
2685 РКР 2685.

25. Собрание новых руских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1821 по 1823. — В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской академии, 1825–1826. — 8°.
Рус. лит. альманахи. XVIII–XIX. № 273, 278.

Ч. 1.: Собрание новых руских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1821 по 1823. —1825. — [6], 283, [3] с., [2] л. портр.
Карамзин Н. М. Славная осада Пскова / Карамзин. — С. 32–42.
Ч. 2. : Собрание новых руских сочинений и переводов в прозе, вышедших в свет с 1823 по 1825 год. — 1826. — [4], 271, [1] с.
Карамзин Н. М. Об избрании на царство Бориса Федоровича Годунова / Карамзин. — С. 62–82.
Ч. 1 в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке и золототисненой
рамкой на крышках. Форзацы из мраморной бумаги. Штамп Библиотеки общества для доставления средств Высшим Женским Курсам. ВМП КП26241/
1203 РКР 1203.
Ч. 2 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. На верхней крышке
наклейка красной кожи с золототиснением «От В. П. Полякова 1841 года».
Штамп Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова–Щедрина. Экз. деф.: отсутствует портр. ВМП КП 26241/1202 РКР 1202.

26. Собрание образцовых руских сочинений и переводов в прозе /
Изданное Обществом любителей Отечественной Словесности. — Из-
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дание второе, исправленное, умноженное и содержащее Историю
Словесности древних и новых народов, правила Словесности вообще
и каждого рода Красноречия и Поэзии в особенности. — Санктпетербург : Печатано в типографии Ивана Глазунова, 1822–1824. — 8°.
Рус. лит. альманахи. XVIII–XIX. № 236–37, 248, 257.

Ч. 2. — 1822. — [4], XXIX–LXXVI, 240 с., [1] л. портр.
Тацит П. К. Речь Галгака, вождя британскаго к своим воинам, перед сражением с римлянами / (Из Тацита); [Пер. Н. М.] Карамзин. — С. 37–40.
Тацит П. К. Речь Агриколы, вождя римскаго, к своему воинству, перед
сражением с британцами / (Из Тацита); [Пер. Н. М.] Карамзин. — С. 41–42.
Демосфен. Девятая Демосфенова филиппика / [Пер. Н. М.] Карамзин. — С. 43–61.
Карамзин Н. М. Отрывок из историческаго похвальнаго слова Екатерине II / Карамзин. — С. 140–158.
Карамзин Н. М. Речь при вступлении в Императорскую Российскую
академию / Карамзин. — С. 215–227.
Ч. 3. — 1823. — [4], LXXVII–CIII, [1], 267 с., [1] л. портр.
Портр. Н. М. Карамзина с оригинала В. А. Тропинина, гравировал
Н. И. Уткин.
Карамзин Н. М. О счастливейшем времени жизни / Карамзин. — С. 3–7.
Цицерон М. Т. О Боге / (Из Цицерона); [Пер. Н. М.] Карамзин. —
С. 83–90.
[Эберхард И. А.] Шафтсбури к Белю / [Пер. Н. М.] Карамзин. — С. 98–
103.
Гарве Х. О напрасных ожиданиях / (Соч. немецкаго философа Гарве); [Пер. Н. М.] Карамзин. — С. 132–141.
Карамзин Н. М. Мысли об уединении / Карамзин. — С. 185–189.
Карамзин Н. М. О любви к отечеству и народной гордости / Карамзин. — С. 214–224.
Ч. 4. — 1824. — [4], CV–CXXVI, 357 с., [1] л. портр.
Карамзин Н. М. О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича / Карамзин. — С. 3–22.
[Бартелеми Ж. Ж.] Сократ : (из Анахарсиса) / [Пер. Н. М.] Карамзин. —
С. 80–120.
Карамзин Н. М. Историческия воспоминания и замечания на пути
к Троице / Карамзин. — С. 232–274.
Карамзин Н. М. Отрывок из царствования великаго князя Иоанна Васильевича / Карамзин. — С. 274–297.
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Ч. 5. — 1824. — [4], CXXVII–CXXXVII, [1], 313 с., [1] л. портр.
Карамзин Н. М. Марфа Посадница, или покорение Новагорода : Историческая повесть/ Карамзин. — С. 3–72.
Карамзин Н. М. Разговор о счастии / Карамзин. — С. 285–313.
Ч. 6. — 1824. — [4], CXXXIX–CLXX, 331 с., [1] л. портр.
Карамзин Н. М. Письма сельскаго жителя / Карамзин. — С. 3–15.
Карамзин Н. М. Письма рускаго путешественника / Карамзин. —
С. 37–79.
Екатерина II. Письмо Екатерины II к доктору Циммерману / [Пер.
с фр. Н. М.] Карамзин. — С. 253–255.
Ч. 1, 2 в одинаковых полукож. переплетах с зеленой и оранжевой наклейками
и золототиснением на корешке. Экслибрис и штамп Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургской Духовной семинарии (Богомолов. № 12017,
12015), штамп: «Дар протоиерея В. Помяловскаго». ВМП КП 26241/1210
РКР 1210 (Ч. 1), ВМП КП 26241/2762 РКР 2762 (Ч. 2).
Ч. 3 в полукож. переплете с золототиснением на корешке «Вознесенскаго уездного училища». На верхней крышке наклейка красной кожи с золототиснением: «От В. П. Полякова 1839 года». Штамп Ленинградской Центральной библиотеки. ВМП КП 26241/1204 РКР 1204.
Ч. 4 в полукож. переплете с корешком и углами красной кожи и золототиснением на корешке. Штамп Максимилиана Станевского (Богомолов. № 14956).
ВМП КП 27301/994 РКР 4728.
2-й экз. ч. 3–4 в конволюте. В полукож. переплете с золототиснением на корешке. Экслибрис и штамп Фундаментальной библиотеки СанктПетербургской Духовной семинарии (Богомолов. № 12017, 12015), штамп:
«Дар протоиерея В. Помяловскаго». ВМП КП 27301/29 РКР 3720.
Ч. 5–6 в конволюте. В полукож. переплете с зеленой и оранжевой наклейками
и золототиснением на корешке. Экслибрис и штамп Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургской Духовной семинарии (Богомолов. № 12017,
12015), штамп: «Дар протоиерея В. Помяловскаго». ВМП КП 27301/
28 РКР 3719.

27. Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах /
Изданное Обществом любителей отечественной словесности. — Издание
второе исправленное, умноженное, и содержащее Историю Словесности
древних и новых народов, правила Словесности вообще и каждого рода
Красноречия и Поэзии в особенности. — Санкт-Петербург : Печатано в типографии Ивана Глазунова, 1821–1822. — 8°.
Рус. лит. альманахи. XVIII–XIX. № 231–32; 238–41.
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Ч. 1. — 1821. — 325 с.
Карамзин Н. М. На восшествие на престол Александра I / Карамзин. —
С. 14–16.
Карамзин Н. М. Опытная соломонова мудрость или мысли, выбранныя
из Экклезиаста / Карамзин. — С. 47–54.
Дмитриев И. И. Стансы к Н. М. Карамзину / Дмитриев. — С. 113–115.
Карамзин Н. М. Осень / Карамзин. — С. 154–155.
Карамзин Н. М. К милости / Карамзин. — С. 179–180.
Карамзин Н. М. К добродетели / Карамзин. — С. 222–226.
Карамзин Н. М. Освобождение Европы и слава Александра I / Карамзин. — С. 259–273.
Ч. 2. — 1821. — [9], CXLIX–CCXLII, 297 с., [1] л. портр.
Карамзин Н. М. Гимн глупцам / Карамзин. — С. 13–16.
Карамзин Н. М. Кладбище / Карамзин. — С. 42–43.
Карамзин Н. М. Песнь божеству / Карамзин. — С. 87–88.
Карамзин Н. М. «Доволен я судьбою…» / Карамзин. — С. 134–135.
Карамзин Н. М. Веселой час / Карамзин. — С. 152–153.
Карамзин Н. М. Песня о добром царе / Карамзин. — С. 192–193.
Карамзин Н. М. Выбор жениха / Карамзин. — С. 197–198.

Ч. 3. — 1822. — [8], CCXLIII–CCCVI, 314 с., [1] л. портр.
Карамзин Н. М. Раиса / Карамзин. — С. 84–87.
Карамзин Н. М. Илья Муромец / Карамзин. — С. 111–126.
Ч. 4. — 1822. — [8], CCCV–CCCLXXIV, 320 с., [1] л. портр.
Дмитриев И. И. К Н. М. Карамзину / Дмитриев. — С. 44–46.
Карамзин Н. М. Послание к Александру Алексеевичу Плещееву / Карамзин. — С. 92–98.
Карамзин Н. М. Протей, или несогласия стихотворца / Карамзин. —
С. 127–140.
Карамзин Н. М. На смерть Пельскаго / Карамзин. — С. 186–188.
Карамзин Н. М. К бедному поэту / Карамзин. — С. 194–198.
Карамзин Н. М. К Эмили / Карамзин. — С. 254–258.

Ч. 5. — 1822. — [8], CCCLXXV–CDXXX, 327 с., [1] л. портр.
Карамзин Н. М. К неверной / Карамзин. — С. 11–15.
Карамзин Н. М. К Алине : На смерть ея супруга / Карамзин.— С. 41–42.
Карамзин Н. М. Покой и слава / Карамзин. — С. 153–154.
Карамзин Н. М. Дурной вкус / Карамзин. — С. 191.
Ч. 6. — 1822. — [6], CDXXXI–CDXCI, 275 с., [1] л. грав. фронт. портр.
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Карамзин Н. М. Лилея / Карамзин. — С. 144.
Карамзин Н. М. Меланхолия : Подражание Делилю / Карамзин. —
С. 155–156.
Карамзин Н. М. Отставка / Карамзин. — С. 201–203.
Ч. 1 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. Экз. деф.: отсутствуют с. [1–8], CXLVIII, 326–330, [1] л. : портр. ВМП КП 26241/ 1876 РКР 1876.
Ч. 2 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 26241/
1877 РКР 1877.
Ч. 3 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 26241/
1878 РКР 1878.
Ч. 4 в цельнокож. переплете с золототиснением на корешке и золототисненой
рамкой на крышках. Форзацы из мраморной бумаги. Штамп Алексея Амплеевича Лебедева. ВМП КП 27301/8 РКР 3699.
Ч. 5 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 26241/
1881 РКР 1881.
Ч. 6 в изд. обл. ВМП КП 26241/1879 РКР 1879.

28. Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному
1812 году. — Ч. 1–2. — Москва : В Университетской типографии, 1814. — 8°.
2-й тит. л. грав.
Составителем сборника был В. А. Жуковский. Большинство стихотворений, вошедших в сборник, были перепечатаны из других изданий.
Однако в 1817 году. Д. И. Языков писал, что «Собрание…» «представляет редкую и во многих отношениях любопытную книгу».
Рус. лит. альманахи. XVIII–XIX. № 170.

Ч. 2. — 1814. — VIII, 252 с., [1] грав. тит. л.
Карамзин Н. М. Освобождение Европы и слава Александра I / Н. Карамзин. — С. 206–220.
В изд. печатной обл. Экслибрис К. А. Военского (Богомолов. № 2792). Штамп
дублетного фонда Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. ВМП КП 26241/1882 РКР 1882.

29. Российская антология = Specimens of the Russian poets : With preliminary remarks and biographical notices / Translated by John Bowring,
F. L. S. — London : Printed for the author : Sold by Rowland Hunter (Printed
by R. and A. Taylor), 1821. — [6], XXII, [2], 240 c.; 12°.
30. Российская антология = Specimens of the Russian poets : With introductory remarks / By John Bowring, F. L. S. and honorary member of several
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foreign societies. — Second edition. — London : Printed for the G. and
W. B. Whittaker : Printed by Thomas Davison, 1821–1823. — 12°.
Pt. 2. — 1823. — XXI, [3], 271, [5] c.
Изд. объявл.: с. [1–5] (ряд 2-й).
Антология русской поэзии Джона Боуринга (1792–1872) — первый
опыт знакомства англоязычного читателя с русской поэзией. Все переводы были выполнены самим Д. Боурингом, английским литератором
и активным общественным деятелем, известным как один из немногих
в истории гиперполиглотов. Цель антологии, как писал сам переводчик, — «представить в ее своеобразии одну ветвь нарождающейся литературы необычайной и мощной нации; устранить до некоторой степени
столь многим свойственное невежество в сфере развития словесности
в северной Европе и выяснить, насколько подобные усилия по представлению английским читателям певцов иных стран будут приветствоваться».
Охват антологии достаточно широк, в нее попали и «ныне живущие»
поэты, список которых возглавил Н. М. Карамзин, «самый успешный
и самый популярный» за всю историю русской поэзии.
Подробнее см.: Цветкова М. В., Волгина А. С. Русская антология Джона Боуринга как первый опыт русской поэзии в английском переводе //
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология.
2009. Вып. 3. С. 52–59.
Экземпляры в однотипно оформленных цельнокож. переплетах: корешки с пятью декоративными бинтами, на крышках декоративные золототисненые рамки, на корешках наклейки из темно-зеленой кожи, золототиснение. Золототиснение по канту и подвертке. Форзацы из мраморной бумаги. Мраморные
обрезы. ВМП БиблФ (КИ) 8630 (№ 29), ВМП БиблФ (КИ) 8631(№ 30).

Периодические издания
31. Благонамеренный : Ежемесячный журнал / Издаваемый А. Измайловым. — Ч. 1–31. —Санктпетербург : В Морской типографии, 1818–
1825. — 8°.
Литературный журнал, основанный как орган Вольного общества
любителей словесности, наук и художеств. Единственным издателем
журнала был председатель общества А. Е. Измайлов. В журнале печатались произведения, прочитанные на заседаниях общества и в литературном салоне С. Д. Пономаревой.
СК СИР. № 009.

Ч. 12. — № XIX–XXIV. — 1820 — 370, [2] с.
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О подписке на новыя книги. — С. 186–191.
Содерж. объявление о подписке на 9-й том «Истории Государства
Российского» Н. М. Карамзина (с. 186–187).

Ч. 21. — № I–VI. — 1823. — 464, V, [3] с.
Яковлев Н. Л. К портрету Карамзина («Зоилов пережив, он славою покрытый…») /Николай Яковлев. — С. 240.
Полемика о достоинствах и недостатках «Истории государства Российского» длилась более 20 лет, и превратилась в общественное явление.
Стихотворения Н. М. Яковлева — один из многочисленных стихотворных панегириков Карамзину, появившихся в ответ на критику его труда.
См. : Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М.: Наука, 1989.
Ч. 12 в полукож. переплете с наклейкой красной кожи и золототиснением на
корешке. Суперэкслибрис. ВМП КП 26478/254 РКПер 254.
Ч. 21 в позднем переплете. Штамп Библиотеки Псковской духовной семинарии (Богомолов. № 12988). ВМП КП 26478/261 РКПер 261.

32. Вестник Европы, / Издаваемый Николаем Карамзиным. — Ч. 1.–
1825, нояб. и дек. — Москва : В Университетской типографии у Любия, Гария и Попова, 1802–1830. — 8°.
Литературно-политический журнал был задуман И. В. Поповым
(купцом и книгопродавцом), который предложил Н. М. Карамзину разработать программу нового журнала европейского типа. Согласившись,
Карамзин стал первым редактором, который получал за свой труд денежное вознаграждение в размере 3000 рублей в год. Несмотря на большой успех этого первого русского «толстого» журнала, «родоначальника
русской журнальной прессы», который во многом был определен работой редактора, в 1803 году Карамзин перестал редактировать журнал.
«Обстоятельства, важные для меня, а не для публики, — писал он, — не
дозволили мне выдать в срок последних четырех нумеров, но кто с величайшей исправностью издал их 44, и сверх условия прибавлял несколько лишних страниц почти во всякой книжке, тот может надеяться на
благосклонное снисхождение читателей» (Ч. 12. № 23–24. С. 282). Карамзин был автором значительной части сочинений, включенных в первые книги «Вестника Европы». После его ухода редакторами были
М. Т. Каченовский (1805–1807, 1809–1825), В. А. Жуковский (1808–
1809, ч. 48), В. В. Измайлов (1813–1814). Именно в этом журнале появились первые публикации А. С. Пушкина и А. С. Грибоедова (1814).
Однако в 1820-е годы популярность журнала стала падать, количество
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подписчиков стремительно сокращалось. «Его убило время», — писал
о «Вестнике Европы» В. Г. Белинский.
СК СИР. № 013.
См. : Гиппиус В. В. «Вестник Европы»: 1802–1830 гг. // Учен. Записки
МГУ. № 46, вып. 3. Л., 1939. С. 201–228.

Ч. 1. — № 4 (февр.) — 1802. — 104 с.
[Лемонте П. Э.] Какой день, или Семь женщин : Аллегорическая сказка : (С француз.): [Из Raison, folie, chacun son mot] / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 1–37.
Анекдоты из жизни славнаго Моцарта / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 37–48.
[Рейба Э. С.] О старости / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 48–50.
Новый род перевода : (С французскаго) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 51–55.
[Карамзин Н. М.]. О любви к отечеству и народной гордости / У. О. —
С. 56–69.
[Оливье Г. А.] Пасван Оглу / Оливье; [Пер. с нем. Н. М. Карамзина]. —
С. 70–79.
Письмо из Константинополя / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 79–83.
[Жюльен М. А.] Способ истребить нищету в государстве, предложенный французским консулам / [Сокр. пер. Н. М. Карамзина]. — С. 83–87.
[Жюльен М. А.] Письмо французскаго министра полиции к Бонапарте / Фуше; [Пер. Н. М. Карамзина] — С. 88–90.
О российских книгах : [Объявл. о продаже в Унив. кн. лавке соч. Карамзина]. — С. 103–104.
Ч. 2. — № 5–8 (март–апр.) — 1802. — С. 1–324.
Жанлис С. Ф., де. Роза, или Палаты и хижина / (Из новых сочинений
гжи Жанлис); [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 3–38.
Все переводы Н. М. Карамзина из Жанлис 1802–1803 гг. объединены
в кн.: Повести госпожи Жанлис, переведенные Н. Карамзиным (изд. 1802,
1803, 1816, 1822, 1835).

Сравнение Дидерота с Лафатером / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. —
С. 39–41.
Речь французскаго министра внутренних дел, произнесенная им в парижском музыкальном училище, при раздаче награждений / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 41–45.
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О достоинстве древних и новых : (Перевод с немецкаго) / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 5. —С. 45–52.
[Карамзин Н. М.] Гимн глупцам («Блажен — не тот, кто всех умнее...») /
Ф. — № 5. — С. 59–62.
Италиянская консульта в Лионе : (Выписка из журнала сей консульты) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 63–71.
Конституция италиянской республики / [Сокр. пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 71–79.
Письмо из Милана / [Пер. Н. М. Карамзина]. —№ 5. — С. 79–83.
Письмо из Землина / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 83–84.
О российских книгах. — № 5. — С. 94–96.
Содерж. объявл. о продаже книг Карамзина и Новейшем всеобщем
и полном секретаре.

[Небе И. А.] Последние дни Лафатеровой жизни : С нем. / [Сокр. пер.
Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 95–115.
Сулави Ж. Л. Ж. Мария Антуанета / (Из новых Mémoires de Soulavie);
[Сокр. пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 115–124.
Некоторыя мысли лучших французских авторов [Ж. Л. Бюффона,
Д. Дидро, А. Л. Тома], / выбранныя из новых сочинений госпожи Неккер;
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 125–134.
Парижской лицей / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 134–138.
Две шотландския мумии : (Из новаго путешествия господина Гарнета) :
(Из Bibliothéque Britannique) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 140–
146.
[Карамзин Н. М.] Моя исповедь : Письмо к издателю / Граф N. N. —
№ 6. — С. 147–167.
Любопытная нота французскаго кабинета, напечатанная в Монитёре /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 170–175.
Письмо из Парижа : [Из Courier de Londres] / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 175–179.
Египетския происшествия / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 179–
189.
Умножение сил Франции / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 6. — С. 189–
191.
Сен-Ламбер Ж. Ф. Кто щедрее? / Сен-Ламбер; [Пер. с фр. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 207–218.
[Кератри О.И.] Удовольствие: Аллегорическая сказка / Перевод
с французскаго [Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 218–225.
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Объявление о драгоценном эликсире, которой весьма приятен для вкуса, веселит душу и сердце, и вообще производит в людях чудесныя действия / Пер. с фран. [Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 225–231.
Спор о Вольтере / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 237–240.
Маркиза де-Шатле / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 242–245.
[Карамзин Н. М.] О легкой одежде модных красавиц девятаго-надесять
века / В. Мулатов. — № 7. — С. 250–255.
Архенгольц И. В. О силе Англии / Архенгольц; [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 256–264.
Оливье Г. А. О провинциальном начальстве в Оттоманской империи /
(Из новаго Оливьерова путешествия); [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 7. — С. 264–269.
Письмо из Парижа / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 269–276.
Определение консулов от 13 вантоза десятаго лета / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 276–277.
Любопытныя заседания английскаго парламента / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 7. — С. 278–288.
Жанлис С. Ф., де. Все на беду, история эмигранта / (Из новых сочинений госпожи Жанлис); [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 293–339.
[Девен Ж.] Бюффон и Руссо / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 339–
343.
Письмо о консуле Бонапарте / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. —
С. 343–345.
Фокс Ч. Д. Речь Фокса на смерть герцога Бедфорда, произнесенная им
в парламенте / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 345–350.
Новаго роду самоубийство в Англии : Письмо к издателям Парижскаго
журнала / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 351–354.
Письмо из Парижа : (Из «Journal de Paris») / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 8. — С. 354–356.
Вопросы и ответы: (Из Моднаго журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина] —
№ 8. — С. 357.
[Карамзин Н. М.] Стихи на слова, заданныя мне Хлоею: миг, картина
и дверь («Какое слово мне дано!..») / Ж. — № 8. — С. 366–370.
[Карамзин Н. М.] О мире. — № 8. — С. 371–376.
Письмо из Амьеня от 28 марта / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. —
С. 376–378.
Новейшая история и статистическия достопамятности Китая: (Из нем.
Политическаго журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 379–383.
Ч. 3. — № 10–12 (май — июнь). — 1802. — C. 104–192, 281–363.
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Путешествие аббата Бартелеми в Италии / [Пер. Н. М. Карамзина] . —
№ 10. — С. 103–119.
Коцебу А. Ф. Воздушные шары / Коцебу; [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 10. — С. 119–124.
Некоторыя любопытныя черты характера Лудовика XVI и королевы
Марии Антуанеты : (Из новой французской книги : Maximes de Louis XVI
etc.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 10. — С. 124–133.
Письмо одного из французских ученых, бывших в Египте : Из Монитёра / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 10. — С. 134–138.
Критика [на «Антеноровы путешествия по Греции и Азии» Э. Ф. де
Лантье] / Р. — № 10. — С. 143–146.
Предполагаемый авт.: Н. М. Карамзин.

Первое торжественное молебствие французскаго народа в присутствии
консулов и всех властей : (Из Gazette de France) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 10. — С. 155–159.
Собрание государственных чинов в Сицилии : Письмо из Палермы от
22 марта / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 10. — С. 159–163.
Новый план народнаго учения во Франции, предложенный консулами
Законодательному совету / [Сокр. пер. Н. М. Карамзина] — № 10. —
С. 163–168.
Коанон. Свидание Туссеня Лувертюра с детьми его / Письмо гражданина Коанона к французскому министру морских сил [Д. Декре], из
С.Доминго от 1 вантоза; [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 10. — С. 188–192.
Жанлис С. Ф. де. Вольнодумство и набожность : (Окончание) / Жанлис; [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 12. — С. 281–314.
[Карамзин Н. М.] Приятные виды, надежды и желания нынешняго времени / Р. О. — № 12. — С. 314–331.
Ч. 7. — № 1–4 (янв. — февр.) — 1803. — 331, [4] с.
[Карамзин Н. М.] Марфа Посадница, или Покорение Новагорода :
Историческая повесть. — № 1. — С. 3–30.
Дзетанг, или Храм предков : (Из нем. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 1. — С. 31–33.
Римская роскошь в четвертом веке : (Из нем. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. — С. 33–39.
Описание гишпанскаго театра / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. —
С. 39–42.
Новая шашечная игра / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. — С. 42–43.
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Генерал Лефевр : (Из новаго собрания геройских дел французской армии) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. — С. 43–45.
О деле Карнатскаго Набаба, которым должен ныне заняться английский парламент : (Из французскаго журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина] —
№ 1. — С. 48–50.
О политической системе Англии и Франции : (Из Morning Chronicle) /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. — С. 50–54.
О восточном и западном народе / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. —
С. 54–60.
Открытие английскаго парламента / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 1. —
С. 60–74.
[Карамзин Н. М.] Взор на прошедший год. — № 1. — С. 75–80.
Сегюр А. Ж. П. де. О привычке / Сегюр; [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 2. — С. 85–91.
Английское великодушие : (Из французскаго журнала) / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 2. — С. 92–96.
Кометы / С немецкаго [пер. Н. М. Карамзина]. — № 2. — С. 96–99.
[Карамзин Н. М.] Марфа Посадница, или Покорение Новагорода : Книга вторая. — № 2. — С. 103–133.
[Вильтерк А. Л. де] О Дельфине, новом романе госпожи Сталь / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 2. — С. 136–140.
Письмо из Парижа / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 2. — С. 156–158.
Письмо из Парижа от 6 генваря, 1803 / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 3. — С. 169–175.
Лагарп Ж. Ф. О врагах стихотворства — новое сочинение Лагарпа, переведенное из французскаго журнала / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 3. —
С. 175–180.
Удивительный пешеход в Англии / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 3. —
С. 180–183.
Взор на нынешний Рим : Письмо из Рима от 12 мая, 1802 / (C немец.)
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 3. — С. 183–186.
[Бутеншен И. Ф.] О камнях падающих с неба : (Из Монитёра) / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 3. — С. 187–190.
Непроницаемое полотно, новое изобретение во Франции / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 3. — С. 191–192.
[Карамзин Н. М.] Марфа Посадница, или Покорение Новагорода : Книга третия. — № 3. — С. 193–226.
[Карамзин Н. М.] О смерти автора Душеньки. — № 3. — С. 227–228.
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Произшествия в Сен-Доминго / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 3. —
С. 232–236.
[Жанлис С. Ф. де] Трогательная добродетель женщины / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 4. — С. 249–257.
Описание Соломонова трона (Оно переведено с персидскаго и взято из
Азиатскаго магазина, издаваемаго в Германии...) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 4. — С. 257–259.
Импровизаторы : (Перевод из замечаний одного французскаго путешественника, еще не изданных в свет) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 4. —
С. 259–264.
О кофе : (Перевод из новаго восточнаго путешествия) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 4. — С. 264–267.
[Карамзин Н. М.] Филины и соловей, или просвещение : Басня («Узнали Филины намерение Феба...») / П. Г. — № 4. — С. 275–276.
[Карамзин Н. М.] Путешествие вокруг Москвы / М-в. — № 4. — С. 278–
289.
[Лабом Э.] Героическая любовь супруги : Истинный анекдот : (Из француз. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 4. — С. 290–297.
Обозрение прошедшаго года : (Из немецкаго журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 4. — С. 305–313.
Себастиани Ф. О. Б. Донесение консулу Бонапарте полковника Себастиани, бывшаго в Египте и Сирии / Орас Себастиани; [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 4. — С. 314–323.
Ч. 8. — № 5 (март). — 1803. — 88, [1] с.
Новая Спарта / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 24–33.
[Коцебу А. Ф.] Завещание арифметика : (Из нем. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 36–39.
[Карамзин Н. М.] О новом образовании народнаго просвещения в России. — № 5. — С. 49–61.
О криминальном судопроизводстве в Англии : (Сообщено из Петербурга) / (Перевод с французскаго) [Н. М. Карамзина]. — № 5. — С. 61–71.
Ч. 8. — № 8 (апрель). — 1803. — С. 257–352.
Жанлис С. Ф. де. Галатея, или Статуя через сутки по своем оживлении :
Новая комедия госпожи Жанлис, переведенная из ея журнала. / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 257–297.
Эне Ж. Великодушное дело рускаго офицера в Италии : Письмо к издателю Вестника / Ж. Эне; переведенное с французскаго [Н. М. Карамзиным]. — № 8. — С. 298–301.
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Шатобриан Ф. Р. де. О Сен-Ламберте и Лагарпе / Шатобриан; [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 301–304.
Погребение Клопштоково : Письмо из Гамбурга от 22 марта 1803 / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 315–316.
[Карамзин Н. М.] О верном способе иметь в России довольно учителей / Ц. Ц. — № 8. — С. 317–326.
Гарнерен А. Ж. Действие тонкаго воздуха в вышней атмосфере : Письмо
Гарнереня к издателю Берлинских ведомостей / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 326–327.
Любопытныя заседания английскаго парламента / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 8. — С. 330–342.
Ч. 9. — № 9–12 (май–июнь). —1803. — 326 с.
[Карамзин Н. М.] О Богдановиче и его сочинениях / Ц. Ф. — № 9. —
С. 3–18.
История слез : Письмо к одному английскому журналисту / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 18–22.
Жанлис С. Ф. де. Письмо госпожи Жанлис из Швейцарии / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 22–24.
Об учтивости и хорошем тоне : (Из фран. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 24–30.
[Жанлис С. Ф. де] Кладбище в Цуге, горном кантоне Швейцарии : (Из
Souvenirs de Félicie) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 31–34.
[Мюссе-Пате В. Д.] Недовольный : (Перевод из Декады) / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 35–42.
О долгах Великобритании : (Из английскаго журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 49–51.
Георг Томас, солдат в Англии и царь в Индии : (Письмо из Индостана
от 20 августа 1802) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 9. — С. 51–55.
Хитрости лондонских журналистов : (Статья, взятая из Аргуса, английскаго журнала, выходящаго в Париже...) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 9. — С. 56–60.
Тайный орден азиатских братий / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 9. —
С. 66–68.
[Карамзин Н. М.] О Богдановиче и его сочинениях : (Окончание) /
Ц. Ф. — № 10. — С. 75–111.
Тяжба Ума с Красотою : (Из фран. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 10. — С. 111–116.
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О предразсудках в отношении к гражданскому обществу и политике :
Письмо к философисту : Из франц. журнала / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 10. — С. 130–137.
Джефферсон, президент Соединенных Областей Американских : (Из
нем. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 10. — С. 137–140.
[Карамзин Н. М.] О Российском посольстве в Японию / Ф. Ф. Ц. —
№ 11. — С. 159–171.
Архенгольц И. В. Архенгольц о Клопштоке / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 11. — С. 171–186.
Забавные шотландские графы : Письмо одного путешественника : (Из
нем. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 11. — С. 190–192.
Италиянские вулканы, или Огнедышущия горы : (Переведено из Трудов Парижскаго института) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 11. — С. 192–
197.
Записки одной молодой немецкой дамы, живущей ныне в Париже /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 11. — С. 199–206.
[Карамзин Н. М.] Стихи на скоропостижную смерть Петра Афанасьевича Пельскаго («Вчера в моем уединеньи...»). — № 11. — С. 210–212.
[Корайс А.] О нынешнем состоянии Греции и степени ея гражданскаго
просвещения / (Гражданин Коре, родом грек...); [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 11. — С. 214–218.
Важный самозванец во Франции : (Из франц. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 11. — С. 219–226.
Жанлис С. Ф. де. Меланхолия и воображение : Повесть госпожи Жанлис / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 12. — С. 244–279.
О госпоже Бонапарте : (Из нем. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 12. — С. 279–282.
Новыя письма Жан-Жака Руссо / (Из фр. жур.); [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 12. — С. 283–291.
[Карамзин Н. М.] Известие о Марфе Посаднице, взятое из Жития
св. Зосимы / Ф. — № 12. — С. 294–302.
День консула Бонапарте : (Из записок одной немецкой дамы, живущей
в Париже) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 12. — С. 307–309.
Ч. 10. — № 13–16 (июль — август). — 1803. — 314 с.
[Жанлис С. Ф. де] Меланхолия и воображение : (Окончание) /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 13. — С. 3–37.
[Карамзин Н. М.] О щастливейшем времени жизни / -ъ. — № 13. —
С. 51–56.
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Важность Мальты для Англии : (Сочинение англичанина Георга Орра,
изданное им в феврале 1803) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 13. — С. 63–
71.
О небесной физике / (Переведено из французскаго журнала [Н. М. Карамзиным]). — № 14. — С. 93–101.
Тернер Ш. Торжественное шествие молодаго и стараго тибетскаго
ламы / (Из новаго Турнерова Путешествия); [Пер. Н.М.Карамзина]. —
№ 14. — С. 102–105.
Кондорсе А. Н. Разговор Диогена с Аристиппом о лести / Кондорсет;
[Пер. с фр. Н. М. Карамзина]. — № 14. — С. 114–121.
[Карамзин Н. М.] Рыцарь нашего времени : (Продолжение романа...) /
Ц. П. У. — № 14. — С. 121–142.
Екатерина II. Письма Екатерины Великой к Циммерману / [Пер.
с нем. Н. М. Карамзина]. — № 14. — С. 142–145.
Шутки парижских журналистов на счет английских министров /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — № 14. — С. 148–151.
[Жанлис С. Ф. де] Свидание госпожи Жанлис с Вольтером / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — № 15. — С. 161–173.
[Карамзин Н. М.] Об известности литтературы нашей в чужих землях /
Ф. — № 15. — С. 195–198.
Письмо из Лангедока / (С нем. [пер. Н. М. Карамзина]). — № 15. —
С. 198–203.
[Карамзин Н. М.] О Руской грамматике француза Модрю / А. Б. В. —
№ 15. — С. 204–212.
О силе Франции и России / [Сокр. пер. Н. М. Карамзина]. — № 15. —
С. 213–215.
Бонапарте единственный : (Из нем. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 15. — С. 216–218.
Речь консула Бонапарте, читанная им в Тайном совете / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 15. — С. 218–227.
Письмо из Парижа о генерале Моро : (Из нем. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 16. — С. 243–250.
[Коцебу А. Ф.] Искусство делать жен верными : (Из немецкаго журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — № 16. — С. 255–258.
Био Ж. Б. О благотворном действии наук для Франции во время революционной войны / (Переведено из новаго сочинения гражданина Биота:
Essai sur l’histoire générale des sciences pendant la révolution [Н. М. Карамзиным]). — № 16. — С. 258–264.
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Риверсдейл. Советы приятельнице / (Из новых английских писем госпожи Риверсдаль…); [Пер. с фр. Н. М. Карамзина]. — № 16. — С. 264–271.
Письмо одного англичанина из Квебека / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
№ 16. — С. 272–276.
[Карамзин Н. М.] Записки стараго московскаго жителя / Б. В. —
№ 16. — С. 276–286.
[Архенгольц И. В.] О нынешней войне / [Сокр.] перевод с немецкаго
[Н. М. Карамзина]. — № 16. — С. 293–301.
Ч. 11. — № 17–20 (сент. — окт.) — 1803. — 327 с.
Снитгер: Гамбургский анекдот : (Из Декады) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 17. — С. 3–20.
Забавы в Гаване, первом городе гишпанскаго острова Кубы : (Из новаго
описания гишпанских колоний в Америке) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
1803. — № 17. — С. 20–23.
Письмо из Парижа : (Из нем. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина] — 1803. —
№ 17. — С. 23–27.
Лекарство от любви : (Из нем. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. —
№ 17. — С. 27–31.
Письмо индейскаго царя Окоама из Англии, к первому его министру
Еану о лондонской церкви Св. Павла : (Из англ. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина с перепечатки из «Zeitung fur die elegante Welt»]. — 1803. —
№ 17. — С. 31–33.
Письмо одного американскаго натуралиста о рыбе, неразлучной с насекомым : (Из америк. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 17. —
С. 34–35.
[Карамзин Н. М.] Письмо сельскаго жителя / Лука Еремеев. — 1803. —
№ 17. — С. 42–59.
Речь швейцарскаго ландмана д’Аффри при открытии сейма / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 17. — С. 60–68.
Фьеве Ж. О войне между Англиею и Франциею : (Из фран. журн.) /
Фьеве; [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 17. — С. 69–75.
Абу Талиб Мухаммад Исфахани. О свободе азиатских женщин : Из
Британской библиотеки / Сочинение индейца Мирзы-Талеба-Хана;
[Сокр. пер. с фр. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 18. — С. 85–100.
Мегалантропогенезия / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 18. —
С. 100–105.
Письмо из Парижа : (Из нем. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
1803. — № 18. — С. 106–113.
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[Карамзин Н. М.] О московском мятеже в царствование Алексея Михайловича / О. Ф. Ц. — 1803. — № 18. — С. 119–145.
Отрывок тайной истории консульства : (Из Лондонских ведомостей) /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 18. — С. 146–153.
Карно : (Из нем. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 18. —
С. 153–155.
Фонвизин Д. И. Письмо Дениса Ивановича фон-Визина к его приятелю о плане Российскаго словаря / Денис Фон-Визин; [Публ. и примеч.] К.
[Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 19. — С. 163–178.
Известие об островах Канарских, или щастливых, взятое из новой книги гражданина Бори о древней Атлантиде : (Из фр. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 19. — С. 179–189.
Жанлис С. Ф. де. Белая магия, или Полезный шарлатан / Жанлис;
[Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 19. — С. 190–201.
[Карамзин Н. М.]. Чувствительный и холодный : Два характера /
А. Б. В. Ц. — 1803. — № 19. — С. 205–233.
[Карамзин Н. М.] [Объявление о прекращении своей работы над «Вестником Европы»] / [Издатель]. — 1803. — № 19. — С. 244.
[Карамзин Н. М.] Руская старина. — 1803. — № 20. — С. 251–271.
[Жанлис С. Ф. де] Девизы / С французскаго [Н. М. Карамзин]. —
1803. — № 20. — С. 276–277.
Женитьба старика : (Из нем. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
1803. — № 20. — С. 278–279.
Письмо одного молодаго француза из Монреаля : (Из нем. журн.) /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 20. — С. 279–283.
Как судили о женщинах древние и новые авторы? / (С французскаго
[Н. М. Карамзин]). — 1803. — № 20. — С. 283–287.
Гороховый дождь, или Горох лунный : (Из фран. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 20. — С. 287–289.
[Карамзин Н. М.] К благотворительной незнакомке от издателя /
Н. К. — 1803. — № 20. — С. 289.
Рейхард Г. А. О. Описание консульскаго воинскаго парада / Рейхарт;
(С немецкаго [Н. М. Карамзин]). — 1803. — № 20. — С. 292–295.
[Архенгольц И. В.]. О высадке : (Из нем. жур.) / [Сокр. пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 20. — С. 296–308.
О нещастном состоянии Сен-Домингской колонии : Письмо из Парижа :
(Из нем. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 20. — С. 308–311.
Письмо из Булони : (Оно переведено из Парижскаго журнала...) / [Пер.
с нем. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 20. — С. 311–313.
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Письмо из Алепа от 17 мессидора 11 республиканскаго лета : (Из Монитёра) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 20. — С. 314–317.
Ч. 12. — № 21/22–23/24. — 1803. — 288 с.
[Эро де Сешель М. Ж. Н.] О характере : (Из фран. жур.) / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 3–8.
Письмо из Лиссабона : (Из нем. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
1803. — № 21–22. — С. 8–11.
[Чаттертон Т.] Турнир, или Рыцарския игры : Перевод с английскаго /
[Пер. с фр. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 12–20.
О человеке во всех землях и климатах : (Из фр. жур.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 20–25.
Ипохондрия : (Из нем. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. —
№ 21–22. — С. 26–29.
Английская промышленность : Письмо из Лондона : (Из нем. жур.) /
[Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 33–36.
Карета бывшаго министра Калоня : Истинное происшествие : (Из нем.
журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 36–47.
Жанлис С. Ф. де. Любезный король / Жанлис; [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 70–88.
[Карамзин Н. М.] Руская старина : (Продолжение). — 1803. — № 21–
22. — С. 94–103.
О твердости нынешняго консульскаго правления во Франции : (Из нем.
жур.) / [Сокр. пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–22. — С. 104–108.
Что выгоднее для Европы в нынешнюю войну: падение Франции или
Англии? : (Из нем. журнала) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 21–
22. — С. 108–122.
О мнимом предложении консула Бонапарте, будто бы сделанном через
Берлинский двор Лудовику XVIII : (Писано одним знаменитым человеком в Париже и взято из Архенгольцовой Минервы) / (С нем. [пер.
Н. М. Карамзина]). — 1803. — № 21–22. — С. 122–126.
[Карамзин Н. М.] [Объявление о задержке и выпуске сдвоеннных номеров «Вестника Европы»] / [Издатель]. — 1803. — № 21–22. — С. 139.
Демосфен. Девятая Демосфенова филиппика / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 23–24. — С. 141–166.
Жанлис С. Ф. де. Мысли госпожи Жанлис о старости / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 23–24. — С. 234–237.
[Карамзин Н. М.] Куплеты из одной сельской комедии, игранной благородными любителями театра («Как не петь нам? мы счастливы...»). —
1803. — № 23–24. — С. 246–250.
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Можно вылечиться от страха : (Из фр. журн.) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — 1803. — № 23–24. — С. 255–260.
[Карамзин Н. М.] О публичном преподавании наук в Московском университете. — 1803. — № 23–24. — С. 261–268.
Карамзин Н. М. К читателям Вестника / Н. Карамзин. — 1803. — № 23–
24. — С. 282–285.
Ч. 97. — № 4 (февр.) — 1818. — 240–319 с.
Московския записки. — 1818. — № 4. — С. 307–309.
Содерж. объявление о выходе из печати «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина.

Март — апрель. — № 5 (март). — 1824. — 83 с.
Погодин М. П. Нечто против опровержений г. Лелевеля [Н. М. Карамзина по поводу местопребывания первых русских государей] : (Отрывок 3) / М. Погодин. — Март и апр., № 5. — С. 19–29.
Ч. 1. в изд. переплете. ВМП КП 26478/308 РКПер 308.
Ч. 2, 3 в конволюте. В полукож. переплете с тиснением на корешке. Экслибрис
В. Д. Головчинер. Экз. деф.: отсутствуют С. 325–383 (роспись содержания данных страниц приведена по СК СИР); № 9, 11; оглавление. ВМП БиблФ
(Пер) 27269.
Ч. 7 в полукож. переплете с двумя наклейками красной кожи и тиснением на
корешке. ВМП РКПер 8621.
Ч. 8, № 5 в полукож. переплете с двумя наклейками красной кожи и тиснением
на корешке. ВМП БиблФ (Пер) 21464.
Ч. 8, № 8 в изд. обл. Экз. необрез. ВМП БиблФ (Пер) 21465.
Ч. 9, 10 в конволюте. Штамп Рыбинской центральной Библиотеки РСФСР.
В картонном переплете, обтянутом тканью темно-синего цвета с наклейкой
красной кожи и золототиснением на корешке: «Опочинин». Ниже – остатки
бумажной наклейки. ВМП КП 26478/311 РКПер 311.
Ч. 11 в картонном переплете, оклеенном мраморной бумагой светлых тонов,
с наклейкой светло-коричневой кожи и золототиснением на корешке.
ВМП КП 26478/312 РКПер 312.
Ч. 12 в переплете коричневой кожи с наклейками черной и светло-коричневой
кожи и золототиснением на корешке. ВМП КП 26478/313 РКПер 313.
Ч. 97 в изд. обл. Экз. необрез. ВМП БиблФ(Пер) 27275.
Март–апрель, 1824. C сохр. лицевой части изд. обл. Экз. необрез. ВМП КП
26478/395 РКПер 395.
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33. Детское чтение для сердца и разума. — Издание второе. —
Ч. 1–3, 5–14.— Владимир : В Типографии Губернскаго правления,
1799–1803. — 8°.
Второе издание первого русского детского журнала (1785–1789), который издавался Н. И. Новиковым в качестве бесплатного приложения
к «Московским ведомостям» (платным стал в 1789 г.). Н. М. Карамзин
был постоянным сотрудником, принимавшим участие в редактировании
и издании журнала. В этом журнале была анонимно напечатана первая
повесть Н. М. Карамзина «Евгений и Юлия», стихотворения, переводы
сочинений Ш. Бонне и С. Ф. Жанлис.
СК XVIII. № 144.

Ч. 9. — 1799. — [2], 174, [1] с.
[Жанлис С. Ф. де] Вступление / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 1–19.
[Жанлис С. Ф. де] Дельфина, или Щастливое излечение / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — С. 20–87.
[Жанлис С. Ф. де] Медник, или Взаимная благодарность / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — С. 87–122.
[Жанлис С. Ф. де] Великодушие дружбы / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 122–164.
[Томсон Д.] Весна / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 164–174.
Ч. 10. — 1799. — [3], 168 с.
[Жанлис С. Ф. де] Исправленная леность / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 1–55.
[Жанлис С. Ф. де] История господина Чудина / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 55–134.
[Жанлис С. Ф. де] Евгения и Леонс / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 134–153.
[Томсон Д.] Лето / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 154–168.
Ч. 9 в конволюте с ч. 10. В цельнокож. переплете с двумя наклейками черной
кожи и золототиснением на корешке. ВМП КП 26449 РКР 3576.

34. Материалы для истории просвещения в России, / собираемые Петром Кеппеном, членом разных ученых обществ : № 1–3. — СанктПетербург : в Медицинской типографии, 1819–1827. — 8°.
Второй номер воспроизводит журнал «Библиографические листы»,
издававшийся П. И. Кеппеном в 1825 году с добавлением указателей, поправок и дополнений.
Журнал «Библиографические листы» был первым российским библиографическим журналом. «Главное назначение сих листов, — писал изда-
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тель, — состоит в том, чтобы сообщать полныя заглавия новых книг <…>,
в России издаваемых, и предлагать краткое изложение их содержания».
СК 1800–1825. № 3490.

№ 2 : Библиографические листы 1825 года. — В типографии Карла
Крайя, 1826. — [8] с., 1–8 стб., 9–12 с., 13–76 стб., 77–84 с., 85–148 стб.,
149–156, [2] с., 157–172 стб., [2] с., 173–200 стб., 221–228 с., 229–292 стб.,
293–300 с., 301–414 стб., 415–417 с., 418 с.
Российская история / С.–Стб. 40–41.
О кн.: Karamzin N. Historya Pánstwa Rossyiskiego.
В полукож. переплете с золототисинением на корешке. Штамп и экслибрис
Библиотеки Императорского Александровского Лицея (Богомолов. № 253,
256). ВМП КП 26660 РКР 3238.

35. Московской журнал / [Изд. Н. М. Карамзина]. — Ч. 1–8. — Москва :
В Университетской типографии, у В. Окорокова, 1791–1792. — 8°.
Ежемесячный литературный журнал, который издавал Н. М. Карамзин.
С журналом сотрудничали многие российские писатели и поэты (например, С. С. Бобров, Г. Р. Державин, В. В. Капнист, Н. А. Львов, А. А. Петров,
И. П. Тургенев, М. М. Херасков и др.). Карамзин опубликовал на страницах журнала свои повести («Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь»
и др.), стихи, переводы, а также «Письма русского путешественника».
В декабре 1792 года вышел последний номер журнала. По словам Карамзина, он решил прекратить издание, чтобы не связывать себя подпиской, определенными сроками подготовки и публикации.
СК XVIII. № 184.

Ч. 3. Кн. 7–9. — 1791. — 354 с.
[Карамзин Н. М.] [София] : («В Софииной деревне середи Брянских
лесов…»). — С. 16–36.
[Карамзин Н. М.] Фрол Силин : Благодетельной человек. — С. 36–42
[Карамзин Н. М.] Смесь. — С. 42–48
[Карамзин Н. М.] Письма рускаго путешественника : (Продолжение). —
С. 49–83, 171–204, 302–345
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах : Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce, dans le milieu du quatrième Siécle avant l’Ere vulgare. 7 vol. Путешествие младаго Анахарсиса по Греции, в середине четвертаго века перед
Рождеством Христовым. 7 томов. — С. 106–123, 209–225, 346–354.
[Макферсон Дж.] Сельския песни : Из творений Оссиановых / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — С. 138–154
Посв. переводчика Г. Р. Державину.
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[Карамзин Н. М.] Райская птичка. — С. 206–208.
Мармонтель Ж.-Ф. Вечера / Мармонтель [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 249–264, 265–286.
[Карамзин Н. М.] О руских книгах : Опыт нынешняго естественнаго,
гражданскаго и политическаго состояния Швейцарии; или Письма Вильгельма Кокса. — Английское сочинение (*). — Две части. — Москва, в Университетской Типографии у В. Окорокова, 1791. — С. 225–232.
[Карамзин Н. М.] Песня веселых («Братья, рюмки наливайте…»). —
С. 245–247.
Стерн Л. Отрывок из Стернова сочинения [Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена] / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 287–291
[Карамзин Н. М.] Прибавление от переводчицы /****. — С. 291–293
Ч. 7. Кн. 1–3. — 1792. — 380, [2] с.
Ч. 3 в переплете коричневой кожи. На авантит. орешковыми чернилами:
«Сельскаго обывателя Воткинскагозавода <sic!> Ивана Сергеева-Базуева Горнозавотской <sic!> Школы ученика 1-го класса| дарена заусердное <sic!> ученье Ивану Сергеичу Базуеву. Учитель <нрзб.>. Апреля 29 года». Экз. деф.: отсутствуют с. 1–6. ВМП РКПер 8365.
Ч. 7 в цельнокож. переплете с пятью бинтами, наклейками красной и зеленой
кожи и тиснением на корешке. Штамп библиотеки братьев Савицких (Богомолов. № 13878). ВМП КП 26478/3293 РКПер 3293. Экземпляр представлен
в Мемориальном музее-даче А. С. Пушкина.

36. Московской журнал / [Изд. Н. М. Карамзина]. — Второе издание. —
Ч. 1–8. — Москва : В Типографии Сената, у Селивановскаго, 1801–1803. — 8°.
СК СИР 1800–1825. № 078.
Об особенностях состава и отличиях второго издания «Московского
журнала» от первого см. : Кочеткова Н. Д. Два издания «Московского
журнала» Н. М. Карамзина // XVIII век. : Сб. 19. СПб., 1995. С. 168–182.

Ч. 3. июль — сент. — 1801. — 354 с.
[Карамзин Н. М.] К богине здравия. — С. 5–6
[Карамзин Н. М.] София : (Окончание) («В Софииной деревне середи
Брянских лесов…»). — С. 16–36
[Карамзин Н. М.] Фрол Силин, благодетельной человек. — С. 36–42
[Карамзин Н. М.] Смесь. — С. 42–48
[Карамзин Н. М.] Письма рускаго путешественника : (Продолжение). —
С. 49–83, 171–204, 302–345
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах : Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce… — С. 106–123, 209–225, 346–354.
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[Макферсон Дж.]. Сельския песни. : Из творений Оссиановых / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — С. 138–154
Посв. переводчика Г. Р. Державину.

[Эберхард И. А.] Бель к Шафтсбури / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 155–160.
[Эберхард И. А.] Шафтсбури к Белю / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 160–170.
[Карамзин Н. М.] Райская птичка. — С. 206–208.
Мармонтель Ж.-Ф. Вечера / [Мармонтель]; [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 249–286.
[Карамзин Н. М.] О руских книгах : Опыт нынешняго естественнаго,
гражданскаго и политическаго состояния Швейцарии... — Английское сочинение (*). — С. 225–232.
[Карамзин Н. М.] Песня веселых («Братья, рюмки наливайте…»). —
С. 245–247.
Стерн Л. Отрывок из Стернова сочинения [Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена] / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 287–291
[Карамзин Н. М.] Прибавление от переводчицы /****. — С. 291–293
Ч. 4. окт. — дек. — 1801. — 359 с.
Коцебу А. фон. Мария Сальмон, или торжество добродетели. / Коцебу
(*); Перевод с немецкаго [Н. М. Карамзин]. — С. 16–36.
Мармонтель Ж.-Ф. Вечера / Мармонтель; [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 37–51, 140–179 .
[Карамзин Н. М.] Письма рускаго путешественника : (Продолжение). —
С. 56–89, 180–196, 281–322.
[Карамзин Н. М.] Смесь. — С. 111–116, 357–359.
[Карамзин Н. М.] Московской театр. — С. 117.
[Карамзин Н. М.] О русских книгах : I. Достопамятная жизнь девицы
Клариссы Гарлов, сочиненная на Англинском языке Ричардсоном. Часть I.
В граде Св. Петра... — С. 117–125.
[Карамзин Н. М.] О русских книгах : II. Полный географический лексикон, содержащий в себе по азбучному порядку подробное описание всех
частей света, из новейших и достовернейших известий собранный обоих
прав Доктором … Карлом Геинрихом Лангером... — С. 126.
[Карамзин Н. М.] Раиса, : Древняя баллада. — С. 128–132.
Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, так называемаго Графа Калиостро /
[Пер. c немецкаго Н. М. Карамзина]. — C. 197–229, 323–340.
Содерж.: Предуведомление немецкаго переводчика. — С. 197–200.
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[Карамзин Н. М.] Московской театр : I. Баловень, Комедия в пяти действиях и в стихах. — С. 234–238.
[Карамзин Н. М.] [Московской театр] : II. Мисс Сара Самсон, Лессингова Трагедия. — С. 238.
[Карамзин Н. М.] От издателя к читателям. — С. 239–243
[Карамзин Н. М.] Палемон и Дафнис : Идиллия. — С.273–281.
[Фрамери Н. Э.] Парижские спектакли… / [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 341–354.
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах : I. Mémoires de la vie privée de
Benjamin Franklin, écrits par lui-même, et addressés a son ﬁls. То есть: Жизнь
Вениамина Франклина, им самим описанная для сына его. — С. 355.
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах. II. La Police de Paris devoilée
(т. е. обнаруженная Полиция Парижа). — С. 356.
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах : III. Travels to discover the
fource of the Nile, in ﬁve volumes, by James Bruce. То есть: Путешествие к источнику Нила и проч. — С. 356.
Ч. 5. янв. — март. — 1802. — 381,[3] с.
[Лихтвер М. Г.] Странныя люди : (Подражание Лихтверу) / [Пер. с нем.
Н. М. Карамзина]. — С. 12–15.
[Карамзин Н. М.] Письма рускаго путешественника : (Продолжение). —
С. 16–54, 337–369.
Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, так называемого Графа Калиостро /
[Пер. c немецкаго Н. М. Карамзина]. — C. 59–87, 232–271.
Мармонтель Ж.-Ф. Вечера / Мармонтель; [Пер. Н. М. Карамзина]. —
С. 90–128, 174–200.
[Архенгольц И. В.] Кораблекрушение в Южном море, в 1790 году : Отрывок из четвертой книги Британских летописей / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 128–141
[Карамзин Н. М.] Московской театр : Траур, Комедия в одном действии, переведенная с Французскаго языка. — С. 141–142.
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах : I. Les Ruines, ou Méditation
sur les Révolutions des Empires. Par Mr. Volney. A Paris. Août 1791…
II. De J. J. Rousseau, &c. Par M. Mércier. A Paris. Juin 1791... — С. 356.
Стерн Л. История Ле-Февра : (Из Тристрама Шанди. Перевод с Английскаго) / [Пер. Н. М. Карамзина]. — С. 200–231.
[Карамзин Н. М.] «Стерн несравненной!...» / К. — С. 231–232.
[Карамзин Н. М.] От издателя. — С. 278.
[Карамзин Н. М.] Лиодор / —ъ. — С. 292–323.
[Карамзин Н. М.] Смесь. — С. 373–376.
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[Фрамери Н. Э.] Парижские спектакли : (В конце 1791 года) / [Пер.
Н. М. Карамзина]. — С. 377–380.
[Карамзин Н. М.] О иностранных книгах : Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquisw, par Mr. de Florian... — С. 381.
Последний час Иакова II / (С немецкаго [пер. Н. М. Карамзина]). —
С. 369–372.
Ч. 3, 4 в одинаковых полукож. переплетах с золототиснением на корешке. Экслибрис Библиотеки Козельской Введенской Оптиной пустыни, Отд. 7 № 817. (Богомолов. № 7230). На 3-й с. обложки ч. 3 чернилами: «Марья Федотовна, Марфа Никифоровна». ВМП КП 26478/3290 РКПер 3290 (Ч. 3), ВМП КП 26478/3291
РКПер 3291 (Ч. 4)
Ч. 5 в полукож. переплете с золототиснением на корешке. ВМП КП 26478/3292
РКПер 3292 (Ч. 5)

Т. В. Сухопарова

МАТЕРИАЛЫ РУКОПИСНОДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

Р

укописно-документальное собрание располагает относительно скромным количеством материалов,
относящихся к Н. М. Карамзину.
Так, из собрания М. С. Лесмана в 1999 году поступила записка
Н. М. Карамзина (бумага верже с водяным знаком «ИС», чернила железогалловые; рукопись; 7,6 × 18,8; ВМП КП 32585), адресованная Ивану Владимировичу Лопухину (1756–1816), одному из наиболее значительных
деятелей русского масонства1 (см. вклейку).
Это единственное свидетельство эпистолярного общения, хотя самый
факт их продолжительного знакомства достаточно хорошо известен2.
Н. М. Карамзин — И. В. Лопухину
<1797–1799 гг.(?)>
Я былъ у моего почтеннаго и любезнаго Ивана Владимировича,
и жалею сердечно, что не засталъ Его дома. — дай Богъ, чтобъ Вы
были здоровы и покойны! Завтра думаю ехать въ Очаковъ.
Н. Карамзинъ

На листе бумаги, приложенном к записке, помета фиолетовыми чернилами: «Эта записка — автограф Н. М. Карамзина.
Зав. Рукоп. Отд. И. Бычков» (по мнению В. Э. Вацуро, данная надпись
принадлежала А. Ф. Бычкову).
Ниже, другим почерком (?) графитным карандашом: «Прiобрътено отъ
Ф. Г. Шилова 11/III-1942 г.» (ил. 1.).
В рукописно-документальном фонде музея имеется ряд материалов,
опосредованно относящихся к Н. М. Карамзину:
«Счетъ экземплярамъ <…>, назначеннымъ для поднесенiя Императорской фамилiи и другимъ особамъ. <зачеркнуто; сверху надписано нрзб>,
1852 г., 1 л.» (бумага голубая, чернила железо-галловые, чернила красного
цвета, карандаш графитный; рукопись; 36 × 22,3; ВМП КП 22030/41)
(ил. 5).
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В реестре, составленном Р. Родионовым, указано количество экземпляров сочинений В. А. Жуковского, отпечатанных на веленевой, розовой, голубой и белой бумаге; перечислены лица, которым поднесены книги. Упоминаются: Николай I, вторая супруга Н. М. Карамзина, — Е. А. Карамзина,
его сын, А. Н. Карамзин и др. Реестр поступил в музей в 1969 году от
П. А. Белецкого. Входит в состав фонда личного происхождения Р. Р. Родионова.
Кроме того, невозможно не отметить материалы, связанные с творчеством Н. М. Карамзина, — это рукописные списки.
Первый, в виде тетради со стихотворениями поэтов пушкинского времени, принадлежал Ст. Голубцову. На первом листе надпись: «Русские
стихотворения С. Голубцова», 22 л., 1830-е гг.; бумага, чернила железо-галловые; рукопись; 22,2 × 17,8; ВМП КП 21550.
Список поступил в музей в 1967 году от Чистосердовой.
Тетрадь начинается со стихотворения И. И. Дмитриева «Послание
к Карамзину» (ил. 2).
В списке среди произведений Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. В. Ломоносова и других на л. 17 — стихотворение Карамзина из мелодрамы
«Петр Великий» («Жил был в свете добрый царь…») (ил. 3).
Еще один рукописный список поступил в музей в 2012 году из ЗАО
«На Литейном». 39 л. (4 чистых) 1836–1848 гг., бумага, чернила железогалловые, карандаш графитный. Рукопись, типографическая печать.
34 × 20,7; ВМП КП 36423. Он принадлежал Иванову, служащему четырнадцатого класса.
Помимо произведений русских и зарубежных авторов (произведения
В. А. Жуковского, Д. И. Фонвизина, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского,
Н. В. Кукольника, Дж. Г. Байрона и др.), на л. 36 об. — стихотворение Карамзина «Опытная Соломонова мудрость, или Мысли выбранные из Экклезиаста» (ил. 4).
Примечания
1
2

См.: Вацуро В. Э. Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989.
Там же. С. 332.
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Ил. 1. Лист, приложенный к записке Н. М. Карамзина
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Ил. 2. Стихотворение И. И. Дмитриева из тетради С. Голубцова
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Ил. 3. Стихотворение Н. М. Карамзина из тетради С. Голубцова
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Ил. 4. Стихотворение Н. М. Карамзина из рукописного списка Иванова
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ПОРТРЕТЫ КАРАМЗИНА
И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ

П

ортреты Н. М. Карамзина занимают основное место среди «карамзинских материалов» коллекции печатной графики Всероссийского музея А. С. Пушкина. В «Подробном словаре русских гравированных портретов», составленном Д. А. Ровинским , перечислены
22 изображения писателя, выполненные в гравюре1, 8 из них представлены в коллекции. В собрании также имеются 2 литографированных
и 3 групповых портрета историографа. Собрание на протяжении всей своей истории пополняется материалами, посвященными Золотому веку русской культуры. Это время невозможно представить без имени основоположника русского сентиментализма, главного историографа страны. Портреты Карамзина весьма многочисленны и разнообразны. Большинство
из них восходят к известным живописным оригиналам художников отечественной и западноевропейской школ. Однако известны и самостоятельные работы современных Карамзину мастеров печатной графики, к которым могут быть отнесены автолитография Г. А. Гиппиуса2 и гравюра
Н. И. Уткина3, отличающаяся достаточно вольной трактовкой оригинала.
В 1815 году Н. И. Уткиным для фронтисписа «Собрания образцовых
русских сочинений и переводов в прозе» была выполнена гравюра резцом
с живописного портрета работы В. А. Тропинина4. Взяв за основу прекрасно переданный живописцем образ Карамзина, Уткин отразил свое видение его внешнего облика и внутреннего мира. Свободная манера исполнения гравированного портрета отмечается в статье Л. А. Кольцовой об
особенностях художественного оформления периодических изданий первой четверти XIX века5. В монографии, посвященной знаменитому русскому граверу, этому портрету отводится особое место, указывается, что
в нем «внимание сосредоточено на творческой стороне личности Карамзина, подчеркнута его поэтическая натура»6.
Резцу Уткина принадлежит еще один портрет Н. М. Карамзина, исполненный с оригинала А. Г. Варнека7. Строгая, лаконичная композиция,

Портреты Карамзина и другие материалы из коллекции печатной графики

219

«аскетизм графического языка»8 относят его к одному из лучших образцов
классицистического русского портрета. Гравюра была выполнена по заказу братьев Слениных9 для второго издания «Истории государства Российского». Во время подготовки к публикации главного труда всей своей жизни Карамзина преследовало множество неурядиц и хлопот, в том числе
связанные и с исполнением портрета. Сетуя на нерасторопность гравера,
историк пишет И. И. Дмитриеву: «Уткин, или „Черепахин“, есть Русский
человек: взялся и ничего не делает; говорит однако ж, что сделает к празднику. Все это не хорошо для Слениных»10. Портрет гравировался Уткиным в 1818 году11, но появился в четвертом томе «Истории», изданном
в следующем, 1819, году.
В качестве фронтисписа к изданиям произведений Карамзина его портреты встречаются часто. В 1827 году гравированный портрет работы
А. Флорова с оригинала уже упомянутого А. Г. Варнека был помещен
в сборнике Н. Д. Иванчина-Писарева12 «Дух Карамзина, или Избранные
мысли и чувствования сего писателя». В 1842–1844 году И. Ф. Эйнерлинг13 издал «Историю государства Российского, сочинение Н. М. Карамзина» с комментариями В. М. Строева14. На титульном листе значится, что
портрет Карамзина был гравирован на стали в Лондоне (гравер не указан).
К 100-летию со дня рождения писателя, в 1866 году, Императорской Академией наук было выпущено издание «Писем Н. М. Карамзина
к И. И. Дмитриеву». Фронтиспис украшала гравюра на камне, отпечатанная Н. К. Брезе15 в собственной литографской мастерской в СанктПетербурге. Примечательно, что наиболее поздний печатный портрет Карамзина восходит к одному из ранних известных живописных оригиналов
работы итальянского мастера Дамона Ортолани 1805 года.
Из карамзинских портретов, выходивших отдельными листами, в фондах ВМП хранятся две литографии, созданные для альбомных изданий
XIX века. Это прижизненный литографированный портрет в «натуральную величину»16 из серии Г. А. Гиппиуса «Современники. Собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих». Серия выходила тетрадями по пять
листов; выпусков, очевидно, было несколько17. Портрет Карамзина под
№ 35 был помещен в VII тетради, о чем свидетельствует подпись в правом
верхнем углу на имеющихся в ВМП экземплярах.
Один литографированный портрет Карамзина был помещен (в алфавитном порядке) между портретами архиепископа Иренея (Клементьевского)18 и Я. Б. Княжнина19. Все вышеперечисленные лица являлись членами Российской академии, по инициативе президента которой,
А. С. Шишкова20, была выпущена серия литографированных портретов ее
членов. Заказ был отдан Обществу поощрения художников, в 1835–
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1841 годах было выполнено 56 портретов. Наиболее интенсивная работа
велась в 1836 году, тогда же и был выполнен портрет Карамзина21. В музей лист поступили в 1965 году от Е. Я. Непомнина22 в составе весьма
редкого, полного собрания всех 56 портретов. В сопроводительной записке коллекционер указывал на особую ценность полного комплекта литографий, сообщая, что ему «до сих пор не известен ни один случай продажи полного комплекта Мошарского».
Наряду с портретами Н. М. Карамзина стоит вкратце упомянуть другие печатные материалы. Это литографированные портреты сына Карамзина Владимира Николаевича23 и дочери Екатерины Николаевны, в замужестве Мещерской24. Оба листа были отпечатаны уже после смерти
историка, они относятся к западноевропейской школе литографского искусства.
В фонде редкой книги ВМП хранятся несколько тетрадей из великолепного издания А. Прево25 «Живописный Карамзин, или Русская история в картинах» (1838–1844), а в фонде печатной графики сохранились
отдельные листы из этого издания, которые в настоящее время органично
вписались в литературные экспозиции музея. Стоит отметить, что большинство портретов историка находятся в постоянных экспозициях музея
и востребованы на временных выставках.
Говоря о значении и месте Карамзина в современном мире, следует упомянуть о двух гравюрах отечественных художников XX века. В 1960 году
мастером видовой гравюры А. И. Мищенко26 была выполнена небольшая
ксилография с видом памятника Н. М. Карамзину в Ульяновске (бывший
Симбирск — родина историка). В 1983 году в серии иллюстраций к эпиграммам А. С. Пушкина В. А. Мишин27 искусно и весьма деликатно передал созданный поэтом шутливый образ.
В коллекции печатной графики хранятся многочисленные виды Москвы (в том числе виды Остафьева на автолитографиях А. В. Каплуна28
1930-х гг.) и Петербурга, где Н. М. Карамзин жил и бывал, а также портреты близких и друзей, людей из его окружения.
Ниже приведены материалы фонда с указанием автора, названия, даты,
места производства, техники исполнения, размера изображения, подписей
и надписей (при их наличии), учетных номеров ВМП и источника поступления. Ввиду многотиражности печатной графики в описаниях подсчитано количество экземпляров (два и более) и отмечены размеры изображений. В I разделе перечислены портреты Карамзина в хронологическом
порядке: по датам живописных оригиналов и их появления в печатных изданиях; во II раздел помещены иллюстрации из книги «Живописный Карамзин», в III — групповые портреты, портреты детей и работы современных художников.
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I. Портреты Николая Михайловича Карамзина
С оригинала Дж.-Б. Дамона Ортолани
Н. К. Брезе с оригинала Дж.-Б. Дамона Ортолани 1805 г. Портрет
Н. М. Карамзина. Фронтиспис к изданию «Письма Н. М. Карамзина
к И. И. Дмитриеву». Издание Императорской Академии наук. СПб., 1866.
Гравюра на камне с припечатным листом. 14,7 × 11,3 (из.).
Под припечатным листом, на подложке, типографским шрифтом: «Лит.
Н. Брезе. СПБ. Больш. Мещ. д. № 8/10», в центре: «Николай Михайловичъ / Карамзинъ / (1805)», ниже слева: «Изданiе II-го Отделенiя Импер.
Академiи Наукъ».
5 экземпляров: ВМП КП 7015 (от Я. Г. Зака, 1940 г.); ВМП КП 13139
(из ИРЛИ, 1953 г.); ВМП КП 16428 (от А. Н. Соколовой, из собрания
А. Н. Лбовского, 1956 г.); ВМП КП 22275 (от Я. Г. Зака, 1959 г.); лист большого формата ВМП КП 20634 (от Я. Г. Зака, 1965 г.).
С оригинала В. А. Тропинина
Н. И. Уткин с оригинала В. А. Тропинина 1815 г. Портрет Н. М. Карамзина. Фронтиспис к книге «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе». Ч. IV. СПб.: в тип. Императорской Академии
наук, 1815. Гравюра резцом. 9,6 × 7,5 (из. в овале).
Под изображением по овалу: «Гравировалъ Н. Уткинъ», ниже:
«Н. М. КАРАМЗИНЪ.».
2 экземпляра: ВМП КП 22276, ВМП КП 24103 (от Я. Г. Зака, 1959 г.).
А. А. Флоров с оригинала В. А. Тропинина 1815 г. Портрет Н. М. Карамзина. 1815. Гравюра резцом. 14,7 × 8,2 (из. в рамке).
Под изображением слева: «Пис. В. Тропининъ», посередине: «1815»,
справа: «Гравир. А. Флоровъ». Ниже посередине: «Николай Михайловичь /
Карамзинъ».
ВМП КП 17285 (от Я. Г. Зака, 1958 г.).
С оригинала А. Г. Варнека
Н. И. Уткин с оригинала А. Г. Варнека. Портрет Н. М. Карамзина.
Фронтиспис к книге «История государства Российского». Издание братьев Слениных . СПб.: тип. Н. И. Греча, 1818. Т. 4. Гравюра резцом.
15,4 × 11,7 (из.).
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Под изображением по овалу слева: «Рис. Варникъ», справа: «Грав: Уткинъ». Ниже посередине: «НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЬ / КАРАМЗИНЪ».
ВМП КП 22277 (от Я. Г. Зака, 1959 г.).
К.-Л. Лоришон по рисунку Лагиша с оригинала А. Г. Варнека. Портрет
Н. М. Карамзина. Гравюра резцом. 18,3 × 11,3 (из.).
Под изображением слева: «[C. B.] Laguiche del.t et divex.t», справа:
«C. Lorichon Sc.t». Ниже, в центре: «KARAMSIN, / Historigraphe de
l’Empire de Russie, / Consciller d’Etat, Grand Cordon de l’Ordre / de S.te
Anne, &c., &c.a»
ВМП КП 22274 (от Я. Г. Зака, 1959 г.).
А. А. Флоров с оригинала А. Г. Варнека. Портрет Н. М. Карамзина.
Фронтиспис к книге Н. Д. Иванчина-Писарева «Дух Карамзина, или Избранные мысли и чувствования сего писателя». М.: Тип. А. Семена, 1827.
Т. 2. Гравюра резцом. 13,5 × 12,5 (из.).
Под изображением слева: «Грав: А: Флоровъ». Ниже стихотворный
текст в 4 строки: «Согражданъ слава… /…слезами всъй Россiи!» Ниже
справа: «Ник. Иванч.-Писаревъ».
ВМП КП 24102 (от Я. Г. Зака, 1959 г.)
М. А. Иванов с оригинала А. Г. Варнека. Портрет Н. М. Карамзина.
Фронтиспис к альманаху «Альбом северных муз». СПб.: тип. А. Ф. Смирдина, 1828. Гравюра резцом. 9,8 × 8 (из.).
Под изображением в центре: «Гр. М. Ивановъ».
ВМП КП 5588 (от Г. Ф. Нетужилина, 1939 г.)
А. А. Калашников по копии А. Г. Венецианова 1828 г. с оригинала
А. Г. Варнека. Портрет Н. М. Карамзина. Лист из серии литографированных портретов членов Российской академии (1783–1784), изданных по ее
заказу Обществом поощрения художников в 1835–1841-х гг., в литографии А. Мошарского. 1836, Санкт-Петербург. Литография. 15,2 × 12,6 (из.).
Под изображением слева: «Рис: Калашниковъ», справа: «Лит. Мошарскаго». Ниже посередине: «Николай Михайловичь / Карамзинъ».
4 экземпляра: ВМП КП 20956/17, ВМП КП 20977 (от Е. Я. Непомнина,
1965 г.); ВМП КП 22278 (от Я. Г. Зака, 1959 г.); ВМП КП 27874 (из
поступлений 1985 г., источник неизвестен).
Неизвестный гравер по гравюре Н. И. Уткина с оригинала А. Г. Варнека. Портрет Н. М. Карамзина. Фронтиспис к книге «История государства
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Российского, сочинение Н. М. Карамзина». Издание И. Эйнерлинга, СПб.:
тип. Эдуарда Праца, 1842. Гравюра на стали. 15 × 13 (из.).
ВМП КП 20633 (от Я. Г. Зака, 1965 г.).
Г. А. Гиппиус
Г. А. Гиппиус. Портрет Н. М. Карамзина. Лист № 35 из VII тетради серии «Современники. Собрание литографированных портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих».
1822–1828, Санкт-Петербург. Автолитография. 45,5 × 37 (из.).
В правом верхнем углу отпечатано: «35».
2 экземпляра с различными подписями и надписями.
В левом нижнем углу овальная печать: «Изъ собранiя С. Н. Тройницкаго». Внизу карандашом: «Карамзинъ Историкъ». На обороте наискось железо-галловыми чернилами: «305 На Александровском 2 янв. 1906 г.».
ВМП КП 18075 (от Л. А. Черейского, 1959 г.).
У нижнего края листа в центре отпечатано: «Karamzine. / G. Hippius».
На подложке по нижнему краю железо-галловыми чернилами: «Н. М. Карамзинъ».
ВМП КП 21049 (от Е. Я. Непомнина, 1965 г.).

II. «Живописный Карамзин»
К. П. Беггров, О. Андерсон, П. И. Разумихин и П. Иванов по рисункам
Б. А. Чорикова. Иллюстрации к книге «Живописный Карамзин, или Русская история в картинах», издание Андрея Прево.
Ч. I. СПб.: Тип. Х. Гинца, 1836.
Ч. II. СПб.: Тип. Эдуарда Праца и Ко, 1838.
Ч. III. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1844.
Литографии отпечатаны в заведении М. Тюлева.
7 листов: ВМП КП 6714, ВМП КП 6726, ВМП КП 6727 (от В. Г. Данилевского, 1940 г.); ВМП КП 13522 (из ИРЛИ, 1953 г.); ВМП КП 16441 (от
А. Н. Соколовой, из собрания А. Н. Лбовского, 1956 г.); ВМП КП 18230
и ВМП КП 18276 (от Я. Г. Зака, 1959 г.)

III. Портреты детей, групповые портреты,
работы современных художников
Неизвестный художник. Портрет Е. Н. Мещерской (урожд. Карамзиной). II половина XIX в. Литография. 34,1 × 23,9 (из. в лист).
Под изображением карандашом: «Кн. Мещерская».
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На обороте подложки приклеен лист белой бумаги с автографом
Г. С. Попова железо-галловыми чернилами: «Мещерская, презревъ… /…
испытанiй! / нрзбр» (17 строк). По нижнему краю листа, на подложке и на
листе с автографом карандашные пометы.
ВМП КП 5363 (от Н. В. Власова, 1939 г.).
Л. Вагнер. Портрет В. Н. Карамзина. 1846, Карлсруэ (Германия). Литография с припечатным листом. 22 × 16,5 (из.).
Под изображением справа литографировано: «L. Wagner / 1846». Под
припечатным листом по центру воспроизведено факсимиле: «V. de
Karamzine», ниже: «Imprimerie de C. F. Muller a Carlsruhe».
ВМП КП 25089 (от М. В. Гликиной, 1977 г.).
Неизвестный художник. Композиция с портретами деятелей русской литературы. Лист из журнала «Иллюстрация. Всемирное обозрение» № 155,
от 02.02.1861. 1861, Санкт-Петербург. Фототипия. 24,7 × 18 (из. и лист).
Под изображением посередине: «Дъятели русской литературы.». Слева
и справа карандашная подпись: «Иллюстрация — 2.II.1861. № 155». На
обороте печатный текст, штампы.
ВМП КП 2633 (из ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1938 г.).
Неизвестный художник. Монтаж портретов писателей и общественных
деятелей. Гравюра на стали. 22,8 × 15 (из. и лист).
ВМП КП 18615 (от З. И. Тарасовой, 1955 г.).
Неизвестный художник. Рекламный лист издания «Портреты русских
писателей в гелиогравюрах по оригиналам известных русских художников», под ред. В. В. Каллаша. Издание Гросман и Кнебель. 1904, Москва.
Цинкография. 38,7 × 26,4 (из. и лист).
Инициалы Тропинина под портретом Н. М. Карамзина указаны неверно: «Н. М. Карамзинъ. / Съ оригинала Б. А. (sic!) Тропинина.».
ВМП КП 13130 (из ИРЛИ, 1953 г., ранее — в собрании А. Ф. Отто-Онегина).
А. И. Мищенко. Ульяновск (Симбирск). Памятник Н. М. Карамзину.
1960. Гравюра на дереве. 11,1 × 7,9 (из.).
В левом нижнем углу гравированная монограмма: «АМ». Под изображением карандашный автограф: «Ал. Мищенко 60».
ВМП КП 19111 (от автора, 1960 г.).
В. А. Мишин. «На Карамзина». Иллюстрация к эпиграмме А. С. Пушкина. 1983. Офорт, смешанная техника. 28,2 × 19,9 (из.).
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Под изображением рукою автора карандашом слева: «На Карамзина»,
справа: «WB83». На обороте рукою автора карандашом: «В. А. Мишин /
илл. к эпигр. А. С. Пушкина „На Карамзина“».
ВМП КП 27476 (от автора, 1985 г.).
Примечания
1

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов.
СПб., 1887. Т. 2. С. 1065–1069.
2
Гиппиус Густав (Адольф) Фомич (1792–1856) — художник-портретист,
литограф, преподаватель живописи.
3
Уткин Николай Иванович (1780–1863) — художник-гравер, академик.
4
Тропинин Василий Андреевич (1780–1857) — художник-портретист, академик живописи.
5
Кольцова Л. А. Картинка в творчестве граверов-академистов первой четверти XIX века. К истории художественного оформления русских альманахов и сборников // Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы. 2005.
Вып. 9: Из истории Императорской Академии художеств. С. 220.
6
Принцева Г. А. Николай Иванович Уткин. 1780–1863. Л., 1983. С. 65.
7
Варнек Александр Григорьевич (1782–1843) — художник-портретист, академик.
8
Принцева Г. А. Указ. соч. С. 64
9
Сленин Иван Васильевич (1789–1836) — издатель и книгопродавец, работал в Санкт-Петербурге совместно с братом Яковом.
10
Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 257–258.
11
Принцева Г. А. Указ. соч. С. 64.
12
Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1794–1849) — русский писатель,
поэт.
13
Эйнерлинг Иван Федорович — писатель-педагог и книжный издатель первой половины XIX столетия.
14
Строев Владимир Михайлович (1812–1862) — переводчик, беллетрист.
15
Брезе Николай Константинович — литограф.
16
Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX веков.
СПб., 1895. С. 164–165.
17
Д. А. Гиппиус и его издания (1792–1856) // Старые годы. 1907. Июнь.
18
Архиепископ Иреней (в миру Иван Андреевич Клементьевский, 1753–
1818) — духовный писатель и проповедник.
19
Княжнин Яков Борисович (1740/42–1791) — крупнейший драматург русского классицизма.
20
Шишков Александр Семенович (1754–1841) — писатель, военный и государственный деятель.
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21

Миролюбова Г. А. Русская литография. 1810–1890-е годы: очерки истории,
мастера, печатные центры, издательства. М., 2006. С. 188.
22
Непомнин Ефим Яковлевич (1891–1968) — московский библиофил и коллекционер.
23
Карамзин Владимир Николаевич
(1819–1869) — сенатор, сын
Н. М. Карамзина.
24
Мещерская, урожд. Карамзина, Екатерина Николаевна (1806–1867) —
дочь Н. М. Карамзина.
25
Прево Андрей Михайлович (1801–1867) — издатель, устроитель выставокпродаж произведений русских мастеров.
26
Мищенко Алексей Иванович (1907–1981) — художник, график, мастер
ксилографии.
27
Мишин Валерий Андреевич (р. 1939) — петербургский художник.
28
Каплун Адриан Владимирович (1887–1974) — художник, график, живописец и мастер эстампа.
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ИЗ АЛЬБОМОВ
Н. Н. ПУШКИНОЙ-ЛАНСКОЙ

В

фотографической коллекции
Всероссийского музея А. С. Пушкина есть несколько портретов, связанных с Н. М. Карамзиным. Все имеющиеся фотографии хранятся в альбомах,
принадлежащих Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской, они были сделаны во второй половине 1860-х — начале 1870-х годов. Позднее альбомы
были переданы в дар музею ее дочерью Александрой Петровной Араповой.
На одной из фотографий, сделанной в фотоателье Е. Нейбауэра в Вюрцбурге (1860-е гг., 8,4 × 5,4; ВМП КП 15026/11), представлены члены семьи
Николая Михайловича Карамзина (1766–1826): младший сын Владимир
Николаевич (1819–1879), внучка Екатерина Петровна Мещерская
(1843/46–1924), зять Петр Иванович Мещерский (1802–1876) и младшая
дочь Елизавета Николаевна (1821–1891). Жизнь каждого из них сложилась по-разному, но, несмотря на все трудности судьбы, они не утратили
аристократического благородства, чести и способности к самопожертвованию, сформировавшихся в их характерах под влиянием традиций и историко-политических взглядов семьи.
Слева на фотографии — Владимир Николаевич Карамзин. Он родился
в ночь с 4 на 5 июня 1819 года в Царском Селе и был предпоследним ребенком Н. М. Карамзина, его младшим сыном от второго брака с Екатериной Андреевной Колывановой.
Детство и юность Владимира прошли в творческой атмосфере литературного салона Карамзиных, более двух десятилетий бывшего ярким явлением культурной жизни Петербурга. Общение с А. С. Пушкиным,
В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, В. Ф. Одоевским, а позднее — с Н. В. Гоголем, М. Ю. Лермонтовым, Ф. И. Тютчевым, К. П. Брюлловым, А. С. Даргомыжским, во многом повлияло на формирование его взглядов.
Известно посвященное юному племяннику «Володиньке Карамзину»
напутственное стихотворение П. А. Вяземского, впервые опубликованное
в 1832 году, в последнем выпуске альманаха «Северные цветы». В этом
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стихотворении Вяземский призывает племянника следовать примеру достойно прожитой жизни отца:
Володинька! Вперед шагая,
Владимир будешь: дай-то Бог!
Но по свету, мой друг, гуляя,
Не замарай своих ты ног.
Про свет наш худо молвить больно;
Но хлеб-соль ешь, а правду режь.
Наш белый свет, хоть бел довольно,
А грязи много. Спросишь — где ж?
Вот тут-то точка с запятою —
Узнаешь все, так будешь сед.
Пока замечу: пред тобою
Протоптанный есть свежий след.
Тебе житейский путь неведом;
Но дан тебе открытый лист
За подписью отца, а следом
Ступай за ним — так выйдешь чист.

Летом 1839 года Владимир Карамзин окончил юридический факультет
Петербургского университета и был зачислен на службу во Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, занимавшееся кодификацией законов. Восемь лет спустя, в 1848 году, В. Н. Карамзин перешел на службу в Министерство юстиции, где впоследствии был
членом консультации при министре, а в 1853 году «состоял за обер-прокурорским столом в Правительствующем Сенате». В 1840-х годах Владимир
и Андрей Карамзины, по словам современницы Анны Федоровны Тютчевой, «блистали в свете, и их успехи долгое время питали романтическую
хронику Петербурга», тогда как их брат Александр имел репутацию «наименее блестящего, но наиболее серьезного из трех братьев»1.
После женитьбы Владимира на баронессе Александре Ильиничне Дука,
дочери генерала от кавалерии Ильи Михайловича Дука и ивнянской помещицы Елизаветы Никаноровны Переверзевой, в 1844 году молодая семья
Карамзиных поселилась в Петербурге на углу Почтамтского переулка и набережной реки Мойки. Часто посещала курские имения, полученные в качестве приданого, а в августе 1853 года Карамзины основали в селе Ивня сахарный завод, существующий и поныне. В 1854 году началось создание
обширного усадебного комплекса: был сооружен главный дом и заложен
парк с редкими породами хвойных деревьев (ныне на этой территории расположен Ивнянский областной детский противотуберкулезный санаторий)2.
Весной 1854 года во время Крымской войны погиб старший из братьев
Андрей Николаевич Карамзин. По некоторым сведениям, сразу после это-
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го Владимир Карамзин с запасом лекарств отправился в Крым для оказания помощи больным и раненым. После возвращения он вступил в ряды
созданного в начале 1855 года ополчения и был назначен ротным командиром. Достоверных сведений о его непосредственном участии в боевых действиях нет, но, возможно, Владимир Николаевич участвовал в охране побережья Финского залива от ожидавшейся высадки англо-французского
десанта с кораблей эскадры вице-адмирала Р. С. Дондаса, действовавшей
на Балтийском море. Жена Владимира Николаевича Александра Ильинична в это время занималась сбором средств и медикаментов и «со страстным интересом работала на помощь раненым»3.
В 1856 году, после окончания войны, В. Н. Карамзин вернулся на гражданскую службу в Сенат, а со второй половины 1850-х годов стал членом
Курского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, участвовал в подготовке крестьянской реформы. Одновременно
продолжал масштабную работу по обустройству имения в Ивне: наряду
с племенным молочным и мясным скотоводством развивал земледелие
и перерабатывающее производство, благодаря его стараниям в селе работали сахарный, винокуренный, кирпичный, селитряный, а также конский
и овчарный заводы4.
В 1860-х годах В. Н. Карамзин вновь приезжает в Петербург. В этот период он становится активным деятелем кружка так называемой консервативной аристократической оппозиции, выступавшей за проведение либеральных реформ, но с сохранением существующих прав и сословных
традиций дворянства. Позднее Владимир Николаевич вошел в число соучредителей нового дворянского банка — Общества взаимного поземельного кредита, принимал участие в разработке судебной реформы 1864 года,
служил в новых судебных учреждениях. Не терял интерес и к литературе,
следил за выходившими новинками, посещал литературные чтения.
В юбилейный год со дня рождения Николая Михайловича Карамзина вышла в свет биография историографа, составленная М. П. Погодиным при
активном участии В. Н. Карамзина.
Спустя восемь лет после смерти жены Владимир Николаевич, находясь в имении Ивня в отпуске, скончался от сердечного приступа. Его могила в Ивне еще существовала в 1920-е годы, но к настоящему времени
утрачена. Возможно, захоронение было уничтожено весной 1934 года, когда в поисках драгоценных металлов для нужд индустриализации была разорена Троицкая церковь и вскрыты помещичьи могилы в Ивнянском
парке5.
Справа на фотографии изображена дочь Николая Михайловича Елизавета. В письме Петру Андреевичу Вяземскому от 16 февраля 1821 года Карамзин так сообщал об этом событии: «Жена благополучно родила дочь
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Лизу. <…> Пока все хорошо, а там, что Бог даст. Мы желали дочери. Довольно и четырех молодцев. Новорожденная похожа на мать, кажется. Жалеем, что вы не приехали быть крестным отцом. Место ваше заступил
князь Андрей Петрович Оболенский»6.
Формирование личности Елизаветы происходило в семейной атмосфере преклонения перед памятью Николая Михайловича. Она получила хорошее домашнее образование, обучалась иностранным языкам, музыке,
танцам, верховой езде. Была любимицей в семье, упоминания о Елизавете
нередко встречаются в переписке старших сестер, из которых можно узнать об участии Елизаветы в домашних спектаклях, о посещении ею балов
для подростков, об именинах, прогулках.
«Лизанька всегда с матерью, ходила ежедневно пешком в обедню, ела
постное и не курила, несмотря на искушения, которым Сонюшка ее подвергала»7, — так вспоминает о Елизавете Александра Осиповна Россет.
В 1839 году младшая дочь Н. М. Карамзина была пожалована во фрейлины. Ее доброта притягивала людей, в том числе и из царского окружения, она дружила с фрейлинами А. Ф. Тютчевой, А. А. Толстой.
А. Ф. Тютчева пишет: «Лиза была незамужней. В тридцать лет она была
еще очень красивой девушкой, очень страстной в своих религиозных и политических убеждениях, еще более страстной в своих привязанностях
к семье, культ которой у нее доходил до идолопоклонства. С особой страстной преданностью она относилась к матери»8. В альбоме Н. Н. ПушкинойЛанской хранится фотография Е. Н. Карамзиной, сделанная в Ницце в фотоателье П. Ферре в 1860-х годах (9,6 × 5,8; ВМП КП 15028/112).
Внучатая племянница Елизаветы Николаевны Вера Клейнмихель
в своих воспоминаниях пишет: «Елисавету Николаевну мы звали Бабу,
они была безгранично добрая, умная, всем и всеми интересующаяся, принимая все чужие горести и радости к своему горящему любовью к ближнему сердцу»9.
Много сил отдавала Елизавета Николаевна благотворительности. Желая помочь просителям, она обращалась к великому князю Александру
Александровичу (будущему императору Александру III), с которым у нее
сложились добрые отношения. По свидетельству графини Веры Клейнмихель, великий князь Александр Александрович рассказывал: «Увидев
меня, когда наши взгляды встречались, ее глаза принимали умоляющее
выражение, и она всякими жестами показывала, что хочет со мною говорить. Когда я к ней подходил, она быстрым движением вынимала из корсажа пачку бумажек, и на мой строгий вопрос „Сколько?“ неизменно говорила „Сегодня их очень немного, всего пять“. Сдав мне свои бумажки, лицо
ее преображалось и светилось такой радостью, что мне самому становилось приятно доставить милой Елизавете Николаевне эту радость»10.

Из альбомов Н. Н. Пушкиной-Ланской
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В. В. Клейнмихель продолжает: «У Бабу было несметное количество
крестников и крестниц, с которыми она была в деятельной переписке, так
же со всеми покровительствуемыми ею студентами, студентками, врачами
и духовенством, не считая всех родственников и друзей. Состояния у нее
не было, она жила на пенсию, которую получала как дочь Карамзина. Все
эти крохи расходились на подарки родственникам и друзьям, на помощь
всем ее корреспондентам»11. На снимке, сделанном известным фотографом Германом Федоровичем Штейнбергом (1824–1873) в Петербурге
(1860-е гг., 9 × 5,4; ВМП КП 15027/62), Елизавете Николаевне чуть больше 40 лет, видны благородные черты лица и кроткий характер.
В ателье Штейнберга, судя по всему, была сделана фотография зятя
историографа, мужа его дочери Екатерины Николаевны — Петра Ивановича Мещерского (1860-е гг., 9 × 5,4; ВМП КП 15027/63). По воспоминаниям его сына Владимира Петровича, известного публициста, Петр Иванович воплотил в себе тот тип доброго патриархального помещика,
благодетеля своих крепостных, который Н. В. Гоголь пытался изобразить
в «Выбранных местах из переписки с друзьями». «Ни одного дурного
слова, ни одной дурной мысли не было на совести этого человека… он
жил, любя людей, любя жизнь и никогда не бывши ни на секунду моралистом, ни обличителем, ни судьею других…»12.
На парижской фотографии А. Кена изображена внучка Николая Михайловича Карамзина — Екатерина Петровна Мещерская (1860-е гг.,
9,1 × 5,5; ВМП КП 15026/38). Жизнь этой красивой женщины была полна
тяжелых испытаний и тревожных событий. Екатерина вышла замуж за генерал-майора Владимира Клейнмихеля, участника Русско-турецкой войны, командующего лейб-гвардии Семеновским полком. У них было четверо детей. Младшим, близнецам, было всего по три года, когда умер
Владимир Клейнмихель. Екатерина Петровна больше замуж не выходила,
всецело посвятив себя хозяйству и детям, которых воспитывала в безграничном уважении к памяти отца.
Фамилия Клейнмихелей широко известна в Крыму. Екатерина Петровна была основательницей Ялтинской общины сестер милосердия. Живя
в Крыму и слыша рассказы об отчаянном положении приезжающих больных, Екатерина Петровна, сама болевшая чахоткой, мучилась сознанием,
что, «другие умирают от той же болезни в холоде и голоде…»13. Она занималась поисками благотворителей, вела переписку с другими общинами,
с членами императорской семьи, с которой у нее сложились теплые взаимоотношения. Екатерина была любимой племянницей Александра Карамзина, именно ей он передал свое имение после смерти, чему она долго противилась, имея после смерти мужа запутанное состояние, но все же приняв
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в наследство Рогожку, периодически приезжала в имение и принимала активное участие в ведении хозяйственных дел. Благодаря стараниям Екатерины Петровны все ее дети получили хорошее воспитание и образование,
став достойными продолжателями рода Карамзина.
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БЮСТ КАРАМЗИНА
И МЕДАЛИ

В

коллекции Всероссийского
музея А. С. Пушкина в фондах
скульптуры и нумизматики хранятся
три посвященных Н. М. Карамзину произведения: настольная медаль «150 лет
со дня смерти Н. М. Карамзина», медаль «Н. М. Карамзин. Усадьба Остафьево» и бюст писателя работы неизвестного скульптора.
Настольная медаль «150 лет со дня смерти Н. М. Карамзина»
Автор — Марианна Борисовна Романовская (1929–2009), известный
скульптор и медальер, автор композиции «Я, Герой и мой загадочный народ», памятных медалей, посвященных Дж. Мильтону, А. Блоку, Ф. Шуберту и др.
Ученица скульптора Н. В. Томского, в 1960–1970-е годы отошла от
официозных канонов соцреализма, сохранив прекрасные навыки классической школы.
Эмигрировала в Германию. Несколько работ Романовской приобретены Третьяковской галереей.
Исполнение медали Карамзина отмечено чертами декоративного стиля, характерного для искусства пластики 60–70-х годов XX века.
На лицевой стороне, в центре, полуфигура Карамзина; он в сюртуке,
шейный платок завязан узлом. В правой руке держит раскрытую книгу.
По окружности слева надпись: «Николай Карамзин / 1766 1826».
На оборотной стороне развернутый свиток с надписью: «…Он, Карамзин освободил* язык / от чуждого ига / и возвратил ему / свободу, обратив / его к новым** источникам / народного слова» / Пушкин.
По сторонам свитка — чернильница с гусиным пером и горящая свеча
в подсвечнике. По окружности снизу: «1977 ЛМ / Ленинградский Монетный двор». Слева монограмма автора «MP».
*
**

Искажение цитаты; у Пушкина: «Карамзин освободил».
Искажение цитаты; у Пушкина: «к живым» (XI, 249).
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Бронза, d — 6 см, без видимых изъянов.
ВМП КП 31557 (дар хранителя ВМП Ю. Г. Епатко, 1992 г.).
Медаль «Н. М. Карамзин. Усадьба Остафьево»
Автор — московский скульптор Андрей Станиславович Забалуев
(р. 1959), член Союза архитекторов России. Автор медали «30 лет полету
Ю. А. Гагарина. Космодром Байконур», мемориальной доски Ю. Визбору
и др. В 2010 году по предложению Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» выполнил памятную медаль «Н. М. Карамзин».
На лицевой стороне, на фоне парадного фасада усадебного дома, в квадратной раме портрет Карамзина и чернильница с тремя гусиными перьями; справа, в нижней части круга, изображение титульного листа книги
с надписью «История Государства российского / том I / глава I». Сверху
и снизу надписи: «Усадьба Остафьево» и «Н. М. Карамзин». Справа внизу
на поле — монограмма автора: «АСЗ».
По верхнему огибу на ленте надпись «Усадьба Остафьево», по нижнему — «Н. М. Карамзин».
На оборотной стороне слева — муза истории Клио с грифелем в правой
руке. В центре — свиток с текстом в шесть строк: «Карамзин /есть первый / наш историк / и последний / летописец» /А. Пушкин».
Свободное поле медали занимают: справа — лавровая ветвь, под ней —
монограмма Санкт-Петербургского монетного двора.
Томпак, d — 6,5 см.
Медаль выпущена тиражом 105 экз., из них 100 из томпака, 5 — из мельхиора.
ВМП КП 37968 (дар Государственного музея-усадьбы «Остафьево» —
«Русский Парнас», 2016 г.).
Бюст Н. М. Карамзина
Неизвестный автор.
Отлив 2-й половины XIX в. Бронза, на мраморном основании.
33,5 × 9,5 × 9,6 см.
Изображен погрудно, прямолично, голова чуть повернута вправо. Шейный платок завязан узлом, одет в кафтан с меховым воротником. На правой стороне груди звезда ордена св. Анны.
ВМП КП 13241 ( из ИРЛИ, 1953 г.).

Г. В. Румянцева

ПОРТРЕТЫ КАРАМЗИНА
В НАУЧНОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ
ФОНДЕ

В

коллекции научно-вспомогательного фонда хранятся два
издания, в которых опубликованы портреты Н. М. Карамзина.
1. Каталог «Русские портреты XVIII и XIX столетий». Издание Великого князя Николая Михайловича. С.-Петербург, Экспедиция заготовления Государственных бумаг, 1905–1909. Т. 1–5. [Каждый том состоит из
4-х выпусков и 100 таблиц в печатных обложках.]
Т. 1. 1905. 194 л. текста, 100 л. портретов, III, [10] л.
Т. 2. 1906. 205 л. текста, 100 л. портретов, III, [4] л.
Т. 3. 1907. 209 л. текста, 100 л. портретов, III, [8] л.
Т. 4. 1908. 225 л. текста, 100 л. портретов, III, [4] л.
Т. 5. 1909. 254 л. текста, 100 л. портретов. [1 брошюра с алфавитным указателем] 99, [10], IV, [6] с.
В пяти издательских коленкоровых папках — картонажах.
НВФ 29302/1–5 (от Т. В. Андроновой, 1989 г.).
Знаменитое 5-томное издание осуществлено председателем Русского
исторического общества великим князем Николаем Михайловичем по результатам выставки русского портретного искусства, состоявшейся в 1905
году в Таврическом дворце. На выставке было собрано множество работ из
частных коллекций, в том числе из дворянских поместий по всей территории Российской империи от Екатерининской эпохи до середины XIX века.
Всего экспонировалось 2286 портретов, около 300 не вошло в экспозицию
«за полным отсутствием места».
Все портреты были сфотографированы и частично опубликованы в каталоге. Были собраны и проаннотированы 1087 изображений; приведены
краткие биографии изображенных лиц и сведения о местонахождении
оригинала; вспомогательные указатели: алфавитный указатель изображенных лиц (к каждому тому и сводный в пятом томе), алфавитный указа-
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тель художников к каждому тому, указатель лиц и учреждений, которым
принадлежат собранные в издании портреты.
В отборе портретов вместе с великим князем принимали участие
А. Н. Бенуа, С. П. Дягилев, П. Я. Дашков. Текстовой комментарий готовили Б. Л. Модзалевский, Н. П. Гумов, В. И. Сеитов. Аннотации к изображениям печатались параллельно на русском и французском языках. Тираж
издания составил 600 экземпляров.
Наряду с четырехтомными изданиями Д. А. Ровинского и А. В. Морозова каталог составляет золотой фонд русской иконографии. Издание является уникальным источником, поскольку многие из репродуцированных в нем портретов утрачены: погибли во время Гражданской войны или
были увезены в эмиграцию, где тоже пропали.
В каталоге помещены два изображения Николая Михайловича Карамзина (1765–1826):
Т. 1. Вып. 2. № 50. Портрет Н. М. Карамзина. В. А. Тропинин. 1818. Фототипия. 21,5 × 16,4 (из).
НВФ 29302/1-2-25. Оригинал портрета хранится в Государственной
Третьяковской галерее (Москва).
Т. 5. Вып. 2. № 95. Портрет юного Карамзина с миниатюры (на кости)
неизвестного автора из собрания великого князя Николая Михайловича.
Фототипия. 6,7 ×5,2 (из).
НВФ 29302/5-2-36.
2. Сто портретов деятелей русского искусства: альбом / текст Н. Н. Врангеля. Париж: Изд. И. С. Лапина и Ко. 1910. Получен музеем в дар от В. Г. Безугловой в 1939 году.
Альбом включает портреты известных литераторов и художников.
К каждому портрету на отдельной кальке приложена биография, написанная известным русским искусствоведом бароном Н. Н. Врангелем (1880–
1915).
В фонде имеется неполный экземпляр издания, всего 28 портретов из
100.
Среди имеющихся в наличии листов — лист под № 37 с изображением
Н. М. Карамзина. С оригинала А. Г. Венецианова. 1829. Фототипия. 30,1 ×
18 (из).
НВФ 17455. Оригинал портрета находится в собрании ВМП в фонде
живописи.

ВОКРУГ КАРАМЗИНА

Д. П. Ивинский

ВЯЗЕМСКИЙ,
«АРЗАМАССКИЙ» ЖУРНАЛ
И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
XVIII ВЕКА:
ЗАМЕТКИ К ТЕМЕ

И

сторико-литературная концепция Вяземского принадлежит к числу сложных и при этом описанных лишь фрагментарно1. Основные проблемы, связанные с ее реконструкцией, сводятся к следующему. Во-первых, она никогда не излагалась им в завершенном виде,
а те мнения по частным вопросам, которые он высказывал в литературнокритических статьях, часто окрашивались полемически в соответствии
с ходом литературной борьбы, в которой он принимал непосредственное
или косвенное участие, как и его многочисленные замечания по текущим
литературным вопросам, содержащиеся в его записных книжках и в огромном количестве писем, до сих пор лишь частично напечатанных. Вовторых, она постоянно уточнялась и обогащалась не только и не столько за
счет переосмысления значения тех или иных фигур или событий, влиявших на литературный процесс, но и в силу его бурной динамики. В-третьих,
Вяземский всегда понимал его сложность и многомерность, его парадоксальность, проявлявшуюся, в частности, в том, что, обретая все больше
возможностей выражения, литература не двигалась вперед поступательно
и последовательно, а сочетала развитие с упадком, стремление к возможно
более отчетливому самоопределению с неспособностью следовать в русле
уже проявившихся идеальных тенденций. Воспринимая екатерининскую
эпоху как Золотой век русской литературы, Вяземский в полной мере отдавал себе отчет в его своеобразной двусмысленности, обусловленной расхождением между достигнутым и возможным — и бросавшейся в глаза неполнотой их воплощения. В-четвертых, он никогда не имел возможности
оказывать существенное влияние на положение дел в русской литературе,
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несмотря на то что в иные эпохи его жизни к его мнениям прислушивались едва ли не все участники литературного процесса, никто из них не декларировал безусловного согласия с его всегда оригинальными литературными мнениями и, тем более, не присоединялся безоговорочно к его точке
зрения. В такой ситуации он в той или иной мере был обречен на одиночество, относительное и небезусловное в первой половине жизни и почти совершенное во второй. В-пятых, как и многие, если не все, интеллектуалы
его времени, он рассматривал русскую литературу в сложной соотнесенности с европейскими, и в этой соотнесенности видел несколько накладывавшихся друг на друга тенденций (сочетание немецкого влияния с французским, тяготения к самобытности и готовности раствориться в европейском
культурном пространстве и т. д.).
В смысловом пространстве, отмеченном этими особенностями, особое
значение имел «арзамасский» опыт Вяземского, при всей его игровой,
кружковой и дружеской условности оказавшийся интеллектуальным испытанием, предполагавшим, в частности, способность видеть всю картину
истории русской литературы нового периода — от петровских времен до
актуальной современности. Пытаясь обобщить представления Вяземского
о поэтах и журналистах XVIII — начала XIX века, мы будем исходить из
предположения, что основным «арзамасским» сюжетом, отмеченным участием Вяземского, был проект издания журнала, выдвигавшийся как в период относительной активности общества, так и позднее, когда оно фактически перестало существовать.
Обдумывая этот проект, Вяземский исходил из того, что история русской журналистики бедна, и опираться возможно только на несколько значительных опытов в этой области, предпринятых Н. И. Новиковым
и Н. М. Карамзиным: «Мы можем считать у себя двух только журналистов: Новикова и Карамзина. Первый был бичом предрассудков, бичом немного жестким и отзывающимся грубостью тогдашнего времени. Карамзин в „Московском журнале“ разрушил готические башни обветшалой
литературы и на ее развалинах положил начало новому европейскому зданию, ожидающему для совершеннейшего окончания искусных трудолюбивых рук. Другие журналисты предприняли издание журналов, не имея
никакой твердой цели, разве кроме той, чтобы наложить на читателей
крест терпения. <…>
Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов
и разделить издание на три разряда: Нравы, Словесность и Политика.
В первом объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям <…>. Нападать на зло есть уже действительная дань, приносимая
добру. Во втором вести ту же войну с теми же врагами, стреляющими в нас,
в здравый рассудок и вкус из окон Беседы и Академии: но вместе с тем, от-

Вяземский, «арзамасский» журнал и русская литература XVIII века

239

учая публику от дурных примеров, приучать ее к хорошим и таким образом соединить в руке силу разрушающую и созидательную. В политике довольствовать простодушным изложением полезнейших мер, принятых
чуждыми правительствами для достижения великой цели: силы и благоденствия народов. Изложением распрей политического света о предметах
важных в государственном устройстве, и таким образом сделать в Китайской стене, отделяющей нас от Европы, не пролом, открытый наглости
всех мятежных стихий, но по крайней мере отверстие, через которое мог
бы проникнуть луч солнца, сияющего на горизонте просвещения света,
и озарить мрак зимней ночи, обложившей нашу вселенную.
Из известных журналов „Французской Меркурий“ более всех может
служить нам примером.
<…> Статью о нравах, которую хорошо назвать „Живописцем“ в честь
покойника, должны составлять: картины общих нравственных повестей,
переписка со всеми губерниями, вымышленная или истинная все равно, но
вероятная; сатирические разговоры и проч. В статье о Словесности держаться единственно святого правила Вольтера: Tous les genres sont bons
hors le genre ennuyeux. Выезжать не на одном пегасе: в стихах позволять
себе переводы; в прозе — никак. Иметь во всякой книжке статью Критики
новейших или старых писателей. Сюда принадлежит и статья о художествах в отечестве: отчет всех новых произведений, изобретений полезных
и проч. <…> Если Провидение умилостивится над нами и услышит моление здравого смысла, то посвятим несколько страниц и театру…»2.
Как видим, Вяземский предлагает опираться на практику «Mercure de
France», который пользовался пристальным вниманием в России, в том
числе в «арзамасском кругу»3, а имея в виду недавнее прошлое русской
журналистики, выделяет Новикова и Карамзина. Имя последнего в «арзамасском» контексте более чем предсказуемо, имя первого выглядит не
вполне обязательным. Любопытно, что упоминая о Карамзине, Вяземский
называет не «Вестник Европы», а «Московской журнал», поскольку именно с ним связывает свои представления о совершенной Карамзиным литературной революции, завоевания которой отстаивает «Арзамас» в своей
борьбе с «Беседой и Академией». Говоря о Новикове, он имеет в виду прежде всего «Живописец» (1772–1773, переиздания с изменениями: 1773,
1775, 1781, 1793; при жизни Вяземского журнал переиздавался также
в 1829 [с пропусками и немотивированными искажениями текста] и в
1864 г. [первое научное издание, подготовленное П. А. Ефремовым]).
Намерение ориентировать «арзамасский» журнал на «Живописец» (по
крайней мере в том, что касается «нравов») и на «Московской журнал»
(по крайней мере в том, что касается «охранительного» по отношению
к Карамзину аспекта деятельности «Арзамаса»), не было случайным,
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и вместе с тем оно не означало, что Вяземский был готов исключить из
рассмотрения другие образцы русской журнальной литературы: через несколько лет он сближал новиковского «Живописца» уже не с «Московским журналом», а с «Вестником Европы» Карамзина, и одновременно
с «Собеседником любителей российского слова» Екатерины II и кн. Дашковой: «Худые журналы, как и все худое, конечно, пользы приносить не
могут ил и приносят малую; но „Собеседник“, периодические издания деятельного Новикова, который дал новое и живейшее обращение печатанию
и торговле книг, его смелый и свободомыслящий „Живописец“, цветущий
возраст „Вестника Европы“ и еще некоторые журналы более иных книг
пробуждали в публике охоту к чтению и разливал и из столицы свет образованности и просвещения по отдаленным областям обширного государства»4.
В письме к А. И. Тургеневу от 29 января 1821 года он пишет: «Журналы
были до Карамзина: „Собеседник“, кое-какие сатирические — „Живописец“, „Парнасский Щепетильник“. От Карамзина: „Московский Журнал“,
его „Вестник Европы“ и первый год „Сына Отечества“. Вот и все! Прочее —
помелом!»5. Ср. в дневнике 1830 года: «Хорошо воскресить бы журнал Новикова, предполагаемый журнал Фон-Визина, журнал честного жандармства, в котором бездельники видели бы свои пакости. из коего
правительство узнавало бы, что у него дома делается»6. Журналы времен
Новикова, Фонвизина, Карамзина остаются для Вяземского образцом,
трудно досягаемым: «Аристократическая грамота журналитета основана
на блестящих именах <…>. Перо, писавшее Наказ, начертило несколько
страниц в издании Собеседника. <…> Аристократия талантов <…> не чуждалась у нас журналов. Мы встречаем в разряде журналистов наших имена: Сумарокова, Новикова, Крылова, Жуковского, Карамзина. <…> Жаль,
что сия ветвь литературной деятельности не осталась у нас в подобных руках. <…> Журналы тогда были бы отголоском мнений и понятий людей,
имеющих мнения и понятия, свидетельствами настоящего и указателями
в будущем к цели усовершенствования, к коей стремится ум человеческий…»7. Ср. замечания о современной журналистике в обширном пассаже
о «Собеседнике» в книге о Фонвизине: «В сравнении с ним, многие из современных журналов наших не более, как ученические упражнения в словесности, и то еще под руководством учителя, плохо знающего свою грамоту»8.
Итак, существенным аспектом темы «Вяземский и Арзамас» оказывается тема «Вяземский и Новиков», недостаточно исследованная за недостатком твердо установленных данных. Между тем издания Новикова
и вся его деятельность составляла важный культурный «фон» «Арзамаса»,
имевшего все основания соотносить с ней либеральные тенденции соб-
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ственной деятельности. Это понимал, например, Ф. В. Булгарин, который
в известном доносе «О Царскосельском Лицее и о духе оного», расставляя
акценты выгодным для своих целей образом, писал об «Арзамасе»: «Сие
общество составляли люди, из коих почти все, за исключением двух или
трех, были отличного образования, шли в свете по блестящему пути и почти все были или дети членов Новиковской мартинистской секты, или воспитанники ее членов, или товарищи и друзья и родственники сих воспитанников. Дух времени истребил мистику, но либерализм цвел во всей
красе!»9
Некоторое представление о том, как Вяземский и его окружение воспринимали роль Новикова в истории русской культуры, дает история восприятия статьи И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности
1829 года», в которой была дана высокая оценка Новикова, который, по
мнению автора, «подвинул на полвека образованность нашего народа, кто
всю жизнь употребил во благо отечества»10. Пушкин сочувственно процитировал «новиковские» пассажи этой статьи в своей рецензии на альманах
«Денница» на 1830 год, в котором было напечатано «Обозрение»11, а Вяземский откликнулся восторженным панегириком Киреевскому и Новикову в письме к А. И. Тургеневу от 2 июня 1830 года12.
Все это вместе с тем не означает, что отношение Вяземского к Новикову было в полной мере апологетическим: некоторые аспекты его личности
представлялись Вяземскому нравственно ущербными, а некоторые стороны его деятельности — недостаточно проясненными. Ограничимся двумя
текстами.
Первый хорошо известен и касается темы Новикова-крепостника, далеко не всегда распространявшего на свою одушевленную собственность
принципы просвещенного человеколюбия: «Д. П. Бутурлин рассказывал,
что в отроческих летах ездил он с отцом своим по соседству в деревню
к известному Новикову. У него был вроде секретаря молодой человек из
крепостных, которому дал он некоторое образование. Он и при гостях
всегда обедал за одним столом с барином своим. В одно лето старик Бутурлин, приехав к Новикову, заметил отсутствие молодого человека и спросил, где же он? „Он совсем избаловался, — отвечал Новиков, — и я отдал
его в солдаты“.
Вот вам и либерал, мартинист, передовой человек! А нет сомнения, что
Новиков в свое время, во многих отношениях, был передовым либералом
в значении нынешнего выражения. Что же следует из того вывести? Ничего особенного и необыкновенного. Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям либералов. Он
и в самом деле неблаговиден и бросает некоторую тень „на личность Новикова“. Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто
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вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев. Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или другому вопросу, каковым был
Новиков, например по вопросу печати и журналистики, а вместе с тем
быть, по иным вопросам, строгим охранителем и сторонником порядков
и учреждений не только нынешних, но и вчерашних»13.
Второй известен менее, но не менее выразителен. В 1874 году Вяземский, будучи председателем Русского исторического общества, писал к его
секретарю А. А. Половцову (1832–1909) о некоторых материалах «Сборника» общества, связанных с Новиковым, и придавал такое значение этому письму, что копию соответствующего фрагмента отправил к П. И. Бартеневу ; цитируем по этому источнику: «Относительно Новикова ,
повторяю, что выбор его историческая бестактность. Тут нечего либеральничать задним числом. Новиков остается еще не совсем разъясненною
личностью. Много есть на стороне его хорошего. Русская печать ему обязана некоторым оживлением, но масонские дела его статья еще темная. Во
всяком случае посмертно навязывать на Екатерину гостя, которого она
к себе не только не приближала, но засадила в крепость, c’est agir un peu
sans façon, je dirai même, sans discernement. Это род укоризны памяти Екатерины, очень позволительный и понятный во всяком другом месте, но совершенно неуместный в виду памятника, торжественно ей посвященного»14.
«Сборник Русского исторического общества» (т. 13) открывался известием о чрезвычайном собрании общества в связи с открытием памятника
Екатерине II; далее печатались тексты речей, ей посвященных по этому
случаю; в речи, произнесенной А. Ф. Бычковым, в частности, говорилось:
«При ее непосредственном участии начат был Новиковым „Повествователь древностей российских“, перешедший потом в „Древнюю российскую
Вифлиофику“, на страницах которой были помещены самые важные государственные и историко-юридические акты»15. Реакция Вяземского тем
более любопытна, что в томе 2 того же издания были напечатаны предоставленные им А. Н. Попову через П. С. Молчанова материалы следственного дела Новикова, в т. ч. касавшиеся масонских дел его16; очевидно, Вяземский не считал эту обширную подборку достаточной для того, чтобы
в полной мере рассеять «тьму» вокруг новиковского исторического и литературного сюжета.
Итак, актуальность Новикова обусловлена состоянием русской журналистики, не научившейся у него описывать и исправлять нравы, актуальность Карамзина — его влиянием на современную литературу, признающимся безусловно благотворным. «Собеседник» признается значимым
и, возможно, образцовым журналом, инициированным верховной властью,
понимающей важность взаимодействия с обществом, нуждающимся
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в нравственном оздоровлении и развитии. Одновременно с этим подчеркивается значение того, что не состоялось, в том числе по вине самой этой
верховной власти, но это не состоявшееся, не разрешенный властями фонвизинский «Друг честных людей, или Стародум», сохраняет свое значение
в культурной памяти, а потому должно быть осмыслено и реализовано
в той мере, в какой это будет признано целесообразным. Вместе с тем, Вяземский не намерен упускать из виду менее значимые явления истории
русской нравоописательной журналистики — «Парнасский щепетильник»
М. Д. Чулкова, а также журналы, в которых принимал участие Крылов, т. е.
«Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий», направление которых, полемическое по отношению к «Московскому журналу» Карамзина, видимо,
не воспринималось Вяземский как достаточный повод для умолчания
о них.
Последнее обстоятельство представляется тем более существенным,
что литературном сознании Вяземского Крылов отчетливо противопоставлялся И. И. Дмитриеву, к которому Вяземский всегда относился безусловно апологетически17. Этого мало: Крылов входил в число участников
«Беседы любителей русского слова». Судя по всему, Вяземский учитывал
те аспекты его литературной репутации, которые зафиксировал Батюшков
в «Видении на брегах Леты», вполне комплиментарном по отношению
к Крылову. Во всяком случае, нет оснований сомневаться в том, что Вяземский, как и другие «арзамасцы», хорошо понимали, что Крылова невозможно рассматривать в одном ряду с Хвостовым или Шаховским, а потому не пытались ограничить значение его творчества «Беседой». Сходным
образом воспринимался Вяземским Державин, которому он посвятил некрологическую статью. Восторженно отозвавшись о даровании Державина и подчеркнув невосполнимость утраты, Вяземский связал расцвет его
творчества с эпохой Екатерины II, дав понять, что поздний Державин, т. е.
Державин периода «Беседы», может рассматриваться более сдержанно
(ср.: «Разборчивая и строгая критика изречет со временем свой решительный приговор достоинству Державина и в горниле своем очистит золото
от чуждой примеси»18.
Отдельно необходимо обсудить имя А. П. Сумарокова, лишь однажды
мелькнувшее в приведенных выше выписках. В принципе, упоминание
Сумарокова Вяземским удивлять не может, т. к. устойчивый интерес к писателю он питал на протяжении всей жизни. Ср. в «Автобиографическом
введении»: «Была у меня полоса Сумароковская; это было время военное:
захотелось мне испытать силы мои на лирической трубе, но не по следам
Ломоносова, а Сумарокова. Вот и начал я: Воспой, о, Муза, песнь высоку /
И в струны лиры ударяй, / Воспой врагов ты суматоху / И славу Россов
возглашай. Я очень дорожил словом суматоха. Мне казалось, что тут есть

244

Д. П. Ивинский

какой-то отзыв своевольной и, так сказать, фамилиарной поэзии Сумарокова в противоположность с поэзиею Ломоносова, несколько чопорною
и официальною; а может быть, и просто увлекала меня некоторая аналогия
в звуках: Сумароков, суматоха. Впрочем, я и ныне не отрекаюсь от Сумарокова. Почитаю его одним из умнейших и живейших писателей наших.
Пушкин говаривал, что он вернее знал русский язык и свободнее владел
им, чем Ломоносов»19.
Вместе с тем, в своем почтительно-заинтересованном отношении к Сумарокову Вяземский был далек от апологетики. Ср. в его статье «Письмо
в Париж»: «Слышно, что юный атлет наш испытывает свои силы на новом
поприще и пишет трагедию Борис Годунов. По-моему, должно надеяться,
что он подарит нас образцовым опытом первой трагедии народной и вырвет ее из колеи, проведенной у нас Сумароковым не с легкой, а разве с тяжелой руки. Благоговея перед поэтическим гением Расина, сожалею, что
он завещал почти всем Русским последователям не тайн у стихов своих,
а одну обрезную, накрахмаленную и по закону тогдашнего общества сшитую мантию своей Парижской Мельпомены»20.
И в «арзамасские» годы приходилось ему не менее резко высказываться о Сумарокове-драматурге: «Сумарокову <…>предназначено было судьбою проложить у нас пути к разным родам сочинений, но самому не достигнуть ни одной цели. <…> Ослепленные современники венчали
неутомимого писателя похвалами, добродушное потомство довольствуется быть отголоском старины, не налагая на себя тяжелого труда быть действующим судиею славы Сумарокова <…>. Может быть, и совсем поглотила бы его бездна забвения, если бы не приходило на мысль <…>
поклонникам старины <…> ставить нам без зазрения совести в образец басен на Русском языке басни Сумарокова и в образец трагического слога
напыщенные и холодные порывы притворного исступления Димитрия самозванца. Должно заметить однако же, что в трагедиях Сумароков также
выше комедий своих, как Княжнин в комедиях выше трагедий Сумарокова и своих собственных»21.
Оценка драматургии Сумарокова, данная здесь Вяземским, была обусловлена не только отсутствием «ослепления», столь свойственного ее современникам, но и убеждением в том, что она утратила актуальность благодаря усилиям В. А. Озерова, который воспринимался Вяземским как
реформатор русского театра, осуществивший его переход в новую культурную эпоху. Эта концепция соответствовала тому пласту «арзамасской»
полемической «мифологии», который конструировался участниками общества и в первую очередь самим Вяземским для дискредитации А. А. Шаховского, комедия которого «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815),
как известно, стала поводом для создания «Арзамаса». Шаховской был
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объявлен завистником и гонителем Озерова и даже виновником его безвременной смерти, не позволившей ему довести до конца свою реформу
русской драматургии22.
В этом контексте Сумароков оказывался фигурой не вполне уместной.
Впрочем, в литературном сознании «арзамасцев» он занимал существенное место; напомним хотя бы о «предарзамасских» «Видении на брегах
Леты» К. Н. Батюшкова, вполне комплиментарном по отношению к Сумарокову23 и статье Д. В. Дашкова 1811 года, в которой было сказано, что
«Сумароков, Княжнин, Озеров будут всегда занимать отличное место на
российском Парнасе»24. Ср., впрочем, мнение С. С. Уварова: «Сумароков
<…> во всех родах оставил примеры; но они столь маловажны, что ни от
кого подражания не заслужили» 25. Ср. в «Мыслях и характерах»
В. Л. Пушкина: «Сумароков писал с большою легкостью… слабые стихи»26. Ср. еще исключительно резкий отзыв о Сумарокове у А. С. Пушкина в послании «К Жуковскому» (1816). Ср., наконец, у Д. Н. Блудова, приходившемуся Озерову двоюродным братом: «Однако же Озеров был
учеником Княжнина более в отношении к слогу; план его Олега, как ни
слаб, но оказывает более таланта и искусства, нежели все трагедии Княжнина и Сумарокова»27. В этом достаточно сложном контексте сложно говорить о хотя относительном единстве отношения к Сумарокову в «Арзамасе».
Но не подлежит сомнению его актуальность, причем обнаруживающаяся в достаточно специфическом контексте, значимость которого сознавал,
конечно, не только Вяземский, но именно он обозначил ее с полной определенностью. Напомним: «Начало Арзамасского Общества следующее :
князь Шаховской написал комедию Липецкие воды (еще прежде написал
он на Карамзина комедию Новый Стерн). В Липецких водах выставил он
балладника, то есть Жуковского. Разумеется, все наше молодое племя закипело и вооружилось. Дмитрий Николаевич [Блудов] написал Видение
в Арзамасе (желательно было бы отыскать его). Подобное тому, что аббат
Morlet написал под заглавием La Vision вследствие комедии Les philosophes,
в которой Palissot выставил многих из тогдашних энциклопедистов. Дашков написал и напечатал в Сыне Отечества письмо к новейшему Аристофану и куплеты с припевом: «Хвала тебе, о Шутовской». Я разразился
потоком эпиграмм…»28. Ср.: «Поводом к названию общества „Арзамасским“ была статья Блудова: „Видение в Арзамасе, изданное обществом
ученых людей“ с эпиграфом “le vrai peut quelque fois n’etre pas vraisemblable”.
Он написал эту шутку под впечатлением французской статьи “Vision de
l’abbé Morellet”, написанной по поводу комедии Palissot: “les philosophes”,
в которой осмеяны энциклопедисты вообще и Ж. Ж. Руссо особенно. Подобно тому, как аббат Morellet отвечал на неприличные выходки Palissot
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насмешками, так автор „Видения в Арзамасе“ отвечал на выходки князя
Шаховского и Шишковистов»29.
Как видим, начало деятельности «Арзамаса» интерпретируется здесь
как своего рода проекция на один из самых известных литературных скандалов, которыми была отмечена деятельность французских просветителей30.
На первый взгляд, все это не имеет к вопросу о восприятии Сумарокова
в «Арзамасе» никакого отношения. На самом деле — непосредственное.
Еще раз предоставим слово Вяземскому: «Можно сказать решительно, что
нет на Русском языке ничего забавнее, ничего подходящего ближе к так
называемым Facéties Вольтера, как некоторые из статей Сумарокова, напечатанные в последних томах сочинений его»31.
Речь идет о сборнике полемических сочинений, направленных, в частности, против все той же комедии Шарля Палиссо «Философы»; в их числе обнаруживаются и сочинения Вольтера32, и переполненное прямыми
и косвенными указаниями на неприглядные стороны жизни Палиссо «Видение» аббата Морелле33, почти одновременно напечатанное отдельно34,
после чего он около двух месяцев провел в Бастилии35.
Так Сумароков-публицист оказывается соотнесен с Вольтером и, косвенно, с Морелле, полемическое сочинение которого оказалось едва ли не
важнейшим образом для опытов «арзамасской» дискредитации Шаховского.

***
Подведем итоги. Литературная позиция Вяземского в «Арзамасе» содержит выраженную тенденцию к литературной архаике: он апеллирует не
только к Карамзину, но к Дашковой и Екатерине Второй, к Фонвизину
и особенно к Новикову, а также к Сумарокову, который особым образом
включается в широкий контекст «арзамасских» полемических сочинений.
Естественно предположить, что «арзамасский» журнал, как думал о нем
Вяземский, должен был решить две задачи: предъявить обществу такой образ истории русской литературы и журналистики, который явился бы не
результатом стремления к полноте ее представления, а результатом строгого отбора имен и памятников, и осуществить синтез всех тех достижений
русской литературы XVIII века, на которые «арзамасцы» могли опереться,
решая свои задачи. Сформированное таким способом литературное пространство и закрепленные за ним литературные личности должны были
быть осмыслены в исторической динамике, выдвигавшей новые имена
и обновляющей литературные и этические представления (Озеров на смену Сумарокову-драматургу, новая либеральная этика на смену этике Но-
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викова и т. д.). Наконец, освоив эту динамику, журнал должен был подключить ее к европейскому контексту (по крайней мере, в диапазоне от «Recueil
des Faceties parisiennes» до современного «Mercure de France»), предложив
тем самым альтернативу изоляционистской модели литературного развития, приписывавшейся «Беседе». В результате этой несостоявшейся литературной революции «арзамасский» журнал должен был оказаться в центре русской культурной жизни, а «Арзамас» — превратиться из
периферийного кружка с сильным налетом литературного дилетантизма
в общество, всерьез претендующее на формирование литературной (а вместе с тем отчасти и идеологической) повестки дня.
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С. В. Березкина

КАРАМЗИН В СТИХАХ
ЖУКОВСКОГО И ПУШКИНА
О ПОЛЬСКОМ ВОССТАНИИ
1830–1831 годов

П

1.

ослание «К Ив. Ив. Дмитриеву» («Нет, не прошла, поэт
наш вечно юный…») было написано Жуковским 16 октября
1831 года в ответ на послание Дмитриева, которое в публикации, появившейся в 1832 году, получило заглавие «Василию Андреевичу Жуковскому
по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы»1.
Двумя стихотворениями Жуковского, упомянутыми уже в заглавии послания Дмитриева и написанными на злобу дня — подавление польского
восстания 1830–1831 годов, были «Старая песня на новый лад» и «Русская слава». Известно, что эти стихотворения писались Жуковским в полном единодушии с Пушкиным, который с напряжением ждал победы русских войск в польской кампании. В связи с польскими событиями Пушкин
написал в 1831 году три стихотворения: «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и «Перед гробницею святой…» (по свежим следам событий были напечатаны первые два, третье же осталось в рукописи). Дмитриев был в восхищении от произведений и Пушкина, и Жуковского. В его
глазах они были продолжателями высокой поэтической традиции, среди
зачинателей которой был он сам2. Победу над восставшими и побежденными в 1794 году поляками Дмитриев воспел в стихах «Глас патриота на
взятие Варшавы», «На победу гр. Суворова-Рымникского…», «Гр. Суворову-Рымникскому на случай покорения Варшавы», «Освобождение Москвы», «На присоединение польских провинций…». Эти стихи влились
в целый хор хвалебных песнопений 1794–1795 годов, которыми русские
поэты откликнулись на победу Суворова («На взятие Варшавы» Г. Р. Державина, «Солдатская песнь на взятие Варшавы» Н. А. Львова, «Эпистола
на взятие Варшавы» Е. И. Кострова, «Пеан, или Песнь на победы <…> над
мятежниками польскими…» Г. Р. Рубана, «Ода на покорение Польши»
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А. С. Шишкова и т. д.)3; в ней видели свидетельство мощи русского оружия, мудрости государыни и огромных перспектив для России. Российским дворянством «разделы Польши воспринимались как жизненно важные для Отечества события, требующие максимальной отдачи и временного
забвения собственных интересов»4.
В 1794 году военные действия велись Россией в союзе с Пруссией,
и их завершение было «ознаменовано» третьим разделом Польши
в 1795 году, положившим конец ее самостоятельной государственной
жизни. Победа в решающем сражении, одержанная русскими войсками
под командованием А. В. Суворова, имела самый неблагоприятный для
России международный резонанс. В Европе появились карикатуры на
Суворова и Екатерину II, изображавшие их в образе чудовищных убийц5;
одну из них упомянул Пушкин в цикле «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) (XI, 55)6. Последнее суворовское сражение 1794 года —
штурм укрепленного предместья Прага, защищавшего Варшаву с востока, — стало в историко-публицистической и художественной литературе
символом самого яростного столкновения русских с поляками. Перед
началом штурма Суворов призвал солдат щадить мирное население, однако участие в нем частей, пострадавших от поляков во время резни
в Варшаве в апреле 1794 года, привело к ужасающим последствиям. По
воспоминаниям участника этих событий, солдаты готовились к штурму
Праги с намерением мстить «за кровь нашу, изменнически пролитую
в Варшаве на Страстной неделе»7. Тогда в течение нескольких дней было
убито около двух тысяч русских солдат, из которых около пятисот было
вырезано в Великий четверг безоружными в походной церкви во время
литургии. Правдивое сообщение о том, что происходило на улицах варшавской крепости 24 октября 1794 года, дал в «Реляции о штурме Праги» сам Суворов: «Страшное было кровопролитие, каждый шаг на улицах покрыт был побитыми. Все площади устланы телами. <…> На беду
спрятавшиеся в домах жители, не исключая женщин и детей, стали оттуда стрелять, бросать каменьями <…> Это еще усилило ярость солдат;
бойня дошла до предела; врывались в дома, били всех кого попало, и вооруженных и безоружных, и оборонявшихся и прятавшихся; старики,
дети, женщины, — всякий, кто подвертывался, погибал под ударами,
Висла, обагренная, несла стремлением своим тела тех, кои, искав убежища в ней, утопали; страшное сие позорище видя, затрепетала вероломная
<…> столица»8.
С первых же поэтических откликов на победу 1794 года в русском общественном сознании начала складываться идеологема «падение Варшавы — возмездие за взятие Москвы», которая в конце XVIII — начале
XIX века обладала полновесным смыслом, и лишь впоследствии, под на-
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пором все более и более осложнявшейся жизни Российской империи,
утратила популярность. Первоначально она выражалась в перечислении
исторических грехов Польши перед Россией. Именно этот подход воодушевлял Дмитриева, когда он, создавая «Стихи графу Суворову-Рымникскому на случай покорения Варшавы», вспоминал знаменитых россиян,
плененных поляками во время Смуты:
Стократ, о узы Филарета,
Звучашие толь многи лета,
Стократ Суворов вас отмстил!
И ты, прах Шуйского священный,
Вкушай, прах царский, днесь покой,
Уже тебя иноплеменный
Не станет попирать ногой9.

Красноречивейшее название Дмитриев дал другому своему стихотворению, ассоциативно связанному с военными событиями в Польше: «Освобождение Москвы».
Идеологема «падение Варшавы — возмездие за взятие Москвы» нашла
свое отражение в творчестве Пушкина. В послании «Графу О<лизару>»
(1824) Пушкин писал, обращаясь к полякам:
И вы, бывало, пировали
Кремля [позор] и <русский> <?>10 плен,
И мы о камни падших стен
Младенцев Праги избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен (II, 334).

Историософский вывод Пушкина был таким: Прага, знаменующая собой «падение Польши», была расплатой за Смуту — «русский плен», «позор Кремля» и сожженную Москву. Эту мысль Пушкин повторил в стихотворении «Клеветникам России» (1831), которое было написано, как
известно, в ответ на негативные, с элементами угроз высказывания французских парламентариев по поводу военных действий России в Польше11.
Поэт был возмущен тем, что вопрос о Польше рассматривался европейскими политиками без учета того исторического пути, который был пройден противоборствующими державами12. В европейской печати исторической ретроспективы в оценке положения Польши не было! И надо сказать,
что это обстоятельство на протяжении всего XIX века уязвляло русских,
писавших о «польском вопросе», причем даже тех из них, кто представлял
передовой общественно-политический лагерь. Это отметил Н. И. Кареев
в своем обзоре исторической литературы о польском вопросе13. Поэтому
можно смело сказать, что в 1831 году Пушкин очень точно выразил отно-
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шение русского человека к европейскому взгляду на историческое столкновение двух держав:
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага… (III, 269)

Сходная мысль варьировалась в другом стихотворении Пушкина на
тему русских побед 1831 года — в «Бородинской годовщине», где поэт писал о «старых скрижалях» истории, хранивших память о сожжении поляками Москвы в 1611 году («Мы не сожжем Варшавы их…») (III, 274).
Идеологема «падение Варшавы — возмездие за взятие Москвы» была
очень близка Жуковскому. В стихотворении «Русская слава» Жуковский
закончил перечисление военных побед Екатерины II упоминанием Праги,
дав штурму 1794 года уже знакомое нам историософское осмысление:
Рымник, Чесма, Кагульский бой,
Орлы во граде Леонида,
Возобновленная Таврида,
День Измаила роковой,
И в Праге, кровью залитой,
Москвы отмщенная обида14.

Любопытно, что первоначально строфа заканчивалась другими стихами: «И брань с природою самой / На Альпах русского Алкида»15. Появление в окончательном тексте Праги с упоминанием «отмщенной обиды» за
Москву могло быть результатом того, по словам П. В. Анненкова, «долгого
обмена мыслей», который происходил между Пушкиным и Жуковским
царскосельской осенью 1831 года16. При этом восприятие русским читателем стихов Пушкина и Жуковского, вышедших из печати осенью
1831 года, было многократно усилено статьей Ф. Смитта «Штурм Праги
24 октября / 4 ноября 1794 года», появившейся на страницах «Сына отечества» в феврале того же года (Сын отечества. 1831. Т. 18. № 9). В статье
впервые в русской печати подробно рассказывалось об этом событии.

2.
Обратимся к другому стихотворению Жуковского, связанному с польской темой. В послании «К Ив. Ив. Дмитриеву» («Нет, не прошла, певец
наш вечно юный…») Жуковский процитировал «Глас патриота на взятие
Варшавы», показав тем самым лестное для старого поэта знакомство с его
давними стихами о Польше. Неслучайно вслед за этим в послании заходит
речь о Карамзине, которому Жуковский посвящает прочувственные стро-
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ки (самая известная из них: «Святое имя: Карамзин»). В комментарии
к ним обычно говорится лишь об истории отношений Жуковского с Карамзиным и Дмитриевым. Однако в строках этого послания присутствует,
помимо личных и литературных отношений, еще и сложная общественноисторическая проблематика: в своих стихах на победу 1831 года Жуковский выступил как выразитель взглядов Карамзина на отношение России
к Польше. Антипольские стихи Жуковского были «освящены» авторитетом Карамзина.
Косвенно, без прямого называния имени историка, карамзинская тема
присутствовала и в стихах Пушкина, связанных с «польским вопросом».
В послании «Графу О<лизару>», как заметил С. С. Ланда, весьма ощутимо
воздействие десятого и одиннадцатого томов «Истории государства Российского»17. Именно из карамзинской «Истории…» попали в стихотворение Пушкина пиры поляков, празднующих «Кремля позор и <русский> <?> плен». Во время Смуты Москва дважды оказывалась в руках
захватчиков. Однако в стихах Пушкина, вероятнее всего, речь идет о событиях Смутного времени, описанных в одиннадцатом томе, известном поэту
к моменту создания послания Олизару. В июне 1605 года в Москве воцарился Лжедимитрий I. В 1606 году самозванец, ставший, по словам Карамзина, «орудием ляхов и папистов»18, был убит восставшими горожанами во
время празднеств по случаю его бракосочетания с Мариной Мнишек. В послании характеристика поляков19 дана Пушкиным в духе «Истории государства Российского», в которой были нарисованы яркие картины пребывания в Москве Лжедимитрия и его сподвижников с их бесконечными
пирами и празднествами, вопиющей роскошью, бесчинствами в церквах
и глумлением над религиозно-бытовыми обычаями русских20.
Отзвук следующего, двенадцатого, тома «Истории…» слышен и в «Русской славе» Жуковского (см. строфу, начинающуюся со стиха «Была пора:
коварный, вражий лях»)21 и в «Бородинской годовщине» Пушкина. В двенадцатом томе рассказывалось о сожжении поляками Москвы в 1611 году.
Они подожгли город, чтобы предотвратить вооруженное выступление московских жителей, а сами укрепились в Кремле. Пожар, пришедшийся, как
и начало варшавского восстания в 1794 году, на Страстную неделю, уничтожил всю Москву, и жители толпами устремились в окрестные города
и села. По сообщению Карамзина, поляки с кремлевских стен высматривали сохранившиеся от пожара уголки Москвы и потом делали вылазки,
поджигая оставшиеся строения. Православное пасхальное богослужение
проходило за кремлевскими стенами, вокруг которых простирались обугленные равнины. Вероятнее всего, этот исторический эпизод и имел
в виду Пушкин, когда писал: «Мы не сожжем Варшавы их: / Они народной Немезиды / Не узрят гневного лица…»22
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Крайне заостренная форма русско-польской темы, нашедшая у Пушкина отражение уже в послании «Графу О<лизару>», — следствие неприятия политики Александра I в отношении Польши. Написанное в 1824 году
послание было оставлено Пушкиным в рукописи, хотя, по-видимому, поэт
намеревался вернуться к нему и доработать. Об этом произведении он
вспомнил после воцарения Николая I, отношение которого к Польше — по
сравнению с Александром I — в большей степени импонировало Пушкину. Послание Олизару попало в список стихотворений, которые поэт
в 1827 году хотел включить в издание своих произведений.
Даже в 1830 году Пушкин не мог спокойно вспоминать о том, что сделал для Польши покойный император23. Причем это неприятие польской
политики Александра I было в высшей степени характерно для русского
общества и для будущих декабристов24. Напоминание Пушкина в послании Олизару о том, что поляк является «народным врагом», было в Александровскую эпоху проявлением, как это ни странно, оппозиционности.
В конце 1810-х — начале 1820-х годов небеспристрастное обсуждение
«польского вопроса» было подогрето действиями Александра I: многие полагали, что он сторонник возврата Польше украинских, белорусских и литовских земель. Планы федерализации государства Российского вызвали
решительное сопротивление со стороны русской дворянской оппозиции25.
Н. М. Карамзин был человеком, решившимся и своей творческой деятельностью, и открытым выступлением противостоять наметившемуся в российской политике курсу на возрождение Польши. Давая характеристику
его историческому труду — «подвиг честного человека», — Пушкин, несомненно, имел в виду и позицию Карамзина по «польскому вопросу», смело
заявленную императору. Карамзину была близка идея государственного
величия, и он помнил, что только победоносные войны времен Петра I
и Екатерины II «обеспечили России возможность стать великой державой»26.
Позиция Карамзина в отношении Польши была твердой, понастоящему «имперской». Он выразил ее в записке, которую прочитал государю 17 октября 1819 года: «Мы взяли Польшу мечом: вот наше право,
коему все государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний»27. Любопытную перекличку с этим высказыванием Карамзина
мы находим у М. С. Лунина, который считал, что после подавления восстания Костюшки территориальные приобретения Пруссии, Австрии
и России были узаконены «по праву войны»28. Карамзин, возмущенный
слухами о возможном восстановлении целостности Польши, писал Александру: «…восстановление Польши будет падением России, или сыновья
наши обагрят своею кровию землю Польскую и снова возьмут штурмом
Прагу!»29 Записка была с неудовольствием встречена Александром I, но,
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несмотря на то что это сильно тревожило историка, он продолжал в своем
историческом труде развивать концепцию российско-польских отношений, которая работала на оправдание территориальных приобретений России в XVIII века. Последовательное освещение в «Истории…» деяний поляков на русской земле во время Смуты шокировало Александра I,
познакомившегося с десятым томом в рукописи, и он просил Карамзина
дать их описание в более мягкой форме.
По мнению А. Дворского, Карамзин для Пушкина «являлся не только
„летописцем“, но также и политическим писателем. При всех различиях
политического мировоззрения их объединяла точка зрения на сущность
русско-польской исторической драмы»30. Карамзин, а вслед за ним
и Жуковский, и Пушкин не мыслили будущее России без «польских
провинций», т. е., в первую очередь, без украинских, белорусских и литовских земель31. Именно поэтому, подводя в 1831 году черту под своими выступлениями на русско-польскую тему, Жуковский в послании
«К Ив. Ив. Дмитриеву» воззвал к высшему авторитету: «Святое имя:
Карамзин»32.
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Поэтому оценка «понимания Пушкиным польской проблемы» как «поверхностного» и «одностороннего», к тому же лежащего вне «мышления, свойственного
гражданскому обществу», является, по меньшей мере, антиисторичной (Липатов А. В. Пушкин и Мицкевич: два типа национальной проекции европеизма //
Адам Мицкевич и польский романтизм в русской литературе. М., 2007. С. 116).
32
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евангелист», «ангел» и др.), см.: Кочеткова Н. Д. Жуковский и Карамзин // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 209–215.
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ТЕКСТЫ
Г. Р. ДЕРЖАВИНА В ОПЕРЕ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО
«ПИКОВАЯ ДАМА»1

В

конце XIX века «эпоха Екатерины» давно стала «исторической». Видимо, никто уже не может так
легко, как в пушкинское время, процитировать забытых поэтов. Но с середины 1860-х годов. Я. К. Грот начинает издавать полное собрание сочинений Державина (издание закончилось в 1883 г.), и именно этот автор становится олицетворением поэзии XVIII века, самой яркой (и понятной для
публики XIX века) фигурой давно ушедших времен. Подчеркнем еще раз,
вслед за исследователями XVIII века, что читателями 1860-х годов поэзия
Державина была практически забыта, но восстановлена в культурном сознании усилиями Грота. Державинские тексты, пусть и ставшие хрестоматийными, воспринимались как «мертвые» тексты, а не как поэзия, которой
можно наслаждаться.
Действие оперы «Пиковая дама» (1890), «составленной по Пушкину»,
перенесено как раз в «эпоху Екатерины», и это — одно из «двух главных
изменений» в сюжете пушкинской повести, помимо «введения любовнодраматического элемента»2. Придание опере колорита XVIII века осуществлялось не только за счет музыкальной стилизации, соответствующей сценографии, но и за счет введения многочисленных «фоновых»
номеров, составивших едва ли не половину оперы. Часть из них, однако,
основывалась на произведениях поэтов XIX века — Батюшкова, Жуковского, Пушкина. Впрочем, эта «анахроничность» осознавалась автором либретто М. И. Чайковским: он «поместил» стихи «позднейших поэтов, писавших некоторые вещи в духе того времени» и сознавался в том, что
«анахронизм был бы не меньше, если бы во всех этих случаях современники Екатерины распевали песни на слова либреттиста конца XIX века»3.
Остальные «вставные номера» предполагалось писать только по
произведениям Державина, в том числе и «интермедию» в сцене VI,
картины III, действия II.
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Предполагаемый державинский текст
Композитор пишет либреттисту 29 января 1890 года: «Представляю
тебе на выбор две интермедии. Одна — аллегория Державина, другая — пастораль моей переделки из поэмы Карабанова. <…> Мне лично больше кажется уместной и характерной аллегория Державина, но она страшно суха
и, да простит мне Грот, бездарна»4. Имелось в виду державинское «Родственное празднество на брачное воспоминание князя Александра Алексеевича и княгини Елены Никитишны Вяземских» (1791)5, в котором действовали только два персонажа, Флора и Помона, подносящие хозяевам
цветы и плоды под декламацию, песни и танцы. Собственно, драматургия
в этом «Празднестве» отсутствовала, и потому, видимо, композитор остановил свой выбор на «Искренности пастушки» П. Карабанова (1801).
Остальные русские поэтические тексты, относящиеся формально
к XVIII веку, в опере представлены произведениями Державина.

Первый державинский текст
Это хор певчих в действии II, картине III, сцене I: «Радостно, весело
в день сей…» на балу у богатого сановника, звучащий в то время, как «кадриль из благородных обоего пола особ в различных костюмах танцует
контрдансы»6. Двенадцать стихов без изменений взяты из державинского
посвящения «Любителю художеств» (1791)7:
Радостно, весело в день сей
Вместе сбирайтеся, други!
Бросьте свои недосуги,
Скачите, пляшите смелей!
Бейте в ладоши руками,
Щелкайте громко перстами,
Черны глаза доводите,
Станом вы всё говорите,
Фертиком руки вы в боки,
Делайте легкие скоки,
Чобот о чобот стучите,
С наступью смелой свищите!

Второй державинский текст
Картина бала завершается «хором певчих и гостей», небольшой музыкальной цитатой из хора О. А. Козловского на стихи Державина «Гром победы, раздавайся!» в «Описании торжества в доме князя Потемкина по
случаю взятия Измаила» (1791)8.
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Любопытна следующая просьба композитора к либреттисту: «Я забыл
тебе еще прежде написать, чтобы ты достал мне продолжение слов
в „Славься сим, Екатерина“. После „нежная к нам мать“ мне бы нужно
было еще строчки две» (из письма от 2 (14) марта 1890 г.)9.
Поскольку данные два стиха — рефрен ко всем шести куплетам хора,
Модест Ильич никак не мог «достать продолжения слов». Выход из
положения либреттистом был легко найден. Хор в опере звучит так:
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!
Виват! Виват!10

Введение этих державинских текстов органично вписывается
в музыкальную канву картины бала, канву XVIII века.

Третий державинский текст
Больший интерес представляет использование в тексте оперы
державинского «Шуточного желания» (1802):
Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках.
Я хотел бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях!
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили бы птенцов…
Никогда б я не сгибался,
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков!11

Фривольные куплеты Томского соответствуют атмосфере «мужского
клуба», игорного дома в сцене I, картины VII, действия III. Об этой атмосфере композитор писал либреттисту: «Как ты мог подумать, что я допущу
женщин в последнюю сцену? Это совершенно невозможно, была бы безобразная натяжка! Да притом, кроме девок никто не мог быть в игорном
доме, а целый хор <…> это уже слишком»12.
Анакреонтические стихи Державина, помещенные в определенный,
«мужской» контекст бурного веселья игорного дома, зрительным залом
конца XIX века воспринимался, скорее, в барковианском его, изначальном
смысле, взятом за основу поэтом: «Коль можно бы летать… подобно птицам, / Хорош бы был сучок… сидеть девицам». Игроки призывают Томского спеть «что-нибудь веселое, смешное», и он исполняет свои куплеты. По-
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нятно, как этот номер функционирует в контексте данной сцены: между
двумя хорами (переделанных пушкинских стихов «Будем петь и веселиться…» и пушкинских же «Где в ненастные дни…») он дополняет картину веселья, вносит в нее элемент непринужденности с намеком на фривольность и по контрасту подготавливает зрителя к трагической финальной
сцене оперы.
Но это еще не все. Как отмечено в музыковедческой литературе, «номер
Томского — это пикантная игра в галантном стиле, pastorale frivolité. <…>
Вместе с тем, песня Томского обнаруживает интонационные связи с песенкой Графини из 4-й картины. Последняя <…> также имеет пасторальный прототип, который целенаправленно трансформирован „аранжировкой“ Чайковского»13.
Кроме того, отметим, что исполнение «Шуточного желания» Томским
закольцовывает сюжетообразующую роль этого персонажа в тексте оперы
(и соответственно закольцовывает «фривольную тему любви» в опере),
отсылая к его первому «номеру» — балладе о трех картах в сцене VII картины I действия I: «Графиня, ценой одного rendez-vous, / Хотите, пожалуй,
я вам назову… <…> Вернула свое, но какою ценой!»14
Итак, в опере «Пиковая дама» использованы три текста Державина. Но
два из них звучат в хоровом исполнении — и потому практически не «прочитываются», не запоминаются зрителем. В «номер», в сольное выступление, попадает только «Шуточное желание», сразу ставшее популярным
и легко узнаваемым, которое и фиксируется в культурном сознании именно как державинский текст. Даже современный неподготовленный зритель в силу культурной традиции может соотнести эффектный номер Томского в последнем акте оперы с именем Державина.
Помимо этого в опере существуют еще два текста XVIII века, ставших
популярными. Это, как уже упоминалось, интермедия — пастораль «Искренность пастушки» на стихи Петра Карабанова и ариетта Графини из
оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце» («Richard Coeur-de-lion», 1784).
Только историк литературы и историк музыки вспомнит имена Петра
Матвеевича Карабанова и Андре Эрнеста Модеста Гретри, но хотя бы
начальные слова номеров (даже и по-французски) обычный зритель
помнит («Мой миленький дружок…» и «Je crains de lui parler la nuit…»).
Следует отметить, что пастораль — намеренная моцартианская стилизация, а ариетта — вообще музыкальная цитата. Тогда как «Шуточное желание» Державина — безусловный авторский музыкальный текст
П. И. Чайковского.
Таким образом, в культурном сознании слушателя оперы, начиная
с 1890 года, фиксируется только одно имя, соотносящееся с XVIII веком, — имя Державина. Тем самым Чайковский, вслед за Гротом, но более
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эффектно и доступно, репрезентирует статус Державина как самого яркого и востребованного поэта XVIII века.
Безусловно, «Искренность пастушки» Карабанова (1801) и «Шуточное
желание» Державина (1802) относятся к поэзии XVIII века. Однако и они
остаются теми самыми «анахронизмами» по отношению к «веку Екатерины», по поводу которых оправдывал себя Модест Ильич в предисловии
к либретто. На «век Екатерины» в опере приходится еще один номер —
ариетта Графини из оперы Гретри (1784). Но даже уже первым слушателям оперы в 1890 году это было, возможно, безразлично. Что же говорить
о нас, современных зрителях? И так ли нужна историческая правда в произведениях искусства?
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ЖИЗНЬ И ТРУДЫ
МУЗЕЯ
Е. Ю. Глевенко

ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯКВАРТИРЫ
Н. А. НЕКРАСОВА:
ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ
К МЕМОРИАЛЬНОЙ

О

днажды поэт обратился к нашему городу с добрыми словами,
сравнивая его с огромным Домом — безмолвным свидетелем отечественной истории. Вот эти некрасовские строки:
…в стенах твоих
И есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы,
Ты дорог нам — ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда1.
(«Несчастные», 1856)

Да, Дом наш состоит не только из всемирно известных памятников
зодчества, но и из обычных жилых домов, которые, «заговорив», открывают нам замечательные страницы прошлого, связанные с жизнью великих людей.
В доме на Литейном, 36, в последней квартире Н. А. Некрасова, вот уже
70 лет находится Мемориальный музей-квартира поэта.
Впервые вопрос о создании музея в квартире Некрасова был поставлен
Институтом русской литературы АН СССР по инициативе профессора
В. Е. Евгеньева-Максимова на рассмотрение Президиума АН СССР
в 1937 году.
Девятого января 1938 года на заседании Президиума Ленсовета было
принято решение «освободить от жильцов и передать Академии наук
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СССР квартиру Некрасова в Ленинграде (в доме на углу пр. Володарского
и ул. Некрасова) для устройства в ней музея Н. А. Некрасова»2.
Непросто решался вопрос о расселении жильцов, а порой даже странно.
Вот выдержка в Ленсовет от 28 марта 1940 года: «Институт литературы сообщает, что он дает согласие на переселение жильцов из бывшей квартиры
Некрасова гр. Муссиль и Евсеевой в помещение бывшей квартиры Блока,
в которой предполагалась организация музея. Институт Литературы дает
согласие не организовывать музея в бывшей квартире Блока только при
том условии, если бывшая квартира Некрасова будет полностью освобождена и представлена для ремонта и реставрации в течение одного месяца»3.
Тогда же, в 1940 году, был составлен договор об аренде помещений
в доме № 36 площадью в 285,26 кв. м. под музей Некрасова. Интересно, что
арендатором в лице заведующего музеем числится Семен Степанович Гейченко, а документы архива АН СССР свидетельствуют о его активной работе в Ленинградском городском архиве с документами «Дела усадьбы
Краевского» и о работе в фондах Павловского дворца по отбору предметов
бытовой обстановки для будущей экспозиции музея Н. А. Некрасова4.
В 1938–1941 годах активно собираются экспонаты для будущего музея, но
Великая Отечественная война прерывает все планы.
Работы возобновляются в 1946 году. К 125-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова создается комиссия по восстановлению музея-квартиры
поэта во главе с директором Литературного музея ИРЛИ АН СССР
М. М. Калаушиным. Рядом с ним верные своему делу и призванию люди:
крупнейший исследователь жизни и творчества Некрасова В. Е. ЕвгеньевМаксимов и первая хранительница музея О. В. Ломан. В основу восстановительных работ был положен проект архитектора И. А. Гильтера.
Нелегким делом оказалась реставрация квартиры. О. В. Ломан вспоминает, как по крупицам в самых разных источниках собирали сведения:
«Размеры комнат определили по капитальным стенам и старому плану
квартиры, найденному в областном архиве. О том, какие были полы, нашли сведения в письме Салтыкова-Щедрина к Некрасову: „Был у вас на
квартире, там натирают полы“. Подтверждения того, что полы были паркетные, обнаружили и в воспоминаниях стариков-крестьян, бывавших
у Некрасова. Они рассказывали, что полы в его квартире „блестели, как
зеркало“. В квартире сняли перегородки и убрали железные печи, восстановив кафельные по образцу сохранившихся в прихожей и камердинерской. О том, как была обставлена квартира поэта, какие были у него вещи,
также узнали из разных источников — беглых упоминаний и записей самого Некрасова, воспоминаний друзей и переписки братьев поэта»5.
Пятого декабря 1946 года в доме на Литейном, 36, был торжественно
открыт музей-квартира Н. А. Некрасова (тогда филиал Литературного му-

268

Е. Ю. Глевенко

зея ИРЛИ АН СССР; с 1953 года перешел в ведение Министерства культуры РСФСР и стал филиалом Всесоюзного музея А. С. Пушкина). На церемонии открытия В. Е. Евгеньев-Максимов сказал: «Мы возвращаем
поэту его дом». В экспозиции было представлено все лучшее, что удалось
собрать за долгие годы: прижизненная иконография поэта, его фотографии с автографами, портреты современников, книги, документы, иллюстрации — все, что рассказывало о нем и об эпохе, в которую он жил и творил.
За 70 лет существования музея его экспозиция неоднократно претерпевала изменения. Анализ этих изменений выявил основную тенденцию: поступательное движение от литературной экспозиции 1946 года к ее постепенному вытеснению, замене чисто литературных тем и иллюстраций
элементами бытового ряда. Так, в 1971 году к 150-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова в мемориальном плане были восстановлены кабинет
и спальня поэта. А в 1980-е годы полностью утвердилась условно-бытовая
экспозиция с наполнением мемориальными вещами всех комнат некрасовской квартиры на строгой научно-документальной основе.
В 1974 году решением Исполнительного комитета Ленинградского Совета народных депутатов был предусмотрен капитальный ремонт дома на
Литейном, 36, и расширение площадей музея-квартиры Н. А. Некрасова за
счет присоединения бывших квартир И. И. Панаева и А. А. Краевского.
Главным архитектором проекта была назначена И. Н. Бенуа (специальное
научно-производственное объединение «Реставратор»). Художественный
проект экспозиции был выполнен группой художников комбината живописно-оформительского искусства под руководством В. П. Наливайко.
Научно-экспозиционными работами руководили хранитель музея
Р. С. Щукинская и заведующая экспозиционным отделом Всесоюзного
музея А. С. Пушкина Т. К. Галушко-Санасарян. Все работы курировала
директор музея М. Н. Петай.
Основной идеей новой экспозиции было наиболее полное воссоздание
атмосферы петербургской жизни поэта, среды, в которой он жил и творил,
отражение редакторской и издательской деятельности Некрасова, его
окружения, которое состояло из лучших представителей «Золотого века
русской литературы» (Н. Н. Скатов).
Музей был закрыт на капитальный ремонт 1 апреля 1979 года. Долгая
и кропотливая работа осуществлялась в разных направлениях, хорошо
известных каждому музейщику: систематизация имеющихся документальных свидетельств об облике некрасовской квартиры, уточнение местоположения сохранившихся мемориальных вещей, проведение архитектурно-археологических исследований с целью воссоздания подлинных
архитектурных объемов квартиры и, наконец, научная подготовка к экспо-
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зиционному освоению квартиры на период 1850–1870-х годов, на годы
жизни Некрасова в этом доме. В результате была решена основная задача:
в мемориально-бытовой интерьер квартиры органически вошел литературный элемент экспозиции.
Каждый мемориальный музей считает за честь представить в экспозиции полный, пусть дублетный состав библиотеки писателя, которая должна явиться одним из центров экспозиции, так как очень важна для понимания жизненного и творческого пути писателя. Восстановление библиотеки
Некрасова, почти полностью утраченной, явилось одной из главных задач.
Развернулась научная подготовка: изучение воспоминаний современников, переписки Некрасова, архивных документов, где могли содержаться
какие-либо сведения о круге чтения поэта. В комплектовании дублетного
состава библиотеки помогли конторские книги журнала «Современник»,
хранящиеся в рукописном отделе в ИРЛИ РАН. Из записей очевидно, что
Некрасов и Панаев тратили немалые средства на приобретение книг; известно, какие газеты и журналы выписывались для редакции: в конторских книгах упоминаются расходы на подписку на «Вестник Европы»,
«Москвитянин», «Русское слово» и т. д. Через букинистические магазины
и частные коллекции музеем приобретались издания, которые могли стоять на книжных полках Некрасова и которые теперь составляют основу
литературной части экспозиции.
Чтобы максимально приблизить квартиру Некрасова к историческому
облику, в полном объеме были использованы воспоминания современников. И в этом плане музею сопутствовала удача: большинство посетителей
квартиры поэта оставили подробные воспоминания о внутреннем убранстве квартиры в 1850–1870-е годы.
Так, писатель Г. Н. Потанин вспоминал: «Приемная — большая комната, у дверей чучело медведя… против него беломраморный бюст Тургенева
на высоком пьедестале, на стене две прекрасные гравюры: типография Гутенберга и наша славянская друкарня… Посреди комнаты большой стол,
крытый зеленым сукном, конечно с чернильницей, два ряда стульев с высокими резными спинками, мелкой работы, у стены широкий турецкий отеман…»6.
Но исторический облик квартире придают не только мебель и предметы быта: задвижка у печи, рамка для фотографии, кашпо для цветка
и т. д. — все это должно органически воссоединиться с подлинными предметами обстановки.
В 1979 году, когда дом на Литейном, 36, стали готовить к капитальному
ремонту, сотрудники музея провели изыскания на предмет обоев, которыми были оклеены стены квартиры при Некрасове и Панаеве. В результате
художникам были представлены обрывки обоев каждой комнаты, накле-
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енных на газеты 1860–1870-х годов. Затем по эскизам, утвержденным Ученым советом Всесоюзного музея А. С. Пушкина, в Москве были изготовлены обои. На Ученом совете обсуждались также эскизы портьер,
карнизов, турецких диванов, колеры драпировок, обивки мебели и др.,
и только потом делались заказы на изготовление в различных организациях города, в частности в художественно-производственном объединении
Главного управления культуры Ленинграда.
В 1985 году, когда квартира Некрасова приобрела исторический объем,
включая так называемую панаевскую половину, где с 1857 по 1862 год жил
и работал И. И. Панаев, экспозиционное решение его кабинета, гостиной
и спальни выявило существенные сложности. Оказалось невозможным
полностью воссоздать их не только потому, что отсутствовала достоверная
информация о функциональном назначении и убранстве этих комнат, почти отсутствовали подлинные вещи писателя, но и потому, что после смерти Панаева в 1862 году эти комнаты занял Некрасов и в воспоминаниях
современников они фигурируют как комнаты, принадлежавшие поэту,
в частности спальня, где умирал Некрасов и которая несет на себе основную эмоциональную нагрузку и имеет кульминационное значение.
Вышеуказанные пробелы в экспозиции были восполнены типологией
и созданием в чисто условном интерьере литературной экспозиции:
«Журнал „Современник“ в пореформенное время» в кабинете И. И. Панаева и «Женщины-писательницы — сотрудницы журналов Некрасова»
в гостиной.
Такое решение, по тем временам единственно приемлемое, не избавило
нас от вопросов и проблем. Все-таки эти комнаты оставались реальным
бытовым пространством, где в течение пяти лет жил известный писатель,
редактор популярнейшего «Современника», близкий друг и соратник Некрасова И. И. Панаев.
На новом этапе экспозиционной работы 2000–2001 годах стояла задача
не только воссоздать и дополнить некоторые черты историко-культурной
среды, в которой жил Н. А. Некрасов, но и существенно изменить экспозицию панаевских комнат, максимально раскрыв тему жизни и творчества
Панаева. Это было продолжением многолетней работы по мемориализации квартиры.
«Разгрузив» чрезмерно насыщенную книгами, журналами, документами экспозицию кабинета Панаева, комната была восстановлена как рабочее место редактора «Современника».
В гостиной Панаева объемно и глубоко раскрылись темы Панаева — писателя, журналиста, театрального критика.
В экспозицию были введены мемориальные вещи из семьи Панаевых:
хромолитография «Девочки с куклой» работы неизвестного художника
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XIX века, коробка с набором предметов для мужского письменного стола,
«Сочинения» И. И. Панаева в 4 томах, изданные в 1860 году графом
А. Г. Кушелевым-Безбородко, и др. Наиболее ценные экспонаты перешли
в обновленную экспозицию из прошлой. Это портреты предков и родственников Панаева, переданные музею в 1970-е годы внучатой племянницей писателя Александрой Иосифовной Панаевой-Бестужевой, проживавшей во Франции.
Корректировка экспозиции музея-квартиры Н. А. Некрасова в 2000–
2001 годы позволила более четко определить приоритеты среди множества тем, решаемых в экспозиции музея и значимость каждой из них в свете происходящих здесь событий в 1857–1877 годы.
Однажды родившись, музей не остается неизменным. Он существует
как живой, растущий, меняющийся организм.
Музей начинается с Дома. Очень важно его историческое прошлое, мемориальное значение, пригодность помещений для экспозиций, выставок,
концертов… Так почему бы не возродить славное прошлое, когда дом на
Литейном, 36, был центром культурной и духовной жизни города?
Для каждого, кто любит литературу, любит и чтит творчество Н. А. Некрасова, планы музея на ближайшие пять лет особо важны. В 2021 году исполняется двести лет со дня рождения великого поэта, и подготовка к этой
дате приобретает огромный общественный смысл.
Примечания
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КАРАМЗИН
В ВОСПРИЯТИИ
СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ

Кто хочет общественного блага,
пусть будет первым законом его —
Просвещение.

Б

Н. М. Карамзин

олее двух десятилетий в Мемориальном Музее-Лицее проводятся занятия со школьниками по музейным абонементам. Одна из
тем цикла «Пушкинский Лицей», адресованного ученикам 3–4-х классов,
называется «Круг чтения лицеистов». На этом занятии в беседе с детьми
впервые звучит имя Карамзина, для многих незнакомое.
Знакомство начинается с портрета писателя работы художника А. Г. Венецианова из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина. Затем
школьники рассматривают изображения тех домов в Царском Селе, где
жил Н. М. Карамзин в 1816–1825 годы: дом № 12 по Садовой улице и дом
Китайской деревни в Александровском парке.
Чем заинтересовать юного читателя? Самое яркое впечатление —
«История государства Российского» с иллюстрациями. На занятии звучит
фрагмент о князе Олеге и о его гибели от укуса змеи, предсказанной волхвами. Школьники уже прочли в классе «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, кто-то знает некоторые строки наизусть. Теперь они внимательно
слушают историческое повествование и, несмотря на то что в тексте встречаются устаревшие слова, чувствуют себя уверенно, предугадывая, чем завершится сюжет. Сопоставление карамзинской прозы и пушкинских поэтических строк помогает осознать особенности литературных жанров
и осознать Карамзина как великого предшественника Пушкина.
На занятии школьники узнают о многообразном наследии Карамзина:
он автор не только исторического труда, но и повестей, сказок, басен и стихов. С глубоким вниманием дети обычно слушают фрагменты из стихотворения «Поэзия»:
Столетия текли и в вечность погружались —
Поэзия всегда отрадою была
Невинных, чистых душ1
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Эти строки оказываются созучны ясному детскому восприятию мира.
В зависимости от подготовки и уровня внимания учащихся раговор о творчестве Карамзина может быть более или менее объемным. Главное — увлечь ребенка рассказом. Можно обнаружить влияние поэзии Карамзина
и на творчество Н. А. Некрасова. На занятии предлагается сравнить стихотворения о Волге Карамзина, на берегах которой прошло детство писателя (тут помогает видеопрезентация), и Н. А. Некрасова.
Н. М. Карамзин. Волга
Река священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать!
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга! величать <…>
Дерзну ли петь, о мать река!
Как ты, красуяся в теченье
По злату чистого песка,
Несешь земли благословенье <…>

Н. А. Некрасов. На Волге
Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей:
И той же песенкою полн
Был говор этих милых волн <…>.
О Волга! После многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была <…>.

Теки, Россию украшая;
Шуми, священная река…

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?

Тексты дети видят перед собой на экране и легко находят главные слова, с которыми каждый из писателей обращается к реке, отмечают и различие интонаций. Стихи читаются вслух, хором. Хоровое чтение формирует
особое состояние общности всех участников занятия, при этом мощь и очарование волжских просторов (виды Волги на экране) рождают ощущение
сопричастности к истории родной земли, чувство гордости и любования
Родиной.
Чтобы интерес юных слушателей не угасал, некоторые стихи преподносятся через игровые задания: угадать рифму, продолжить строчку:
Пой во мраке тихой рощи,
Нежный, кроткий соловей!
Пой при свете лунной нощи!
Глас твой мил душе моей («К соловью»)2.

С особым увлечением школьники включаются в беседу о сказочных образах. Ответ на вопрос: «В каком произведении впервые встречается образ
Черномора?» не вызывает трудностей, наперебой называются пушкинские «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане…». Большое удивление вызывает то, что герой с подобным именем существовал в литературе
и прежде — в «богатырской сказке» Карамзина «Илья Муромец». Героиня
этой волшебной истории рассказывает Илье Муромцу, спасшему ее от зачарованного сна:
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Сон мой был очарованием
Злого, хитрого волшебника,
Черномора-ненавистника3.

Так, с имени Черномора, Карамзин открывается детям как сказочник.
Кроме неоконченной сказки в стихах «Илья Муромец» он написал две
сказки в прозе: «Прекрасная Царевна и счастливый Карла» и «Дремучий
лес». Временные рамки занятия не позволяют полностью погрузиться
в чтение — мы рассказываем лишь о литературном приеме, который лежит
в основе сказки «Дремучий лес»: построение сюжета на «заданные слова».
Эти слова перечислил во вступлении сам писатель: «балкон, лес, шар, хижина, лошадь, луг, малиновый куст, дуб, Оссиан, источник, гроб, музыка».
О литературных играх, о стихах-буриме еще не раз пойдет речь, ведь занятие «Круг чтения лицеистов» включает разговор не только о Карамзине,
но и о произведениях Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова.
Занятие продолжается в лицейской библиотеке, где школьники рассматривают книги русских и европейских авторов. Особое внимание уделяется книгам о войне с Наполеоном; рассказывается, что Карамзин покинул
Москву незадолго до вступления французов, горестно переживал московский пожар. В те дни он писал другу, поэту И. И. Дмитриеву: «Жаль многого, а Москвы всего более: она возрастала семь веков! Вся моя библиотека
обратилась в пепел, но История цела. В какое время живем!»4
Из окон библиотеки хорошо видна Садовая улица, по которой когда-то
проходили войска на защиту Москвы, не раз прогуливались и лицеисты,
и Карамзин. Виден из окошек и его дом. Дети получают задание: прочитать текст на мемориальной доске у дома писателя на углу Садовой и Леонтьевской улиц, выяснить, кто бывал здесь в гостях, и сделать зарисовку
здания.
Через несколько месяцев имя великого русского историка прозвучит на
занятии «Будни и праздники лицеистов». Среди писателей, кого с восторгом встречали лицеисты, — не только Г. Р. Державин, приезжавший 8 января 1815 года на переводной экзамен (об этом также подробно рассказывает музейный педагог), но и Н. М. Карамзин. Лицеисты ждали приезда
историка; в марте 1816 года Алексей Илличевский в письме к другу Павлу
Фуссу писал: «Мы надеемся, что Карамзин посетит наш лицей; и надежда
наша основана не на пустом: он знает Пушкина, и им весьма много интересуется»5.
Впервые Карамзин посетил Лицей 25 марта 1816 года. Был церковный
праздник Благовещенья, и воспитанники принимали гостей. Вместе с Карамзиным приехали В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский,
В. Л. и С. Л. Пушкины. Вяземский впоследствии вспоминал: «…заезжали
мы в Лицей, вероятно, по предложению Василия Львовича. Оставались
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мы там с полчаса, не более. Не помню особенных тогда отношений Карамзина к Пушкину. Вероятно, управляющие Лицеем занимались Карамзиным»6.
В следующий раз — 22 мая 1817 года — Карамзин присутствовал на экзамене по всеобщей истории, а через несколько дней рассказывал в письме
к А. Ф. Малиновскому, брату первого директора Лицея: «Я был на экзаменах Лицея <…>. Послезавтра им выпуск»7.
Ведомость Лицея сохранила еще две даты посещения: 26 мая и 30 мая
1817 года Карамзин вместе с Вяземским навестил Пушкина. Вероятно,
26 мая старшие друзья поздравили поэта с восемнадцатилетием.
Яркие воспоминания об одной из встреч с Карамзиным оставил Иван
Малиновский: «…пришли в Лицей во время классов Карамзин, Жуковский, Батюшков, Тургенев, и Карамзин, вызвав Пушкина, сказал: „Пари,
как орел, но не останавливайся в полете“. — И он с раздутыми ноздрями —
выражение лица его при сильном волнении — сел на место при общем приличном приветствовании товарищей»8. К сожалению, точная дата этого
важного в жизни Пушкина события не сохранилась, но, несомненно, личное напутствие Карамзина значило для юноши-поэта не меньше, чем переданная через друзей похвала Державина!
Занятия со школьниками по программе музейных абонементов в Музее-Лицее строятся по определенной системе. Первый год обучения — знакомство с Лицеем как школой, где учился Пушкин. Второй год обучения —
беседы и занятия, посвященные биографии и творчеству поэта. Разумеется,
имя Карамзина, столь значимое для Пушкина, звучит в наших беседах.
На занятии «Детство Пушкина» рассказывается о литературных вечерах в доме родителей поэта и об особом, по словам Сергея Львовича, отношении маленького Александра к Карамзину: «В самом младенчестве он
показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин — не то, что другие. Одним вечером Ник. Мих. был у меня, сидел долго, — во все время Александр, сидя
против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему
был шестой год»9.
На занятии «Пушкин в Михайловском» имя Карамзина возникает
в связи с рассказом о создании трагедии «Борис Годунов» и посвящении
историку: «ДРАГОЦЕННОЙ ДЛЯ РОССИЯН ПАМЯТИ НИКОЛАЯ
МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА сей труд, гением его вдохновенный,
с благоговением и благодарностию посвящает АЛЕКСАНДР ПУШКИН».
Наиболее подробно о взаимоотношениях Пушкина и Карамзина школьники узнают на занятии «Пушкин в Лицее». Оно проходит в мемориальных залах Музея-Лицея и в экспозиции «Живем мы памятью Лицея…».
В учебном классе мы вспоминаем о напутствии «Пари, как орел», данном
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историком юному поэту; в комнате для учебных занятий рассматриваем
литературные журналы, в том числе «Вестник Европы», издателем которого в начале XIX века был Карамзин. В экспозиции второго этажа в одной из витрин зала № 2 — первый русский журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» (1799), сотрудником, а потом и редактором
которого был Карамзин. Стихи и проза, публиковавшиеся в «Детском чтении», формировали литературный вкус пушкинского поколения.
В следующем зале экспозиции представлены портреты Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского. Портрет Карамзина создан уже после смерти писателя неизвестным художником по гравюре Н. И. Уткина. Школьники узнают, что Пушкин стал частым гостем в доме историка, читал книги из его
библиотеки, слушал только что созданные главы «Истории государства
Российского». В доме Карамзиных юный поэт был окружен атмосферой
любви, дружества, творчества, многому учился и помнил эти «первые уроки» всю жизнь. В послании «К Жуковскому» он создал запоминающийся
образ историка:
Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил… (I, 132).

«Приветливое внимание» Карамзина озаряло светом пушкинскую
юность и спасло в тревожные дни 1820 года, когда Александр I искал способы «усмирить» вольнолюбивого поэта. Это внимание было необходимо
Пушкину в годы ссылки — неслучайно вопросы о Карамзине и его семье
не раз встречаются в письмах поэта. Позже в заметке «Карамзин» создание
«Истории государства Российского» Пушкин назовет «подвигом честного
человека».
Один из видов творческой работы со школьниками в Музее-Лицее —
литературно-краеведческие игры «Вокруг Лицея», «Г. Р. Державин в Царском Селе», «Прекрасный царскосельский сад» и др. Имя Карамзина связано с историей нашего города — «города муз», поэтому карамзинская тема
представлена в каждой из игр. В литературно-краеведческой игре, посвященной Державину, один из вопросов — о писателях, которые в XIX веке
жили в Китайской деревне. В игре-прогулке по Екатерининскому парку
особое внимание уделяется отношениям императора Александра I и Карамзина, образу жизни историка в Царском Селе. Игра «Вокруг Лицея»
предполагает беседу у дома на Садовой улице, где в гостях у писателя бывали лицеисты А. Пушкин и С. Ломоносов.
Опыт проведения литературно-краеведческих игр позволил музейным
педагогам Лицея подготовить две тематические «карамзинские» игры
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и включить их в детскую программу международного Лицейского фестиваля 2016 года. Одна из них — «Карамзин в Царском Селе» — проходила
в исторической части города, вторая — музейно-литературный турнир
«Карамзин. Последний летописец» — в залах литературной экспозиции
Музея-дачи А. С. Пушкина.
После «жеребьевки» (выбора темы) состав игроков определился следующим образом: в литературно-краеведческой игре приняли участие учащиеся 8–10-х классов гимназии № 406, школ № 297, 407, 459 и 530. На музейно-литературном турнире встретились команды школы № 335 и лицея
№ 408.
В процессе подготовки к игре старшеклассникам нужно было изучить
статью Пушкина «Карамзин» и послание «К Жуковскому», книги Г. Бунатян «Город муз», Ю. Лотмана «Сотворение Карамзина», В. Муравьева
«Карамзин», Н. Эйдельмана «Последний летописец» и произведения
Н. М. Карамзина.
В соответствии с традициями фестиваля каждая команда должна была
подготовить лист презентации, где обозначены имена участников, название и девиз, отражающие суть тематической игры, а также эмблему команды.
Вот некоторые примеры ответов: «отец писателя, Михаил Егорович,
был потомком татарского рода Кара-Мурзы»; «путешествуя, Карамзин лишал себя ужина, чтобы накупить книг и возвратиться домой с библиотекой»; «ради исторического труда Карамзин отрекся от дальних странствий, от предлагаемой дерптской профессуры, оставил занятия
литературой и журналистикой»; «Карамзин ввел в русский язык множество слов: „влюбленность“, „утонченность“, „промышленность“ и др. Один
из первых стал использовать букву „ё“»; «Карамзин покинул Москву за
день до прихода Наполеона, семья жила скромно, но на свои средства снарядила более 70 ополченцев»; «за первый месяц после издания „Истории
государства Российского“ было распродано три тысячи экземпляров, такие продажи в ту пору не имели прецедента».
Игра «Карамзин в Царском Селе» состоялась 10 октября. В Лицейском
саду у памятника А. С. Пушкина участникам были вручены памятные
значки с символикой Лицейского фестиваля, которые ежегодно разрабатываются музейными педагогами Лицея и изготавливаются на средства
муниципального Совета нашего города. Командам передали маршрутные
листы, где были обозначены места встречи с членами жюри и основные
темы беседы: «Дом Карамзина. Ул. Садовая, 12. (Годы жизни в этом доме.
Труд. Быт. Семья. Гости дома.)», «У входа в Екатерининский парк (Карамзин и Александр I. Пожар дворца)», «Здание Лицея. Ул. Садовая, 2
(Карамзин в Лицее; Карамзин и Пушкин)», «У входа в Александровский
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парк (Карамзин в Китайской деревне»), «На углу Малой и Дворцовой
улиц (салон Карамзиных в Царском Селе в 1830-е годы)».
Авторы игры специально не подбирали трудных, каверзных вопросов. Цель — дать старшеклассникам возможность узнать о жизни Карамзина в Царском Селе, и, отвечая на вопросы, почувствовать себя
«знатоками», настоящими царскоселами, ощутив связь истории и сегодняшнего дня.
По окончании игры в лекционном зале Музея-Лицея были подведены
итоги. Победителем стала команда школы № 407, дипломы II степени получили ученики школы № 530 и гимназии № 406, дипломы III степени —
представители школ № 297 и 459.
Еще одним событием детской программы Лицейского фестиваля
2016 года стал музейно-литературный турнир «Карамзин. Последний летописец», который состоялся 13 октября в Мемориальном музее-даче
А. С. Пушкина. На тематических экспозициях «Карамзин» и «Жуковский» школьники работали с опорными листами-заданиями, а затем отвечали на вопросы литературной викторины. Музейные экспонаты в зале
«Карамзин» подсказывают ответы на вопросы: «Найдите в одной из витрин портрет человека, ставшего не просто родственником, но близким
другом Карамзина, адресатом множества писем и нескольких стихотворений»; «Найдите изображение героя, которого Карамзин назвал «спасителем Отечества», но не успел подробно рассказать о его подвиге в 1612 году.
Кто он?».
Задания, которые получили старшеклассиник в зале «Жуковский»,
были построены на сопоставлении важных жизненных событий и произведений Карамзина и Жуковского, например: «Найдите в экспозиции портрет великого князя Александра Николаевича, наставником которого был
В. А. Жуковский. Был ли Карамзин его учителем истории?»; «Найдите
в одной из витрин стихотворение В. А. Жуковского, посвященное войне
с Наполеоном. Запишите его название. В августе 1812 года Жуковский
вступил в народное ополчение, был участником сражения при Бородине,
а был ли участником этого сражения Карамзин?»; «В экспозиции представлены книги сказок. Выпишите их названия и имена авторов. Знаете ли
вы, автором каких сказок был Карамзин?» и др.
После того как участники литературного турнира «Карамзин. Последний летописец» поработали в залах музейной экспозиции, командм следовало выполнить еще одно литературное задание: определить авторство
в текстах, посвященныхсобытиям и героям эпохи Бориса Годунова. Для
организаторов было важно, чтобы в процессе сопоставительной работы
школьники самостоятельно сделали вывод о взаимосвязи этих произведений, о значении труда историка для рождения пушкинской пьесы.
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Сравним тексты Карамзина и Пушкина:
Карамзину следовал я в светлом
развитии происшествий…
А. С. Пушкин
1. Говорил чудовским монахам: «Знаете ли, что
я буду царем на Москве?». Одни смеялись;
другие плевали ему в глаза, как вралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского митрополита Ионы, который объявил
патриарху и самому царю, что «недостойный
инок Григорий хочет быть сосудом диавольским»: добродушный патриарх не уважил
митрополитова извета; но царь велел дьяку
своему Смирнову-Васильеву отправить
безумца Григория в Соловки, или Белозерские
пустыни, будто бы за ересь, на вечное покаяние.

1. Патриарх:
Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал!
буду царем на Москве! Ах он, сосуд
диавольский! Однако нечего царю
и докладывать об этом; что тревожить
отца-государя? Довольно будет
объявить о побеге дьяку Смирнову али
дьяку Ефимьеву; эдака ересь! буду
царем на Москве!.. Поймать, поймать
врагоугодника, да и сослать
в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь
это ересь, отец игумен.

2. Григорий умел не только хорошо списывать,
но даже и сочинять каноны святым лучше
многих старых книжников того времени.

2. Игумен: И был он весьма грамотен:
читал наши летописи, сочинял каноны
святым; но, знать, грамота далась ему не
от Господа Бога.

3. Борис велел отворить царские житницы
в Москве и других городах…

3. Я отворил им житницы, я злато
рассыпал им, я им сыскал работы, они
ж меня, беснуясь, проклинали.

4. А лет ему от роду 20… А ростом он мал, грудь
широкая, одна рука короче другой, глаза
голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка, на
лбу другая.

4. Имел наружность некрасивую, рост
средний, грудь широкую, волосы
рыжеватые, лицо круглое, белое, но
совсем не привлекательное, глаза голубые
без огня, взор тусклый, нос широкий,
бородавка под правым глазом, также на
лбу и одну руку короче другой.

Пока члены жюри подсчитывали баллы за правильные ответы, старшеклассники готовились к последнему виду литературного состязания — чтению с листа. Фрагменты писем, стихотворений, исторической прозы Карамзина звучали в их исполнении с трепетом и торжественностью,
соответствующими моменту. И это прочтение, мы уверены, помогло участникам вечера еще глубже прочувствовать личность и жизненную позицию
великого русского историка.
Посвящая детскую программу Лицейского фестиваля «Царскосельская
осень» 2016 года юбилею Карамзина, мы — каждый для себя, дети и взрослые, отвечали на вопрос Пушкина: «Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти?» (IX, 233).
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Нам хотелось, чтобы современные школьники прониклись чувством
благодарной исторической памяти и могли вместе с нами произнести простые в своем величии слова Н. М. Карамзина: «Мы одно любим. Одного
желаем. Любим Отечество. Желаем ему благоденствия…»10.
Музейные занятия и детскую программу Лицейского фестиваля «Царскосельская осень» организуют и проводят во Всероссийском музее
А. С. Пушкина И. В. Лузинова и Е. Б. Добровольская. Каждая встреча
с детьми в Музее-Лицее учит добру и в лицейских традициях воспитывает
юношество для служения «общей пользе».
Примечания
1

Карамзин Н. М., Дмитриев И. И. Стихотворения. Л., 1958. С. 78.
Там же. С. 121.
3
Там же. С. 159.
4
Карамзин Н. М. История государства российского: в XII т., 3 кн. Кн. 1. М.,
2002. С. 623.
5
Вересаев В. В. Пушкин в жизни. СПб., 1985. Т. 1. С. 75.
6
Вяземский П. А. Заметки // Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т.
СПб., 1998. Т. 1. С. 135.
7
Письма Н. М. Карамзина к А. Ф. Малиновскому и А. С. Грибоедова
к С. Н. Бегичеву / под ред. М. Н. Лонгинова. М., 1860. С. 19.
8
Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Т. 1. С. 77.
9
Там же. С. 41.
10
Карамзин Н. М. История государства Российского. М.: Книга, 1988. Кн. 1.
С. XIV.
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МЕДИАЦЕНТР:
НОВЫЕ ФОРМЫ
РАБОТЫ МУЗЕЯ

В

о Всероссийском музее А. С. Пушкина Год литературы начался
символично: в январе 2015 года состоялось открытие медиацентра, главная задача которого — предоставление оптимального доступа к редко экспонируемым материалам из фондов музея.
Основной проблемой использования мультимедийных технологий в современном музее является интеграция мультимедиа в интерьер. Оптимальным решением для временных выставок и постоянных экспозиций
литературного музея становятся интерактивные приложения и мультимедиа ресурсы, разработанные для демонстрации оцифрованных материалов
на мультитач столе. Так, например, выставка, посвященная единственной
встрече Г. Р. Державина с юным Александром Пушкиным на лицейском
экзамене 1815 года, была дополнена редкими фондовыми материалами: на
страницах сенсорной медиа-книги появляются анимированные персонажи
(лицеисты и Державин), «проявляются» архивные записи и воспоминания, «оживают» виды Царского Села.
Особый интерес посетителей вызывают оцифрованные материалы из
книжных фондов музея. Интерактивная программа просмотра редких изданий первой четверти ХIX века представляет собой архив с удобным
интерфейсом: изображения выполнены в натуральную величину, книги
можно бегло пролистать для ознакомительного просмотра, или, наоборот, неспешно и вдумчиво почитать. Разделы программы содержат бесценные издания, несомненные раритеты: так называемые аракчеевские
издания и журналы, в которых опубликованы первые стихотворения
юного Александра Пушкина. Электронная коллекция постоянно пополняется, и сегодня в медиацентре размещены мультимедиа презентации,
ресурсы и обзоры «Из книжного собрания Всероссийского музея
А. С. Пушкина».
В собрании музея хранятся уникальные многостраничные альбомы, которые невозможно часто экспонировать, чтобы не нарушить их целостность. В Год литературы впервые на сенсорном экране были представлены
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оцифрованные редкие издания этнографических альбомов К. Г. Г. Гейслера и Дж. Аткинсона.
В медиацентре формируется собственная медиатека, предназначенная
как для самостоятельной работы посетителей, так и для обстоятельного
изучения при помощи консультанта. Собрание медиатеки (мультимедиа,
интернет-ресурсы, печатные издания, научно-популярные фильмы).
Медиацентр принимает активное участие в создании и деятельности
виртуальных центров музея в регионах России. Циклы просветительских
мероприятий и социокультурных акций, посвященных Году литературы,
состоялись в Сургуте, Уфе, Ульяновске. Виртуальные центры музея дают
возможность жителям отдаленных регионов познакомиться с выставками,
созданными на основе оцифрованных материалов из фондов музея, мультимедиа ресурсами и научно-популярными фильмами. В региональных
музеях и библиотеках были организованы выставки «Литературные герои
романа А. С. Пушкина „Евгений Онегин“», «Путешествие поэта», «Сказки
Пушкина», лекции и творческие встречи, кинопоказы и презентации. Партнерские инициативы Всероссийского музея А. С. Пушкина были включены в культурную программу знаковых событий: Международный саммит
стран ШОС БРИКС (г. Уфа), фестиваль «Большое чтение на 60-й параллели» (г. Сургут), Международный культурный форум «Креативный регион — сильная страна», а также торжества, посвященные юбилею
Н. М. Карамзина (г. Ульяновск).
Современные технологии и сетевые возможности значительно расширили сферу музейных коммуникаций, придали дополнительный импульс для
популяризации музейных коллекций. Результатом сотворчества сотрудников музея (отдела фондов и экспозиционно-выставочного отдела, медиацентра и Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина) стали новые просветительские проекты. Виртуальная галерея «Лица эпохи» и электронная
выставка «Шекспир: книги из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина» пополнили медиатеку медиацентра; материалы проекта «Последний
год жизни Пушкина» опубликованы на официальном сайте и аккаунтах
музея в сети Интернет; мультимедиа ресурс «Не дом, а игрушечка!» стал
своеобразным интерактивным дополнением к выставке, посвященной уникальному экспонату — нащокинскому домику. В Год кино на сайте музея
появилась виртуальная галерея, приуроченная к юбилею режиссера Резо
Габриадзе. Рисунки из серии «Пушкин», «Пушкин в Грузии», «Пушкин
в Испании», «Пушкин и граф Великанов», бережно хранимые в фондах
оригинальной графики, стали доступны огромной интернет-аудитории, посетителям сайта и социальных сетей.
В Год российского кино новые выставки, кинопоказы и кинолектории
дополнили афишу многих столичных и региональных музеев. Кинопока-
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зы и творческие встречи «Кино в музее. Музей в кино» прошли и в медиацентре. Так, в рамках программы ежегодной Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь», прошедшей под девизом «Читай кино»,
состоялся киносеанс «Княгиня Наталья Петровна». Документальный
фильм рассказывает о княгине Голицыной, послужившей прототипом старой графини в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», портрет которой
из фондов музея посетители могли увидеть на выставке «А. С. Пушкин
и его герои на киноэкране».
Особый интерес гостей медиацентра вызвали фильмы «Нащокинский
домик» и «Странная жизнь Аннибала», снятые при непосредственном участии сотрудников музея. Посетители могли также посмотреть фильмы
«Как Пушкин с Гоголем породнились», «На Мойке, близ Конюшенного мосту», «Князь Олег».
Виртуальных и реальных посетителей медиацентра привлека к диалогу
и неформальной беседе цикл веб-лекций «От Года литературы к Году
кино». Лекции сотрудников музея транслировались в учреждениях культуры и образования, виртуальных центрах музея в регионах России. Живой отклик аудитории вызвали лекции «Музей А. С. Пушкина на Мойке,
12: исследования и открытия последних лет», «Образ первого министра
юстиции России Г. Р. Державина в контексте медиакультуры», «Литературная классика и новые киногерои: пушкиниана отечественного кино».
Отражение жизни и творчества Пушкина в кинематографе традиционно представлено экранизациями произведений и фильмами о самом поэте.
С 1907 года, с момента съемок первых сцен русской художественной кинокартины по трагедии «Борис Годунов», продолжается кинопрочтение прозы и драматургии Пушкина, создаются киноверсии биографии поэта,
предлагаются весьма смелые линии развития пушкинского мифа в эпоху
постмодерна.
Художественным и документальным фильмам, снятым в разные годы
и вошедшим в историю отечественного кинематографа, посвящен проект
«Пушкин и его герои на киноэкране». На выставке были представлены материалы из собрания музея: эскизы костюмов к фильмам «Путешествие
в Арзрум» (1936), «Борис Годунов» (1954), «Маленькие трагедии» (1978),
фотографии со съемочных площадок кинокартин «Последняя дорога»
(1986), «18/14» (2007), «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), прокатные
киноплакаты «Юность поэта» (1937), «Руслан и Людмила» (1938), «Алеко» (1953), «Борис Годунов» (1954), «Евгений Онегин» (1958), «Капитанская дочка» (1928, 1958), монтажные листы и режиссерские сценарии.
Выставку дополнил новый мультимедиа ресурс, размещенный на сенсорных экранах. Интерактивный формат дает возможность наглядно представить хронологию сохранившейся отечественной кинопушкинаны. Ре-
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сурс впервые представил уникальный контент, объединил оцифрованные
фондовые материалы, справочную текстовую информацию и видеоряд.
Разделы «Жизнь и творчество А. С. Пушкина», «Экранизации произведений А. С. Пушкина», «Неосуществленный замысел С. М. Эйзенштейна»
создавались как интегрированный мир, отдельные части которого полноценно существуют и получают смысловую направленность в соотнесенности с экспозицией в залах музея.
Смысловым продолжением выставки стал тематический раздел медиатеки «Пушкиниана отечественного кино», созданный на основе
книжных фондов музея. Раздел содержит оцифрованные статьи и рецензии в отечественных СМИ, интервью и эссе, анонсы и обзоры, посвященные экранизациям произведений Пушкина, киноверсиям биографии поэта; справочный материал с подробным перечнем экранизаций
и данными о создателях отечественной кинопушкинианы. Многие статьи, опубликованные в массовой печати прошлого столетия, не потеряли своей актуальности и сегодня. Так, материалы, посвященные двухсотлетнему юбилею поэта, «И с Пушкиным на дружеской ноге»
(«Культура». 1997. 20 нояб.) или «Как сыграть солнце русской поэзии»
(«Невское время». 1999. 24 марта) перекликаются с горячим и неразрешенным спором о фильме «Храни меня, мой талисман» (режиссер Р. Балаян, 1986), наводят на размышления о высокой степени ответственности современных актеров и режиссеров, создателей кинобиографий
Пушкина в XXI веке.
Споры вокруг экранизаций классических произведений не утихали во
все времена, начиная с первых шагов русского кинематографа. Еще Юрий
Тынянов предупреждал: «Иллюстрировать литературу для кино — задача
трудная и неблагодарная. <…> Кино может только пытаться перевоплотить и истолковать по-своему литературных героев и литературный
стиль»1. Рецензии на фильмы, не сразу принятые критикой и зрителями,
а позднее ставшие признанной классикой отечественного кино, — «Метель» (1964), «Выстрел» (1966), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»
(1976), «Маленькие трагедии» (1979), «Пиковая дама» (1982), «Борис Годунов» (1986), — можно сравнить с оценкой киноэкспериментов по прочтению русской классики в массмедиакультуре.
Создание медиацентра позволило музейному литературному комплексу
значительно расширить хронологические рамки постоянных экспозиций
и временных выставок, оптимально использовать все «внешние» и «внутренние» уровни современных музейных коммуникаций. В медиацентре
предложены все возможности для восприятия современным зрителем музейной коллекции: визуальное созерцание и интерактивное ознакомление,
постепенное узнавание и чтение, сотворчество и общение. Это принципи-
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ально новый формат работы с аудиторией литературного музея, это диалог
отечественной музейной культуры XX и XXI столетий.
Практическая деятельность медиацентра согласуется с трактовкой современного музея как хранилища социальной памяти, центра воспитания
и места проведения досуга. Для посетителей существует возможность выбора коммуникаций. Среди людей старшего поколения остаются актуальными тематические экскурсии, творческие встречи и кинопоказы; учащаяся молодежь предпочитает интерактивные программы и он-лайн лекции;
специалисты ориентированы на индивидуальную самостоятельную работу с ресурсами.
Виртуальность и мультимедиа — недавно осознанное качество артефактов культуры, эффективные способы интерпретации и ретрансляции культурного наследия. Конечно, цифровые, виртуальные галереи не заменят
реального посещения музея, эмоционального рассказа экскурсовода. Виртуальное пространство (при высоком качестве изображения, при всей возможной иллюзии наглядности и подлинности, достигаемых при создании
объемного образа) не передает атмосферы кабинета писателя, не воссоздает весь спектр ощущений от созерцания подлинных экспонатов. Тем не менее адекватные мультимедийные публикации и мультимедиа ресурсы,
созданные на основе фондовых коллекций, значительно повышают эффективность просветительской миссии литературного музея.
Год литературы, как и Год кино, не завершаются в России с окончанием
очередного календарного года. Образы, созданные гением Пушкина, живут и в наши дни, обретая современные реинкарнации. Зрители всех возрастов погружаются в волшебный мир русской классики, пересматривают
отечественные экранизации. Возможно, и для того, чтобы вновь перечитать хорошую книгу и посетить музей.
Примечание
1

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.С. 346.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ
КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРАБУФФА В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ
Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Д

вадцать первого мая 2016 года
в Музее-усадьбе Г. Р. Державина состоялось необычное событие —
представление двух итальянских опер-буффа XVIII века. В интерьерах
усадьбы, построенной в конце XVIII — начале XIX века, подобная постановка приобрела характер исторической реконструкции. Одна опера —
«Служанка-госпожа» (1733) — принадлежит основателю жанра оперыбуффа Дж.-Б. Перголези. Вторая — «Капельмейстер» (1793) — написана
Д. Чимароза, самым блестящим композитором, работавшем в этом жанре
в конце XVIII века. Завершилось оперное представление небольшим сольным концертом Натальи Павловой «Вивальди, Вивальди, Вивальди».
Этот оперный проект организован итальянской труппой под руководством певицы Натальи Павловой — «Модный театр сеттеченто» — совместно с певцами, актерами и музыкантами из России (Санкт-Петербург,
Москва).
Наталья Павлова — актриса, примадонна итальянской оперной сцены.
Ее творческая карьера началась в Москве в театре «Школа драматического искусства», где она участвовала в спектакле «Каменный гость, или Дон
Жуан мертв» (режиссер А. А. Васильев).
Певица сотрудничала с такими известными музыкантами, как Т. Курентзис, В. Юровский, Т. Куинджи, Ю. Медяник, Дж. Соллима, Р. Комачков, П. Айду, Е. Петров, М. Аркадьев, К. Волостнов, М. Михайлов, Анна
Гросси, Каори Матсуи, Антонио Пантанески, Симоне Валери, Густаво Таварес и многими другими.
В проекте принял участие известный итальянский баритон Марчелло
Липпи — солист, художественный руководитель Театра Верди в городе
Пиза. С 2004 года он является директором и художественным руководителем Театра Сочеале в городе Ровиго. Выступал более чем в 40 разных театрах. Пел в операх Н. Римского-Корсакова, Э. Майра, Д. Чимарозы, Дж.
Б. Перголези, В. Беллини и др.
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В спектакле принял участие комический бас Павел Быков. Несомненной удачей стало приглашение «малорослых» артистов — Екатерины Чередник и Алексея Ингелевича (рост 1 м). Одетые в костюмчики авторства
Михаила Шемякина, они соучаствовали героям; а зрителям позволили
ощутить себя при дворе XVIII века с его любовью ко всему необычному
и экстравагантному.
Частью декорационного оформления музыкального представления стали картины художника Романа Багрова. В проекте приняли участие режиссер Джанмариа Франческони, Денис Ширко; дирижер Ариф Дадашев.
В 2016 году отмечалось 200-летие со дня смерти Г. Р. Державина. Именно это обстоятельство подвигло прапрапраправнучку Льва Сергеевича
Пушкина, младшего брата поэта, Наталью Павлову создать проект музыкально-зрелищного представления, посвященного оперному искусству
XVIII века «Модный театр сеттеченто» и реализовать его в усадьбе
Г. Р. Державина.
Итальянская музыкальная комедия появляется в России в 1735 году,
когда Анна Иоанновна приглашает ко двору итальянскую труппу под руководством Франческо Арайа. Но наиболее яркий и плодотворный период
развития итальянско-русских оперных связей — это эпоха Екатерины II.
Значительную роль в судьбе итальянской оперы в Петербурге сыграл Доменико Чимароза (1749–1801), который на протяжении 4 лет (1787–1791)
был придворным капельмейстером в Санкт-Петербурге. Многие его оперы
хорошо знали в России уже в XVIII веке, их неоднократно исполняли придворная и частная итальянские труппы, труппа Дж. Астаритты1. В Петербурге Чимароза написал 4 оперы, мессу, более 100 разных небольших отрывков и романсов для придворных концертов, а также блестящую кантату
для Потемкина на слова Г. Р. Державина.
Великолепная усадьба министра юстиции, сенатора Г. Р. Державина
была центром притяжения не только любителей русского слова, но и центром музыкальной жизни столицы. Державин создавал либретто, критиковал и оценивал музыкальные произведения, наконец, организовывал
в своем Домашнем театре оперные спектакли. Желанными гостями в доме
Гавриила Романовича были и итальянские композиторы, служившие при
дворе императрицы Екатерины II.
По замыслу Дж.-Б. Перголези, оркестр для исполнения оперы должен
был состоять из смычковой группы и клавесина. Авторы проекта предложили оригинальную трактовку барочной оперы, пригласив участвовать
в постановке музыканта, играющего на струнном русском народном инструменте — балалайке. При создании спектакля использовалось либретто
Дж. Федерико, переведенное в 1781 году на русский язык замечательным
русским актером, педагогом, драматургом, членом Российской академии,
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основателем первой в России театральной школы и первого отечественного публичного театра Иваном Афанасьевичем Дмитревским (1736–1821),
когда-то блиставшим на сцене Домашнего театра в усадьбе Державина.
Опера Перголези исполялась в Зале беседы любителей русского слова.
Зал — и места для публики, и игровая площадка — был поделен надвое.
Что происходит на другой половине, зрители видели благодаря мониторам. Баритон Павел Быков в роли холостяка Уберто и Наталья Павлова
в роли Серпины легко и изящно разыграли сюжет о служанке, завладевшей сердцем хозяина.
Опера Чимарозы «Капельмейстер» исполнялась в Домашнем театре.
Миниатюрный партер на 60 мест не вместил всех желающих. Единственную партию — капельмейстера, который во время репетиции журит «нерадивый» оркестр, спел итальянский баритон Марчелло Липпи. По замыслу Чимарозы, оркестранты «отвечают» на недовольные реплики
капельмейстера — не голосом, конечно, а инструментальным соло (скрипки, альты, флейты, гобои, валторны и скрипучий контрабас), что создает
впечатление диалога. Режиссер усилил напряжение между вокалом и музыкой, предложив Липпи и дирижеру Арифу Дадашеву вступить друг
с другом в пантомимический конфликт.
Предметом дополнительного интереса стало знакомство с научно-популярным изданием начала XVIII века — знаменитым сатирическим сочинением известного итальянского композитора, юриста и государственного
деятеля, поэта Бенедетто Марчелло «Модный театр, или Простой и доступный метод правильного сочинения итальянских опер в соответствии
с современной практикой, в котором даются полезные и необходимые рекомендации поэтам, композиторам, певцам обоего пола, импресарио, музыкантам, декораторам и художникам сцены, комикам, костюмерам, пажам, статистам, суфлерам, переписчикам, покровителям, матерям певиц
и другим лицам, связанным с театром, посвященный автором сочинителям опер».
Примечание
1

См. : Порфирьева Л. Чимароза. Музыкальный Петербург. Энциклопедический словарь. Т. I: XVIII век. Кн. 3. СПб., 1999. С. 258–260.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

А. В. Курочкин

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
ПОРТРЕТА КАРАМЗИНА
РАБОТЫ А. Г. ВЕНЕЦИАНОВА

Д

есятого июля 1818 года Карамзин был избран в члены Российской академии1, а 14 января 1823 года президент Академии
А. С. Шишков обратился к собранию с предложением назначить Карамзину самую почетную награду — «большую золотую медаль с надписью: отличную пользу российскому слову принесшему»2. Предложение президента
было принято всеми присутствовавшими членами. После кончины знаменитого историографа для увековечения его памяти Академия решила поместить его портрет в зале заседаний.
В начале XIX столетия, когда Академия переехала в специально выстроенное новое здание (современный адрес: Санкт-Петербург, 1-я линия
Васильевского острова, дом 52), для украшения зала заседаний на втором
этаже в нем стали размещать портреты почетных членов и знаменитых
российских литераторов. Портреты были предоставлены участниками собраний и их родственниками; некоторые изображения создавались по особому заказу. Так было и с портретом Н. М. Карамзина. История его создания до конца не прояснена; попытаемся уточнить подробности.
В архиве Санкт-Петербургского филиала Российской академии наук
хранятся многотомные «Записки заседаний Академии». В протоколе заседания от 12 января 1829 года имеется запись, проясняющая время и обстоятельства заказа Венецианову портрета Карамзина:
«12 генваря дня 1829 года.
Член Академии надворный советник Михаил Евстафьевич Лобанов
объявил, что Императорской Академии художеств академик портретной
живописи Венецианов соглашается написать портрет покойного историографа Н. М. Карамзина, каковым Академия Российская, по предложению
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г. президента, положила украсить залу академического собрания, и требует за сей труд пятьсот рублей. Г. президент и все присутствующие гг. члены, изъявив на сие согласие свое, поручили г. Лобанову уведомить о том
художника Венецианова, пригласить его, чтобы приступил к написанию
портрета величиною, соразмерною портретам прочих членов Академии
в зале академическом находящимся»3.
Служивший в Императорской Публичной библиотеке поэт и переводчик М. Е. Лобанов 18 января 1836 года выступил с речью перед собранием
Академии, в которой призывал начать гонения на неблагонамеренных писателей, несправедливо обвиняя русскую литератору в безнравственности, и предложил Академии осуществлять цензуру книг. А. С. Пушкин, не
желая вступать в открытое противостояние с академиком, поместил
в «Современнике» анонимную статью «Мнение М. Е. Лобанова о духе
словесности, как иностранной, так и отечественной». Лобанов считал, что
«Имя Карамзина, мудреца глубокого, писателя добросовестного, мужа
чистого сердцем, предано глумлению…» (XII, 71). Пушкин возражал ему:
«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности» (XII, 72). Сумма в пятьсот рублей, которую художник просил
за работу, была приемлемой для Российской академии, а для Венецианова
это была значительная сумма. С 1825 года Общество поощрения художников начало выпуск литографий и литохромий (литографских отпечатков, покрытых тонким полупрозрачным слоем жидко разведенной масляной краски) русских мастеров, в том числе и Венецианова .
Литохромические листы стоили дорого и продавались плохо. Для сравнения: литография продавалась по 1 руб. 20 коп. за лист, литохромия —
50 руб.4 В 1828 году Венецианов обращается в комитет Общества с просьбой организовать выпуск особой серии своих собственных картин
методом литохромий. В октябре 1828 года он просил комитет о займе
в тысячу рублей, который не смог вернуть на протяжении семи лет5. Венецианов в то время выполнял работу английского мастера Джорджа Доу,
приглашенного писать портреты героев войны 1812 года, но со временем
утратившего доверие двора. Русский художник принял участие в судьбе
сильно бедствовавших крепостных помощников Доу, всячески помогал
им, как и ученикам своей школы, и очень нуждался в средствах. Долги
и отсутствие денег на содержание школы учеников заставили Венецианова просить финансовой помощи у самого императора. Можно представить, сколь бедственным было материальное положение мастера ко времени заказа портрета Карамзина. 1829-й год станет знаменательным для
Венецианова: Николай I отметил заслуги художника и «пожаловал зва-
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ние императорского живописца, с жалованием по 3000 руб. в год и орденом св. Владимира 4-й степени»6.
За основу живописного портрета Венецианов взял прижизненный
портрет историографа — рисунок А. Г. Варнека. В письме от 1 апреля
1820 года Карамзин, отвечая на просьбу И. И. Дмитриева прислать свой
портрет, интересовался: «Какого портрета моего хочешь, любезнейший?
Если оригинала Варникова, то не могу достать его: Сленины не отдадут»7.
Н. И. Уткиным была выполнена гравюра для второго издания «Истории
государства Российского». Книгопродавцы и издатели братья Иван
и Яков Сленины купили права на второе издание за 50 тысяч руб. и переиздали первые 8 томов в 1818–1819 годах. С рисунка Варнека были сделаны две живописные копии. Первая, для Российской академии, — Венециановым, вторая — И. К. Макаровым для дочери Карамзина княгини
Е. Н. Мещерской8. Местонахождение второго портрета в настоящее время неизвестно.
При написании портрета Карамзина Венецианов мог воспользовался не
оригинальным рисунком Варнека, а гравюрой Уткина. Живописец видел
историографа и использовал в своей работе личные впечатления. Облик
Карамзина на полотне художника полон жизни, в отличие от некоторой
сухости образа, созданного Варнеком. Справа внизу стоит подпись и дата:
«А. Венецiановъ / 1829». На обороте холста надпись: «Собствен<ность>
Академiи Наукъ».
По окончании работы портрет историографа занял почетное место в зале
заседаний на втором этаже. В 1835 году к полувековому юбилею Российской академии по инициативе ее президента А. С. Шишкова было принято
решение издать портреты членов Академии с приложением их жизнеописания. Была выполнена серия литографированных портретов, и в их числе
портрет Карамзина. Его исполнил А. А. Калашников. Печатались портреты
в литографическом заведении А. О. Мошарского.
В 1842 году после смерти А. С. Шишкова и закрытия Российской академии министр народного просвещения С. С. Уваров распорядился передать живописные портреты членов Академии в Департамент Министерства народного просвещения, а в 1862 году по распоряжению уже нового
министра А. В. Головнина они поступили в Императорскую академию
наук. В 1905 году портрет Н. М. Карамзина был представлен на Историкохудожественной выставке русского портрета в Таврическом дворце, о чем
свидетельствуют остатки наклейки выставки на верхней планке подрамника. В 1923 году портрет поступил в Пушкинский Дом. Ныне портрет
историографа выставлен в Основной литературно-монографической экспозиции «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» Всероссийского музея
А. С. Пушкина.
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Таким образом, запись в протоколе заседания Российской академии позволяет уточнить обстоятельства заказа Венецианову портрета Карамзина
и точное время начала работы мастера — не ранее середины января
1829 года.
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ПИСЬМО А. С. ГРИБОЕДОВА
К НЕИЗВЕСТНОЙ

Н

ачало работы над «Горем
от ума» отмечено в одном из
любопытнейших писем драматурга:
«1820. Тавриз — 17 Ноября — час
пополуночи.
Вхожу в дом, в нем праздничный вечер; я в этом доме не бывал прежде. Хозяин и хозяйка, Поль с женою,
меня принимают в двери. Пробегаю первый зал и еще несколько других.
Везде освещение; то тесно между людьми, то просторно. Попадаются многие лица, одно как будто моего дяди, другие тоже знакомые; дохожу до последней комнаты, толпа народу, кто за ужином, кто за разговором, вы там
же сидели в углу, наклонившись к кому-то, шептали, и ваша возле вас.
Необыкновенно приятное чувство и не новое, а по воспоминанию мелькнуло во мне, я повернулся и еще куда-то пошел, где-то был, воротился,
вы из той же комнаты выходите ко мне навстречу. Первое ваше слово: „вы
ли это, А<лександр> С<ергеевич>? Как переменились! Узнать нельзя.
Пойдемте со мною“, — увлекли далеко от посторонних в уединенную,
длинную боковую комнату, к широкому окошку, головой приклонились
к моей щеке, щека у меня разгорелась, и подивитесь! вам труда стоило, нагибались, чтобы коснуться моего лица, а я, кажется, всегда был выше вас
гораздо. Но во сне величины искажаются, а все это сон, не забудьте.
Тут вы долго ко мне приставали с вопросами, написал ли я что-нибудь
для вас? — Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет — вы досадовали. — Дайте мне обещание, что напишете. — Что же вам угодно? — Сами знаете. — Когда же
должно быть готово? — Через год непременно. — Обязываюсь. — Через
год, клятву дайте. — И я дал ее с трепетом. В эту минуту малорослый человек, в близком от нас расстоянии, но которого я, давно слепой, недовидел,
внятно произнес эти слова: „Лень губит всякий талант…“ А вы, обернясь
к человеку: посмотрите, кто здесь?.. Он поднял голову, ахнул, с визгом
бросился мне на шею… дружески меня душит… Катенин!.. Я пробудился. —
Хотелось опять позабыться тем же приятным сном. Не мог. Встав, вышел освежиться. Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой
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скучной Персии! Муэдзин с высоты минара звонким голосом возвещал
ранний час молитвы (по полуночи), ему вторили по полуночи со всех мечетей, наконец ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла мое беспамятство,
затеплил свечку в моей храмине, сажусь писать и живо помню мое обещание; во сне дано, наяву исполнится» (3, 53)1.
«„Горе от ума“, — удивлялся А. А. Блок, — гениальнейшая русская драма, но как поразительно случайна она! И родилась она в какой-то сказочной обстановке: среди грибоедовских пьесок, совсем незначительных,
в мозгу петербургского чиновника с лермонтовской желчью и злостью
в душе, с лицом неподвижным, в котором „жизни нет“, мало того: неласковый человек с лицом холодным и тонким, ядовитый насмешник и скептик — увидал „Горе от ума“ — во сне. Увидал сон — и написал гениальную
русскую драму. Не имея предшественников, он не имел и последователей,
себе равных»2.
Сказано по-блоковски страстно, но каждый фрагмент этого высказывания не выдерживает исторической критики. Чего стоит хотя бы определение: «…в мозгу петербургского чиновника с лермонтовской желчью
и злостью в душе». Здесь налицо аберрация и во времени, и в пространстве. Грибоедов был, прежде всего, не холодным скептиком, а деятелем.
И его судьба складывалась не в столичной канцелярии, а на огромном
пространстве, открытом всем бурям эпохи.
«Вот год с несколькими днями, — напишет он П. А. Катенину из Тавриза в феврале 1820 года, — как я сел на лошадь, из Тифлиса пустился в Иран,
секретарь бродящей Миссии. С тех пор не нахожу самого себя. Как это делается? Человек по 70-ти верст верхом скачет каждый день, весь день, разумеется, и скачет по два месяца сряду, под знойным персидским небом, по
снегам в Кавказе, и промежутки отдохновения, недели две, много три, на
одном месте! — И этот человек будто я? Положим однако, что еще я не совсем с ума сошел, различаю людей и предметы, между которыми движусь…» (3, 42).
Несомненно, тяготы подневольных путешествий, начатых со времени
определения его в персидскую миссию, уже подготавливали гениальное
творение не только яркими впечатлениями, но и размышлениями о разноликом мире, таили зерна творческих «беспредельных замыслов», которым
не суждено было в полной мере осуществиться. Известно (по свидетельству Кюхельбекера), что Грибоедов написал поэму «Странник», от которой до нас дошли только отрывки. Путевые впечатления станут важным
лирическим лейтмотивом и в «Горе от ума»: «Я сорок пять часов / Глаз
мигом не прищуря, / Верст боле седьмисот промчался, — ветер, буря…»
(1, 26); «Звонками только что гремя / И день и ночь по снеговой пустыне, / Спешу к вам голову сломя…» (1, 30), «Где был? скитался столько
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лет?…» (1, 32); «В повозке так-то на пути / Необозримою равниной, сидя
праздно, / Все что-то видно впереди / Светло, сине, разнообразно…»
(1, 101); «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, / Где оскорбленному
есть чувству уголок!.. / Карету мне, карету!» (1, 122).
Отчасти проясняют зарождение замысла гениального «Горя от ума»
письма Грибоедова.
«В Москве всё не по мне, — напишет он в 1818 году Степану Бегичеву,
заехав на родину перед первой поездкой в Персию. — Праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче она в пренебрежении; ни в ком нет
любви к чему-нибудь изящному, а притом „несть пророк без чести, токмо
в отечестве своем, в сродстве и в дому своем“. Отечество, сродство и дом
мой в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец становится к чему-то годен,
определен в миссию и может со временем попасть в статские советники,
а больше во мне ничего видеть не хотят <…> спроси у Жандра, как однажды, за ужином, матушка с презрением говорила об моих стихотворных занятиях…» (3, 21).
Это, по сути дела, — первый абрис трагической коллизии «Горя от ума».
В свою очередь, исторические параллели и воспоминания углубляли
оценку современных событий, предвосхищая в отдельных случаях мотивы
и образы комедии. «Так, 4 февраля 1819 г., — отмечает П. С. Краснов, —
Грибоедов записывает, что встретился с человеком, „который хотя и называется англичанином, а, право, нельзя ручаться — из каких он, этот аноним, только рассыпался в нелепых рассказах о том, что делается за
морем, — я видел в нем Маржерета, выходца при Дмитрии, прозванном
Самозванцем, и всякого другого бродящего иностранца того времени, который в наших теремах пил, ел, разживался и, возвратясь к своим, ругательством платил русским за русское хлебосольство“. Это первый грибоедовский эскиз одного из „вертунов залетных из-за Рейна“, которым будет
посвящено немало строк в „Горе от ума“. В ранней редакции комедии,
в частности, говорилось:
…все нынче как бывало,
И прежде были те ж открытые дома,
Входило все что ни попало
Есть, пить и предавать на суд
Столов убранство, роскошь блюд,
А путешественник не раз середь обеда
Тишком разгадывал на лбу
Иного земляка-соседа,
Что был привинчен он к позорному столбу» (1,162)3.
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Полезно теперь вернуться к тексту письма из Тавриза от 17 ноября
1820 года.
Отметим, что неслучайно тогда во сне привиделся П. А. Катенин. Сохранился список его рукой комедии «Студент» с пометой «сочинение
А. Грибоедова и П. Катенина (1817)», в которой уже угадываются первые
наметки персонажей, мастерски развитых потом в «Горе от ума». Известно, как ревностно относился к своим произведениям Катенин; если бы авторство основных характеров в данной пьесе принадлежало ему, он непременно бы это отметил. Между тем нет и намека на это в отзывах
о «Горе от ума»4.
Комментируя же тавризское послание, Н. К. Пиксанов отмечал: «Шляпкин в издании 1889 г., т. 1, с. 366, относит письмо к кн. А. А. Шаховскому,
„ибо к нему подходят черты этого неизвестного: он низкого роста, приятель Катенина (Поль?), на вы с А. С. Г., у него ваша, т. е. Ежова“. Эти приметы, однако, весьма спорны. „Поль с женою“ не может относиться к Катенину, так как тот был холост; Шаховской был высокого роста; слово ваша
может быть отнесено к жене или подруге кого угодно. Письмо кажется отрывком, черновым наброском, и прямых указаний об адресате в нем нет,
но из всех тогдашних литературных друзей Грибоедова оно ближе всего
подходит к Шаховскому»5.
Разделяя такую точку зрения, В. П. Мещеряков готов к прямому искажению текста письма, замечая относительно малого роста адресата: «Но
ведь Грибоедов специально отметил, что все это происходит во сне, а во
сне „величины искажаются“ и факты могут предстать в иных комбинациях»6. Ясно, однако, что автор письма наяву (а не во сне!) помнил: «я, кажется, всегда был выше вас гораздо».
Содержание письма позволяет искать женского адресата: в сходных выражениях Грибоедов опишет объяснение с Ниной Чавчавадзе: «Щеки
у меня разгорелись, дыханье занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее» (3, 163). Но письмо из Тавриза было адресовано
отнюдь не любовнице (недаром она обращается к драматургу на вы и по
имени отчеству), а актрисе (ср: «Тут вы долго ко мне приставали с вопросами, написал ли я что-нибудь для вас?»). И первое имя в этом ряду, которое невольно приходит на ум, — это имя Екатерины Семеновой. Некогда
она играла роль Эльмиры в первой комедии Грибоедова «Молодые супруги» (1815); для ее бенефиса он создал комедию «Притворная невеста»
(1818). Вместе с «Притворной невестой» была поставлена трагедия «Семела» А. А. Жандра (подражание Шиллеру), созданная при участии Грибоедова; заглавную роль здесь играла Е. С. Семенова.
Катенин писал «госпоже Семеновой после представления „Есфири“»:
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Я, чтитель ревностный таланта твоего,
Хотел тебя воспеть, и слов мне не достало;
Прекрасное хваля, как ни хвали — все мало,
И лучше замолчать, чем не сказать всего7.

Случайно ли, что Грибоедов создал свое заграничное письмо накануне
дня рождения актрисы? — она появилась на свет 18 ноября (по новому
стилю) 1786 года.
Недаром в первой постановке целиком «Горя от ума» в 1831 году именно Екатерина Семенова исполнит роль Софьи.
Понятно и появление ее в доме на праздничном балу некого вельможи
(ср. описание его покоев в письме), обозначенного именем «Поль»: гениальная актриса к этому времени стала женой князя Ивана Алексеевича Гагарина (вот он мог быть и упомянутым в письме как «ваш8»). Впрочем, под
словом «ваша» могла подразумеваться сестра Е. С. Семеновой, актриса
Семенова-младшая, Нимфодора.
Что же касается «Поля», то его следует искать среди петербургских богатеев, устраивавших роскошные приемы, куда могла быть приглашена
и актриса9.
Примечания
1

Впервые напечатано в журнале «Москвитянин» (1859. Т. 3. № 12. С. 321–
322) с пометой «На списке М. П. Погодина помечено: „Доставлено А. М. Гусевым“».
Здесь и далее грибоедовские тексты цитируются по академическому изданию:
Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: в 3 т. СПб., 1995–2006.
2
Блок А. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 138–139.
3
Краснов П. С. Путевые письма Грибоедова (от Тифлиса до Тегерана) //
А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977. С. 209–210.
4
Подробнее см.: Фомичев С. А. К творческой предыстории «Горя от ума» (комедия «Студент») // От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». К 90-летию
Н. К. Пиксанова. Л.,1969. С. 88–98.
5
См.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. Пг., 1917. С. 315.
6
Мещеряков В. П. А. С. Грибоедов. Литературное окружение и восприятие.
Л., 1983. С. 30.
7
Альбом кн. Н. С. Голицына // ИРЛИ. Ф. 244, оп. 8, № 30, л. 102 об.
8
Следует иметь в виду, что автограф письма не сохранился, в копии же слово «вашъ» вполне могло быть искажено.
9
Грибоедов мог иметь в виду, например, Жана Лаваля (запамятовав его действительное имя), владевшего великолепным особняком на Английской набережной, где «пышные празднества для лиц царской фамилии и дипломатического
корпуса сменялись раутами, вечера с живыми картинами — обедами на 300–
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400 человек, детские праздники — концертами заезжих знаменитостей, домашние
спектакли — костюмированными балами. Гостеприимные „субботы“ и „среды“
Лавалей привлекали не только сановный и дипломатический Петербург — здесь
стали бывать выдающиеся литераторы, художники, музыканты, любители и ценители искусств, образованная талантливая молодежь столицы. В гостиных велись
оживленные споры о новых литературных произведениях, многие авторы читали
свои сочинения. Здесь можно было обменяться мнениями по поводу политических событий в России и за границей, услышать музыку отечественных и зарубежных композиторов» (Вайнштейн А. Л., Павлова В. И. Декабристы и салон
Лаваль // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 165). 16 мая 1828 г.
Грибоедов будет присутствовать здесь на чтении Пушкиным трагедии «Борис
Годунов».

О. Ю. Славина

РУССКО-НЕМЕЦКАЯ
АРАБЕСКА

С

татья посвящена одному немецкому тексту, в пространстве которого различимы силуэты русской художественной жизни, а центром изображения является гессенский рыцарский
замок.
В 2014 году в музее Гете во Франкфурте и в Кунстхалле в Гамбурге прошла выставка «Verwandlung der Welt. Die romantische Arabeske»1 («Преображение мира. Романтическая арабеска»). Один из ее экспонатов — арабеска эпохи немецкого романтизма — стал сенсацией и для историков
литературы, и для историков искусства2. В изображение 1831 года малоизвестного сегодня художника вписан собственноручный стихотворный автограф восьмидесятидвухлетнего Гете:
Gebildetes fürwahr genug!
Bedürft’es noch der Worte?
Wir sehn des lieben Lebens Zug,
Durch Stunden schleichts und Orte.
Die hohe Gabe preisen wir,
Die grausem Unheil steurt,
Auf Weg und Stegen Blumenzier
Dem holden Freund erneurt.
Doch jedes Auge wie es blickt,
Wird in Bewundrung steigen;
Der Geist, erhoben und beglückt,
In stiller Freude schweigen!3

Автором «Арабески» (акварель, 47,0 × 57,5, частное собрание) был Герхард Вильгельм фон Рейтерн (1794–1865) — немецкий художник русского
происхождения, друг и близкий родственник В. А. Жуковского.
Арабеска не раз возрождалась в европейской художественной истории,
принимая новые формы и неся новые функции. На возникновение немецкой романтической арабески более всего повлияли раскопки и открытие
настенной живописи в Геркуланеуме и Помпеях. Однако концепция романтической арабески в значительной степени была сформулирована
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И. В. Гете. Его статья «Об арабесках» (1789) продолжала дискурс об архитектурной конструкции, начатый в эссе «О немецком зодчестве» (1773),
где Гете с помощью параметров, заимствованных из растительного мира,
описал Страсбургский собор как совершенную архитектурную конструкцию, выражающую идею универсума4. Романтическая арабеска должна
была наглядно иллюстрировать преображение мира: естественная природа в росте преображается в божественную, которая и есть природа истинного искусства.
Практическим создателем немецкой романтической арабески стал художник и философ Филипп Отто Рунге (1777–1810), который параллельно с Гете в 1810 году создавал теорию цвета «Цветовая сфера» (ср. «Учение о цвете» Гете). В незаконченном живописном цикле арабесок Рунге
«Четыре времени дня», начатом в 1803 году, растительность соединяла
времена и пространства, смещая границы. Его художественный мир, где
младенцы появляются из цветов, а цвет переходит в закат, оборачивающийся музыкой, Гете назвал новым и актуальным искусством5.
Романтическая арабеска, композицию которой определяла растительность в движении, легко внедрялась в текст, украшая его цветом, обрамляя
его цветами, сплетая текст и изображение.
Художники эпохи увидели арабеску в росписи на полях текста «Мюнхенского молитвенника императора Максимилиана I» почитаемого ими
Альбрехта Дюрера. Литограф и гравер Иоганн Непомук Стрикснер (1782–
1855) апробировал эту форму в своих литографиях в 1808–1809 годах, вызвав интерес и подражание у иллюстраторов-современников. Так, арабески на обложке «Древнедатских героических песен» (1811), изданных
братьями Гримм, отсылали к дюреровским образцам.
Демонстрирующая основные черты немецкого романтизма «Арабеска»
Герхарда фон Рейтерна со стихотворным автографом Гете необычна благодаря истории своего создания: она возникла до появления главного — гетевского текста.
Цель создания своей арабески фон Рейтерн лаконично описал так:
представить искусство на земле; лес — это природа, цветочные сооружения — фантазия, церковь — искусство6. Основу композиции составляет дубовая роща, изображенная в нижней ее части, и собор — в верхней. Идея
роста от земли к небу, т. е. к Богу и искусству, утверждается фон Рейтерном благодаря присутствию небесного пространства за церковной стеной
и в самой церкви: оно представлено в трех верхних церковных окнах. Небо
просвечивает и сквозь архаичную природу внизу, связывая ее с небесами
верхними.
Изображенный, или, скорее, обозначенный фон Рейтерном собор святой Елизаветы в Марбурге7 (западный фронтон), построен в XIII веке
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и считается первым готическим строением в Германии, прототипом Кельнского собора. Центральную часть фасада собора на «Арабеске» занимает
поле гетевского текста. Земля и небеса — это незыблемая действительность вечного «искусства на земле», а божественное в «Арабеску» вносят
цветочные сооружения-фантазии. Сами же цветочные орнаменты состоят
из скрупулезно и точно изображенных растений: на «Арабеске» их около
шестидесяти видов8.
Арка, вписанная в раму собора, украшена ацтекской пунцовой лилией
(спрекелией), ее немецкое название — Jacobslilie — имеет ясную для того
времени коннотацию рыцарства. По форме лилия напоминает рыцарский
крест святого Иакова ордена Сантьяго9. Цветочная балюстрада из двенадцати видов переплетенных цветущих растений поддерживает архитектурную часть фасада церкви, которая сама похожа на гигантский распустившийся цветок. Изощренная растительность «Арабески» вокруг
гетевского текстового поля образует дальнейшие многочисленные обрамления.
Рамой для центрального изображения служат миниатюры, образующие
две боковые колонны. Реалистические сцены, обрамленные в неповторяющиеся цветочные рамки, в романтическом ключе отражают эпизоды жизни 37-летнего художника. В орнамент вписаны и символические конструкции эпохи романтизма, которые остаются в поле зрения, сопровождая
авторский рассказ о жизни.
Рам множество: текст Гете в раме арки собора, «растущий» собор в раме
изобразительного нарратива автора, эпизоды жизни автора в цветочнорастительном орнаменте и их обрамление символическими изображениями. Принцип «рама в раме» умножает значение изображения. Сама рама
становится обрамленным произведением, что также усиливает идею роста.
Но главное — растительные линии организуют порядок «прочтения» рисунка, указывая на его начало и продолжение, заостряют внимание на объекте или, напротив, дистанцируют от него. Идея роста иллюстрирует историю жизни и переживаний автора. Для зрителя знакомство с «Арабеской»
Герхарда фон Рейтерна происходит по продуманному сценарию, организованному цветочными композициями.
Первый эпизод из жизни Герхарда фон Рейтерна изображен в верхнем
правом углу. Начало рассказа — виньетка с изображением рыцарских доспехов: копье и щит с гербом семьи фон Рейтернов. Цветочный орнамент
к этой миниатюре подобран по лингвистическому принципу, в него, например, входят растения: Rittersporn — жимолость (букв. «рыцарская шпора»),
Eisenhut — аконит (букв. «железный шлем»). Цветы в орнаменте выступают и как символы элементов рыцарского образа, и как алфавит, из которого
складывается образное имя.
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Герхард Вильгельм фон Рейтерн родился в лифляндском поместье
в остзейской военной дворянской семье10 17 июля (6 июля по ст. ст.)
1794 года. Получил домашнее образование, учился в Санкт-Петербурге,
в училище при лютеранской церкви святых Петра и Павла (1806–1809).
В Дерпт прибыл в 1810 году, чтобы, согласно семейным традициям, изучать военное дело. Но университет открыл ему неожиданные возможности, которыми с благодарностью воспользовалась его впечатлительная натура. Герхард оказался в атмосфере культа романтизма, где и светская
культура, и университетская наука были исполнены идеями высокого служения. В университете фон Рейтерн изучал военное дело, естественные
науки и, что было необычным для военного профессионального образования, рисование.
Идея ввести в университетский курс рисование принадлежала художнику Карлу Августу Зенффу (1770–1838). Он разработал методику обучения так называемой практической живописи и иллюстрирования для
студентов-исследователей в таких областях, как биология, физика, инженерное дело, поскольку был убежден, что изучение объекта надо начинать
с его изображения. Зенфф составил семь педагогических пособий, три из
которых были посвящены методике изображения растений. Освоение
«флористики», в соответствии с духом времени, представлялось ему первым и основным шагом для начинающих рисовать. Занятия у Зенффа стали не только основой для освоения некоторыми его учениками растительного характера немецкой арабески, но и повлияли на судьбы его
последователей, таких как В. А. Жуковский.
Во время двухлетнего пребывания в Дерпте юный фон Рейтерн обучался рисованию у Зенффа и даже подумывал о профессии художника. Однако вступив на военный путь, выбрал исполнение высокого долга. Он принял участие в заграничном походе русской армии против Наполеона, о чем
напоминает медаль на «Арабеске» с портретом царя Александра I в образе
римского императора в лавровом венке победителя и расположенный под
ней гербовый двуглавый орел Российской империи. Героически сражаясь
в «Битве народов» под Лейпцигом (1813), Герхард фон Рейтерн был тяжело ранен в плечо, правую руку ампутировали. Потеряв руку, восемнадцатилетний фон Рейтерн потерял надежды и на художественное будущее.
На приеме для раненых и увечных офицеров, устроенном в Лейпциге
императрицей Елизаветой Алексеевной, фон Рейтерн получил рекомендательное письмо к великой княгине Марии Павловне. В 1814 году в Веймаре произошло его мимолетное знакомство с Гете. Встреча с кумиром эпохи
для юноши стала судьбоносной. Как показалось фон Рейтерну, Гете, давно
дистанцировавшийся от романтической школы и ее представителей, тем
не менее указал ему на жизненный путь романтического героя. Мечты
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о художественном творчестве превратились в реальность жизнетворчества11. Герхард фон Рейтерн начал учиться рисовать левой рукой.
Несмотря на увечье, фон Рейтерн в качестве адьютанта князя Михаила
Барклая де Толли принял участие в походе 1815 года, дошел до Парижа;
был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени, прусским
орденом за храбрость «Pour le Mérite». Война закончилась, но рана не давала покоя, мучили сомнения, ускользал смысл жизни. В сентябре
1815 года, возвращаясь с лечения в Баден-Бадене, Герхард проездом остановился в Гейдельберге. В аркадах гейдельбергского замка произошла вторая случайная встреча с Гете. Гете узнал фон Рейтерна, сердечно расспросил о его жизни и пригласил по дороге в Россию навестить его в Веймаре.
С этого времени Гете не забывал фон Рейтерна, стал называть «безрукий
русский красавец»12.
Месяц спустя, в октябре 1815 года, фон Рейтерн отправился в Веймар,
где произошла третья встреча, которая окончательно предрешила многолетнюю дружбу и переписку Гете и фон Рейтерна, который был младше
писателя на 45 лет. Встреча определила и профессиональную жизнь Герхарда-художника. С этих пор Гете постоянно и настойчиво поддерживал
художественный талант фон Рейтерна, полностью принимая его эстетику.
На очередной встрече в Веймаре в мае 1818 года Гете посоветовал юноше отправиться в Италию, по тем местам, которые он посетил сам, что в то
время непременно должно было входить в биографическую канву европейского художника. Одна из миниатюр — натюрморт с чернильницей, книгами и картой Средиземноморья, оплетенный апельсиновой ветвью и рододендроном. Миниатюра рассказывает о времени ученичества как подготовке
к погружению в мир искусства. Под влиянием Гете фон Рейтерн изучает
историю и историю искусств в Берлине (1818–1819); естественные науки,
минералогию, анатомию, археологию и символику искусства в Гейдельберге (1819). За годы ученичества фон Рейтерн дважды путешествовал: вначале это было краткое путешествие в Северную Италию (1819), затем осуществилась мечта проехать Италию до Неаполя (1820). Маршрут путешествие
по «карте», составленный Гете, был преодолен.
Пройдя ученичество, романтический «безрукий» герой попадает в рыцарский замок. Замок появляется в жизни художника после итальянских
путешествий. «Арабеска» фон Рейтерна с автографом Гете включает его
изображение. Замок Виллингсхаузен расположен в гессенских землях
и представляет собой крепость, которая постепенно обрела черты ренессансного поместья. С XII века замок служил родовым гнездом рыцарскому роду фон Швертцель цу Виллингсхаузен. Миниатюра справа, обрамленная розами, изображает главную замковую комнату с эркером,
в которой происходит сцена бракосочетания двадцатишестилетнего Гер-
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харда фон Рейтерна с Шарлоттой фон Швертцель (1797–1854). Внизу гербы обеих фамилий13.
Шарлотта была одной из дочерей14 Георга фон Швертцеля (1756–1833)
и Амалии фон Бойнебургк (1758–1825). Так как молодому поколению семьи надо было посещать школу, близость Касселя позволила использовать
замок Виллингсхаузен в качестве резиденции. Атмосфера Касселя первого
десятилетия XIX века как культурного центра аристократии и представителей школы романтизма внесла особый дух в жизнь замка и его обитателей. В кассельской школе молодежь семьи фон Швертцель на долгие годы
подружилась с будущими сказочниками братьями Гримм15. Материалы
для сказок собирались в окрестностях Виллингсхаузена, в поисках сюжетов охотно участвовали и обитатели замка.
Связь с культурной жизнью Касселя не прерывалась и по возвращении
семьи в родовое гнездо, поэтому ко времени появления в Виллингсхаузене
Герхарда фон Рейтерна замок, или, точнее, комнату с эркером, можно было
назвать сложившимся литературно-художественным салоном. Комната
с эркером в персональном пространстве фон Рейтерна заняла особое место, а, спроецированная в изобразительное пространство, получила маркер
персонального мира. Существуют различные изображения ее фон Рейтерном, которые свидетельствуют о том, что комната служила и гостиной,
и рабочим кабинетом, и художественным ателье, и «второй родиной» фон
Рейтерна. Его автопортрет (акварель, 31,5 × 18, частное собрание, 1829),
написанный в комнате с эркером во время работы над «Арабеской», выглядит как манифест. Рыцарские лилии святого Иакова, обильно вплетенные
наряду с другими цветами в изображение, и плоскости, нарезанные рамами картин, подготовили рифму будущей «Арабеске».
Женившись, фон Рейтерн ушел в отставку, чтобы, обосновавшись
в замке Виллингсхаузен, полностью посвятить себя искусству. С этим связана следующая миниатюра «Арабески». Под зонтиком для рисования на
пленэре располагаются художественные атрибуты: палитра, кисти, альбом. Наставником и близким другом фон Рейтерна в Виллингсхаузене
стал Людвиг Эмиль Гримм (1790–1863), младший из братьев Гримм, —
опытный художник, основой творчества которого было рисование с натуры. В художественном становлении самого Людвига Гримма большую
роль сыграли традиции рисования с натуры, развитые в Касселе Иоганном
Генрихом Тишбейном Старшим (1722–1789) и продолженные Иоганном
Генрихом Тишбейном Младшим (1742–1808) — старшим братом так называемого «гетевского Тишбейна» — Иоганна Генриха Вильгельма Тишбейна (1751–1829)16.
Первые совместные штудии Людвига Гримма и Герхарда Рейтерна на
пленэре — зарисовки ландшафтов и деревенских сцен — относятся к пер-
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вому его посещению Виллингсхаузена — к 1824 году, а в 1828-м Гримм
проводит в замке уже восемь недель.
Они стали единомышленниками в поисках сюжетов для творчества
и вместе работали на пленэре17, обменивались письмами и изобразительными материалами. Например, для написания «Арабески» фон Рейтерн
просил у Гримма зарисовки то музейных рыцарских доспехов из оружейной палаты Левенбурга, то оливковой ветви из кассельской оранжереи.
Это было формой диалога друзей, которые, несмотря на разный художественный опыт, искали общий путь дальнейшего развития. Принадлежавшая фон Рейтерну идея совместного постижения искусства через природу
постепенно стала привлекательной и для других художников. В 1840-х годах уже можно было говорить о рождении первой немецкой художественной колонии в Виллингсхаузене18.
Образы дальних стран возникают на «Арабеске» в необычных рамах —
в оптических линзах, внося дистанцию между бытовым пространством его
сегодняшнего дня и почти сновидческими образами пространств иных —
это лифляндское родовое имение фон Рейтерна Аяш, Женева, Везувий.
Ракурс взгляда открывает широту горизонта. Известно, что фон Рейтерн
занимался акварельной живописью в Берне (1825) в ателье швейцарских
пейзажистов Габриеля Лори Младшего (1784–1846) и Габриеля Лори
Старшего (1763–1840), которые стремились располагать композицию панорамно. Под их влиянием фон Рейтерн стал делать панорамные ландшафты сверху, с «точки возвышения», которая создает контраст между детализированным пространством первого плана и панорамой иных
пространств с широкими горизонтами.
Один из таких сновидческих образов — Везувий. Везувий был вписан
в культурный европейский ландшафт второй половины XVIII века не
только в связи с раскопками в Геркулануме и Помпеях, но и благодаря
британскому дипломату в Неаполе лорду Уильяму Гамильтону (1730–
1803). Он ввел Везувий не только в научный, но и в художественный контекст, привлекая путешествующих художников к зарисовкам вулкана.
Гете навещал Гамильтона , поднимался на вулкан с художником
И. Г. В. Тишбейном (1751–1829). Это навсегда закрепило образ Везувия
в литературном тексте, туристических маршрутах и мире романтического
воображения. Везувий вошел в итальянский маршрут фон Рейтерна.
Следующая миниатюра представляет фонтанную нимфу на курорте
в Бад Эмсе. В 1826 году, во время пребывания на лечении, фон Рейтерн
встретил Жуковского, который стал для него романтическим рыцарем
русской культуры и навсегда определил его связь с ней19. Поверхностное
знакомство с Жуковским произошло еще в юности в Дерпте, но в Бад
Эмсе и последующем путешествии по Рейну знакомство переросло
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в дружбу на всю жизнь, достаточно подробно описанную российским литературоведением.
Уже в следующем (1827) году фон Рейтерн и Жуковский совершили
совместное паломничество: посетили Гете. В душе Рейтерна поездка
в Веймар оставила сладкие воспоминания: он показал свои новые рисунки Гете и удостоился похвалы. В сентябрьском письме 1827 года к жене
фон Рейтерн цитирует гетевское высказывание о своих рисунках: «Вы
всегда видите природу как картину, это я нахожу всюду»20. Кроме того,
мастеру литературных сюжетов нравился этот только наметившийся, но
уже стремительно развивающийся по романтическим законам жизненный сюжет художника.
В Веймаре Жуковский и фон Рейтерн расстались. Жуковский направился в Петербург выполнять обязанности наставника наследника престола. Рейтерн уехал в замок Виллингсхаузен, где начал заниматься рисованием с натуры. Избранные рисунки и гравюры он отсылал Гете для оценки,
трогательно благодарил за то, что тот помог ему выбрать правильное жизненное направление, и подчеркивал, что своими творческими успехами
обязан ему21.
Нижняя часть композиции «Арабески» связана с водой и почвой — источником жизни и корнями растительности. Сцена у фонтана на нижней
миниатюре справа представляет будущее молодой семьи фон Рейтернов —
их детей. Младший (к моменту написания «Арабески») сын был назван
в честь Жуковского Василием22. Старшая дочь Элизабет через десять лет
после написания «Арабески» станет женой Жуковского — Елизаветой Евграфовной Жуковской.
Слева в нижней части — тоже миниатюра с фонтаном, неспешное течение виллингсхаузенской жизни: крестьянка у фонтана в традиционном костюме, натюрморт с собаками, отражающий охотничьи увлечения брата
Шарлотты Фрица фон Швертцеля. И опять миниатюры в сновидческой
оптике: под развесистыми деревьями место семейных сборов за столом на
садовом холме у замка, вид оттуда на деревню Виллингсхаузен.
Прообраз цветочной растительности «Арабески» — реальные сад
и оранжерея Виллингсхаузена. Тесть Герхарда, Георг фон Швертцель, был
опытным и успешным садоводом, любовно прозванный в округе «безумным садовником». В духе «садов романтизма»23, во многом определенном
«Теорией садового искусства» (1779–1785) немецкого поэта Кристиана
Кая Гиршфельда (1742–1792), виллингсхаузенский сад представлял не
только весь спектр местной растительности, но и невиданные экзотические
растения. Фолиант по ботанике на верхней миниатюре — из библиотеки
Георга. Особенной гордостью Георга фон Швертцеля была уникальная
тогда в Северной Европе «зеленоцветущая» магнолия, прижившаяся в его
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саду и дожившая до наших дней. Смысл же такого великолепного садового
многообразия сводился к сути «садов романтизма»: воспроизводить не
природу, а картины художников24. Зрителей-гостей виллингсхаузенского
парка было много, посетители расписывались в специальной садово-гостевой книге. В ней оставит подпись и Жуковский.
Центральное место в левом, виллингсхаузенском ряду «Арабески», занимает сам замок с гербом фамилии баронов.
В кассельском кругу знакомых фон Швертцелей произведения Отто
Рунге были хорошо известны. Например, один из школьных друзей братьев Гримм, Эрнст Отто фон дер Мальсбург (1786–1824), написал четыре
сонета к «Четырем временам дня», а сам Рунге пополнил коллекцию сказок братьев Гримм двумя сказочными сюжетами. Об арабесках Отто Рунге
«Четыре времени дня» фон Рейтерн узнал от Людвига Гримма, это укрепило его в стремлении создать свою собственную арабеску.
Фон Рейтерн предполагал собрать свои виллингсхаузенские натурные
акварельные зарисовки на едином титульном листе в виде арабески и сообщил об этом Гете, послав ему в 1828 году несколько акварелей для оценки. Гете одобрил идею, и Рейтерн начал работу. Готовую «Арабеску» он
в 1830 году высылает в Веймар с просьбой вписать собственноручно стихотворные строки в приготовленное для этого поле. Гете был культовой
фигурой в художественной среде, его автографы были объектами поклонения25 и предполагали ювелирно украшенное обрамление, для чего, например, идеально подходила форма романтической арабески.
В этом случае задача была крайне необычной — заполнить тщательно
изготовленное обрамление. «Рама» отражала события жизни молодого человека, смелого и несчастного, в которого Гете поверил, которому подсказал новое жизненное предназначение. Молодой человек его успешно реализовал: стал известным художником и счастливым отцом. Гете
справедливо чувствовал себя «сценаристом» жизни фон Рейтерна и сразу
согласился вписать свой автограф в «Арабеску». Однако из опасения испортить «замечательный лист» долго не исполнял задуманное, собираясь
пригласить каллиграфа. Свидетельства об опасениях и сомнениях сохранились в «Разговорах с Гете» Эккермана. За год до смерти (1831) Гете
изящно решил задачу, самостоятельно вписав стихотворный текст. В домашнем подробном ежедневнике Георга фон Швертцеля — «Гессенском
рукописном альманахе» — появилась запись: «Сегодня пополудни „Арабеска“ Герхарда от тайного советника Гете счастливым образом возвратилась в замок»26.
В это время Жуковский еще не побывал в замке. Искусство, дружба,
странствия и родственные отношения связали Герхарда фон Рейтерна
и Жуковского особенно тесно уже после написания «Арабески».
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Впервые Жуковский оказался в замке Виллингсхаузен в 1833 году. Об
этом визите он оставил знаменитые строки о днях в старинном замке, пролетевших, как светлый сон. Через шесть лет он снова гостил у Рейтернов,
а еще через год состоялась его помолвка с юной обитательницей замка
Элизабет. Замок занял важное место на «карте судьбы» Жуковского, по
собственному выражению поэта.
Жуковский, готовя последнее прижизненное собрание сочинений
(1849), сам создавал наброски фронтисписов. Эскиз для фронтисписа
седьмого тома напоминает композиционный принцип арабески фон Рейтерна: жизнеописание через собрание миниатюр, объединенных стремлением вверх, от земли к небу. Но у Жуковского в центре — иллюстрация
к его философскому прозаическому произведению «Взгляд с неба на землю» (1831). Движения к небу нет. Два ангела в небесах пытаются рассмотреть внизу «пылинку-землю», вокруг них сияние. Рисунки Жуковского
обрамляют это сияние. На них — изображения важнейших для шестидесятишестилетнего поэта мест: Мишенское, Москва, Муратово, Гатчина, Павловск, Петергоф, Царское Село, а также Дюссельдорф, Верне, Ротенберг27.
Одна из миниатюр представляет замок Виллингсхаузен, контурным рисунком которого Жуковский и Герхард Вильгельм фон Рейтерн объединили немецкую и русскую культуру в едином силуэте.
Бережным хранителем семейной истории фон Рейтернов является сегодня профессор Герхард Михаэль фон Рейтерн, племянник автора последнего замечательного сочинения о художнике Герхарде Вильгельме
фон Рейтерне и его окружении «Дружеский и семейный круг в девятнадцатом веке»28. Владелец замка и сегодняшний глава дома барон Доминик
фон Швертцель цу Виллингсхаузен гордится тем, что его родовое гнездо
свидетельствует о богатейших и плодотворных русско-немецких культурных связях XIX века, и от всей души желает их возрождения.
Замок Виллингсхаузен почти полностью сохранился до наших дней таким, каким его видели Герхард Вильгельм фон Рейтерн и Василий Андреевич Жуковский.
Сердечно благодарю Р. В. Иезуитову за ценные замечания и всемерное
содействие и Л. Е. Мисайлиди за доброжелательную поддержку, а также Михаила фон Рейтерна и семью баронов фон Швертцель цу Виллингсхаузен.
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Хранить молчанье будет.
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ЛИЦЕИСТЫ — ЛАУРЕАТЫ
ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

П

равила Пушкинской премии, ставшей самой престижной литературной премией в дореволюционной России, были учреждены 17 августа 1881 года Министерством народного просвещения. Ее учреждение явилось еще одним
добрым делом, в котором принимал участие Императорский Лицей для
увековечения памяти своего знаменитого воспитанника Александра Пушкина. Фонд премии составили средства, оставшиеся от добровольных пожертвований россиян, собранных по всей империи по подписке на сооружение памятника Пушкину.
Открытие памятника в Москве 6 июня 1880 года и последовавшие за
ним торжества, прошедшие по всей России, стали первым всероссийским
чествованием великого поэта. Вслед за этими торжествами в Петербурге
был широко отмечен день 19 октября.
По традиции немногие оставшиеся в живых лицеисты первых семи выпусков Царскосельского Лицея праздновали 69-ю лицейскую годовщину.
Присутствовавшие на праздничном обеде члены Пушкинского комитета
по сооружению памятника Пушкину, состоявшего из лицеистов разных
курсов Царскосельского Лицея, напомнили присутствующим, что Комитет этот был организован десять лет назад, представили краткий отчет
о ходе сооружения памятника и предложили на общее обсуждение вопрос
об употреблении оставшихся неизрасходованными 20 000 рублей. Было
высказано несколько предложений, однако окончательное решение вопроса было предоставлено Пушкинскому Комитету, 23 января 1881 года
состоялось чрезвычайное заседание членов Комитета под председательством Я. К. Грота. Для большей объективности решения вопроса
о расходовании средств на дело, «близкое к главной цели сбора», на заседание были приглашены известные ученые и литераторы — академики
А. Ф. Бычков и М. И. Сухомлинов, историк К. Д. Кавелин, писатель
И. А. Гончаров, поэт Ап. Н. Майков, председатель Литературного фонда
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В. П. Гаевский, министр государственных имуществ М. Н. Островский
и князь П. П. Вяземский. В результате баллотировки закрытыми записками было принято решение употребить оставшуюся сумму на учреждение
Пушкинской премии в области литературы. Право присуждать премию
было предоставлено Отделению русского языка и словесности при Императорской Петербургской академии наук, которое и составило проект правил о Пушкинской премии. Проект был принят Комитетом с одной поправкой: чтобы отчеты по присуждению премии читались в особом
публичном собрании 19 октября, в день рождения Лицея.
По словам Я. К. Грота, «добровольных пожертвований оказалось достаточным на прославление поэта двояким памятником: вещественным в Москве и литературным в Петербурге»1.
Согласно правилам, премия присуждалась за напечатанные на русском
языке оригинальные произведения:
«– ученые сочинения по истории народной словесности и народного
языка, по истории русской литературы, а также и по иностранной литературе;
– произведения изящной словесности в прозе и стихах, отличающиеся
высшим художественным достоинством;
– обстоятельные критические разборы выдающихся произведений по
русской изящной литературе;
– переводы в стихах замечательных поэтических произведений»2.
Пушкинская премия имела четыре возможных варианта награждения:
полная премия — в размере 1000 рублей; половинная премия — 500 рублей; поощрительная премия — 300 рублей; авторы других отмеченных
произведений в знак одобрения награждались «Почетным отзывом имени
поэта».
Кроме почетного звания и денег лауреаты Пушкинской премии получали
специальную Пушкинскую медаль. На аверсе медали изображен профиль
поэта, слева надпись — «ПУШКИН», справа — годы 1799 — 18… (год рождения поэта и год вручения премии). На реверсе — лира, увенчанная лавровым
венком, и надпись: «Душа в заветной лире мой прах переживет». Внизу надпись: «От Императорской Академии наук».
Первое присуждение премии состоялось в 1882 году, последнее — 6 декабря 1919 года. С момента основания премия вручалась каждые два года;
в 1888–1895 годы — ежегодно; с 1895 года — по нечетным годам. Каждый
автор сам представлял свои работы на конкурс, причем одно из условий —
срок издания произведения не должен превышать три года.
Присуждение осуществлялось Комиссией по присуждению премий.
Эта комиссия, каждый раз специально учреждаемая, состояла из числа ординарных и почетных академиков, а также приглашаемых со стороны ре-
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цензентов — критиков и литературоведов. Рецензент давал развернутый
отзыв на данное ему произведение и участвовал в Комиссии по присуждению премий. Бывали случаи, когда мнение рецензента не совпадало с мнением членов Комитета, что выяснялось в процессе тайной баллотировки.
В 1909 году великий князь Константин Константинович в качестве рецензента дал отрицательный отзыв о сборнике стихов и рассказов И. А. Бунина, посчитав, что автор не достоин Пушкинской премии. Однако Комитет
присудил премию Бунину.
Главным предназначением конкурса было показать читающей публике
в новых произведениях литературы продолжение «животворящего духа
Пушкина». Как правило, работы, посвященные актуальным, остросюжетным темам, а также сочинения в русле модернизма, не поощрялись.
Выбор академиков не комментировался и не обсуждался в прессе.
За 37-летнюю историю существования Пушкинской премии было проведено двадцать шесть конкурсов. В разные годы лауреатами были:
Ап. Н. Майков, А. А. Фет, Я. П. Полонский (дважды), С. Я. Надсон,
К. К. Случевский, И. А. Бунин (дважды), А. П. Чехов, А. И. Куприн. Наряду с лауреатами, ставшими классиками русской литературы, среди награжденных встречаются имена, известные сегодня лишь специалистам
в области литературы.
В разное время лауреатами Пушкинской премии были три выпускника
Императорского Лицея: Николай Петрович Семенов (12 курс, выпуск
1842 года), Александр Лукич Соколовский (22 курс, выпуск 1857 года),
Дмитрий Петрович Голицын (38 курс, выпуск 1881 года).
Первым получил премию Н. П. Семенов за книгу переводов «Из Мицкевича» (СПб., 1883). Он происходил из семьи, известной своими литературными дарованиями. Со стороны матери он — внучатый племянник поэтессы Анны Буниной. Его отец, Петр Николаевич, литератор-дилетант,
известный пародист, сестра — Наталья Петровна — детская писательница,
брат — Петр Петрович — знаменитый путешественник Семенов-ТянШанский — автор многочисленных статей и великолепных мемуаров.
Природа щедро одарила Николая Петровича — юрист, историк, поэт,
переводчик, ботаник.
Писать стихи будущий лауреат начал в лицейские годы. По воспоминаниям М. Е. Салтыкова-Щедрина, «воспоминание о Пушкине обязывало;
в каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина… в 12-м — Н. П. Семенов (ныне сенатор)»3. Чтением своего стихотворения, посвященного
19 октября, Николай Семенов открывал театральное представление на лицейском празднике в 1841 году. Некоторые из его стихотворений еще
в годы ученичества были опубликованы на страницах журналов «Лира»
и «Маяк». Сочинением стихов и переводами Николай Петрович занимал-
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ся на протяжении всей жизни. Увлечение поэзией Адама Мицкевича пришло в 1850-е годы.
По окончании Лицея Семенов был причислен к Министерству юстиции. Его имя встречается среди активных участников реформы по освобождению крестьян. В феврале 1859 года Николай Петрович был откомандирован в состав редакционных комиссий, которые работали над
проектом отмены крепостного права. Являясь членом редакционных комиссий, присутствуя практически на всех заседаниях общего собрания, он
по поручению председателя Я. И. Ростовцева кропотливо записывал все,
что на них делалось и говорилось. Эти дневниковые записи отличались
подробностью, беспристрастностью, тщательностью. Впоследствии на основании этих записей он создает труд по истории проведения крестьянской реформы: «Освобождение крестьян в царствование императора
Александра II. Хроника деятельности комиссий по крестьянскому делу»
(Т. 1–3. СПб., 1889–1892). Этот труд был отмечен премией Академии
наук.
Интересовался Семенов и ботаникой. Окончив Лицей, он вместе со
своим лицейском другом Николаем Данилевским посещал занятия
в Санкт-Петербургском университете по курсу естественных наук. Всю
жизнь, где бы ни находился, он собирал образцы растений для гербария.
Этим гербарием впоследствии пользовался профессор В. Я. Цвингер при
составлении «Сборника сведений о флоре средней России». Любимым детищем Николая Петровича был парк в родовом имении Рязанка Раненбургского уезда Рязанской губернии (в настоящее время Липецкая область). Здесь он высаживал десятки новых для центра России пород
деревьев и кустарников. Особое место занимали хвойные, представленные более сорока видами. Свой дендрологический парк, имевший общероссийскую известность, любовно называл садом. В 1878 году он издает
справочник «Русская номенклатура наиболее известных в нашей флоре
и культуре и некоторых общеупотребительных растений».
В 1850-м году Семенов был назначен губернским прокурором в Вильну. И сразу же ему было поручено обозрение местной тюрьмы. Как гласит
предание, среди заключенных было несколько польских юношей, замешанных в революционных волнениях, и один приговоренный к смертной
казни. Войдя к нему в камеру, прокурор застал его декламирующим стихи. Заключенный, рассказав о причинах ареста, попросил: «Если можно,
выхлопочите, господин прокурор, чтобы мне доставили томик стихов
Мицкевича: перед смертью я еще раз хотел бы прочесть чудные строки нашего поэта»4. Слова приговоренного поразили Семенова: человек, которого ждет смертная казнь, думает о поэзии, о Мицкевиче. Прокурор попросил дело молодого человека, а заодно и стихи польского поэта.
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В результате жизнь молодого человека была спасена, а сам прокурор стал
страстным поклонником и переводчиком Мицкевича.
Он знал наизусть большие отрывки из поэм Мицкевича, постоянно цитировал его стихотворения, по десятку раз переводил одно и то же, стараясь в русской речи передать возможно близко и точно, как он сам говорил,
«всю неподражаемую прелесть стихотворений польского поэта».
Одними из первых им были переведены «Крымские сонеты». В предисловии к сборнику «Из Мицкевича» переводчик писал: «Увлеченный
его поэтическим гением, его несравненным искусством описывать природу, его неподражаемыми переходами от внешнего мира к внутреннему
созерцанию, я, для проверки того, насколько сам проникал в душу поэта,
стал переводить его „Крымские сонеты“… по содержанию нам близкие,
потому что они представляют описание нашей роскошной южной природы»5.
Рассказывают, что в конце 1860-х годов в одной из отдаленных аллей
Летнего сада в начале лета и ранней осенью появлялся каждый день господин. «Шагая взад и вперед, он громко декламировал стихи и время от времени что-то записывал в свою тетрадь. Хотя господин для своих прогулок
«выбирал подальше закоулок», на него обратили внимание. Обратила на
него внимание и полиция, но, узнав, кто он, оставила его в покое. Дело
в том, что чудак этот был сенатор Н. П. Семенов, один из известнейших государственных деятелей эпохи Александра II, бывший обер-прокурор
гражданского департамента Сената, один из усерднейших работников по
введению крестьянских реформ»6.
Только в 1869 году, уже став сенатором, бывший прокурор решил напечатать «Крымские сонеты» в журнале «Заря». Появившиеся в печати сочувственные отзывы побудили Семенова обратиться к переводу других
произведений, в том числе поэм «Конрад Валленрод» и «Пан Тадеуш».
Они вошли в сборник «Из Мицкевича». Сборник был разделен на три части: Поэмы; Разные стихотворения; Крымские сонеты. Цель издания сборника и свое понимание задачи переводчика Николай Петрович выразил
в заключительных словах предисловия к сборнику: «Печатая мои переводы из Мицкевича, я руководствовался желанием познакомить русского
читателя с красотами хотя немногих стихотворений одного из замечательных польских поэтов, и если я не исказил внешней формы, в которую вылились его произведения, если верно сохранил его образ и передал дух его,
то я не напрасно трудился»7.
Семенов посвятил книгу известному филологу Каэтану Андреевичу
Коссовичу, оказавшему большую помощь переводчику в понимании особенностей оборотов польского речи и постижении всех тонкостей языка
Мицкевича.
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Согласно положению о Пушкинской премии, члены Комитета обратились к доценту Варшавского университета, специалисту по польской литературе Федору Францевичу Вержбовскому с просьбой дать рецензию на
сборник. Последний подошел к труду Семенова с большой требовательностью, не только обращая внимание на достоинства переводов, но не закрывая глаза даже на мелкие его недостатки. Однако в заключении, обобщая
сказанное, он приходит к выводу, что Семенов достиг цели: внешняя форма переводов соответствует форме стихотворений Мицкевича, переводы
«в общем очень верны, и за немногим исключением, в них нет больших погрешностей и промахов». Рецензент также отмечает, что не все переводы
в равной степени удачны: лучше удались лирические отрывки, хуже — исполненные драматизма; считает также, что не ко всем стихотворениям переводчик отнесся с одинаковым вниманием, увлекаясь теми, которые ему
больше нравились. «Но как бы то ни было, — заканчивает Ф. Ф. Вержбовский свой отзыв, — переводы г. Семенова следует признать плодом поэтического дарования и художественным произведением. На мой взгляд, они
лучше всех прочих переводов стихотворений Мицкевича на русский
язык»8.
Семенов стал лауреатом Третьего конкурса присуждения Пушкинской
премии, проходившего в 1886 году. Он был удостоен «половинной премии».
Семенов пополнил ряды лицейских переводчиков сочинений Адама
Мицкевича, среди которых Александр Пушкин, Алексей Илличевский9,
Александр Яхонтов, Лев Мей, Николай Семенов.
Среди произведений сборника «Из Мицкевича» есть «Ода к молодости». Написанная в 1820 году, она была очень актуальна в середине века.
В это время было распространено мнение, что молодые люди, даже подростки, во всех отношениях лучше, мудрее взрослых людей. Вот как звучит «Ода» в переводе лицейского поэта:
Без духа, без сердец — то остовы людские!
О юность, крылья мне подай,
Да возлечу над мертвым миром в рай,
Где сны фантазии живые,
Где чудеса восторг творит,
Где новизны цветы он рассыпает,
И в образ золотой надежду облекает!
Пусть тот, кого уж возраст тяготит,
Клоня к земле чело, изрытое годами,
Такой круг мира только зрит,
Какой обводит он потухшими глазами;
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Над долом, юность, возлетай!
Пусть все доступно будет взгляду,
И оком солнца проникай
Всю человечества громаду!10

Прошло сто лет. В 1983 году в Варшаве была выпущена на русском языке книга «Adam Mickievicz. Poezja. Поэзия». Словно разделяя мнение профессора Вержбовского, составители большинство представленных произведений дают в переводе Семенова.
В 2012 году вышел из печати сборник «Письма — больше, чем воспоминания. Из переписки семьи Семеновых-Тян-Шанских…». В одном из писем Ольга Семенова, извещая своего отца Петра Петровича о смерти его
брата Николая Петровича, писала: «Во все окна на него смотрит его сад,
потихоньку роняющий свои последние листья и засыпающий на зиму. Такая счастливая и мирная смерть в любимой им обстановке, что, прощаясь
с ним, я могла только сказать — милый дядя, а слово бедный совершенно
к нему не подходит. Вообще — это самая светлая смерть, которую я когдалибо видела»11.
В юбилейный пушкинский 1899 год Пушкинской премии был удостоен
общественный деятель, помощник статс-секретаря Государственного совета, писатель Дмитрий Петрович Голицын, публиковавшийся под псевдонимом «Муравлин». Премия была присуждена за книгу «У синя моря.
Путевые очерки Черногории и Далматинского побережья», изданную
в 1898 году под его настоящим именем.
Свою литературную деятельность Дмитрий Петрович начал в Лицее.
С 1879 года его стихи стали появляться в «Живописном обозрении» под
псевдонимом «Дмитрий Чертков» (девичья фамилия его матери). В канун
своего двадцатилетия он писал:
Великое имя? Нет, люди не правы,
Дни юности нашей — вот дни нашей славы;
И чудные мирты двадцатого лета
Дороже, чем лавры, чем лавры поэта12.

Позднее он стал известным писателем, автором многочисленных романов и повестей, в которых бичевал пороки высшего света. Идею национальной чистоты он считал спасением России. Критика отмечала талант
«не из заурядных», но не способных к развитию. Князь Голицын известен
также как один из создателей первой русской общественной право-монархической организации «Русское собрание», как его первый председатель
и первый почетный член.
В 1890-е годы писатель трижды побывал на Балканах. Причем это не
было праздное путешествие: связано оно было с его идеей «служения сла-
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вянству». Голицын занимал заметное место в истории взаимоотношений
между славянскими народами и поисков славянского единства. Итогом
путешествия по Черногории и Далматинскому побережью стали путевые
очерки, публиковавшиеся в 1898 году сначала в газете «Русские ведомости», и в том же году выпущенные отдельной книгой.
«У синя моря. Путевые очерки Черногории и Далматинского побережья» представляют собой книгу альбомного формата с большим количеством иллюстративного материала — это 228 автотипий, исполненных по
фотографическим снимкам. Среди авторов фотографий его светлость
князь Мирко Черногорский.
Голицын ставил своей целью, с одной стороны познакомить русского
человека с этими прекрасными странами дальнего славянского юга, красотой их природы, историей памятников, обычаев, вызвать желание посетить их, с другой — привлечь внимание к вопросам славянства.
Думается, при присуждении премии учитывалась общегосударственная политика в отношениях России и Черногории. Черногория получила
независимость после Русско-турецкой войны и стала форпостом России
на Балканах. В 1889 году во время посещения главой Черногории Николаем Негошем России император Александр III произнес знаменитый тост:
«За князя Николая Черногорского, единственного моего друга и союзника»13. Дочери Николая Негоша закончили Смольный институт; двое из
них вышли замуж в России — Милица Николаевна вышла замуж за великого князя Петра Николаевича, внука Николая I, Анастасия Николаевна — за внука великой княгини Марии Павловны Георгия Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского. Они стали единственными
православными от рождения дамами царствующего дома Романовых.
Отзыв на книгу Д. П. Голицына был написан Николаем Романовичем
Овсяным, генерал-майором, известным русским военным писателем, военным историком, специалистом по славянским вопросам, автором работ по
истории Болгарии, Сербии, Турции. Он отметил, что в литературу о путешествиях, особенно по славянским землям, книга Голицына внесла значительный вклад. Кроме того, хотя автор скромно называет свой труд путевыми заметками с картинками, в них нашли отражение его взгляды на славянский
вопрос. «Начав с определения роли Австрии на славянском юге, — пишет
Овсяный, — и значения для славян Черногории, он подробно описывает
свой путь через Будапешт в Далмацию и Черногорию, причем большую
часть книги посвящая описанию княжества. В заключении он опять переходит на политическую тему, стараясь определить роль России по отношению
к славянам и предается мечтам о будущности славян у «синя моря»14.
Рецензент подчеркивает, что «в литературном отношении книга Голицына представляет собою талантливое и оригинальное произведение»15,
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и что автор очень ярко описывает красоту природы. Особенно сильное
впечатление производит описание посещения Острожского монастыря.
(Заметим, что Острожский монастырь в Черногории по своей значимости
стоит в одном ряду со святыми местами Иерусалима и монастырями Нового Афона в Греции. — С. П.).
Недостатки рецензент объясняет недостаточным знанием автором языка и нравов славянских земель, что послужило причиной поверхностного
наблюдения: «Народа, его нравов и обычаев мы почти не видим в книге Голицына, и потому у читателя остается ощущение неудовлетворенности.
Общая же характеристика Черногории грешит изобилием розовой краски»16.
«Как бы то ни было, — заключает Овсяный свой отзыв, — во всяком случае, книга «У синя моря» является приятным и полезным вкладом в нашу
литературу. Она способна пробуждать хорошие и желательные чувства
в читателе, особенно в подрастающем поколении»17.
Дмитрий Петрович Голицын стал лауреатом премии имени А. С. Пушкина в номинации «Почетный отзыв».
Через год состоялось четырнадцатое по счету присуждение Пушкинской премии. Лауреатом стал известный переводчик западноевропейской
литературы Александр Лукич Соколовский за издание «Шекспир в переводе и объяснении А. Л. Соколовского» (СПб., 1894–1898. Т. I–VIII).
С именем Соколовского связано создание Пушкинского лицейского общества. В дни подготовки к предстоящему празднованию столетия со дня
рождения Пушкина в Александровском Лицее состоялось общее собрание
бывших лицеистов, на котором обсуждалось, какими добрыми делами следует отметить юбилей поэта. Особенно привлекло лицейскую семью предложение, выдвинутое Соколовским. Много путешествовавший по Европе,
хорошо знакомый с деятельностью литературных обществ — Шекспировского в Англии и Гетевского в Германии — он предложил создать в Императорском Лицее подобное общество, посвященное Пушкину и состоящее
из лицеистов.
А. Л. Соколовский — автор воспоминаний о своем лицейском шестилетии. В них он, в частности, писал, как пришел к Шекспиру: «Писанием
стихов вздумал заняться с самого младшего класса… Достигнув лет 16–17
и потому значительно поумнев, я, безусловно, бросил это занятие, вследствие того, что открыл в себе большой талант, за который искренне благодарю судьбу, а именно талант видеть, что у меня его нет, и что чего-нибудь
самостоятельного из меня не выйдет… Но зато моя решимость отказаться
от самостоятельного творчества была вознаграждена направлением моих
трудов на другую, более успешную дорогу. Уже с самой ранней молодости
(14 лет) я до мании стал увлекаться Шекспиром, прочтя его в единствен-
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ном существовавшем тогда прозаическом переводе Кетчера. Мысль перевести Шекспира на русский язык стихами с комментариями родилась в голове моей почти вслед за первым с ним знакомством. Для такого труда,
казалось мне, не было вовсе надобности в самостоятельном таланте, но достаточно было до обожания проникнуться предметом и свободно владеть
языком. Я чувствовал, что первым условием обладал в достаточной степени, а что не был лишен способности удовлетворять и второму, в том меня
ободряли отзывы профессоров о моих классных упражнениях. Оставалось, значит, только применить к делу труд, труд и труд, что я и сделал,
просидев над моим замыслом многие годы»18.
Через три года после окончания Лицея перевод Соколовского «Хроника короля Генриха Четвертого» был опубликован в «Библиотеке для чтения». Получив затем приглашение участвовать в предпринятом Н. А. Некрасовым и Н. В. Гербелем издании собраний сочинений Шекспира, он
в общей сложности перевел для них 12 пьес. Позднее участвовал в издании Гербеля сочинений Байрона и Гете. Кроме того, им были переведены
и изданы «Серапионовы братья» и другие сочинения Гофмана. Он также
переводил Новалиса, Вольтера, Клопштока, Лессажа.
Мысль о переводе Шекспира одним человеком в целях единства стиля
была высказана еще во время работы Соколовского с Некрасовым и Гербелем. Она и вдохновила переводчика. Свыше тридцати лет он отдал работе
над стихотворным переводом всех драматических произведений Шекспира В процессе работы ездил в Англию, побывал в Стратфорде, изучал быт
и нравы старой Англии, подробно знакомился с шекспировской литературой. Его труд в восьми томах «Шекспир в переводе и объяснении А. Л. Соколовского», снабженный обширными историко-критическими этюдами
о каждой пьесе и множеством объяснительных примечаний, публиковался
в 1894–1898 годах. По просьбе Комитета по присуждению Пушкинских
премий рецензию на это издание дал один из основателей русского шекспироведения, чьи работы получили международное признание и были переведены на другие языки, член-корреспондент ОРЯС Николай Ильич
Стороженко.
Отметив появление этого издания как в высшей степени отрадного явления, Н. И. Стороженко прежде всего обращает внимание на цель, поставленную Соколовским. «Новый переводчик, — пишет он, — задался целью дать
в руки русского читателя такой перевод, при чтении которого перед глазами
вставал бы не один скелет подлинника, но самые его картины во всей их свежести и красоте и при том, не оскорбляя ни уха, ни чувства оборотами и речами, чуждыми духу того языка, на который текст переводится»19. Соколовский, отмечает рецензент, стремился не столько к верной передаче
подлинника, сколько к сохранению «того оригинального характера, кото-
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рым проникнуто переводимое произведение, сообразно с личностью автора,
с нравами и особенностями страны и среды, какие он изображал»20.
Достоинства перевода Соколовского — в ответственном отношении
к тексту («ни у кого из русских переводчиков мы не встретим такого добросовестного отношения к тексту»21), в необыкновенной полноте перевода («Он не отпускает ни одной реплики, ни одной песенки и вносит в свой
перевод все, что, сообщая речи оригинальный шекспировский колорит, не
противоречит духу русского языка»22). Сравнивая переводы Соколовского
с переводами Дружинина и Каткова, критик пишет: «Конечно, если сравнить отдельные места… то у последних они окажутся красивее и поэтичнее, но взятый в целом перевод любой пьесы Шекспира, сделанный г. Соколовским, окажется более шекспировским по колориту, чем переводы его
предшественников»23. В качестве немаловажных достоинств издания Стороженко отмечает обширное введение, в котором говорится о значении
Шекспира в истории всемирной литературы, наличие биографии поэта,
а также обстоятельных статей, предпосланных каждому произведению, где
проявилось тонкое чутье переводчика, а также широта знаний в области
шекспировской критики.
Помимо достоинств рецензент отметил и недостатки. Так, стремление
сделать перевод как можно более полным (с сохранением всех деталей
и оттенков мысли) и понятным русскому читателю, привело к тому, что
в ряде случаев Соколовский прибавлял не только отдельные слова, но
даже образы и сравнения, отсутствующие в оригинале. По объему перевод
стал довольно значительно превосходить английский текст.
В рецензии, написанной Н. И. Стороженко, чувствуется большое уважение к труду Соколовского, понимание масштаба проделанной работы,
по сути явившейся переводческим подвигом: «Рассмотрев перевод драм
Шекспира, сделанный г. Соколовским, и указав на достоинства и недостатки этого многолетнего колоссального труда, в который вложено переводчиком столько любви, знания и таланта, я считаю возможным ходатайствовать перед Академией наук о награждении г. Соколовского полной
Премией»24. С мнением рецензента согласились члены Комиссии.
Прошли годы. Возникли новые направления переводческого искусства,
новые требования к переводу, появились талантливые переводчики Шекспира: М. Лозинский, Б. Пастернак, С. Маршак. Несмотря на то что и сегодня переводы некоторых драм, выполненные Соколовским, продолжают
заслуживать внимания, в современных изданиях они оказались вытесненными работами мастеров перевода следующих поколений.
Но имя Соколовского как переводчика западноевропейской литературы пользуется известностью и в настоящее время. В его переводах печатаются сочинения Гофмана — «Серапионовы братья», отдельные повести,
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рассказы, сказки. Широко известная, любимая сказка «Щелкунчик и мышиный король» почти во всех современных изданиях представлена в переводе Соколовского. Не забыт и прозаический перевод «Фауста» Гете, увидевший свет в 1902 году. В 2007 году московским издательством «Мартин»
было выпущено подарочное издание «Фауста». В аннотации к нему говорится: «В настоящем уникальном издании текст представлен в блестящем
прозаическом переводе А. Л. Соколовского, содержащем 923 объяснительных примечаний, что дает возможность в полной мере понять всю философскую глубину бессмертного творения Гете»25.
Необходимо отметить и заботу Соколовского о юном поколении. Еще
в молодые годы Александр Лукич занимался переводом иностранных авторов для детей. Специально для чтения в классе им были подготовлены
издания «Короля Лира» и «Макбета». В 1890-е годы он подготовил и приступил к выпуску энциклопедии для юношества. Энциклопедия должна
была содержать систематическое изложение наук. Вышли два выпуска:
«Астрология» (1899) и «Геология» (1900). Были объявлены к изданию:
«Физическая география», «Физика», «Химия», «Минералогия», «Технические и социальные науки», но их выпуск не осуществился. Однако
в истории издания энциклопедий для юношества этот труд А. Л. Соколовского стал заметным шагом вперед. Как создатель он выступил с прогрессивных для своего времени позиций: вооружить юных читателей подлинно научными знаниями, которыми располагала эпоха.
Эту же цель он преследовал, организовав для женской молодежной аудитории популярные чтения по естественным наукам. В собрании Всероссийского музея А. С. Пушкина имеется документальная фотография начала ХХ века, на которой изображены учащиеся женского учебного
заведения во время посещения Пушкинского музея Императорского Александровского Лицея. В первом ряду сидят наставницы учениц, секретарь
Пушкинского лицейского общества П. Е. Рейнбот, воспитатель А. А. Нератов и А. Л. Соколовский. Возможно, именно Александр Лукич Соколовский был инициатором посещения ученицами Пушкинского музея.
Называя фамилии знаменитых выпускников Императорского Лицея,
прославившихся на государственной службе, в общественной деятельности, в науке, культуре, следует вспомнить и имена лауреатов Пушкинской
премии Императорской Академии наук — самой престижной литературной премии дореволюционной России.
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ПОЛЕМИКА

М. Ю. Герман

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
РЕАЛИЗМ: МИФ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ,
НЫНЕШНИЙ ДЕНЬ
(ответы на незаданные вопросы)
Я существую в твоем
воображении, а воображение
твое есть часть природы,
значит, я существую и в
природе.

С

А. Чехов. Черный монах

тремительно увеличивающаяся дистанция между подлинными художественными ценностями и активно тиражируемым и — увы! —
широко востребованным массовым искусством в самом его вульгарном варианте есть процесс, разумеется, необратимый. «К чему бесплодно спорить
с веком» («Евгений Онегин», гл. I, XX). Любое время склонно почитать
себя безвременьем, ламентации бессмысленны и всегда имеют привкус
брюзгливого консерватизма. Важны не жалобы, но понимание, осознание
процесса.
В пространстве «ирреального», фантастического искусства, которому
посвящена статья, главенствующая роль принадлежит, разумеется, кинематографу как формообразующему художественному явлению ХХ–
ХХI веков, к тому же именно кино более всего способно сочетать в себе
и массовость, и высокое качество.
Достаточно вспомнить и сопоставить фильмы немецкого экспрессионизма во главе с бессмертным «Кабинетом доктора Калигари» Роберта
Вине, ленты Бунюэля, Гринуэя, «Blow-up» Антониони, Тарковского с популярными блокбастерами «фэнтези», включая целые виртуальные мегапространства (от фильмов до комиксов) «Звездных войн». Фантазия, таинство «второго плана» становится уделом немногих и стремительно
редуцируется.
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С художником Николаем Данилевским1, об искусстве которого я писал
статью, мы много говорили именно о том явлении, которое принято называть «фантастическим реализмом». Изобразительное искусство рядом
с кинематографом, в силу своей куда более камерной в нынешнем мире
роли, остается некоей лабораторией, замкнутым, но активным миром, где
фантастическое начало (избавленное, к счастью и от возможностей, и от
бремени кассовых спецэффектов) развивается в тиши мастерских.
Чем дольше длились наши беседы, тем более становилось очевидным:
бытующая нынче терминология настолько запутана, смутна и неопределенна, ее основополагающие понятия используются так произвольно
и даже неряшливо, что без детального анализа основных смыслов, определений, пролегоменов никакие дискуссии немыслимы. Результатом и стал
предлагаемый текст.
Объяснить кажущееся до банальностей ясным — что может быть труднее? За термином «фантастический реализм» тянется услужливая цепь набивших оскомину ассоциаций. Тут и Гофман, и Гоголь, и Достоевский,
даже Кафка, Булгаков, Оруэлл, философская фантастика, гламурная квази-литература фэнтези и далее — вплоть до компьютерных игр и прочего
вздора, не говоря уже непосредственно о художниках. Босх, Арчимбольдо,
Франсиско Гойя, знаменитая Венская школа фантастического реализма,
Бёклин, Врубель, Сомов, Одилон Редон, сюрреалисты — во всех этих именах и тенденциях есть нечто к фантастическому реализму близкое. Отделить даже очевидные злаки от видимых плевел — не так уж просто. Тем более — мало кто задумывается о том, что даже два эти слова, из которых
складывается столь привычное определение, употребляются приблизительно, и, главное, в совершенно различных смыслах, порой противоположных.
Не претендуя на установление неких общих нормативов, необходимо
определить конвенциональный, но определенный смысл этих понятий
в данном контексте. При этом стоит иметь в виду следующее:
1. Понятие «реализм» в применении к анализу разных видов художественного творчества размыто до полной невнятности. Гете говорил, что
в точности изображенный мопс — это еще один мопс, а не новое произведение искусства. И впрямь: чаще всего под «реализмом» простодушно понимается некая «похожесть на реальность», узнаваемость, понятность
и доступность, что приводит к редукции термина и делает его синонимом
доступности в самом вульгарном смысле слова. Здесь реализм переходит
в пространство массовой культуры и с нею отождествляется.
2. Несколько более профессиональное понимание термина сводит его
к постоянному приближению к туманно понимаемой «правдивости»
и представляет реалистичность едва ли не целью эволюции. В этом случае
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история литературы и других искусств определяется как непрерывное
движение к совершенству (как нередко утверждалось в советской эстетике), в силу чего посредственный художник бидермейера, второстепенный
передвижник или соцреалист репрезентировались как художники, превосходящие в некотором смысле Гойю или Валентина Серова.
3. Нередко термин «реализм» употреблялся по отношению и к тем
обычно идеологизированным, художественным течениям, которые противодействовали (или хотели бы противодействовать) любым дерзким поискам, ставящим своей целью обогащение выразительных средств (скажем,
романтизм); тогда Курбе был предпочтительнее Делакруа, а Короленко —
Достоевского.
4. Отсюда — совершенно нелепое понимание реализма как течения,
имеющего свой стиль и хронологические рамки, вступающего в полемику,
а то и в сражения, с романтизмом, импрессионизмом, а тем паче с абстракцией. Более того, рассматривается логический ряд (на примере Франции
XIX в.) «романтизм — реализм — импрессионизм). При этом упускается
из виду, что реализм — не период, но имманентное качество любого подлинного искусства. И столь же нелепое предположение, что, скажем, Гофман — не реалист, Делакруа — вряд ли, а вот художники бидермейера и,
уж, конечно, передвижники — реалисты. Как быть с Фидием, Рублевым,
Джотто и Данте оставалось неясным.
5. Реализм традиционно понимался (да и понимается поныне) как аксиологическая категория, иными словами, становился синонимом высокого качества.
Эти традиционные определения совершенно путают все представления
о термине «реализм».
В данном контексте реализм рассматривается как метод, имманентный настоящему искусству, поскольку каждый подлинный художник —
сознательно или бессознательно — стремится в своем произведении
создать точное и по мерее сил объективное подобие не миру, но собственному представлению о нем, которое он воспринимает как единственно
верное.
Именно представлению о мире, не сам мир.
Ибо и египетский художник, создававший геометризованное, распластанное на плоскости подобие человека, и эллин — автор точной если не
копии, то поразительно похожего поэтического изображения, и средневековый мастер, стремившийся отказаться от всего телесного и устремленный к «изображению души» и показывавший не столько тело, сколько иероглиф эмоций, и даже абстракционист, ищущий в беспредметном
изображении прямой пластический аналог миру подсознательного, — все
они устремлены к одной и той же цели. К созданию художественного

328

М. Ю. Герман

и (согласно своему представлению) правдивого аналога своей правде
и только ей.
И оппонируют в истории реализму (в предложенном понимании) не
импрессионизм или романтизм, а две иных, вечных, как и он, тенденции:
формализм и натурализм.
Бескрылое увлечение кокетливой и занимательной формой, экспериментом как таковым столь же противопоказано искусству, как убогое копирование видимого с целью создать иллюзию реальности. «Реализм»
в высоком и серьезном понимании термина, как между Сциллой и Харибдой, развивается в вечной оппозиции к этим двум убогим, но обольстительным крайностям. Крайностям, обычно нравящимся публике. У масштабных проявлений даже в этих областях всегда находятся еще более
упрощенные варианты, представляющие наивному зрителю вульгарные
общедоступные их варианты.
Таким образом, уже на первых порах можно декларировать подлинное
художественное качество как sine qua non реализма. Тем паче, что и формализм, и натурализм по определению находятся за пределами подлинного искусства.
Не стоит забывать и о том, что (поскольку история искусства неотделима от истории общественного вкуса) восприятие изобразительных искусств менялось далеко не синхронно с развитием самого искусства.
В пору, когда, согласно рассказу Плиния, птицы прилетали клевать виноград на картине Зевксиса, а сам Зевксис принял написанное Паррасием покрывало за саму ткань, оценка искусства сводилась лишь к степени
иллюзии (для многих и ныне столь примитивный принцип оценки остается актуальным). «Беломраморные» для потомков, греческие статуи
в свое время раскрашивались в яркие цвета, но время требовало условности, скульптура стала монохромной и превратилась, говоря словами
Дидро, в музу «страстную, но молчаливую и скрытную (silencieuse et secrète)». Иллюзорная живопись обернулась милым салонным жанром
«обманки».
Идеи позитивизма, в русле которых развивалось и обыденное любомудрие, и расхожие мнения, сделали в середине XIX века и теоретическое понятие «реализм» синонимом утверждения в искусстве неприкрашенной правды. Естественно, что в эту пору понятие правды уходило как
от сентиментально-просветительских, так и от возвышенно героических
идей романтизма (в официальной эстетике бытовало понятие «просветительский реализм»). Романтика — даже как система форм — была далека от жесткой и конкретной социальной проблематики (в этом смысле
даже Свобода Делакруа воспринималась как отклонение от социальной
правды).
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Однако прямое изображение фантастического (сказочного, мифологического) находится в полной оппозиции к «фантастическому реализму».
Пример тому — работы Гюстава Доре: совершенно достоверные драконы,
великаны, приведения, чудовища и другие переданы с наивной и величавой достоверностью. Воображение зачарованного страшной сказкой ребенка, реализованное с артистизмом и размахом, но без особого вкуса,
а главное, без всякого пластического подтекста, все досказано, воображению места нет.
Если большая западная живопись хранила преданность идеалам художественной формы, тем самым одухотворяя «вещество искусства» и видя
приоритеты именно в нем, русская изобразительная традиция выдвигала
на первый план идею.
На повороте столетий (немецкое Jahrhundertwende представляется
куда более емким, чем привычное «рубеж веков», или Fin ﬁn de siècle) искусство менялось стремительно. Однако для большей части читателей
и зрителей, для либеральной российской интеллигенции мессианская
роль искусства по-прежнему оставалась приоритетной. Изменения художественного языка еще не занимали всеобщего внимания: каким бы новатором в области художественной формы ни был, например, Достоевский,
книги его воспринимались, прежде всего, как нравственные явления.
На Западе и смелые социальные идеи чаще всего реализовывались в новой художественной форме (Гойя, Делакруа, Курбе). В России же — как
правило — в более чем традиционной. Подвиг передвижников отчасти уже
осознавался как саморазрушительный: проповедь вербальна и в искусстве
изобразительном оборачивается косноязычным ригоризмом. И если фантастическое в высших достижениях русской литературы (Гоголь, Достоевский) именно в силу приоритетности слова еще воспринималось как естественная часть реального, то в изобразительном искусстве царствовало
иное.
«…Русские писатели, на самом деле, почти никак не связаны с изобразительным искусством. <…> Жизнь русского человека целиком протекает
под знаком склоненного чела, под знаком глубоких раздумий, после которых любая красота становится ненужной, любой блеск — ложным. Он поднимает свой взгляд лишь для того, чтобы задержать его на человеческом
лице, но в нем он не ищет гармонии или красоты. Он стремится найти
в нем собственные мысли, собственное страдание, собственную судьбу и те
глухие дороги, по которым прошлись долгие бессонные ночи, оставив эти
следы. <…>. Этот особый дар виденья и воспитывал великих писателей:
без него не было бы ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого. Но создать
великих художников он не может. Русскому человеку не хватает бесстрастия, чтобы взглянуть на лицо с живописной точки зрения, то есть спокой-
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но и незаинтересованно как на предмет, не принимая в нем человеческого
участия; от созерцания он незаметно переходит к состраданию, любви или
готовности помочь, то есть от образного содержания к сюжетному. Не случайно русские художники в течение долгого времени писали „сюжеты“»2, — так писал Райнер Мария Рильке о русской культуре , которую
знал и любил.
Именно эта «сюжетика» позднее стала главным объектом не только
протеста, но и жестокого, порой и чрезмерного осуждения со стороны молодых «мирискусников». «Уйти от отсталости русской художественной
жизни, — отмечал Александр Бенуа, — избавиться от нашего провинциализма и приблизиться к культурному Западу, к чисто художественным
исканиям (курсив мой. — М. Г.) иностранных школ, подальше от литературщины, от тенденциозности передвижников, подальше от беспомощного дилетантизма квазиноваторов, подальше от нашего упадочного академизма»3.
Свобода фантазии (речь не идет о сказочных сюжетах в духе Васнецова
или репинского «Садко») лишь отчасти стала проглядывать у Врубеля, но
трагические события революции и последовавшие перемены в социальной
жизни России надолго остановили традицию, которую очень условно можно
называть русским фантастическим реализмом.
Однако в какой-то мере поиск фантастического синтезировался и с магическим значением абстрактной формы. Таков «Черный квадрат» Малевича в своей молчаливой, грозной, странно угрюмой значительности. Он
вписан в белое мерцающее поле так, что возникает небывалое ощущение
не воздушного, не пустого космического, не «абстрактного», в декоративном смысле слова, пространства, но пространства вообще — своего рода
густой «пространственной субстанции». Пространства, лишенного начал
и концов, протяженности и масштаба, по отношению к которому черный
прямоугольник воспринимается как своего рода «ноль-пространство»,
«анти-пространство», «черная дыра», «сверхтяжелая звезда» — из тех категорий высочайшей пробы поэтической научной фантастики, которая
появится еще через полвека. Ни один из его углов не равен 90o, он остается в вечном становлении. Квадрат и фон словно бы плывут в одной плоскости, в визуально ощущаемой невесомости (Малевич изобрел термин
«пластическое безвесие», угадывая возможности антигравитации), не выступая вперед и не отступая вглубь, создавая мощное ощущение овеществленного представления о первичных элементах, о своего рода основах
«периодической таблицы» форм, или, используя выражение Хлебникова,
о «построении азбуки понятий». Фантастика, правда, выдумка? В эпиграф вынесен ответ на этот вопрос. «Я существую в твоем воображении,
а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе».
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***
Стоит внимательно и с осторожностью рассмотреть и явления, которые
часто воспринимаются зрителями именно как избыточно похожие и, стало
быть, способные показаться натуралистическими.
Легко принять за чистой воды натурализм и произведения, созданные
в русле течения, называемого гиперреализм — от французского hyperréalisme
(другие названия: «фотореализм», «суперреализм», «холодный реализм»,
«резкофокусный реализм»). Это широкое движение в западном, прежде всего американском искусстве, заявившее о себе с середины 1960-х годов
и явившееся активной оппозицией абстракционизму. Мир, увиденный
и объективизированный словно сквозь бесстрастную фотооптику (часто и с
ее помощью), скрупулезно воспроизводится в художественном произведении, так фотоинформация перевоплощается в информацию живописную.
Гиперреалистические картины и скульптуры утверждают имперсональную
точность, предлагая зрителю уникальный рукотворный образ, опирающийся на механическую репродуктивную основу, утверждают торжество видимой реальности над художественной волей, творческой субъективностью.
Сходство с реальностью становится вместе и агрессивным, и поэтическим —
художник-гиперреалист предлагает зрителю образ, не требующий сотворчества — еще более подробный, чем сам материальный мир. Этим монументализируется обыденность, создается своеобразная эстетика мира
потребления, воспроизводится среда обитания человека, где сам человек
с его эмоциями и мыслями практически отсутствует.
Но — как ни странно — и в этом сверхпохожем, сверхматериальном
принципе воспроизведения предметного мира таится глубоко спрятанная
фантастика, глухой подтекст тревоги.
Фотореализм с его (по выражению одного из критиков) «забальзамированным глянцем» предметов в какой-то мере ассоциируется в американском сознании — с любимыми в США мастерами периода «романтической
предметности», например со знаменитым Эдвардом Хоппером.
Картина «Раннее воскресное утро» (1930, Музей Американского искусства Уитни, Нью-Йорк) Хоппера таит в себе странную притягательную
силу, пронзительное ощущение американской особливости, американского урбанизма, весьма далекого от расхожих образов небоскребов или Бруклинского моста. Эффект кинематографического стоп-кадра (композиция
многих картин художника), чудится, восходит к эстетике кино и у Хоппера длится столько, сколько хочет того зритель, а заворожить зрителя художник умеет. Начало дня воспринимается началом жизни, детской настороженной радостью, эффектом «jamais vu» (т. е. эффектом отстранения,
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нового открытия знакомого места), когда привычная обжитая среда обитания видится таинственной и неведомой. Хоппер достигает этого ощущения, оставаясь в пространстве гиперреалистической протокольной точности. Вероятно, именно потому, что в настойчиво достоверное, фронтальное,
«натюрмортное» изображение обыденного до оскомины кирпичного дома,
в котором, за закрытыми окнами для усталых и скучных жильцов еще
длится ночь, врывается дыхание ранней светлой солнечной свежести, которую зритель подсмотрел вместе с художником. Мгновенное состояние
света и воздуха в затхлом и скучном мирке, мелькнувшее как присутствие,
как возможность иного взгляда, наверное, в этом секрет.
Эффекты такого рода реализуются и антропоморфностью точно прорисованной, но все же живой архитектурой, умением передать одиночество
дома в пустом поле («Дом у железной дороги», 1925, МоМА, Нью-Йорк).
Любопытно, что эта картина стала для Хичкока источником декораций
для знаменитого фильма «Психоз» (1960). Стало быть, неожиданное —
пусть гиперточное — изображение чего-то, увиденного словно впервые, —
тоже ход в становлении фантастического реализма.
Кстати, возвращаясь к Хичкоку в частности и к кино вообще, можно добавить, что пристальность взгляда и поэтизация реальной подробности
в кинематографе вполне может стать (и становится!) поэтической и вполне метафорической (стало быть, и с оттенком «фантастичности») частью
художественного целого. Акцентированная материальная деталь у того же
Хичкока (весьма далекого от высокого «артхауса») до знаменитых натюрмортов Лукино Висконти, Гринуэя, Тарковского именно своей объективностью, предметностью, неподвижностью становится и действенным контрапунктом, и, одновременно, немым аккомпанементом живым актерам
и динамичной камере, аккомпанементом, порой более красноречивым, чем
сам сюжет и игра артистов.
Подобной же тайной силой в «почти кино- или фотографическом» изображении обыденной сцены обладают произведения другого американского классика — Эндрю Уайета, начиная с его признанного шедевра «Мир
Кристины» (1948, МоМА, Нью-Йорк). Даже зритель, незнакомый с сюжетом (изображена почти парализованная женщина), угадывает в картине
некий трагический катарсис. Здесь можно вспомнить и о термине Франца
Роха «магический реализм».
Простое, даже обыденное восприятие немыслимого, равно как и парадоксальное восприятие обыденного — одна из основ такого рода видения.
Вот фраза из гофмановской повести «Золотой горшок»: «Он повернулся
и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый
попугай (eigentlich ein grauer Papagei war)». Никто не испугался, все просто рассмеялись — бытовое недоразумение в мире гофманиады.
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В структуре фантастического реализма частая и важная составляющая — словно бы присутствие двух регистров восприятия: обыденная
(«важный человечек») и невероятная (неизвестно почему он же — уже попугай), синтезированных в единство неразгаданной тайны — интеллектуальной или эмоциональной. При этом — в отличие от сказки или легенды,
фантастический реализм настойчиво стремится к заземлению иррационального и утверждению диалектического единства воображаемого и материального. В рассказе того же Гофмана «Стихийный дух» повелитель
потусторонних сил предстает в образе армейского майора и вызывает призрак, читая текст из французской грамматики: «Должно быть безразлично,
какими средствами буду я пользоваться <…> чтобы проявить в осязательной форме мою связь с миром духов». Обыденность, пошлость ситуации
подчеркивает масштаб потустороннего ужаса.
Культ недосказанной (это очень важно) потусторонней тревоги царил
в так называемой метафизической живописи («Scuola Metaﬁsica»). «Тоской по бесконечности» назвал свою картину 1911 года итальянский художник Джорджо де Кирико. «То, что слушаю, ничего не стоит, есть лишь
то, что я вижу открытыми глазами, но еще лучше — закрытыми»4, — писал
Джорджо де Кирико. Прямая связь с названием (да и смыслами) последнего фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами (Eyes Wide Shut)»…
Для Кирико ценнейшими качествами картины было соприкосновение
со сном или детской мечтой. Странное соединение мистических идей, тревог, устремленность к ценностям прежде всего внутренней жизни, постоянные ассоциации с античностью (в римском, «цезарианском» ее ощущении), но омертвелой, неподвижной — такой мир становится средой
обитания его персонажей.
Его живописные сны поразительно достоверны. Кирико в известной
мере делает то же, что и Кандинский, и Клее, но облекает свое бессознательное в предметную форму. Однако предметы его не выворачивают наизнанку смутные сферы душевных тайн, не подавляют зрителя отвратительными материализованными деталями скрытых или подавленных
представлений, что будет характерно для сюрреалистов, для многих работ
Эрнста и особенно Дали с его «беллетризованными» и подробными кошмарами.
В оцепенелом опустевшем мире картин де Кирико царят не страсти,
боль, жизнь или смерть, но лишь их отдаленное, затихающее «визуальное
эхо». Пейзажи после душевных битв, окаменелые шрамы, трагедии, обернувшиеся мраморными памятниками самим себе. Такими порой в тягостном сне словно бы со стороны видит самого себя человек в опасном, нездешнем пространстве. Он во сне нередко ощущает себя маленьким,
затерянным в огромном мире смещенных пропорций и пространств. В кар-
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тинах де Кирико постоянно властвует этот эффект тягостного неузнавания — «jamais vu» (знакомое, кажущееся увиденным впервые) — качество,
как не раз уже отмечалось, имманентное любому пониманию фантастического реализма.
Картины Кирико — и в самом деле пространство сна, где нет расстояний, где предметы удалены или приближены лишь благодаря неким перспективным намекам, где то, что представляется более существенным, из
дальнего вдруг превращается в близкое, как в кино с помощью современного трансфокатора. Медлительный калейдоскоп видений, от которого невозможно пробудиться, властвует над предметами и людьми. Соединенные волею художника на холсте предметы остаются в непересекающихся
пространственных мирах. Они — из разных снов.
Жизнеподобно изображенное несуществующее (если оно остается
в рамках сказки, мифа, а не претендует на материализацию зыбких образов
подсознания) в упрощенном варианте оборачивается масштабной фальсификацией.
Так, большой соблазн для практикующего художника — связать смысл
«фантастического реализма» с прямо устремленным к миру подсознательных фантазий сюрреализмом. Что искусство должно погрузить свои корни «до глубин бессознательного», утверждал еще Тристан Тцара — один из
талантливейших теоретиков дадаизма и сюрреализма. К сожалению, поверхностное «салонное» понятое «бессознательное» оказалось чрезвычайно востребованным: французы правы, утверждая, что «выученный наполовину — вдвойне дурак (demi-instruit double sot)». Самоуверенное
малознание приводит к агрессивному невежеству.
К сожалению, усредненное сознание пленено в первую голову спекулятивным и дурновкусным (хотя и весьма эффектным) творчеством Дали,
воспринимаемым как некий абсолют, уже не подвластный критике, художественному анализу, как явление, вышедшее за пределы контекста собственно искусства. Самый понятный и занимательный из сюрреалистов,
опустивший образы подсознания до уровня современных компьютерных
киноэффектов, он был обречен на успех и стал первым масштабным представителем модернистского кича, массового варианта интеллектуального
по своей сути художественного течения.
В отличие от многих своих известных современников, Дали был
и остался не только плохим живописцем, но и посредственным рисовальщиком. Вялость рисунка и упрощенная палитра внесли в его картины ту
приблизительность, то отсутствие профессиональной магии, что обычно
и свойственно художественным демагогам, опустившим искусство до
уровня «культуры потребления». Это подтверждается массовым культом
Дали, существующим по сию пору среди далеких от истинного интереса
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к искусству кругов. Работы Дали остаются простой отмычкой в труднейший мир сюрреализма, да и модернизма, благодаря которой даже инерционно и лениво мыслящий зритель ощущает торжество собственного интеллекта. Художник стремился касаться всего — религии, политики, секса,
находя на все прямолинейные и вместе пикантные ответы, виртуозно придуманные и исполненные с редким пластическим однообразием. Мелочная натуральность немыслимого лишает образы Дали (за редким и серьезным исключением) истинного трагизма.
И если Эрнст, Массон, Джорджия О’Кифф, Миро и многие другие
и впрямь создавали свои воображаемые миры, действительно основанные
на образах бессознательного или им убедительно уподобленные, т. е., иными словами, изображали художественную картину душевных тайн, то
Дали претендовал на своего рода натуралистический протокол откровенно
моделируемых видений, создавая фальсифицированные, но желающие казаться подлинными квазидокументальные изображения.
Куда более важен для современной реализации мироощущения фантастического реализма Рене Магритт. Художник не стремился ласкать глаз
зрителя (на что Дали претендовал весьма настойчиво, стремясь, сколь отталкивающими не были бы его персонажи, к банально понимаемой, но все
же привлекательности, к эффекту «всамделишности», сюрреалистического Trompe-lʼœil). Магритт же ограничивался просто визуальной информацией о том, что продуцировало его изобретательное воображение. И эти отчасти примитизированные, хотя и исполненные с протокольным
мастерством изображения, действительно, погружены корнями «до глубин
бессознательного» (Тзара).
В фактуре, цвете, линейных построениях Магритта решительно нет желания порадовать вкус обывателя, его страшное лишено сладкой притягательности, оно основано не на натуралистических подробностях. Но, более
всего, на отстраненном и всегда многозначительном, содержательном сопоставлении предметов и явлений, порой и надписей.
Полагая, что живопись — лишь средство коммуникации идей, он практически перестает интересоваться «веществом искусства». Магритт обладал особым даром: в его сопоставлениях обычных вещей возникала та возвышенная жуть, которая свойственна именно видениям, бреду, тяжелому
сну. Повседневность вещей в тревожных касаниях Магритта внушает невнятную и грозную тревогу.
Метафора нерасшифрованного страха, не образы подсознания, а те картины, которые нам бессознательное посылает еще не расшифрованными, — вот область, где Магритт не знает себе равных. Один из секретов
Магритта — в умении с пугающей простотой, без зашифрованности и пластических намеков — поставить зрителя перед четко зафиксированным
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«кадром», словно бы вброшенным подсознанием в видимый предметный
мир. Так, акварель «В похвалу диалектике (Eloge de la dialectique)» (1936,
частная коллекция) становится эмоциональной и пугающей метафорой
известного гегелевского суждения о том, что внутреннее, лишенное внешнего, не может быть означено внутренним: он изображает дом, видимый
сквозь окно дома, внутри его, а не снаружи — типологическая ситуация
ночного кошмара, предметно и бесстрастно констатируемого.
Магритт многое предвосхитил, создав своего рода путеводитель по лабиринтам постмодернистского искусства. Его надписи на картинах, утверждающие, скажем, что изображенная трубка не есть трубка (поскольку
это лишь ее изображение или просто потому, что со зрителем ведется интеллектуально-абсурдистская игра), — прямой путь к концептуальным
конструкциям. Совмещение фрагментов классических картин с собственной живописью, обращение лица в тело, холодный и рассудочный эротизм,
несомненная кинематографичность, близость научной фантастике самой
высокой пробы. И, разумеется, отстраненный взгляд со стороны на себя
и свою работу, многократная холодная рефлексия, где «кадры» зазеркалья
отражаются в обычных и необычных зеркалах столь многократно, что
вновь начинают казаться реальностью. И когда Магритт писал свою картину «Попытка невозможного (La tentative de l’impossible)» (1928, частная
коллекция), изображая пишущего модель художника, то создал невиданный и вместе точный эквивалент подсознательного творческого акта: под
кистью художника возникало в пространстве комнаты, а не на холсте, реальное живое тело, а все вокруг оставалось, наверное, только раскрашенной плоскостью.
Особое значение в нашем контексте обретает одна из самых удивительных картин Магритта «Ключ к полям» (1936, коллекция Тиссен-Барнемисса), где упавшие осколки разбитого оконного стекла сохраняют в себе видимый сквозь них еще недавно пейзаж, картина, вмещающая в себе множество
смыслов и, конечно, открывающая новые перспективы еще не снятого кино
и даже компьютерных эффектов.
Добавим, что немало терминологической и сущностной путаницы возникает в тех случаях, когда художник или некое объединение художников
в процессе поспешной самоидентификации сами находят себе название.
Так именно случилось с Венской школой фантастического реализма
(Wiener Schule des Phantastischen Realismus) на рубеже XIX–XX веков, состоявшей из художников, в основном ориентированных на сюрреалистические корни. По-своему интересные мастера — Альберт Пэрис Гютерсло
(Альберт Конрад Китрейбер), Эрнст Фукс, Арик Брауэр, Антон Лемден,
Рудольф Хаузнер, Вольфганг Хуттер и другие они в большей или меньшей
степени испытали влияние Макса Эрнста, и, конечно, более всего устрем-
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лены были на внешние гипертрофированно пугающие эффекты, соединенные с использованием эффектов декоративных, отчасти перекликающихся со стилистикой сецессиона. Течение отличалось откровенным
эклектизмом, хотя в живописи Гютерсло (теоретика группы) есть несомненный темперамент и живописная драматическая энергия, предвосхищающая открытия немецкого экспрессионизма. Так или иначе декларированное название принадлежит лишь истории, но весьма далеко от
подлинной проблематики «фантастического реализма».
Естественно, что советская эстетика практически исключила фантастическое начало из контекста реалистического искусства, как естественно
и то, что с конца 1980-х оно стало возвращаться из мира андеграунда на
выставочные площадки и обрело известный успех (особенно в мире галерейного искусства).
Сам город немало тому способствует. Санкт-Петербург — один из самых молодых знаменитых городов мира, успевший побывать и имперской столицей, и областным центром, город, менявший лики и личины,
город трижды (или, точнее, четырежды!) менявший название, наверное — и судьбу. «Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это
только кажется, что он существует» (Андрей Белый).
Зыбкое смешение мнящегося и реального — фантом пушкинского «горделивого истукана». И одические строки Пушкина, начинающиеся словами «люблю», едва ли не опровергаются «тяжелозвонким» скаканьем кумира, преследующего несчастного безумца. И это ведь — тоже Пушкин:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит (1828 — II, 226).

Ни об одном городе не высказано столько мрачных суждений, хотя для
всех остается он «красой и дивом» «полнощных стран».
«Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!»; «Самый умышленный
город на всем свете» (Достоевский); «И город мой железно-серый» (Блок).
Даже Чехов — уж совсем не петербургский писатель — так видел в обитателях Петербурга «особую породу людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже
мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости»
(«Рассказ неизвестного человека»).
Сам город — сплошная цитата, порой кажется, что он возник волею не
Петра, а движениями гусиных еще перьев, разве был бы он без кошмаров
Германна или Голядкина, без мук Раскольникова, без Возмездия Блока!
И без возвышенных и беспощадных мечтаний обреченных декабристов,
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без политических убийств, без «трех революций», которыми учили нас так
гордится. Всё обман, всё — мечта?
На ледяной петербургской сцене, открытой ветрам европейской культуры, мучительно высвечивались страсти, увиденные сквозь «магический
кристалл» города теми, кто писал о нем.
И «киносфера» исподволь поэтизировала и украшала город: он расстилался полями лощеного асфальта под колесами «Эмки» — такси шофера Пети Говоркова — будущего великого певца (Сергей Лемешев)
и ЗИСа надменного и глупого Тараканова (Эраст Гарин) в «Музыкальной истории», окружая смешную американизированную утопию светом
чугунных фонарей и патрицианскими фасадами петербургских дворцов;
город становился и декорацией романтических фантазий революционных сказок, его заводы, облагороженные мастерством превосходных кинооператоров, превращались в декорации знаменитых фильмов о Максиме, «легенды творились в мире прозы», говоря словами Верхарна,
и Ленинград оборачивался волшебной легендой о самом себе. Какой уж
тут «сомнительный фантастический свет, как у нас, в Петербурге» (Достоевский)?
Но, к сожалению, именно салонный, занимательный вариант «фантастического реализма» привлекает публику, стремящуюся приобщаться
к элементарному, зазывному, которое только притворяется глубоким
и сложным.
Как сказал Николай Данилевский, мой вдумчивый собеседник, то единомышленник, а то оппонент: «Отличительная черта петербургского фантастического реализма от аналогичных направлений — в отсутствии катарсиса. Это „сказка с несчастливым концом“». Здесь я с ним совершенно
согласен. Тем более именно он последовательно старается в своей художественной практике нащупать если и не счастливый конец, то подлинное
художественное качество, без которого любой эксперимент обречен. Отказываясь от традиционной фигуративности, художник ищет и находит чисто пластический эквивалент своему видению, где фантазия становится
самой правдой.
Есть, наверное, и другие пути. Пока же мы сделали первые шаги к пониманию корневой системы фантастического реализма. Побеги — в процессе реализации. Немало художников просто называет себя фантастическими реалистами. Каждый имеет на то право, каждый доказывает это
по-своему.
Надо полагать, фантастический реализм — это понятие, в первую очередь включающее в себя стремление к содержательной, стилистически
единой формальной системе (сходство с натурой, традиционная предметность может быть и может не быть), но sine qua non — целостность,
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суггестивность и индивидуальность художественного вещества, реализующего представления художника о явлениях за пределами чувственного
опыта.
Единственный способ выстоять в мире, с которым приходится борствовать, — знать о нем больше.
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постоянной экспозиции
«Убранство русского жилого
интерьера XIX века» в Государственном Эрмитаже экспонировался портрет «М. М. Берг» кисти М. Джорджиани, где в правом нижнем углу холста поставлена дата создания —
1871 год. Недавно Ю. Ю. Гудыменко, сотрудник отдела истории русской
культуры Государственного Эрмитажа, изменил название на «Портрет
М. М. Мещерской, урожденной Долгоруковой, во втором браке Берг (?).
1871 г.»1. Он же оспорил предложенную мной атрибуцию и доказательства
того, что на спорном полотне — портрет графини Надежды Сергеевны Богарне (урожд. Н. С. Анненковой-Акинфовой (1839–1891)2.
Как многолетний исследователь истории династии герцогов Лейхтенбергских де Богарне, автор нескольких опубликованных о них книг3, я изучала их иконографию как в России, так и за рубежом, и попытаюсь доказать сомнительность привычной атрибуции портрета с помощью
следующих аргументов.
Во-первых, существует множество портретов и фотографий Надежды
Сергеевны середины 1860-х — 1870-х годов, близких к 1871 году, — году исполнения портрета графини Богарне, с 1879 года герцогини фон Лейхтенберг. Трудно отрицать сходство портретируемой дамы в Риме с Надеждой
Сергеевной. Своеобразие ее лица не исключало особого очарования и обаяния, воспетого Ф. И. Тютчевым, особого магнетизма и ума. Надин не слыла
красавицей: у нее чуть острый носик, продолговатый овал лица, лоб с низкой линией волнистых темных волос, серо-голубые глаза. М. Джорджиани
изобразил много пережившую прелестную женщину лет 25 (хотя ей было
32 года), мать троих детей. У нее довольно узкие плечи и скромный бюст.
Для сравнения особо отметим портрет середины 1870-х годов кисти баварца Альберта Грюнера, находящийся в мэрии г. Тростберг (Бавария). На На-
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дин те же драгоценности, что и на римском портрете 1871 года: те же жемчуга, серьги и две длинные нити ожерелья, уложенные на портрете
Джорджиани в четыре ряда вокруг шеи.
Если принять сомнительную версию, что на портрете изображена княгиня Мария Михайловна Мещерская (урожд. княжна Долгорукая/ова,
1850–1907), то ее возраст не мог превышать 21 года. Художник не осмелился бы состарить заказчицу на 11 лет, ему полагалось писать модель
в расцвете девичьей красы. Неужели Ю. Ю. Гудыменко сознательно состарил Марию? Куда исчезла ее юность к 1871 году? Но и черты лица у модели другие. По отзывам современников, княжна Мария была яркой блондинкой с нежно-белым цветом кожи и пышными формами. Она считалась
красивее своей сестры Екатерины, скандально известной фаворитки императора Александра II, впоследствии светлейшей княгини Юрьевской, его
морганатической супруги. Фотографии и портреты Екатерины имеются
в изобилии, а вот портретов Марии нет. Не удалось обнаружить ни одной
фотографии юной Марии на 1871 год. На двух найденных фотографиях
более позднего времени мы видим красивую молодую, отнюдь не юную,
женщину с классическими чертами горделивого лица (Рюриковна!), правильным овалом лица, прямым рисунком бровей и пышным телом. Возможно, Ю. Ю. Гудыменко не имел в распоряжении портретов пышной
блондинки княжны Марии. Вряд ли они существовали, чтобы судить
о цвете волос и глаз.
Во-вторых, 1871-й год — особый в хронике жизни обеих предпологаемых моделей. В конце 1868 года августейший ослушник герцог Николай
Максимилианович тайно пересек границу России, чтобы воссоединиться
с Надеждой Сергеевной, которой предстояло родить от него ребенка.
Встретившись в Париже, любовники переехали в Женеву, где состоялось
скромное венчание и где Надин родила сына Николая (1868). Не имея постоянного жилья, семья долго кочевала по Европе. С 1870 года они обосновались в Риме. Герцог усиленно занимался горным делом, своей специальностью, посещал раскопки, писал акварелью, печатал статьи по геологии
и переводил с итальянского языка статьи для публикации в России. Только в Европе они впервые смогли появляться на публике вдвоем, ездили
в оперу, завели знакомство с учеными-иностранцами. Приезжие россияне
их бойкотировали. Герцог заказал парадный портрет жены модному живописцу М. Джорджиани. Надин позировала в нарядном платье, с обнаженными плечами, хотя обычно носила закрытую одежду, недовольная своей
худобой. Она «любила франтить, задавать шику»; это был ее ответ на злобу двора и света. В декабре 1872 года в Риме родился их второй сын Георгий. Поскольку Надин так и не получила развода от первого мужа
В. Н. Акинфова, оба мальчика слыли «воспитанниками» и не могли носить
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фамилию отца. В 1873 году семья переехала в Баварию, где герцог унаследовал имение Штайн от обеих теток, королевы Швеции Жозефины и эксимператрицы Бразилии Амелии. Римский портрет украшал покои замка
Штайн и был вывезен старшим сыном Николаем Николаевичем в Россию
после смерти родителей. Имение Штайн было продано в 1892 году. Портрет перемещался вместе с переездами Николая Николаевича. Последний
адрес места жительства герцога в Петербурге — Каменноостровский проспект, 62–644.
Как сложилась жизнь княжны Марии Долгорукой/вой к 1871 году?
Дочь гвардейского капитана князя Михаила Долгорукова (1816–1877)
провела детство в богатом родительском имении Тепловка под Полтавой.
Ярый картежник и плохой хозяин, князь Михаил разорился, не оставив
своим шестерым детям — четырем мальчикам и двум девочкам — состояния. По ходатайству матери, княгини Веры Долгорукой, обе дочери были
зачислены в Смольный институт благородных девиц в Петербурге. Юные
княжны выделялись среди смолянок красотой, но не отличались успехами
в учебе (кроме французского языка). Император уделял сестрам особое
внимание. С 1865 года он тайно встречался с Екатериной, а Мария была
посредницей в их романе, привозя ей из Смольного института письма от
самодержца.
Ревнуя красавицу сестру, Екатерина добилась удаления Марии к брату
Василию в Киев на три года. Вернувшись в Петербург, Мария снова сблизилась с сестрой (конец 1869 г.), и 1 января 1870 года получила назначение
фрейлиной ко двору. Желая устроить ее будущее, государь предложил молодому офицеру князю Леониду Вяземскому жениться на Марии, но тот
отказался, чем вызвал царскую немилость. Свет не принял Марию как бесприданницу и сестру презренной царской фаворитки, поэтому и портретов
ее не писали. В 1870 году Мария вышла замуж за князя Эммануила Николаевича Мещерского (1832–1877), который был намного старше. Устроителем брака был сам император, подаривший новобрачным миллион рублей серебром. Брак не был счастливым. Мещерский сразу после свадьбы
получил назначение военного атташе в Пруссию, и семья подолгу жила за
границей. Третьего декабря 1871 года Мария родила дочь. Мы не знаем,
когда князь Мещерский проиграл в Яхт-клубе 600 тысяч рублей и привозил ли он беременную супругу в Рим в 1871 году. Княгиня М. М. Мещерская не оставила воспоминаний. Она так и осталась лишь сестрой царской
фаворитки, отвергнутой и двором, и высшим светом из-за недружелюбного отношения великих князей и царедворцев к ее сестре. В 1877 году князь
геройски погиб в бою на Шипке. Овдовев, Мария Михайловна жила с дочерью в Петербурге; в 1882 году вышла замуж за графа Георгия Густавовича Берга (1849–1920), была в браке счастлива и родила двух сыновей.
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В 1881 году Берги купили у сестры Екатерины особняк на Английской
наб., д. 46 (по Галерной — д. 47). Ее соседями были герцог Евгений Максимилианович Лейхтенберг и его жена, известная красавица Зинаида Дмитриевна (Английская наб. д. 44, по Галерной — д. 45). Позднее там жил
князь Л. М. Кочубей, супруг Дарьи фон Лейхтенберг, с их двумя детьми.
В 1898 году Берги продали особняк А. Г. Юнгер. Никаких следов бытования эрмитажного портрета по указанному адресу нет. Мария Михайловна
предпочитала жить во Франции, похоронена в Ницце на кладбище Кокад
(1907).
Аргумент Ю. Ю. Гудыменко об адресе последнего бытования портрета
стал единственным доказательством его спорной атрибуции. В Архиве Государственного Эрмитажа хранится дело под названием «Описи и переписка о поступлении музейных предметов, принадлежащих Берг Б. Г., в Музейный фонд. Галерная, 61. Кв. 4». Утверждение Ю. Ю. Гудыменко, что
в начале XX века портрет принадлежал графу Борису Георгиевичу Бергу
(1884–1953), сомнительно. Ни документов, ни фотографий интерьеров не
сохранилось. Однако в 1919 году портрет поступил в музейный фонд как
«Портрет графини Берг с жемчужным ожерельем и серьгами» (АГЭ. Ф. 4,
оп. 1, д. 319, л. 14, № 36). «Учитывая этот факт, можно предположить, —
пишет Ю. Гудыменко, — что на портрете изображена супруга графа Георга
Густавовича Берга (1849–1920) Мария Михайловна Долгорукова <…>»5.
По мнению потомков, портрет бытовал у его законного владельца герцога Николая Николаевича и исчез из семейного очага в конце 1918 года,
в годы национальной трагедии. С июня 1918 по январь 1919 года были
зверски убиты 18 Романовых (Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Петропавловская крепость). На очереди оказались ближайшие родственники.
Среди них — герцог Николай Николаевич-старший, троюродный брат
царя, пользовавшийся его особым доверием. Единственный из членов Генерального штаба, он умолял императора не отрекаться от престола; именно герцог разложил на столе вагона телеграммы от командующих фронтами, ему отдал Николай II перо, которым подписал отречение. Утратив
возможность служить, лишившись средств к существованию, герцог Николай тайно пересек границу с Финляндией. Он добрался до королевских
родственников в Швеции, и с их помощью попал во Францию, где и скончался в 1928 году. Его опустевший дом на Каменноостровском проспекте
был обречен. Не исключено, что перед тем как покинуть Россию, герцог
передал некоторые реликвии, в том числе портрет матери, Н. С. Богарне,
для сохранения родным или друзьям с не столь опасными фамилиями.
Скажем, к Кочубеям на Английскую наб., 44. Брошенный беззащитный
особняк был разграблен, погибли фотографии интерьеров. В те зловещие
дни произведения искусства уничтожали или выбрасывали из окон, их

З. И. Белякова

344

можно было подобрать, украсть, купить у грабителей. Как портрет попал
к Б. Г. Бергу, останется тайной навечно.
Последнее место бытования портрета, конечно, любопытно, но решающим все же является история создания портрета. Портрет в Эрмитаже знаком потомкам Н. С. Богарне, зарубежным герцогам Лейхтенбергским. По
словам Ксении Граббе /Лейхтенберг (США), эрмитажный портрет не высокого качества, ее особенно смущает не свойственная Надин прическа
и исчезнувшая худощавость. В их семье родители не знали фамилии Берг.
Герцог Николаус-Александр (Германия) полностью согласен с логикой
происхождения портрета. Сравнение портретов Надин вызывает у герцога
противоречивое мнение: есть очевидное сходство в чертах лица, «ее платье, ее жемчуга», но неожиданно возникает и сомнение.
Разумно было бы отдать на экспертизу эрмитажный портрет, а также
имеющиеся у Ю. Ю. Гудыменко изображения Марии Михайловны и публикуемые автором настоящей статьи портреты Надин. Не исключено, что
обнаружатся свидетельства того, как портрет графини Надежды Богарне
мог попасть к Б. Г. Бергу.
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СНИМАЕТСЯ КИНО

Л

етом 1992 и 1993 годов по
дорогам Европы перемещалась съемочная группа студии «Лентелефильма», работавшая над созданием телевизионного фильма, посвященного потомкам А. С. Пушкина.
В титрах этого трехсерийного фильма указано, что он создан на студии
«Лентелефильм» при участии Всероссийского музея А. С. Пушкина. Это
указание не является лишь констатацией того несомненного факта, что
многие предметы, которые зритель видит на экране, хранятся в фондах музея, а местом действия отдельных его эпизодов стали музейные интерьеры.
Не будет преувеличением сказать, что именно Всероссийский музей
А. С. Пушкина явился инициатором создания данного телефильма и в немалой степени подготовил условия его появления.
Трехсерийный телевизионный сериал «Потомки Пушкина» был задуман как рассказ о детях поэта и судьбах их потомков в XX столетии, в эпоху революционных бурь и социальных потрясений. Три фильма этого цикла по 60 минут каждый (фильм снимался на кинопленку) должны были
показать судьбу пушкинской семьи на протяжении полутора столетий. Работа нас очень увлекла, но если первый фильм был снят в весьма благополучных условиях работы студии «Лентелефильм», то съемки второй серии шли довольно трудно. А когда они были наконец завершены,
«Лентелефильм» прекратил свое существование. Многие его опытные
и талантливые сотрудники остались без работы. Вот тут-то и было решено
создать в ВМП видеостудию. Должность художественного руководителя
занял кинорежиссер К. В. Артюхов, главными специалистами стали оператор К. В. Мошкович и звукооператор С. С. Варцан.
Первые кадры фильма, посвященного потомкам А. С. Пушкина, были
отсняты во время празднования юбилея Царскосельского Лицея в октябре
1991 года. К этому времени был уже готов литературный сценарий, однако
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идея создать фильм, посвященный потомкам поэта, зародилась гораздо
раньше, во время встреч с некоторыми из них в Англии, Франции и Бельгии. Поначалу фильм был задуман только как рассказ о потомках
А. С. Пушкина, живущих за рубежом. Однако вскоре стало совершенно
очевидно, что в этом случае он может обрести достаточно односторонний
характер, а многие весьма интересные сюжетные линии придется отбросить. К тому же кое-кто из зарубежных потомков поэта оказался столь тесно связан с их родственниками в России, что не сказать об этом было бы
несправедливо.
У старшего сына поэта, А. А. Пушкина, было тринадцать детей. Многочисленное их потомство живет сегодня в России, на Украине, а после
1917 года, событий революции и Гражданской войны, многие из них вынуждены были покинуть родину. Их дети и внуки обосновались во Франции, Бельгии, Италии, США.
Еще раньше оказались за границей потомки А. С. Пушкина по линии
его младшей дочери, Натальи Александровны. Выйдя замуж за принца
Нассау, Наталья Александровна переехала жить в Германию. Ее дочь, Софья Николаевна, в 1891 году стала женой внука Николая I, великого князя
Михаила Михайловича, с которым поселилась в Англии.
Таким образом, все потомки А. С. Пушкина по линии его младшей дочери еще в XIX веке обосновались в Европе. С годами они стали немцами
и англичанами, а их внуки, свободно владея несколькими европейскими
языками, увы, совсем не говорят по-русски. Впрочем, в последние годы ситуация стала меняться, и у немецких и английских потомков появился живой интерес к А. С. Пушкину и России. Особенности судьбы пушкинских
потомков, проживающих как в нашей стране, так и за ее пределами, определили и сценарную канву будущего фильма. Изначально было понятно,
что один из фильмов должен рассказать о потомках поэта по линии его
сына, генерала А. А. Пушкина, а другой — о потомках по линии дочери, Натальи Александровны.
Первым был снят фильм «Мой прапрадед — Пушкин» — о потомках
А. С. Пушкина, проживающих в Англии и Германии. Счастливый случай
свел нас с представителями компании J. Р. Kenny, генеральный менеджер
которой г-н Пол Дэвис согласился обеспечить пребывание съемочной
группы в Англии в течение пяти дней. Как только была достигнута договоренность, я связался с английскими потомками поэта и попросил собраться вместе в их знаменитом имении Лутон Ху, где в мае 1991 года был
открыт небольшой пушкинский зал. В назначенный день, 20 июля
1992 года, мы встретились в Лутон Ху с Джорджиной Филипс, ее дочерью, герцогиней Александрой Аберкорн, и сестрой Джорджины, леди
Майрой Баттер.
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На следующий день мы снимали их беседу в гостиной лондонской квартиры Дж. Филипс, а еще через день, проделав по дорогам Западной Англии более двухсот километров, прибыли в Итон Холл — имение герцога
Вестминстерского, супруга которого, Наталья, является прапраправнучкой А. С. Пушкина.
В центре имения, по подобию лондонского Биг Бена, установлена высокая башня с часами. Среди полей сельской Англии башня Вестминстера
в Итон-Холле — на своем месте. Род Гросвеноров, к которому принадлежал герцог, владеет этими землями на западе Англии вот уже девять веков,
со времен норманнских завоеваний. Дворец недавно перестроен в соответствии с замыслом герцога Джеральда и его жены Натальи.
В одной из комнат первого этажа дворца среди многочисленных произведений искусства европейских мастеров представлено большое полотно
одного из советских живописцев, изображающее А. С. Пушкина болдинской осенью, а в соседнем зале на камине — копия пушкинского портрета
работы художника П. Ф. Соколова.
Герцогиня Наталия — Талли, как ее называют в Англии, — прапраправнучка Пушкина, приходится крестной матерью принца Уильяма,
внука королевы Елизаветы. За два года до нашего приезда Талли подарила Джеральду долгожданного наследника, будущего седьмого герцога
Вестминстерского. Об этом писала вся английская пресса. Маленький
Хью стал одним из богатейших мальчиков мира. Сегодня ему уже 25 лет,
и после ухода из жизни его отца Хью унаследовал титул седьмого герцога
Вестминстерского.
В имении герцога Вестминстерского мы встретились не только с герцогиней Натальей, но и ее сестрой Маритой Кроули, гостившей в ту пору
в Итон Холле. Это дало нам возможность более подробно рассказать и о
сестрах, и об их детях — следующем поколении пушкинских потомков.
Таким образом, всего за несколько дней нам удалось почти полностью
выполнить намеченную программу. К сожалению, часть материала, связанного с пушкинским залом музея Лутон Ху, попала в брак, и рассказ об
этом имении английских потомков русского поэта оказался неполным. Но
в целом работа в Англии была успешно завершена.
Теперь необходимо было обеспечить съемки в Германии.
И тут нам на помощь пришла Клотильда фон Ринтелен — праправнучка Пушкина и правнучка императора Александра II. Последнее обстоятельство имело самое прямое отношение к съемкам будущего фильма.
Дело в том, что Клотильда впервые приехала в нашу страну по приглашению Всероссийского музея А. С. Пушкина в октябре 1991 года на празднование юбилея Царскосельского лицея. По просьбе режиссера К. В. Артюхова она согласилась принять участие в съемках фильма «Александр
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II». Во время работы между Клотильдой фон Ринтелен и членами съемочной группы сложились добрые, дружеские отношения. К тому же праправнучка А. С. Пушкина настолько заинтересовалась родиной своих
предков, что решила изучать русский язык и ежегодно приезжать в Россию с членами своей семьи. Следует сказать, что Клотильда оказалась верна своему слову и уже следующим летом вместе со своим сыном Грегором
вновь посетила Петербург, Москву и Михайловское. На сей раз пребывание потомков А. С. Пушкина в России дало возможность очень подробно
отснять многие эпизоды нашего фильма, а по окончании работы Клотильда пригласила съемочную группу в Висбаден. Здесь, в ее гостеприимном
доме, мы провели неделю, выезжая лишь в Меренберг, Иоганнесберг
и Майнц по следам наших героев — Натальи Александровны Пушкиной
и принца Николаса фон Нассау.
Интервью, взятые нами у потомков Пушкина на месте его последней
дуэли на Черной речке в Петербурге, в Царскосельском Лицее и в Михайловском, естественно и органично соединились с рассказом об их предках,
о жизни в Англии и Германии. А стихи Пушкина, звучащие с экрана, фрагменты его писем и дневниковых записей во многом определили тональность фильма, его особый поэтический настрой.
Если первый фильм, рассказывающий о потомках поэта по линии его
дочери, Натальи Александровны, снимался в основном в Англии и Германии, то действие второго фильма «Бог помочь вам, друзья мои…» происходит в России, хотя и он содержит немало интересных парижских и брюссельских эпизодов. Мы знакомимся с правнуками поэта Г. Г. Пушкиным
и Н. С. Шепелевой, которые помнят интереснейшие эпизоды из истории
отечества, тесно связанные с жизнью многочисленных представителей
пушкинского рода. Эти рассказы, не всегда радостные и праздничные, заставляют нас задуматься о судьбе страны и народа, соотнести их с пушкинскими суждениями, поэтическими пророчествами.
В фильме рассказывается о двух знаменитых пушкинских выставках
1937 года в Москве и Париже. И в том и в другом случае потомки Пушкина были причастны к их созданию. Кадры кинохроники запечатлели время
и образы, так или иначе связанные с пушкинским юбилеем, юбилеем трагическим — столетием со дня гибели великого поэта. Быть может, именно
поэтому так захватывает рассказ Н. С. Шепелевой и А. А. Кологривова
о судьбе пушкинских потомков в СССР в тридцатые годы. Не менее выразительно и повествование О. В. Воронцовой-Вельяминовой (Бодело) об
эмигрантской судьбе праправнуков поэта — Воронцовых-Вельяминовых,
отце и дяде рассказчицы.
Во время работы мы столкнулись с удивительным явлением: узнав
о съемках фильма, посвященного Пушкину и его потомкам, к нам на по-
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мощь пришли многие люди, на содействие которых мы, казалось бы, не
могли рассчитывать. Приведу только два примера. Проживающий
в Брюсселе Николай Николаевич Зубов взял на себя организацию приезда съемочной группы в Бельгию, а когда возникла необходимость переезда из Брюсселя в Париж, сам сел за руль и доставил нас на берега Сены.
В Париже в течение нескольких дней нам помогал Борис Владимирович
Голицын. И было нечто символическое в том, что светлейший князь, прямой потомок княгини Натальи Петровны Голицыной, послужившей некогда прототипом «Пиковой дамы», привозил съемочную группу фильма о потомках Пушкина то к одному, то к другому из них. Хочу
подчеркнуть, что эти замечательные люди помогали нам совершенно бескорыстно.
Когда работа над первыми двумя фильмами была завершена, стало
ясно, что рассказ о потомках поэта был бы неполон без повествования о его
детях. Пушкин любовно называл их Машка, Сашка, Гришка, Наташка. Мы
рискнули именно так назвать фильм, посвященный первому поколению
пушкинских потомков.
Судьбы детей А. С. Пушкина сложились по-разному. Старший сын поэта, блестящий генерал А. А. Пушкин, герой Русско-турецкой войны
1877–1878 годов, был яркой фигурой второй половины XIX века. Именно он чаще других представлял семью Пушкиных в различных организациях и комитетах, в задачи которых входила подготовка к пушкинскому
юбилею 1899 года. Александр Александрович гордился тем, что является
сыном великого поэта, и сумел передать любовь к нему каждому из тринадцати своих детей.
Успешная карьера и благополучная судьба А. А. Пушкина особенно
резко контрастировала с неблагополучием его младшей сестры Н. А. Пушкиной. Ее брак с крайне неуравновешенным М. Л. Дубельтом причинял
немало страданий не только самой Наталье Александровне, но и ее матери
Наталье Николаевне, вдове поэта. С трудом добившись развода, Наталья
Александровна осталась одна с тремя детьми практически без каких-либо
средств к существованию. В то время никто еще не предполагал, что именно Наталью Александровну ждет скорое блестящее замужество и счастливый брак с принцем Николасом фон Нассау, а судьба ее детей (дочь Софья
выйдет замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Михайловича,
а сын Георг женится на дочери Александра II княжне Ольге Юрьевской)
поразила многих.
О важнейших эпизодах жизни А. А. Пушкина и Н. А. Пушкиной немало говорилось в фильмах «Бог помочь вам, друзья мои» и «Мой прапрадед — Пушкин». Поэтому в фильме «Машка, Сашка, Гришка, Наташка»
особое внимание уделялось Марии Александровне и Григорию Алексан-
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дровичу Пушкиным. Съемки фильма проходили в Петербурге, Стрельне,
Михайловском, в замке Бродзяны, где в семье своей сестры А. Н. Гончаровой-Фризенгоф подолгу жила вдова поэта с детьми и где на косяке
дверного проема до сих пор сохранились отметки роста детей А. С. Пушкина.
Но, пожалуй, большая часть фильма снималась в Москве. И это не удивительно. В первопрестольной жили генерал А. А. Пушкин и его сестра
М. А. Гартунг. Именно в Московскую Румянцевскую библиотеку сын поэта передавал самое ценное, что у него было, — рукописи отца. Именно
в Москве в канун 100-летия поэта, близ Елоховского собора, где в 1799 году
крестили младенца Александра, была открыта библиотека имени
А. С. Пушкина, основателем и попечителем которой стала его старшая
дочь Мария Александровна.
Тема, к которой в канун 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина обратилась съемочная группа «Лентелефильма», интересна и многогранна.
А созданная впервые в нашей стране в 1993–1999 годах телевизионная
трилогия, посвященная потомкам А. С. Пушкина, стала достойным творческим подарком к пушкинскому юбилею.

***
Весной 1997 года в Русском культурном центре на улице Буасьер проходила презентация книги профессора Сорбонны африканского происхождения, доктора Дьедонне Гнаманку «Абрам Ганнибал — черный прадед
Пушкина».
На презентации мы вновь встретились с автором, который уже подарил свой труд библиотеке нашего музея. В своей книге Д. Гнаманку приводит немало убедительных аргументов в пользу отстаиваемой им версии о происхождении Ганнибала из района Центральной Африки
(территория современного северного Камеруна). Как известно, сам
Абрам Петрович Ганнибал не оставил свидетельств о том, в каком именно африканском государстве или районе этого обширного континента он
родился. Единственным источником является документ 1742 года — прошение на имя императрицы Елизаветы Петровны, в котором прадед
А. С. Пушкина писал: «Родом я, нижайший, из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего в городе Логоне, который и кроме того имел под собой еще два города». В свое время В. В. Набоков, отыскав на карте Африки реку Логону, вытекающую из озера Чад,
выдвинул гипотезу происхождения Ганнибала именно отсюда, тем более,
что Атлантический океан обозначен был на карте того времени как
Эфиопское море.

Снимается кино

351

Презентация книги Д. Гнаманку, развивающей этот сюжет, вызвала интерес у многих присутствующих в зале Русского культурного центра в Париже, хотя, конечно, особенно не затронула французских интеллектуалов.
Заинтересованные дискуссии возникли в основном среди представителей
русской эмиграции, в большинстве своем, однако, скептически воспринявших новую версию происхождения прадеда Пушкина.
Вскоре было решено создать фильм, посвященный прадеду А. С. Пушкина. К этому времени сложился интересный творческий коллектив единомышленников, который мог бы прекрасно справиться и с этой задачей.
Очень увлекся ганнибаловским проектом, столь неожиданно рождавшемся буквально на глазах, князь Б. В. Голицын, и вскоре с помощью
Д. Гнаманку нам удалось связаться с фирмой Film Oblige и провести переговоры о возможном сотрудничестве в его реализации. Переговоры
оказались успешными, но прошло почти полтора года, прежде чем съемочная группа во главе с режиссером К. В. Артюховым приступила к работе над фильмом.
Само название фильма должно было не только обозначить тему, но
и заинтересовать зрителей. Первоначально он должен был называться
«В поисках земли Ганнибала». И это название вполне отражало позицию
авторов: мы предприняли своеобразный кинопоиск земли Ганнибалов,
того самого города Логона и реки Логоны, о которых вспоминал сам
А. П. Ганнибал и которых никак не удавалось найти позднейшим поколениям исследователей.
Не отрицая многих собранных предыдущими поколениями фактов
биографии прадеда Пушкина, мы попытались проанализировать версию,
предложенную Д. Гнаманку, и, изложив аргументы «за» и «против», предоставить зрителям возможность самим сделать выводы.
Границы государств, в том числе африканских, на рубеже XVII–
XVIII веков не совпадали с сегодняшними. Территория той же Абиссинии занимала не только земли современной Эфиопии, но и распространялась почти до экватора. А Атлантический океан у берегов современного
Камеруна на картах XVIII века обозначен как Эфиопское море.
Работая над сценарием будущего фильма, мы сразу же решили пойти
по пути осмысления вместе со зрителем основных версий происхождения А. П. Ганнибала. Исследуя традиционную точку зрения об эфиопском происхождении прадеда А. С. Пушкина, восходящую к его «Немецкой биографии» А. К. Роткирха , мы должны были проследить
и появление новой точки зрения, наиболее подробно изложенной Д. Гнаманку. Его непосредственное участие в фильме помогло представить версию о камерунском происхождении Ганнибала в изложении самого исследователя. Воспользовавшись тем, что Д. Гнаманку летом 1998 года на
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короткое время приехал в Россию, мы снимали его пребывание на Царскосельском карнавале, а затем его рассказ об А. П. Ганнибале в залах
Царскосельского Лицея.
Съемки продолжились во Франции, где Ганнибал получил военное
образование, служил в рядах французской армии, принимал участие в войне с Испанией и даже бывал при дворе. Поэтому, прежде всего, путь наш
лежал в Ля Фер, небольшой городок на северо-востоке страны в двух часах езды от Парижа. Здесь, в патриархальной французской провинции,
немало примет старины. Прекрасно сохранились и корпуса знаменитого
военно-артиллерийского училища, основанного в XVII веке кардиналом
Ришелье, в котором некогда учился прадед А. С. Пушкина. Любопытно,
что это военное училище, выпустившее немало выдающихся французских артиллеристов, было переведено в другое место всего за несколько
месяцев до нашего приезда. В самом городе немало зданий XVII–
XVIII веков и, бродя по его старинным улочкам, можно вполне почувствовать атмосферу того времени, когда здесь жил и учился молодой россиянин с ярко выраженной африканской внешностью. В одном из
старинных особняков Ля Фера находится исторический музей. Однако
среди его экспонатов нет ни одного, связанного с А. П. Ганнибалом. Да
и само его имя неизвестно сотрудникам музея. Пришлось немного рассказать местным музейщикам и о Ганнибале, и о Пушкине, подарив на
прощанье путеводитель по Всероссийскому музею А. С. Пушкина. Расстались мы добрыми друзьями, а наши французские коллеги даже пообещали подумать о включении сведений о Ганнибале в материалы по истории города. За неделю, проведенную во Франции, нам удалось провести
съемки не только в Ля Фере, но еще в Париже и Версале, в местах, связанных с основными этапами жизни А. П. Ганнибала.
Предстояло также организовать киноэкспедицию в Африку, прежде
всего в Камерун. Б. В. Голицын связался с министерством культуры и правительством Камеруна и получил одобрение проекта нового фильма. Проект был поддержан послом Камеруна в России господином Андре Нгонганг Уанджи; камерунским правительством были оплачены транспортные
расходы по маршруту «Яунде — Париж — Санкт-Петербург» . Вскоре самолет камерунской авиакомпании, взяв курс из Парижа на Яунде, столицу
Камеруна, доставил съемочную группу в Африку.
Экспедиция продолжалась около трех недель и вместила, помимо съемок, встречи с официальными лицами, поездки по стране и краткий отдых на берегу «Эфиопского моря» (как уже говорилось, так на географической карте рубежа XVII–XVIII веков обозначался Атлантический
океан). Из столицы, города Яунде, съемочная группа переехала в Логон,
где была приветливо встречена султаном Логон-Бирни. Здесь о Ганниба-
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ле знают повсеместно и с удовольствием рассказывают эпизоды его биографии.
В процессе работы становилось понятно, что фильм о таком выдающемся человеке, как А. П. Ганнибал, невозможно ограничить лишь поисками
места его рождения. Бурная биография Ганнибала, сама география его путешествий от Африки до Турции и от Испании до Китая, а при этом близость к Петру Великому и искренняя любовь и преданность России, ставшей его второй родиной, требовали своего экранного воплощения.
И, конечно же, было очевидно, что характер и мотивы многих поступков
прадеда гениально постиг А. С. Пушкин, не раз обращавшийся в своем
творчестве к образу Ганнибала. Поэтому и фильм в конечном итоге был
назван пушкинскими словами: «Странная жизнь Аннибала», а рассказ об
этой жизни начинался именно со странностей, связанных с попыткой
определить место рождения героя. Работа по созданию фильма была очень
кропотливой, а трудности, подстерегавшие его создателей, были не только
творческого и научного характера. Требовалось решить очень много организационных и материальных проблем. К несчастью, мы понесли и тяжкую утрату. В разгар съемок, после завершения экспедиции в Африку,
скончался Б. В. Голицын. Ему так и не довелось увидеть завершенным
проект, в который он вложил столько сил.
Во время нашего пребывания в Париже над Францией пронеслась буря,
оставившая немало следов разрушений. Были повалены и выворочены
с корнем многие деревья на кладбище Сен-Женевьев де Буа, разбиты памятники и кресты на могилах русских эмигрантов. Об этом с болью и горечью рассказывал Б. В. Голицын. Было решено записать его рассказ на видеопленку, и мы поехали в Сен-Женевьев де Буа. Бродя по аллеям
русского эмигрантского кладбища, Б. В. Голицын неожиданно остановился у одного из надгробий и сказал: «Это мои родственники, а вот это — моя
могила. Недавно я ее купил и здесь буду похоронен. Когда-нибудь…».
И никто в тот день не мог представить, что жить нашему другу оставалось
всего несколько месяцев.
Памяти светлейшего князя Бориса Владимировича Голицына мы решили посвятить фильм о «странной жизни» А. П. Ганнибала и поисках места его рождения. Фильм, в создании которого роль Б. В. Голицына была
столь велика.

***
Когда мы монтировали вторую серию кинотрилогии о потомках Пушкина и вынуждены были отвергать многие интересные эпизоды, чтобы
уложиться в 60-минутный формат, нам особенно было жаль эпизода, где
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братья Александр и Николай Данилевские, расположившись на огромном
живописном «родословном древе» Пушкиных, обсуждали свою ветвь, соединившую потомков Пушкина с Гоголем. В ту пору 33-летний Александр
Данилевский еще был обладателем густых, немного курчавых волос,
и весьма походил на своего великого предка А. С. Пушкина. А потому его
комментарии к собственной родословной обретали очень интересный характер.
Но, увы, в кинофильм этот эпизод не вошел. И тогда возникла замечательная мысль: а что если сделать фильм о том, как породнились ближайшие родственники двух классиков отечественной литературы?
И мы решили осуществить эту идею сразу по завершении работы над сериалом о потомках Пушкина. Но жизнь внесла в наши планы жесткие
коррективы. Значительная часть кинопленки с материалом, не вошедшим в картину, безвозвратно исчезла, как исчез и сам «Лентелефильм».
Пропал и материал с братьями Данилевскими. На этом, казалось, все
и было закончено. Однако желание осуществить задуманное не давало
покоя. И вот почти полтора десятилетия спустя представилась возможность вновь вернуться к этой теме. На сей раз — в канун 200-летия
Н. В. Гоголя.
В начале 2008 года совместно со студией «Кинор» мы приступили к работе над картиной под условным названием «Как Пушкин с Гоголем породнились». Съемки начались в мае 2008 года во Франции. Может возникнуть вопрос: а почему именно там? Для того чтобы на него ответить,
необходимо вспомнить некоторые важные эпизоды жизни наших героев.
Как известно, любимый сын А. С. Пушкина, генерал А. А. Пушкин, которого поэт ласково называл «рыжий Сашка», был командиром Нарвского
гусарского полка. В один прекрасный день на службу в полк поступил новый офицер Н. В. Быков, который вскоре завоевал расположение сослуживцев и самого полкового командира. Вскоре он становится адъютантом
генерала. Быть может, бравый и исполнительный офицер заслужил симпатии командира еще и потому, что был племянником Н. В. Гоголя, сыном его родной сестры Елизаветы Васильевны.
Сын А. С. Пушкина ввел племянника Н. В. Гоголя в свой дом, и вскоре
одна из дочерей генерала, Мария Александровна, становится женой
Н. В. Быкова. Венчание состоялось в Лопасне, в подмосковном имении
А. А. Пушкина, в 1887 году. Этот семейный союз оказался счастливым
и многодетным. Судьбы детей в годы войн и революций сложились поразному. Многие из них после Гражданской войны вынуждены были покинуть родину и оказались в эмиграции, в том числе М. Н. Быкова, в замужестве Савицкая. Ее дочь Т. В. Дурново, которая провела свои детские
годы в имении Яновщина, в начале XXI века оказалась единственной из
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наших современников, кто помнит дореволюционное прошлое гоголевского имения. И потому нам хотелось, прежде всего, записать рассказ 95-летней парижанки Татьяны Владимировны Дурново о своем детстве. С этой
целью мы и поспешили во Францию, считая необходимым также запечатлеть гоголевские места в Париже и в Ницце.
Дочь Татьяны Владимировны Маша — правнучка Н. В. Быкова
и М. А. Пушкиной, в 1970 году стала женой А. А. Пушкина, последнего
и единственного его потомка по мужской линии. Вскоре чета Пушкиных
прибыла из Брюсселя в Париж, и в небольшой квартире Т. В. Дурново мы
услышали ее неспешный рассказ о детстве в Яновщине.
Во время беседы Т. В. Дурново рассматривала фотографии имения,
а также некоторые семейные фотографии столетней давности. Им предстояло появиться на экране на фоне современных видов Васильевки —
Яновщины, куда наша экспедиция отправилась спустя несколько месяцев. В ее организации нам очень помогли профессор Полтавского
педагогического университета О. Н. Николаенко и директор Музея-заповедника Н. В. Гоголя Л. Д. Енко. Поселившись в небольшой гостинице
напротив музея, мы имели возможность постоянно находиться на территории заповедника, где снимали интерьеры господского дома, закаты
и рассветы, пейзажи гоголевского имения, большое озеро, запечатленное
на старых картинах и фотографиях. Быковская сторона — так называли
местные жители построенный Н. В. Быковым после женитьбы новый
барский дом, в котором жила семья племянника Н. В. Гоголя, находилась
на другом берегу, напротив старинного гоголевского особняка, к концу
XIX столетия совсем обветшавшего. Здесь доживали свой век многочисленные представители семейства Гоголей. Вскоре Яновщина, как и вся
Россия, содрогнется от революционного взрыва 1917 года, и начнется исход семьи из родового гнезда. Кто-то окажется в эмиграции, кто-то осядет совсем близко, в Полтаве. Одна из дочерей Н. В. Быкова Софья Николаевна Данилевская после смерти мужа, оставшись с детьми без
средств к существованию, поселилась в Полтаве, где когда-то окончила
Институт благородных девиц. Образование в институте давали хорошее,
а потому знание языков и навыки педагогической работы определили направление профессиональной деятельности Софьи Николаевны, которая начала работать воспитателем в детском доме. Однако и жить, и работать было почти невозможно, так как семья Данилевских постоянно
испытывала давление со стороны местных властей в связи с социальным
происхождением. В отчаянии Софья Николаевна обратилась к А. В. Луначарскому с просьбой о помощи и вскоре получила от наркома своеобразную «охранную грамоту» для семьи потомков А. С. Пушкина. Не
теряя времени даром, она отправилась из Полтавы в Ленинград и смогла
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защитить интересы своего сына А. С. Данилевского при его поступлении
в университет. Вскоре Александр Сергеевич стал выдающимся ученымбиологом, долгие годы он был деканом биолого-почвенного факультета
Ленинградского университета. Его внуки Александр и Николай вместе
с бабушкой, Галиной Григорьевной Данилевской, также стали героями
нашего фильма.
Однажды в разговоре с Александром Данилевским я спросил его о родственниках в Полтаве. «Вам обязательно надо встретиться с моим троюродным братом», — сказал он.
В ту пору мы еще не были знакомы с В. Н. Савельевым, известным полтавским хирургом, который хорошо помнил времена своего детства и свою
прабабушку С. Н. Данилевскую. По нашей просьбе Саша Данилевский позвонил в Полтаву, и мы договорились с В. Н. Савельевым о съемках в его
доме, где хранятся некоторые памятные фамильные вещи, в том числе,
шкатулка М. А. Быковой, портреты родственников, старинные фотографии.
К моменту встречи с В. Н. Савельевым мы уже три дня снимали на Полтавщине, и наш герой огорошил нас в первые же минуты встречи, едва мы
переступили порог его загородного дома, куда он переселился, продав
свою городскую квартиру в Полтаве.
— Вам, вероятно, некогда было отдыхать. Даже искупаться в июльские
дни не удалось. Давайте начнем с бассейна.
Мы приняли его предложение и с удовольствием окунулись в прозрачно-голубоватую воду. Здесь же, естественно, возникло и начало эпизода: хозяин дома ныряет с одной из площадок небольшого, созданного
им водопада, затем обливается холодной водой непосредственно у дома,
где его встречает жена Наталья, а потом, сидя в гостиной, они разбирают
фамильные фотографии в альбомах и вспоминают о судьбах родственников.
В тот вечер мы многое узнали об обстоятельствах жизни семьи на Полтавщине на протяжении ХХ столетия, об отношениях с родственниками,
живущими в разных городах и странах. А также некоторые эпизоды, связанные с историей памятных семейных реликвий. Невозможно описать
впечатление от рассказа о том, как в годы Гражданской войны правнучка
А. С. Пушкина С. Н. Данилевская, опасаясь за судьбу детей, вынуждена
была темным вечером взять наградное оружие своего деда, генерала
А. А. Пушкина, — золотую саблю с надписью «За храбрость» — и утопить
ее в одном из полтавских водоемов.
К счастью, судьба другой реликвии — золотых часов А. С. Пушкина
была совершенно иной. Эти швейцарские часы императрица Мария Федоровна, вдова Павла I, подарила некогда юному лицеисту Александру Пуш-
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кину в знак благодарности за написанные им стихи на возвращение императора Александра I и принца Оранского. Поэт очень дорожил этими
часами и носил их до последнего дня. В минуту смерти поэта 29 января
в 14 часов 45 минут В. А. Жуковский остановил их ход и после кончины
Пушкина взял их на память. Часы сопровождали его и в дальнейших путешествиях по Европе. Однажды в Германии Жуковского навестил Гоголь,
которому стареющий поэт подарил эту драгоценную реликвию. Н. В. Гоголь, вернувшись в Россию, посетил Яновщину и оставил часы своей сестре Елизавете Васильевне, а та, в свою очередь, подарила их сыну,
Н. В. Быкову, женившемуся на внучке А. С. Пушкина. Так пушкинские
часы вернулись к потомкам великого поэта. С. Н. Данилевская, испытав на
себе все превратности Гражданской войны на Украине, обратилась за советом к В. Г. Короленко. Тот рекомендовал ей передать часы на хранение
в музей. Пушкинские часы — одна из самых ценных реликвий Всероссийского музея А. С. Пушкина.
Разумеется, на Полтавщине мы снимали и в других памятных гоголевских местах — в Сорочинцах и в Диканьке, где до сих пор в окружении
деревьев старинного парка возвышается церковь XVIII века. История
храма связана с преданием о явлении образа Николая Чудотворца на месте будущей церкви. Как это нередко бывало, на святом месте был поставлен деревянный храм, со временем весьма обветшавший. В 1787 году
в числе многочисленной свиты императрицы Екатерины II, сопровождавшей государыню в ее путешествии в Крым, оказался молодой князь
Виктор Павлович Кочубей, который, познакомившись с ехавшим в соседней карете архитектором Н. А. Львовым, предложил ему воздвигнуть
у себя в имении на месте старой деревянной церкви новый каменный
храм.
В 1794 году по проекту Львова было сооружено дошедшее до нашего
времени здание церкви «святителя Николая в селении Диканька Полтавской губернии». При строительстве храма архитектор обратился к своей
излюбленной форме — ротонде, обрамленной по фасаду колоннадами,
столь характерной для его авторской манеры, а также применил систему
двойного купола. Благодаря этому улучшились освещение храма и его акустика. Знаменитые воздушные печи, созданные «по изобретению» Львова,
одновременно отапливали и проветривали помещение, поддерживали
в нем стабильный температурно-влажностный режим. Перед чудотворным
образом святителя Николая склоняли колена многие прихожане. В начале
ХIХ века здесь страстно молилась за жизнь своего будущего ребенка Мария Ивановна Гоголь-Яновская, первые двое детей которой родились мертвыми. Она приходила в храм из имения Яновщина-Васильевка, что в 30
верстах от Диканьки, а родившегося 1 апреля 1809 года сына назвали Ни-
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колаем. Крестили Н. В. Гоголя в Сорочинцах. Все названия этих мест памятны нам по гоголевским сочинениям со школьных времен, но пребывание здесь позволяет по-особому ощутить их обаяние. Мы снимали фильм
в канун 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя и не могли не почувствовать заинтересованного внимания земляков великого писателя к грядущему празднованию и ко всем тем, кто прибывал на эту землю, чтобы снимать
фильмы (а мы были далеко не первыми и не единственными, кто пришел
сюда с кинокамерой).
Вероятно, сегодня это было бы совсем не так.
После съемок во Франции и на Украине мы сосредоточились на работе
в Петербурге, в фондах Всероссийского музея А. С. Пушкина, а также на
даче Китаевой в Царском Селе, где некогда А. С. Пушкин принимал
Н. В. Гоголя, слушал чтение им своих произведений и, вероятно, не предполагал, что их ближайшим потомкам суждено будет соединиться в семейном союзе. Созданный нами фильм «Как Пушкин с Гоголем породнились» стал своеобразным завершением сериала о потомках А. С. Пушкина.
И, вероятно, даже хорошо, что он вышел на экраны в канун юбилея
Н. В. Гоголя, классика нашей отечественной литературы, боготворившего
А. С. Пушкина и написавшего всем нам памятные слова: «Пушкин есть
явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского
духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится
через 200 лет».

***
В канун 200-летия Императорского Лицея (2011) возникла идея
создать двухсерийный документальный фильм о судьбе Лицея и лицеистов
на протяжении более чем столетней истории этого уникального учебного
заведения.
В первом фильме, посвященном созданию Императорского Царскосельского Лицея, А. С. Пушкину и его друзьям-лицеистам первого выпуска, нам хотелось рассказать о том, как возник Лицей, каковы были взаимоотношения наставников и питомцев, как складывалось то лицейское
братство, которое воспел великий поэт. Впрочем, об этом много писали
и говорили, создавались научно-популярные и художественные игровые
фильмы, словом, эта тема была разработана и ясна. А вот о том, какова
была судьба Лицея и лицеистов после революционных событий 1917 года
и после закрытия Лицея, вынужденной эмиграции большинства лицеистов, об их жизни в зарубежье, о создании Объединения выпускников Императорского Александровского Лицея и лицейских представителях в разных странах мира, о поэтической традиции празднования лицейских
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годовщин в ХХ столетии — обо всем этом практически не говорилось никогда.
Осенью 1993 года в Париже судьба свела меня с Эдуардом Александровичем Асрибековым, лицеистом, не успевшим закончить полный курс изза революционных событий, который хорошо помнил, как закрывали Лицей и который был, пожалуй, последним оставшимся в живых лицеистом
в конце ХХ века. В день Лицейской годовщины мы проговорили с ним целый вечер, во время ужина неоднократно произносили тосты за Лицей и за
всех лицейских. А в конце вечера он подарил мне несколько листочков со
стихами на 19 октября — памятный день Лицея. Авторы этих стихотворений — князь М. А. Гагарин, А. Н. Мясоедов, С. С. Бехтеев, Е. М. Бромфельд и другие были мне совершенно неизвестны. Но, прочтя стихи, которые они писали друзьям к ежегодной встрече лицейских выпускников
в день Лицея, я увидел, что поэтическая традиция лицейских годовщин,
заложенная когда-то Пушкиным, была жива в среде русской эмиграции
вплоть до середины 1960-х годов.
В 2005 году была разработана программа подготовки к 200-летнему
юбилею Лицея, которая предусматривала создание новых выставок, альбомов, издание двухтомной Лицейском энциклопедии, а также двухсерийного фильма о Лицее и лицеистах.
В мае 2005 года, будучи в Париже, мы обратились к нашей соотечественнице Надежде Рикардо-Львовой с просьбой попытаться связаться
с правнуком В. Н. Коковцова, последнего попечителя Императорского
Александровского Лицея и председателя правления Объединения лицейских выпускников во Франции, бароном Патриком де Флиге. Нам казалось, что в его доме могли быть интересовавшие нас материалы и, действительно, как выяснилось впоследствии, это предположение было вполне
справедливым. К тому же дочь В. Н. Коковцова Ольга Владимировна была
замужем за лицеистом Н. Н. Флиге, который был одним из хранителей
многочисленных лицейских реликвий и приходился дедушкой барону де
Флиге, встречи с которым мы с нетерпением ожидали.
Правда, все было не так просто. Барон поначалу не хотел вступать
в контакт с нашей съемочной группой, заявив, что он уже отказал нескольким компаниям, проявлявшим к нему интерес, и не видит причин,
по которым должен сделать исключение для нас. На протяжении нескольких месяцев приходилось вновь и вновь напоминать ему о желательности
его участия в нашем фильме, хотя бы в память о деде и прадеде. Барон де
Флиге отделывался неопределенными фразами, но то обстоятельство,
что он не отвергал категорически возможности сотрудничества, вселяло
оптимизм. Неожиданно он заявил о том, что сам многие годы был военным фотохроникером в самых горячих точках планеты, а сравнительно
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недавно издал под псевдонимом Владимир Коковцов книгу «Русская
кукла», во многом автобиографическую. Вскоре эту книгу с дарственной
надписью он прислал нашей парижской поверенной, заявив, что готов
принять съемочную группу в своем доме в Перигор-Нуаре. Это, несомненно, было большой удачей, и в начале мая 2006 года мы отправились
во Францию. В аэропорту Руасси-Шарль де Голль нас ожидала машина
российского посольства, доставившая съемочную группу на вокзал Монпарнасс, откуда на скоростном поезде мы добрались до Бордо. Пересев
в Бордо на местную электричку, через два с половиной часа мы доехали
до Сарлата — конечной остановки и, выйдя из вагона, стали ждать обещанной встречи с бароном, которого пытались опознать в каждом респектабельном пожилом господине. Неожиданно на перроне появился стройный мужчина в джинсах и белой рубашке с трехлетним ребенком на
руках.
— Здравствуйте, господа, — сказал он по-французски. — Я барон де
Флиге. А это мой сын Борис. Госпожу Надежду Львову я приглашаю
к себе в машину, а вы устраивайтесь в этом фургоне. Я заказал вам номера
в отеле Перигор. Это в пяти километрах от моего дома. Сегодня вы отдохнете, а я поеду укладывать ребенка. Завтра с утра я к вашим услугам.
В двух чемоданах у меня хранятся кое-какие русские бумаги. Быть может,
они будут вам интересны.
Все это он проговорил скороговоркой, ни разу не улыбнувшись и с
какой-то озабоченностью. Затем, убрав со лба длинные волосы, неожиданно произнес по-русски:
— Я совсем забыл русский язык. И по-русски не говорю уже лет с десяти.
На наши уверения, что он вполне сможет говорить с нами по-русски,
барон замахал руками и, повторив по-французски, что обо всем будем беседовать завтра, откланялся.
Уже с первых минут встречи стало ясно, что перед нами личность неординарная, живущая по своим законам, что, собственно, можно было понять из его автобиографической книги. Расхожая современная одежда —
джинсы и рубашка весьма неожиданно соединялись с фамильными
реликвиями, с которыми он, судя по всему, никогда не расставался. На шее
на платиновой цепочке висел прозрачный драгоценный камень, который
в XIII веке был привезен во Францию после крестовых походов, а затем
приобретен В. Н. Коковцовым. На левой руке — платиновый браслет
и перстень с фамильным гербом Флиге, выполненный по заказу дедушки
в 1901 году знаменитым петербургским ювелиром К. Фаберже.
В его доме — точнее, домах, — были развешены семейные фотографии.
Больше всего, разумеется, знаменитого прадеда, занимавшего пост министра финансов в правительстве С. Ю. Витте и П. А. Столыпина, а после его
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убийства в 1911 году — премьер-министра Российской империи графа
В. Н. Коковцова, а также членов семьи Н. Н. Флиге. В чемоданах мы обнаружили рукопись воспоминаний графа В. Н. Коковцова о том периоде его
жизни, который был нам особенно интересен, — о детстве и пребывании
в Лицее. Заметки были написаны в конце 1930-х годов и своеобразно дополняли его знаменитые двухтомные воспоминания, вышедшие сначала
в Париже, затем переизданные в других странах, а в начале 1990-х годов
напечатанные в России. Кстати, по утверждению правнука, бывший российский премьер прогнозировал падение коммунизма в России к концу
ХХ столетия и верил в возможность возвращения на родину своих потомков.
Граф В. Н. Коковцов прожил 90 лет. Последние 25 лет он провел в доме
на авеню Марсо, где в его просторной квартире на верхнем этаже не раз собирались выпускники Императорского Александровского Лицея, обсуждая важнейшие вопросы существования Объединения лицейских выпускников, судьбы лицейского архива, а то и просто слушая рассказы хозяина
дома о временах лицейской старины. Барон де Флиге провел юные годы
именно в этой квартире с видом на площадь Этуаль и Триумфальную
Арку, завершающую бульвары Елисейских полей.
В чемодане оказались многочисленные семейные фотографии, в том
числе сделанные в этой квартире, в ее комнатах и на балконе. Были здесь
и документы, связанные с жизнью в России и в эмиграции семьи Коковцовых-Флиге. Мы снимали все эти материалы в течение двух дней, записав, конечно, и рассказы самого барона о своем детстве и юности, о тех людях, которые бывали в их парижском доме и на вилле Баттерфляй
в Каннах.
Завершив съемки в Перигор Нуаре, мы вернулись в Париж. Здесь нам
предстояло отснять еще несколько важных эпизодов. За годы существования Императорского Александровского Лицея в нем обучались представители многих именитых дворянских фамилий, составившие своеобразные
лицейские династии. Существовали династии Коковцовых, Гагариных,
Шаховских…
В Париже мы попросили рассказать о лицейской династии князей Шаховских одного из известных представителей этой фамилии, нашего давнишнего знакомого Дмитрия Михайловича Шаховского. В его доме сохранилось немало интересных лицейских реликвий, частично вывезенных из
России, частично полученных им в дар уже во Франции от представителей
лицейской эмиграции. Дело в том, что князь Д. М. Шаховской многие
годы дружил с С. С. Воейковым, одним из руководителей Объединения
лицейских выпускников, возглавляемого графом В. Н. Коковцовым, нередко бывал и на традиционных октябрьских встречах лицеистов. На од-
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ной из них произошел забавный случай: дама весьма почтенного возраста
пожелала узнать, какого именно выпуска Императорского Александровского Лицея сам князь Д. М. Шаховской.
— Я не решился ей сказать, — заметил Дмитрий Михайлович, — что родился в 1934 году, 17 лет спустя после закрытия Лицея.
Фотографии, книги с автографами, семейные альбомы и редкие издания лицейской эмиграции, бережно хранимые в доме князей Шаховских,
были подробно прокомментированы Дмитрием Михайловичем. Рассказал
он и о судьбе другого своего дяди-лицеиста. Вопреки семейной традиции
тот решил получить образование в Академии художеств. У племянника до
сих пор хранится ширма, на которой изображены виды СанктПетербурга — стрелка Васильевского острова, набережная Невы и прочие
знакомые и знаковые места родного города.
Переехав в Брюссель, мы целый день провели у родственников дипломата и лицейского поэта князя М. А. Гагарина, где начали разговор о лицейской династии Гагариных, а закончили его уже в Петербурге, в доме
профессора Политехнического университета А. П. Гагарина. Андрей Петрович очень помог нам в деле установления контактов со своими европейскими родственниками, да и сам поведал немало интересного о четырех Гагариных-лицеистах, в разные годы окончивших курс обучения
в знаменитом учебном заведении.
Фильм «Лицей после Лицея» повествует о судьбах лицеистов
ХХ века, оказавшихся в эмиграции. Он должен стать второй частью кинотрилогии о судьбе Лицея и лицейских воспитанников. Случилось так,
что нам удалось снять сначала эту, вторую серию. Работа над первой частью фильма «Когда возник Лицей» была завершена к 200-летию Императорского Царскосельского Лицея. Мы готовились к этой работе очень
давно. Будучи в Германии и во Франции, снимали места, связанные
с пребыванием и обучением в Геттингенском университете и Сорбонне
выпускников Санкт-Петербургского педагогического института
А. П. Куницына, И. К. Кайданова, Я. И. Карцова и других, ставших профессорами Императорского Царскосельского Лицея. Оказавшись в Ливорно, где на некатолическом кладбище похоронены соученики Пушкина Николай Корсаков и Сергей Ломоносов, мы сняли уникальный
материал, связанный с судьбой этих лицеистов. И потому, когда в начале
2011 года, в канун лицейского юбилея, нам удалось выиграть грант Министерства культуры России на создание фильма о Лицее, у нас уже был
серьезный «задел».
Мы активно взялись за работу, в ходе которой написанный мною сценарий претерпел значительные изменения. Обсуждая планы создания
картины с режиссером К. В. Артюховым, мы пришли к выводу, что следу-
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ет сделать акцент на любви Пушкина и лицеистов к Царскому Селу и тем
местам, которые сохранились до сегодняшнего дня почти неизменными
с начала XIX столетия. К тем памятникам, которые ныне стоят в царскосельских садах. И здесь была очень важна роль оператора. Нам повезло:
в летние месяцы 2011 года оказался свободен замечательный мастер своего дела оператор Николай Волков, который согласился снимать эту картину. По его предложению съемки проходили в белые ночи и раним
утром, когда солнце всходило над Лицеем, когда на улицах Царского
Села не было еще ни машин, ни людей, и городок, утопающий в зелени,
казалось, сам соблюдал музейную тишину. К осени работа была завершена, фильм был снят и смонтирован. Оставалось его озвучить, хотя и без
музыки и текста он уже был достаточно выразителен. Посмотрев фильм,
петербургский композитор Сергей Баневич тут же согласился написать
к нему музыку. Оставалось найти актера, у которого звонкий, почти мальчишеский тембр голоса сочетался бы с интонациями мудрого наставника
лицеистов. Мы предложили озвучить фильм артисту Леониду Мозговому, известному исполнителю главных ролей в фильмах Александра Сокурова.
В итоге наш фильм о Царскосельском Лицее состоялся. Состоялся прежде всего потому, что творческий коллектив во главе с режиссером
К. В. Артюховым вложил в его создание не только знание и мастерство, но
и свое искренне восхищение Пушкиным и Лицеем, которое невозможно
изобразить. Мы жили этой работой, вопросы организационного обеспечения которой легли на плечи продюсера Галины Марковой, сумевшей
в кратчайший срок не только организовать презентацию в Доме кино и на
других площадках города, но и подготовить подарочный вариант диска
для гостей лицейского юбилея.
Демонстрация фильма об истории Лицея от времен А. С. Пушкина до
наших дней завершала лицейские торжества.
В созданном в 2014 году к 100-летию Первой мировой войны кинофильме «Князь Олег» тема Лицея обрела несколько неожиданное звучание.
Главный герой фильма, князь Олег Константинович (1892–1914), сын
великого князя Константина Константиновича, президента Академии
наук и известного поэта К. Р., страстно любивший пушкинскую поэзию,
пожелал получить образование в Императорском Лицее. Для члена императорской фамилии это решение было необычным, а потому далеко не все
в семье согласились с этим намерением князя императорской крови. Однако юношу поддержал отец, и в 1910 году князь Олег стал лицеистом.
В 1911 году, к 100-летию Лицея, его августейший воспитанник сделал этому уникальному учебному заведению поистине царский подарок. На
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собственные средства он осуществил первое факсимильное издание рукописей Пушкина, хранившихся в ту пору в Пушкинском музее Императорского Александровского Лицея. В 1913 году князь Олег был выпущен из
Лицея в лейб-гвардии гусарский Его Величества полк, любимый полк императора, а спустя год, в самом начале Первой мировой войны, героически
погиб в одном из сражений.
Рассказ об этом замечательном человеке, герое-лицеисте, отдавшем
свою жизнь за Родину, стал основой сюжета фильма. Съемки проходили
в Санкт-Петербурге, Павловске, в Осташево, любимом имении семьи К. Р.
А чтобы наиболее выразительно показать Россию начала XIX века, создатели фильма обратились к фотонаследию замечательного мастера
С. М. Прокудина-Горского, впервые представившего на цветных фотографиях многие уголки страны и граждан различных сословий. Для нас было
важно, что эту фотолетопись Российской империи в канун Первой мировой войны создал также выпускник Императорского Александровского
Лицея.
Как уже отмечалось, тематика фильмов, создаваемых музейной видеостудией, не ограничивается рассказом о Пушкине и его окружении.

***
В Год российского кино во Всероссийском музее А. С. Пушкина были
созданы два фильма, тематически непосредственно связанные с основной
деятельностью музея. Прежде всего это фильм «Возвеличить русское слово», посвященный истории Академии русского языка и литературы, членами которой были практически все выдающиеся писатели и поэты России
от Д. И. Фонвизина и Г. Р. Державина до А. С. Пушкина и И. А. Крылова.
Фильм был создан на средства гранта, выделенного музею Федеральным
агентством по печати и средствам массовой информации.
Задача оказалась не из простых, так как необходимо было средствами
кино рассказать о работе над созданием Словаря Академии Российской
(САР), о научных заседаниях академиков, споривших по различным актуальным вопросам филологической науки. Вряд ли само по себе это могло
увлечь зрителей. Надлежало найти некое интересное визуальное воплощение сугубо академического материала. Было решено построить рассказ через судьбы выдающихся деятелей культуры, создавших Российскую академию и принимавших активное участие в ее работах.
В письмах Д. И. Фонвизина, записках Г. Р. Державина и Е. Р. Дашковой, сочинениях А. С. Шишкова и статьях А. С. Пушкина, посвященных Российской академии, нашлось немало живых и ценных свиде-

Снимается кино

365

тельств 58-летней деятельности этого центра российской словесности.
Особо следует сказать о мемуарах княгини Е. Р. Дашковой, первого
президента Российской академии и одного из главных инициаторов ее
создания.
Воспроизвести страницы записок княгини мы попросили народную артистку России Светлану Крючкову. А вот интереснейший рассказ о традициях и основных принципах работы Французской академии, по образцу
которой Дашкова предложила императрице Екатерине II создать академию российской словесности, прозвучал с экрана из уст генерального секретаря Французской академии Элен Каррер д’Анкосс.
В первых кадрах фильма зритель видит страницы уникального издания
Библии времен императрицы Елизаветы Петровны. А облаченный в барочный наряд актер Даниил Ведерников, читающий вирши Симеона Полоцкого, написанные на языке рубежа XVII–XVIII веков, столь близком церковнославянскому языку Священного Писания, словно вводит нас
в языковую стихию той эпохи. И у зрителей появляется удивительная возможность ощутить важность поставленной перед «новой академией» задачи «очищения» языка и создания академического словаря. Живую реакцию вызывает история конструирования новой буквы русского языка,
родившейся на академическом заседании 18 ноября 1783 года, — буквы «ё».
До этого, как известно, звук этот изображался двумя буквами «iо», что значительно утяжеляло письменный текст. В фильме показан и памятник этой
букве, установленный в г. Ульяновске. Побывав в командировке в городе
на Волге, где глубоко почитают память своего великого земляка Н. М. Карамзина, мы узнаем, почему именно здесь воздвигнут этот удивительный
монумент. Ведь именно Карамзин в 1797 году в одном из своих сочинений
употребил букву «ё» в слове «слёзы». Немало аргументов в пользу этой
буквы содержится и в синхроне президента Российской академии образования, президента Санкт-Петербургского государственного университета
Л. А. Вербицкой, которая, обращаясь с экрана к зрителям, аргументировано
и эмоционально говорит о значении Российской академии в истории русской культуры.
Высочайшее мастерство кинооператора Н. В. Волкова и монтажера
В. Гришина позволило объединить в единый художественный образ исторический документ и картины природы, фрагменты спектакля по пьесе
Екатерины II «Горе-богатырь Косометович» и рассказы исследователейфилологов.
Новый фильм режиссера К. В. Артюхова, работа над которым началась
в Год литературы, а завершилась в Год кино, воскрешает неправомерно забытую страницу истории отечественной словесности и вызывает неподдельный интерес у зрителей.
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***
В 2016 году Россия торжественно отметила 250-летие Н. М. Карамзина.
Во Всероссийском музее А. С. Пушкина отметили знаменательную дату
реализацией большого межмузейного проекта, посвященного выдающемуся писателю и историку.
Выставка, созданная усилиями сотрудников Всероссийского музея
А. С. Пушкина и Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский
Парнас», открывала череду мероприятий юбилейного года. Их завершением
стали Всероссийские торжества в Симбирске, на родине Карамзина, в декабре 2016 года. А в Санкт-Петербурге в рамках V Санкт-Петербургского международного форума состоялся премьерный показ фильма «Подвиг честного человека».
Работа над фильмом началась задолго до этого. Во время экспедиций
в Эстонию и во Францию были отсняты первые его эпизоды. Уже на стадии написания сценария было ясно: его основу должны составить две
темы — европейское путешествие Карамзина и создание «Истории государства Российского», которое Пушкин назвал «подвиг честного человека». Эти пушкинские слова стали и названием фильма. Фильм построен
как своеобразный смысловой диалог двух ученых — французского исследователя, профессора Ж.-П. Ариньона и доктора исторических наук,
главного геральдмейстера России, профессора Г. В. Вилинбахова. И если
в рассказе французского исследователя показано, как от общения с европейскими мыслителями и знакомства с историческими памятниками Европы Карамзин приходит к идее написания русской истории, то у петербургского ученого доминируют размышления о роли Карамзина
в русском обществе и о значении для России его главного исторического
труда.
Съемки проходили в Петербурге и Царском Селе, в Остафьево, где
и были написаны восемь томов «Истории государства российского». В Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) в Петербурге
хранятся уникальные архивные документы и материалы, связанные с жизнью Карамзина, его автографы, в том числе рукопись последнего, 12-го,
тома «Истории», так и оставшегося незавершенным. Немало раритетов собрано и в фондах Всероссийского музея А. С. Пушкина. Это личные вещи
историка, его портреты работы Тропинина и Венецианова, портреты членов его семьи, стол, за которым была написана «История государства российского».
Пользуясь случаем, считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников Всероссийского музея А. С. Пушкина и Центрального государ-
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ственного исторического архива за помощь в работе. Слова особой признательности мы обращаем к сотрудникам заповедника «Остафьево», его
директору А. С. Коршикову, которые создали съемочной группе наилучшие условия для работы, несмотря на то что это был период завершающего этапа реконструкции музея и подготовки к его открытию.
Фильм создавался давно сформировавшимся творческим коллективом
(сценарист С. М. Некрасов, режиссер К. В. Артюхов, оператор Н. В. Волков), который отличает не только единство мировоззренческих и творческих позиций, но и многолетний опыт совместной работы.
Надеемся, что и в будущем году нам удастся реализовать наши планы,
связанные с созданием новых фильмов, посвященных А. С. Пушкину и его
эпохе.

Е. В. Пролет

«СНИМАТЬ НАДО…»
(о киноэскизах в собрании
Всероссийского музея
А. С. Пушкина)

С

обрание изобразительных материалов Всероссийского музея
А. С. Пушкина включает в себя галерею портретов, серии пейзажей, жанровые сцены, иллюстрации, эскизы
декораций и костюмов к драматическим, оперным, балетным спектаклям
и кинопостановкам. Основа коллекции широко известна, отличается высоким художественным уровнем, наполняет постоянно действующие экспозиции ВМП и позволяет создавать разнообразные выставки. Но в фондах всегда есть музейные предметы, которые редко покидают хранилище,
десятилетиями ожидая выхода в свет. Новый выставочный проект
«Пушкин и его герои на киноэкране», приуроченный к Году российского кино, представил именно такую часть коллекции. Большая часть экспонатов была отобрана в фотофонде музея, что вполне объяснимо, но
и в фонде оригинальной графики нашлись интересные материалы.
Часть из них ранее входила в масштабные экспозиции «Пушкин в памяти поколений» (1988–1989), «Пушкин и русская культура XIX–XX веков» (ЦВЗ «Манеж», 1999), часть показана впервые. Представим их читателям альманаха.
В киноповести «Путешествие в Арзрум», снятой на «Ленфильме»
в 1936 году по сценарию Ильи Самойловича Зильберштейна (1905–1988),
роль А. С. Пушкина исполнил Дмитрий Николаевич Журавлёв (1900–
1991). Художником и сорежиссером картины был Моисей Зеликович Левин (1895–1946), один из самых известных театральных художников Ленинграда. Работая в Александринском (с 1926 г. Пушкинском) театре, он
оформлял спектакль «Пушкин и Дантес» по пьесе Василия Каменского;
с 1928 года был главным художником БДТ. Карандашный рисунок Левина — прежде всего эскиз костюма А. С. Пушкина, дорожного костюма, а не
образа поэта, высокий картуз закрывает лоб и глаза, о внешнем сходстве
с поэтом говорить не приходится. Сам рисунок свободный, мастерский.
Художник смело представил Пушкина не в классическом цилиндре, а в
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«картузе с козырьком». Эскиз приобретен в 1973 году и записан в книгу
поступлений ВМП под № 24149.
В 1950-е годы необычайно популярными стали фильмы-оперы. Оперу
М. П. Мусоргского «Борис Годунов» экранизировала на студии «Мосфильм» режиссер Вера Павловна Строева (1903–1991) в 1954 году. Вскоре собрание музея пополнили два эскиза декораций и три эскиза костюмов к этой кинопостановке: масштабные декорации «Грановитая палата»
и «Новодевичий монастырь» написаны П. Д. Киселевым и Е. И. Сергановым гуашью на картоне (ВМП КП 16458 и ВМП КП 16459), эскизы костюмов созданы в смешаной технике Лидией Ивановной Наумовой
(1902–1986). Об этом мастере стоит напомнить особо: родная сестра народного артиста Михаила Ивановича Жарова (1899–1981) училась
в Строгановском училище и во ВХУТЕМАСе, дружила с С. Эйзенштейном, участвовала в постановках легендарных фильмов «Иван Грозный»
и «Летят журавли», создавала костюмы для экранизации повести
А. С. Пушкина «Метель» режиссера В. Басова. Работы Л. Наумовой, приобретенные музеем, отличает особая обстоятельность и точность деталей
в костюмах Бориса Годунова и царевича Федора (ВМП КП 16336), в наряде Марины Мнишек (ВМП КП 16335). Можно с большой долей уверенности предположить, что С. М. Эйзенштейн именно Наумову привлек
бы к работе над задуманной, но не осуществленной им картиной о Пушкине.
Рисунки гениального режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна
(1898–1948) занимают особое место в ряду киноэскизов нашего собрания.
10 листов с набросками к кинофильму «Любовь поэта» передала музею
в 1961 году актриса, журналист Пера Моисеевна Аташева (1900–1965),
вдова режиссера. Огромное художественное наследие Мастера хранится
в государственных архивах и музеях, в частных коллекциях, постоянно
привлекает внимание исследователей, экспонируется и репродуцируется.
Широко известно, что Эйзенштейн рисовал постоянно, страстно, без устали — всегда, везде, на чем угодно. Об этом вспоминал артист Максим
Штраух (1900–1974), знавший Эйзенштейна с детства: «Рисование было
излюбленным занятием, настоящей страстью Сережи». В 1961 году издательство «Искусство» выпустило книгу «С. Эйзенштейн: рисунки» с заметкой режиссера «Несколько слов о моих рисунках». В 1964 году вышли
«Избранные произведения» С. Эйзенштейна в 6 томах, снабженные автоиллюстрациями. Рисунки из коллекции ВМП никогда не публиковались,
но полностью соответствуют устоявшейся искусствоведческой характеристике графического наследия режиссера, в них также отразился его
творческий метод — «метод предварительной графической разработки
фильма»1.
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Фильм о Пушкине был задуман Эйзенштейном в конце 1930-х годов.
В 1937 году широко отмечено 100-летие со дня кончины поэта. В это время
Эйзенштейн увлеченно читает статьи и роман Ю. Н. Тынянова (напомним, что известный пушкинист был и теоретиком и практиком искусства
кино, возглавлял сценарный отдел «Ленфильма»), «тыняновские тексты»
всегда интересовали режиссера. Восхищаясь поэмой «Полтава», Эйзенштейн одну из глав книги «Монтаж» назвал «Пушкин-монтажер».
В 1939 году он пишет статью «Пушкин и кино. Предисловие», заканчивая
ее так: «Величие Пушкина. Не для кино. Но как кинематографично! Поэтому начнем с Пушкина»2.
Именно биография Поэта, а не композитора или живописца, стала основой замысла качественно новой кинокартины, в которой важнейшая
роль отводилась звуку и цвету. Необычайно интересна статья «Цветовая
разработка фильма „Любовь поэта“»3, которую правильнее не цитировать,
а полностью перепечатать. Советский кинематограф еще не был технически готов к съемке на цветной пленке, сохранился только замысел фильма,
но замысел гениальный. Разработанная Эйзенштейном драматургия света
и цвета биографии поэта была позднее успешно использована создателями
экспозиции «Пушкин. Личность. Жизнь и творчество», открытой
в 1967 году в церковном флигеле Екатерининского дворца (напомним, что
талантливый экспозиционный отдел ВМП возглавлял С. С. Ланда, художник проекта — Т. Н. Воронихина).
Рисунки С. М. Эйзенштейна из фонда оригинальной графики ВМП
созданы в 1940 и 1942 годах, частично датированы автором, исполнены на
бумаге разного качества, не реставрировались. На рисунке с датой
«27 VI 40» изображена дама в бальном платье, рядом с ней генерал и император (судя по короне), а у ее ног молодой человек в цилиндре. Каждый
персонаж своеобразен, но не имеет иконографического сходства с лицами
пушкинской эпохи, главным становится не внешняя похожесть, а образ,
увиденный режиссером, зерно роли. Рисунок исполнен карандашом на листе желтой бумаги плохого качества, кроме даты имеет авторскую надпись
на французском языке (ВМП КП 24121).
Следующие наброски появились «26 / XI 40». На одном листе три рисунка, два из них обрамлены в виде кинокадра: задумчивый поэт в кабинете, «NN после бала», ниже набросок фигуры Пушкина и надпись в 6 строк
с пометой «NB». На обороте этого листа (ВМП КП 23340) находится машинописный текст сценария о Суворове. На листе, вырванном из блокнота, 17 декабря 1940 года режиссер делает запись на русском и французском
языках, обозначая место действия «Шатер Николая», «ампирный диван».
На этом листе (ВМП КП 23344) рисунков нет, но уже на следующий день,
18 декабря, возникает другой рисунок с эротической сценой, участниками
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которой становятся «czar Nicholas and the lady». Рисунок исполнен графитным и красным карандашами, сопровожден комментарием режиссера
(ВМП КП 24122).
Один из набросков с балетной сценой (ВМП КП 23341) тоже имеет
важные авторские заметки: в верхней части листа слева написано «Снимать надо:», а справа вверху крупно: «Лица». Кого же он хотел снимать?
В образе Истоминой видел только Уланову, с которой познакомился лично в 1940 году. Галина Сергеевна Уланова (1910–1998), «неземное создание», вполне соответствовала поэтическому образу балерины — «блистательна, полувоздушна», именно она олицетворяла «душой исполненный
полет». Удивительно, но роль М. М. Сперанского Эйзенштейн намеревался предложить композитору С. С. Прокофьеву (1891–1953), профессору
Московской консерватории, «гению музыки» и своему соавтору. «Реквием» Прокофьева должен был звучать в фильме о Пушкине. А кто же мог
стать Поэтом? По словам актера Михаила Кузнецова (1918–1986), Эйзенштейн обещал попробовать его на роль Пушкина, который тоже был голубоглазый. Но кинопроб не было.
Не будем гадать, какие роли отводил режиссер другим перечисленным
им современникам (среди них художник Петр Вильямс, пианист Константин Игумнов и др.), но еще раз обратим внимание на слова «Снимать надо
Лица». Удивительно точные графические характеристики персонажей будущего фильма мы находим на двух одинаковых листах бумаги в линейку
(ВМП КП 23342 и КП 24123). Безликие лакеи, злая старуха, лихой кучер,
супружеская пара — кокетка жена и подслеповатый муж-рогоносец («образцовая петербургская семья») — вереница не просто лиц, но судеб. Режиссер продумал сцены маскарада, зимнего катанья, дуэли на Черной речке, «увоз Пушкина после дуэли»; в сценарных разработках он часто
использовал пушкинские тексты.
В 1942 году в Алма-Ате во время эвакуации, работая над фильмом
«Иван Грозный», Эйзенштейн вновь вернулся к пушкинской теме: 14
и 19 марта 1942 года появились мощные карандашные рисунки с одинаковыми надписями «Пир во время / Чумы» с видами средневекового города
и площади перед собором. Мы видим рисунки гениального режиссера; как
жаль, что мы не видим гениального фильма о Поэте.
Несомненной удачей экранизации произведений А. С. Пушкина стал
трехсерийный фильм «Маленькие трагедии» режиссера Михаила Абрамовича Швейцера (1920–2000), вышедший на экран в 1979 году. Незабываемы И. Смоктуновский в роли Сальери, В. Золотухин — Моцарт, Импровизатор — С. Юрский, Дон Гуан — В. Высоцкий (для него эта кинороль стала
последней). Эскизы костюмов к этому фильму музей приобрел в 2013 году,
они исполнены в смешаной технике художником по костюмам киносту-
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дии «Мосфильм» Нэлли Ефимовной Фоминой. В каждом из рисунков виден высокий класс работы. «Фантазирование, выдумка огромного числа
персонажей, создание верной образной атмосферы пушкинских трагедий», — так оценил работу художницы режиссер М. Швейцер. Вся серия
эскизов Н. Фоминой была представлена на выставке «Пушкин и его герои
на киноэкране».
Примечания
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА
А. С. ПУШКИНА ПЕРЕД
ОБЪЕКТИВОМ
КИНОКАМЕРЫ*

К

огда в начале 1920-х годов
в доме на Мойке, 12, появился первый пушкинский музей, трудно
было представить, что наступит время, когда он привлечет внимание профессионального кинематографа, и здесь будут снимать кино о Пушкине.
Скупая эстетика быта, характерная для музея, впервые открытого в феврале 1927 года, была обусловлена катастрофической нехваткой средств и отсутствием подлинных вещей, многие из которых находились в частных собраниях или в коллекциях других музеев. Сжатая, во многом условная
музейная экспозиция была рассчитана исключительно на непосредственное восприятие сопереживающего зрителя с развитым воображением и не
могла заинтересовать «вещный» кинематограф. Как рассказывал один из
создателей музея, блистательный теоретик и практик музейного дела Михаил Дмитриевич Беляев (1884–1955), ему и его коллегам, сотрудникам
Пушкинского Дома РАН, на первом этапе работы удалось реконструировать лишь уголки интерьера, в котором «хотелось увидеть хотя бы приблизительную внешность, хотя бы слабый след жизни, протекавшей некогда
в этой квартире и в окружавшем ее старом Петербурге»1.
В первое время люди искусства, деятели театра и кино приходили в музей исключительно как зрители. Их имена сохранились в книгах посетителей музея за 1920-е годы, где рядом с фамилией экскурсанта указывалась
его профессия: рабочий, врач, военнослужащий, художник, артист. В некоторых случаях отмечено: артист кино. В 1928 году музей посетили актриса
Московского Художественного академического театра А. К. Тарасова
(1898–1973) и группа ее коллег (их подписи-росчерки пока разобрать не
удалось), актриса Молодого театра (с 1934 года — театра-студии С. Э. Радлова) В. В. Гинтылло, актриса Н. Танеева, киноактриса А. В. Оржицкая
*

Сокращенный вариант статьи см.: Седова Г. М. Квартира Пушкина в кадре
и за кадром // Мир музея. 2017. № 1. С. 2–9.
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(снялась в четырех фильмах в 1926–1930 гг.), солист оперной студии
Большого театра (баритон), будущий режиссер Ленинградского театра
оперы и балета им. С. М. Кирова П. И. Румянцев (1894–1962).
Посещали музей артисты студии Вахтангова. Возможно, их привлекала
именно условность музея, отсутствие в нем повседневного натурализма,
тяготение к обобщенности быта, — то, к чему стремился на театральных
подмостках основатель студии Е. Б. Вахтангов. Известно, что К. С. Станиславский, отправляя в Ленинград молодых артистов Московского Художественного театра, предлагал список мест, которые следовало посетить, всегда включая в перечень пушкинскую квартиру. Артисты МХТ
приходили в музей группами по 8–10 человек: эти скупые цифры (взамен
фамилий) также зафиксированы в книге посетителей.
Впервые бывшая квартира поэта привлекла внимание художника-профессионала и стала образцом для оформления спектакля накануне Великой Отечественной войны, когда в Московском Художественном театре
готовили к постановке пьесу М. А. Булгакова «Последние дни». По большей части действие пьесы происходит в доме на Мойке, потому художник
Петр Владимирович Вильямс (1902–1947), работавший над эскизами декораций, отправился в Ленинград. Он знал, что накануне пушкинского
юбилея 1937 года в бывшей квартире поэта произошли серьезные изменения, автором и вдохновителем которых был его московский знакомый
Борис Валентинович Шапошников (1890–1956). В недавнем прошлом
создатель московского музея быта 1940-х годов, известный художникавангардист, теоретик и практик музейного дела Шапошников, как и Вильямс, входил в круг близких друзей М. А. Булгакова. С 1936 года он возглавлял Литературный музей ИРЛИ АН СССР и руководил работами по
обновлению музея на Мойке, 12.
Результатом творческого сотрудничества двух выдающихся деятелей
искусства — Б. В. Шапошникова и П. В. Вильямса — стали эскизы костюмов и декораций к булгаковскому спектаклю, которые представлены
в музее МХТ им. А. П. Чехова, а некоторое время назад экспонировались
на временной выставке во Всероссийском музее А. С. Пушкина. На одном из эскизов изображены гостиная и часть кабинета, видного через полураскрытую дверь. Театральный художник запечатлел не «образ дома»
(такой квартира была в первые годы своего музейного существования),
а выразительный интерьер с характерными чертами быта пушкинской
эпохи.
В 1970-х годах, когда пространство дома поэта стало обретать еще более
определенные исторические черты, сюда пришло кино: вначале телевизионное, затем документальное. Как правило, авторами и участниками таких
проектов были научные сотрудники музея Н. И. Попова (Голлер),
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А. И. Минина, С. С. Ланда, С. Л. Абрамович, Т. К. Галушко, а также сотрудники Пушкинского Дома, с которым музей никогда не прерывал творческие связи, несмотря на то что в 1953 году вышел из его состава и вошел
во вновь созданную музейную структуру: Всероссийский (до 1993 г. —
Всесоюзный) музей А. С. Пушкина. Все чаще на телеэкранах стали появляться журналистские репортажи из музея на Мойке, 122.
В феврале 1976 года в доме поэта появилось игровое, художественное
кино. Работая над фильмом «Ключ без права передачи», режиссер Динара
Асанова придумала отсутствующий в первоначальном сценарии эпизод,
снятый во время памятного собрания во дворе на Мойке, 12. Таким образом в фильм вошло кульминационное событие, вокруг которого создан
музей и которое определяет особое отношение к этому дому в отечественной культуре.
Нестандартный художественный ход — включение в игровое кино документального зрительного ряда, репортажный характер съемки — позволил режиссеру через высокую пушкинскую тему обозначить одну из центральных проблем фильма: поиск духовных основ человеческой жизни.
Пронзительно звенящие на морозном воздухе голоса поэтов Булата Окуджавы, Давида Самойлова, Михаила Дудина и Беллы Ахмадулиной, их
светлое поэтическое слово о Пушкине, сказанное у подножия памятника,
кажется, обращены к сердцам героев фильма и к сердцам зрителей. Неслучайно учительница, которая привела учеников к дому на Мойке, на ироничное замечание своих коллег: «Пирожными кормите их?» парировала:
«Хлебом!».
Десять лет спустя, когда после капитального ремонта 1982–1986 годов
были реконструированы не только квартира Пушкина, но весь особняк на
Мойке, 12, обновленная предметно-вещная среда оказалась привлекательна для кинематографистов как документального, так и художественного
жанра.
В кинематографе в это время происходили серьезные изменения, обусловленные трансформацией культурного сознания 1970–1980-х годов:
«безличной» идеологии предшествующей эпохи противопоставляется человек с его индивидуальной, единичной биографией, возрастает намеченный еще в кино шестидесятых годов интерес к личности с необычной, неповторимой судьбой. Кино заостряет внимание на темах семьи, дружбы,
на нравственных проблемах — чести, совести, достоинства, разворачиваясь
«от социально детерминированного человека к индивидуальному», «от
эпического монументализма к реализму»3. В искусстве становится нормой
выводить частную жизнь за пределы общего поля социальной истории,
трактовать повседневность как среду неприятия диктуемых сверху нормативных образцов поведения.
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Внимание общества обращается в эти годы к Пушкину неслучайно.
Живой интерес вызывает биография поэта, его открытая авторская позиция, непростые отношения с властью и обществом. То, что волновало
Пушкина в 1830-е годы, — нравственность литературы, ответственность
писателя за свое слово — обсуждается в искусстве как современные, актуальные проблемы. Интерпретации биографических и творческих событий
жизни поэта воспринимались читающими людьми как глоток свежего воздуха. Пушкиноведение переживало пик популярности: миллионным тиражом выходит из печати «пособие для учащихся», написанное литературоведом Ю. М. Лотманом: «Александр Сергеевич Пушкин. Биография
писателя». Тиражом в 550 тысяч опубликован, также предназначенный
для студентов и школьников, комментарий того же автора к роману Пушкина «Евгений Онегин».
Меж тем изменения затронули не только содержательную, но и методологическую сторону кинематографа. Он шел навстречу «широкому зрителю», для которого слишком сложными казались условность, символ, метафора, характерные для языка кино XX века. На экране торжествует так
называемая достоверность, подменяемая буквальным воспроизведением
натуры, имитацией подлинности, тонущей в обилии бытовых деталей.
В режиссуре и сценарной работе наметился разворот к дидактике, морализаторству, упрощенной выпрямленности сюжета, что особенно зримо проявилось в кинематографе конца XX — начала XXI века.
Особое место на этом фоне занял фильм о Пушкине, созданный
в 1986 году одним из представителей «ленинградской школы» киноискусства — режиссером Леонидом Менакером. Известная театральная пьеса
М. Булгакова была им преобразована в пронзительную киноповесть о гибели поэта (сценарий написан совместно с историком Я. А. Гординым).
Вопреки всем новым веяниям в кинематографе талантливому режиссеру
удалось достичь волшебной иллюзии реальности. В фильме мастерски
воссоздана атмосфера эпохи, особый дух пушкинского времени. При полном отсутствии Пушкина в кадре зрителя ни на минуту не оставляет ощущение его присутствия.
На момент съемок в интерьерах музея-квартиры завершились большие
реставрационные работы. Обновленное пространство дома легко превратилось в съемочную площадку, поскольку до официального открытия музея подлинные пушкинские реликвии не были возвращены из фондов
в экспозицию.
Специально для фильма Л. Менакера на киностудии «Ленфильм» была
изготовлена копия дивана из кабинета Пушкина. Хотя сам поэт, в полном
соответствии с замыслом М. А. Булгакова, появляется в кадре лишь мимолетно — иногда со спины или в пол-оборота, другие персонажи время от
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времени оказываются в его кабинете, где у средних полок стоит пушкинский диван. Зритель видит его на 24-й минуте фильма, когда Жуковский
(актер Н. Калягин) проходит по кабинету в поисках Пушкина, отправившегося на поединок. На 54-й минуте диван появляется в сцене прощания.
Оба раза в кадре видна лишь его боковая часть, но даже для такой фрагментарной съемки музей не мог разрешить использовать ценнейший экспонат.
Во время работы киногруппы в 1986 году еще не было абсолютной уверенности в принадлежности дивана Пушкину (его подлинность была доказана в 2010 г.4), но само предположение, что на нем мог умирать поэт
(диван поступил в музей в 1937 г. с такой «легендой»), не позволяло превратить его в реквизит для киносъемки. Впоследствии ленфильмовский
диван использовался в работе над фильмами «Черный принц» (режиссер
А. А. Иванов, 2005) и «Пушкин. Последняя дуэль» (режиссер Н. С. Бондарчук, 2006).
После реставрации особняка на Мойке, 12, в музейных интерьерах появились режиссеры, снимающие кино не только о Пушкине. Одним из таких проектов стал телевизионный фильм французского режиссера Фабриса Казенёва (Fabrice Cazeneuve) о композиторе Людвиге ван Бетховене
«Музыка любви: Неоконченная любовь» («La Musique dе l’amour: Un
amour inachevé»), созданный в 1996 году совместными усилиями специалистов из России, Франции и Германии.
Впервые мы наблюдали работу западного режиссера, который вел себя
на площадке и вне ее весьма мягко и демократично, и с трудом ладил с французскими актрисами, в особенности с самой юной из них — недавней фотомоделью и манекенщицей Амирой Казар (Amira Casar). Молодая актриса
порой столь эмоционально реагировала на замечания режиссера, что приходилось останавливать съемки. Подобные взаимоотношения с режиссером
удивляли, в первую очередь, наших, российских, актеров, привыкших к трудовой дисциплине. На площадке присутствовали тогда Валентина Панина,
Иван Краско, Динара Друкарова. Мы знали, что еще несколько замечательных российских актеров были заняты в фильме (Виктор Костецкий, Андрей Смирнов, Андрей Носков и др.), но сцены с ними снимались в других
местах. Сотрудники музея по сей день вспоминают блистательный французский Валентины Паниной и ее стойкую невозмутимость при разворачивании любых конфликтных ситуаций между французскими коллегами.
Помнится, как в самый разгар съемок музей посетил Александр Солженицын. Когда мы вошли в квартиру, вся съемочная группа — актеры, режиссер, операторы, их помощники — оставили свои дела, выстроились
в дверях и стали громко аплодировать, приветствуя знаменитого писателя,
недавно возвратившегося из эмиграции.
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Еще один иностранный фильм, уже о Пушкине, снимал на Мойке
в 1990 году известный английский режиссер Тони Палмер (Tony Palmer).
До этого в прокате с успехом прошли его киноленты «Вагнер» (1983),
«Пуччини» (1984), «Божественная Мария Каллас» (1987), но фильм
о Пушкине по какой-то причине не состоялся. В квартире на Мойке его
снимали нескольких дней. Было отснято два или три эпизода, один из которых особенно запомнился.
Пушкин, которого играл американский актер Джеффри Райт, держал
в руке листы бумаги, внимательно всматриваясь в написанное. Возможно,
это были экземпляры анонимного пасквиля, поскольку по мере чтения
поэт начал терять над собой контроль, с негодованием расшвыривая листы
во все стороны. Внезапно произошло невероятное — то, что артист сыграть
не в силах, что является частью его природы: белки глаз Дж. Райта стали
наливаться кровью. Такое могло произойти с самим Пушкиным либо с человеком, в жилах которого была столь же значительная часть африканской крови. Сцена буквально ошеломила присутствующих.
Впоследствии Дж. Райт сыграл несколько десятков ролей, в частности
в серии фильмов, условно именуемых бондианой, в телевизионных сериалах «Убойный отдел» (1993–1999), «Доктор Хаус» (2004–2012), «Подпольная империя» (2010–2014), в кинофильмах «Казино Рояль» (2006),
«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013). Райт был номинирован на
двадцать четыре премии, десять из которых выиграл, но недавно в одном
из своих многочисленных интервью, отвечая на вопрос журналистки
о том, кого еще он хотел бы сыграть, артист решительно заявил: «Пушкина» и объяснил, что история с предком поэта Ганнибалом, привезенным из
Африки, бросает вызов культурной и расовой дискриминации, и ему хотелось бы показать это широкой аудитории. Похоже, что съемки двадцатипятилетней давности не прошли для него бесследно.
В Петербурге, когда Райт появлялся в многолюдном месте, незнакомые
люди бежали к нему, пытались коснуться его руки, сфотографироваться
рядом с ним или взять автограф. Артист был восхищен не менее зрителей,
которые видели в нем едва ли не ожившего Пушкина. Действительно,
сходство было поразительным даже без грима: форма головы, разрез глаз,
губы, улыбка, лоб, обрамленный африканскими завитками волос, — он
будто сошел с известного портрета Ореста Кипренского. Нас завораживало легкое рукопожатие его удлиненной ладони, изящные длинные пальцы
с красиво отточенными желтоватыми ногтями, свободная, почти летящая
походка, то, как отражалась на его лице смена настроения (все, как у Пушкина в описании современников). Сам же Райт принимал восторги публики на личный счет, не переставая удивляться: почему в Америке, где он
уже начал появляться на экранах кинотеатров, его никто не знает, а здесь,
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в России, узнает каждый? Не могут же русские так хорошо представлять
себе американское кино?
Позднее квартира поэта видела еще нескольких Пушкиных, рожденных
творческим воображением российских актеров и режиссеров. Весной 1992
года Николай Караченцов снимался здесь в клипе, ставшем частью полнометражного музыкального фильма «Романс о поэте» (режиссер Ю. Рашкин).
Эпизод, который снимали в кабинете Пушкина, был кратким, и Караченцов справился с ним сам, выступив одновременно в роли актера и режиссера. Разыгрывалась сцена размолвки между супругами Пушкиными
после получения поэтом анонимного пасквиля (в фильме эпизод между 38
и 39 минутами). Сцена немая, поскольку фильм озвучен исключительно
закадровыми песнями о поэте в исполнении Николая Караченцова5. Любопытно было наблюдать, как Пушкин (артист пришел в дом поэта уже
в гриме и в историческом костюме) давал уроки актерского мастерства
Наталье Николаевне (Ольге Кабо). Актриса живо откликалась на его важные советы, меняясь от дубля к дублю, пытаясь походить на женщину
пушкинской эпохи, жену и мать, потрясенную необходимостью оправдываться в том, в чем не была виновна. Именно в таком ключе объяснял ей ее
роль в этом эпизоде Н. Караченцов.
Спустя несколько лет, в канун двухсотлетия со дня рождения Пушкина, в кабинете поэта появился народный артист СССР Владимир Васильев, неожиданно выступивший в роли режиссера. Тогда, весной 1999 года,
согласно Постановлению правительства Москвы «О подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Пушкина», Большой театр готовился
к юбилейному вечеру, который должен был состояться 5 июня. Когда выяснилось, что академик Д. С. Лихачев не приедет в Москву, поскольку чувствует себя неважно, директор Большого театра В. В. Васильев решил
снять его в пушкинском кабинете и начать праздничный вечер показом
этой записи на экране.
Планировалось, что съемки займут немного времени, но неожиданно
работа съемочной группы застопорилась: выяснилось, что к выбору мизансцены режиссер и «артист» относятся по-разному. Режиссеру важна
была «картинка»: ученый, сидящий в кабинете Пушкина за его столом, обращается со своим словом к людям, находящимся в зале Большого театра.
Лихачев же наотрез отказывался сесть в пушкинское кресло, не желая признать, что все происходящее в кабинете поэта «всего лишь кино», т. е. неправда. В какой-то момент он заявил, что готов отказаться от съемки.
В скобках замечу, что при этом разговоре вспомнилась история, произошедшая за несколько лет до описываемых событий. Неизвестный посетитель музея выразил желание сделать шаг за веревочку, отгораживаю-
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щую подлинные вещи в кабинете Пушкина. Оказалось, что это был
известный литературовед Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999),
с 1974 года — вынужденный политический эмигрант. В годы перестройки
ему были возвращены его академические звания, и он неоднократно приезжал на родину. Веревочку сняли, и оказалось, что крупный ученый с мировым именем, профессор многих европейских университетов вошел за
нее для того, чтобы преклонить колени перед креслом Пушкина.
Академик Д. С. Лихачев не знал об этом эпизоде, но считал святотатством сидеть в пушкинском кресле. Пришлось внести из другой комнаты
обычный стул пушкинского времени, а подлинное кресло убрать. Дмитрий Сергеевич настоял, чтобы отодвинутое в сторону кресло непременно попало в кадр и зритель видел, что никто не занимал место поэта. Непреклонность Лихачева была нам глубоко симпатична еще и потому, что
тремя годами ранее в том же кабинете один известный «писатель земли
русской», не задумываясь, устроился в пушкинском кресле, когда возникла необходимость сделать запись в книге гостей, а подходящего для него
стула рядом не оказалось.
После того как вопрос с размещением Д. С. Лихачева перед объективном кинокамеры был разрешен, возникла новая проблема: начались долгие творческие дискуссии «актера» с режиссером. Было заметно, что оба
они — и академик, и народный артист — страстно любят Пушкина, каждому было что сказать о нем людям. Но Васильеву важно было, чтобы слово
академика — зачин мероприятия — было емким и кратким, а Лихачев хотел неспешно говорить со зрителем о важных, по его мнению, вещах. Он
даже попросил принести ему книги с известными текстами о Пушкине Гоголя и Ап. Григорьева, чтобы правильно и точно процитировать классиков.
Далее все выглядело довольно комично. Режиссер объяснял, что именно хотел услышать с экрана, академик кивал головой, камера начинала работу. Мгновение спустя режиссер вскакивал со своего места, прекращая
съемку, и на высоких тонах повторял все, сказанное до этого. Академик
внимательно слушал, согласно кивал, и все повторялось: мотор — камера — стоп! Наконец режиссер сдался. На пленку записали все, что пожелал
сказать ученый. Вошло ли сказанное в фильм, который демонстрировался
на юбилейном заседании в Большом театре, мы не знаем, поскольку не
имели возможности на нем присутствовать.
Когда съемки завершились, в книге почетных гостей музея появилась
запись: «Сердце России — здесь, на Мойке, 12. Оно еще живо! Дм. Лихачев. 23 апреля 1999».
Зимой 2004 года в квартире поэта вновь снимали фильм о Пушкине. На
этот раз поэт предстал перед нами в интерпретации замечательного грузинского актера Левани Учанеишвили, который появлялся на площадке
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как вихрь. При его стремительном движении вспоминались слова дядьки
поэта о Пушкине, живущем на даче: мол, если и покажется на городской
квартире, то «как огнь из огнива». Рядом с Анастасией Волочковой, которая играла Н. Н. Пушкину, Левани смотрелся в соответствии с рассказами
современников поэта, которые утверждали, что вместе они «напоминали
Вулкана и Венеру». Чтобы в кадре жена поэта выглядела выше ростом
(как это было в действительности), Левани, вышагивая рядом с актрисой,
мастерски приседал, подгибая колени и выдерживая абсолютно прямую
спину. В объектив эта уловка, разумеется, не попадала.
Фильм, о котором идет речь, — «Черный принц» режиссера Анатолия
Иванова (вышел в прокат в 2005 г.) — был задуман как фантазийный,
с присутствием одних и тех же актеров в двух разных временах: в настоящем и в прошлом — пушкинском. Так, в кабинете рядом с Пушкиным (в
сцене прощания) находились не только его близкие и друзья, но и предок
Абрам Ганнибал. На эту роль был приглашен американский актер Рэй
Чарльз-младший, сын известного джазового певца и пианиста Рэя Чарльза (1930–2004).
Во время съемок Л. Учанеишвили мог спорить с режиссером по поводу
правдивости предлагаемых сцен. Однажды его смутил вычитанный в сценарии эпизод, в котором Наталья Николаевна отвешивает мужу пощечину. Артист не позволил начать съемку, пока с восторгом не выслушал всю
подлинную историю. Но на этом проблемы эпизода не закончились. По
ходу съемки выяснилось, что балерина А. Волочкова не способна ударить
артиста по щеке, а может лишь подвести свою руку к его лицу, как это делается в балетных спектаклях. Когда из-за этого было запорото несколько
дублей, и все несколько растерялись, Левани предложил простой выход:
переставить камеру так, чтобы его щека и рука актрисы, дающая пощечину, не были видны зрителю.
Подобные творческие включения актеров в работу режиссера — не редкость в кино, но наблюдать их на съемочной площадке весьма увлекательно. Одним из таких актеров, участвующих в режиссерской работе, был
Сергей Безруков, который дважды снимался в пушкинской квартире:
в фильме Н. С. Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» (2006) — в роли
Пушкина и в телевизионном фильме Александра Яцко «А. П. — Александр
Пушкин» (2002) — в роли д’Антеса. Во втором фильме Ольга Дроздова
сыграла жену поэта, ее сестру Александру — Елена Валюшкина. В основу
сценария снова легла любимая режиссерами пьеса М. А. Булгакова «Пушкин. Последние дни», причем ее промежуточные варианты. Выбор актеров
казался неожиданным, но, как показали съемки, вполне оправданным:
блистательный, всегда точно попадающий в характер героя Александр
Адабашьян — в роли Дубельта; Анатолий Адоскин, в котором чудесно сое-
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динились тонкий психологизм с пленительным простодушием, —
В. А. Жуковский; эксцентричный и мудрый Александр Леньков — соглядатай Битков.
Тогда, в январе 2002 года, при своем первом появлении в пушкинской
квартире, С. Безруков был более известен театральными работами
(в 1997 г. за роль Сергея Есенина артист был удостоен Государственной
премии), хотя в его копилке наград уже появился приз «За актерское обаяние и непосредственность», полученный в 1994 году на кинофестивале
«Созвездие».
Д’Антеса Сергей сыграл замечательно: абсолютное обаяние зла. Но более всего запомнилась даже не игра артиста, хотя наблюдать за становлением роли было чрезвычайно интересно, а наша первая встреча, когда он
попросил разрешения заглянуть в опечатанный кабинет Пушкина. Ему
важно было почувствовать подлинное пространство этой комнаты, поскольку в то время они с отцом, Виталием Безруковым, работали над спектаклем о Пушкине. В этот момент артиста пригласили гримеры, и он не
стал задерживать съемочный процесс, решив, что успеет заглянуть к Пушкину перед началом съемки. Так и вышло: одетый в белоснежный кавалергардский мундир, напомаженный по моде пушкинского времени, с зачесанным на бок коком, Сергей Безруков подошел к запертой двери кабинета.
Пока снимали печати, он не проронил ни слова, но едва раскрылась дверь,
он переступил порог и тотчас воскликнул: «Нет! Нет! Александр Сергеевич! Я — не д’Антес! Неправда! Не д’Антес!». Это было сказано так искренне, от всего сердца, что нам оставалось лишь посочувствовать актеру, оказавшемуся в столь непростом положении.
В январе 2004 года Сергей Безруков вошел в кабинет уже в роли Пушкина. Это была телевизионная версия фильма Н. С. Бондарчук «Одна любовь души моей». Через год проект перерос в большое художественное
кино, снятое уже не на видеокамеру, а на пленку: «Пушкин. Последняя дуэль». Поскольку музей не может закрываться на длительные сроки, которых требует кино, съемки шли в несколько этапов. Иногда актеры появлялись лишь на один съемочный день и после отправлялись на вокзал или
в аэропорт, чтобы сниматься в других городах в других проектах. Андрей
Ильин, который играл Данзаса, одновременно снимался в каком-то фильме в Риге.
Долее всех на площадке задерживались главные герои. Запомнилось,
как молодая актриса Анна Снаткина с волнением внимала наставлениям
режиссера и коллег, а затем бесстрашно входила на площадку в роли жены
поэта. Народный артист России Сергей Петрович Никоненко играл дядьку Никиту Козлова. На площадке всегда собранный и строгий, он казался
абсолютно неприступным до тех пор, пока не вызвал всеобщее восхище-
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ние, признавшись, что накануне съемок потянул спину, но надел специальный спортивный пояс с металлическими вставками, чтобы без дублера —
по-настоящему — на руках внести в дом раненого Пушкина.
Жители Петербурга услышали по радио, что режиссеру нужно снять
несколько сотен людей, ожидающих под окнами дома известия о состоянии умирающего поэта, и пришли по этому зову, и безропотно отстояли
день на жгучем морозе. Было почти 28 градусов, и даже камеру, летающую
на тросе над головами людей и над Мойкой, приходилось время от времени отогревать.
За девяносто лет существования музея в его стенах были сняты эпизоды из нескольких десятков художественных и документальных фильмов.
Но все же сотрудничество с кинокомпаниями музей не приветствует. В советское время это даже запрещалось специальными директивами Министерства культуры. Действительно, превращение музейного пространства
в съемочную площадку требует больших усилий от работников, обеспечивающих безопасность и сохранность экспонатов, да и не вправе музей закрывать двери перед посетителями ради съемочного процесса.
Опыт общения с авторами кино и телесценариев показал, что предлагаемая ими трактовка биографии Пушкина, их видение пушкинской эпохи
не всегда совпадает с музейной концепцией, а иногда вступает с ней в вопиющее противоречие. Между тем совместная работа логично порождает
коллективную ответственность перед зрителем за все, что будет показано
на экране. Бывают случаи, когда в музее появляются люди, далекие от
пушкиноведения, рассчитывающие создать сенсацию на пустом месте.
Они предлагают сценарии с абсурдными «превращениями» Пушкина то
в генерал-майора, то в секретного агента на государственной службе. Одному режиссеру пришлось переписать сценарий, в котором вся вина за гибель поэта была возложена на его жену. Правда, во втором его варианте
преддуэльная история, превращенная в политический триллер, также
мало соответствовала истине.
В последнее время съемки в музее-квартире проводятся крайне редко.
Обычно это кино документальное — учебное, научно-популярное, телепередачи о Пушкине, о его музее и музейной коллекции. Как правило, авторами и ведущими таких передач по-прежнему являются сотрудники музея6. Всероссийский музей А. С. Пушкина имеет собственную киностудию,
на которой в последние двадцать лет снимались научно-популярные фильмы по сценариям и при участии С. М. Некрасова, но это сюжет для отдельного рассказа.
Для большинства актеров и режиссеров, которые в разные годы бывали
в доме на Мойке, 12, последняя квартира поэта остается не съемочной площадкой, а живым домом — местом, волнующим душу и сердце. О глубоком
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внутреннем волнении, которое охватывало их в доме поэта, говорили многие известные артисты: Татьяна Пельтцер, Любовь Соколова, Анатолий
Папанов, Людмила Касаткина, Станислав Любшин, Инна Ульянова, Лидия Смирнова, Петр Вельяминов, Надежда Румянцева, Армен Джигарханян, Жанна Болотова, Николай Губенко, Ирина Муравьева, Владимир
Зельдин. Трудно перечислить здесь имена всех любимых народом артистов — гостей пушкинского музея, как вряд ли стоит перечислять в данной
статье их почетные звания.
Некоторые из артистов бывали в музее по нескольку раз. В один из таких визитов Наталья Селезнева подарила музею дамскую дорожную шкатулку, которая демонстрируется в одной из комнат сестер Гончаровых.
В памятных собраниях 10 февраля принимали участие Кирилл Лавров
и Владислав Стржельчик. Они обращались к присутствующим со своим
словом о Пушкине, читали его стихи, а в последние годы жизни приходили сюда, чтобы при звуках «Ave Maria» оказаться вместе со всеми у памятника Пушкину, склоняя голову перед светлой памятью о поэте.
Известная французская актриса Катрин Денев изменила расписание
однодневного визита в Петербург, чтобы заглянуть в музей на четверть
часа, сожалея, что не смогла задержаться дольше. Ее друг Жан Ширак настоятельно рекомендовал ей побывать в этом месте. Сам он посетил дом на
Мойке, будучи президентом Франции. Режиссер Эльдар Рязанов написал
в книге почетных гостей: «Я был в музее-квартире А. С. Пушкина дважды.
И оба раза я уходил зареванный… Я благоговею перед музейными работниками. Именно благодаря им в нашей стране удалось сберечь кусочки нашего прошлого».
В конце 1970-х годов в квартиру Пушкина пришел народный артист
СССР Юрий Яковлев и приятно удивил работников музея особым отношением к пушкинским реликвиям. В те времена принято было показывать
«высоким» гостям подлинные кольца Пушкина, которые хранятся в фондах и демонстрируются только на временных выставках. Сотрудники фондов рассказывали, что обычно гости пытались на свои пальцы примерить
реликвии. Когда их выложили перед Ю. Яковлевым, артист с интересом
стал рассматривать каждое кольцо, расспрашивать о его истории, но никакого желания к ним прикоснуться не выразил.
Тонино Гуэрра, который неоднократно бывал в музее на Мойке, любил
повторять, что для него войти в дом, где жил и умер Пушкин, все равно,
что вступить в нереальное благоухающее облако.
В апреле 2009 года Т. Гуэрра снимал здесь эпизод из фильма, который
назвал фильмом-автопортретом. Он выступил в нем одновременно как артист, режиссер, оператор и автор сценария, а потому прямо на площадке
мог вносить изменения в действия. Помнится, как он увидел наши руки

Музей-квартира А. С. Пушкина перед объективом кинокамеры

385

Автограф Т. Гуэрра в книге почетных гостей

в белых хранительских перчатках и попросил, чтобы ему позволили их надеть, затем, не скрывая волнения, приподнял со стола пушкинский бронзовый колокольчик и радостно позвонил — будто вызывая из вечности
кого-то, невидимого, но для него — все еще живого.
Материал, отснятый в квартире, не вошел в 26-минутный фильм «The
World of Tonino Guerra: Self Portrait» («Мир Тонино Гуэрра: Автопортрет»), созданный после кончины художника, но его работа на площадке
навсегда осталась в нашей памяти, как и профессиональный совет Тонино,
данный одному из наших коллег, снимавшему происходящее на любительскую видеокамеру. Мастер подозвал начинающего оператора к себе поближе и, шаловливо прищурившись, стал объяснять, что вначале объектив
должен схватить часть изображаемого, и лишь затем, не торопясь, следует
уводить камеру от крупного плана, расширяя угол обзора, наполняя кадр
пространством и воздухом, интригуя зрителя, который воскликнет, в конце концов: «Ах, вот оно что!». Завершая урок, Тонино приподнял указательный палец и шепнул с озорной улыбкой: «Лекция!».
В тот раз, входя с набережной в ворота нашего дома, Тонино нечаянно
задел верх калитки и сильно ушибся. Расстроенный, он потирал шишку
на темени и обращался к каждому, кто оказывался рядом: «Perché? Perché
questa porta è così piccolo?» («Почему? Почему калитка такая маленькая?»). Пришлось слукавить и сказать, что Пушкин был невысокого роста, потому калитка небольшая. Через несколько часов, завершая визит
в пушкинскую квартиру, который оказался последним, Тонино Гуэрра —
легенда мирового кино, автор множества пьес, романов, сказок, стихотворных сборников, лауреат престижных кинематографических и театральных премий, создатель более чем ста киносценариев, сделал самую
краткую запись в книге почетных гостей: «La casa di Pusckin serve per farti
sentire fui piccolo», что в переводе с итальянского означает: «Дом Пушкина
существует, чтобы почувствовать себя ниже ростом».
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ПУШКИН С НАМИ
(интервью директора
Всероссийского музея
А. С. Пушкина
С. М. Некрасова
с деятелями искусства
и кино)

Светлана Дружинина

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
С. Н. Светлана Сергеевна, когда вы впервые услышали имя Пушкина?
С. Д.: С Пушкиным я познакомилась в раннем военном детстве в городе
Арчада под Сталинградом, куда нас с мамой эвакуировали из Москвы. Днем
вокруг рвались снаряды, угрожая смертью. Ночью мама, вернувшись
с работы, ложилась рядом со мной и, крепко прижав к себе, читала сказки.
Я успокаивалась, видела море перед собой, плывущую в волнах бочку, в бочке
рос младенец, его мама — царица — молилась, и справедливость торжествовала
над обманом и жестокостью злых людей! Сыночек и мама остались живы,
плохие люди — наказаны!.. И эта вера живет со мной всю жизнь.
С. Н.: Можете ли вы рассказать о каком-нибудь необычном случае
в своей жизни, связанном с Пушкиным?
С. Д.: Пушкин возник в моем творчестве в связи с работой над фильмом
«Исполнение желаний» (1974) по одноименному роману В. Каверина, написанному в 1934 году. Сюжет был подсказан Каверину Ю. Н. Тыняновым. Студент Трубачевский работает у профессора Бауэра — помогает
разбирать письма, старые рукописи. Случайно обнаружив рукопись
А. С. Пушкина, он долгое время занимается ее расшифровкой и ему удается восстановить отрывки 10-й главы «Евгения Онегина». На этом фоне,
конечно, возникают эпизоды, связанные с Пушкиным.
Сначала возникла проблема выбора актеров. Молодой азарт побеждает
все сомнения. В очередной раз, смотря фильм по каналу «Культура», который демонстрировали в честь памяти талантливейшего русского актера
Евгения Лебедева, удивлялась своей смелости, доходящей до наглости!
Все звезды кино и театра без обязательных по тем временам фото- и кино-
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проб, были приглашены и утверждены режиссером-дебютантом С. Дружининой. Более того, по просьбе В. Высоцкого я пригласила на роль Варвары французскую актрису Марину Влади, которая заканчивала съемки
у С. Юткевича. На главную мужскую роль студента-филолога мною был
утвержден Николай Бурляев.
В результате меня вызвали в Госкино. В кабинете замминистра перед самым страшным чиновником Баскаковым лежал список утвержденных
мной актеров. Позвольте мне не передавать слова, которые обрушились на
мою белокурую и очень неубедительную для режиссуры, с точки зрения
мужчин, голову. Иначе вместо слов неслись бы только пи-пи-пи, заглушающие убийственную брань… В результате запрету подверглись и красавица
Марина Влади, и Коля Бурляев, блиставший тогда в работах А. Кончаловского и А. Тарковского. Скандал остановил неожиданный звонок от министра. Баскаков был вынужден прекратить «порку» и, погрозив напоследок
пальцем, покинул кабинет… Я с облегчением перевела дух: Смоктуновский
был спасен! Высоцкий с пониманием отнесся к моему отказу и тут же предложил вместо М. Влади молодую красавицу-комсомолку Ларису Лужину,
с которой снимался в «Вертикали» и которой посвятил стихи. А Николай
Бурляев посоветовал вместо себя Николая Еременко. Так и случился дебют молодого красавца, будущего «соблазнителя и супермена».
Консультантом по нашему фильму был автор романа — Вениамин Каверин. Убедительно и страстно он рассказывал нам о Пушкине, о его жизни, о его творчестве, увлечениях и трагической гибели. Он подсказал мне
много неизвестных деталей из жизни поэта, тем более, что Каверины состояли в семейном родстве с Тыняновым, который написал о безымянной
северной любви Пушкина. Каверин был одним из моих Учителей, которые
во многом формировали мой творческий путь. Он первый порекомендовал
мне работать в крупных формах. Работая над сценарием в Переделкино,
мы часто и принципиально спорили, расходились по разным комнатам его
дачи, пока он не кричал мне из кухни: «Сколько яиц бросать вам в яичницу?!» «Два-а-а!!!» — радостно орала я. «Гардемарины, впере-е-ед!» — несся
в ответ любимый клич из его романа «Два капитана». И мы сидели за клеенчатым столом, уплетали яичницу и были счастливы. Впоследствии этот
клич и был предложен мной в заголовок киноповести о гардемаринах.
«Исполнение желаний» — картина серьезная, сложная, тем более что
молодой режиссер-дебютант был дотошно требовательным к исторической точности в деталях, подсказанных автором романа. С помощью Каверина, мы не только нашли, но добились возможности снимать в закрытой
зоне эпизод выноса гроба с телом Пушкина после отпевания, когда его погрузили на бедные крестьянские сани и отправили в Святые Горы, где поэт
завещал себя похоронить.
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Исторически это событие происходило ночью во время снежной бури,
под ее покровом без остановки пронеслись сани мимо дома поэта, чтобы
никто не видел и не знал об этом. Как назло, над Ленинградом висели черные, тяжелые тучи, лишавшие нас возможности снимать из-за отсутствия
света. Тогда не было таких технических возможностей, которыми избалованы нынешние кинематографисты. Несколько дней мы выезжали на
съемку и сидели в ожидании чуда. Из Москвы пришел приказ: срочно заканчивать экспедицию, не идти на поводу сумасшедшего режиссера, прекратить перерасход денег! Похоронить Пушкина можно на мосфильмовской территории! К моему искреннему огорчению, все очень обрадовались,
стали собирать чемоданы, покупать подарки родственникам, проходили
мимо нас с мужем, как мимо прокаженных. И только мы с Толей*, исхудавшие и несчастные, сидели в своем номере среди разбросанных вещей и немытой посуды и не собирались ехать в Москву. Администратор гостиницы, которому мы не открыли дверь, просунул под нее два билета на
«Красную стрелу». По телефону я упросила директора назначить съемку
на следующий день. Он согласился, но при условии, что вся группа выезжает на съемку с чемоданами и, независимо от результатов, прямо с площадки отправляется на вокзал. Выбора у нас не было, мы согласились и начали тупо собирать пожитки.
На следующий день все заняли свои обрыдлые места на съемочной площадке и с нетерпением стали ожидать конца смены. Над нами все так же
висели черные тяжеленные тучи. Люксметр по-прежнему показывал недостаточность света. Краем глаза я наблюдала за тем, как радостно, стараясь
быть незаметными, распивали портвейн механики и осветители, грелись
чайком из термоса актеры. Мы сидели вдвоем с Толей, прижавшись друг
к другу, и отказывались от угощений. Хотелось умереть… И вдруг — на
удивление всем — стремительно стали расступаться небеса, и из черного
брюха тучи начал вываливать густой, белый-белый, пушистый снег.
«Мело, мело во все концы, / Во все пределы…» Уткнувшись в заледенелые
рукавицы, я уселась в машину и разрыдалась… Случилось выстраданное
чудо! Вся группа, как по команде, заняла свои места. Четко и быстро все
начали выполнять задания, известные по предыдущим репетициям. А снег
валил и валил, засыпая и лошадь, и сани, и гроб, и актеров. Резко посветлело. Не говоря: «Мотор!», я махнула водителю, и он повез меня в гостиницу
собирать вещи. Все слушали указания оператора Мукасея. Я сидела на чемодане, когда уставший, но очень счастливый, в номер ввалился Анатолий
с бутылкой шампанского в руке. Это было самое вкусное и хмельное питие
в нашей жизни!
*

Муж С. С. Дружининой, оператор А. М. Мукасей. — Ред.

Сергей Безруков
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Сергей Безруков

ПУШКИН — ЭТО ПОЖИЗНЕННЫЙ ОРИЕНТИР
С. Н. Помните ли вы свою первую встречу с творчеством Пушкина?
С. Б. Моя первая встреча с Пушкиным состоялась, наверное, как и у
всех, — в раннем детстве, когда мне читали его сказки. «Сказка о рыбаке
и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», о царе Салтане,
«Руслан и Людмила», — все эти произведения в детстве читаешь с превеликим удовольствием. И конечно же, знакомство с Пушкиным для всех
начинается еще и с его прекрасных стихов о природе.
Чуть позже, в пятом или шестом классе, у нас в школе был литературный вечер, посвященный Пушкину, в котором мне довелось впервые выйти на сцену в образе Александра Сергеевича. Я был без грима, без костюма,
не было ни сюртука, ни крылатки, — потому что ни один костюм «из подбора» мне не подошел, настолько я был маленький. Некоторым ребятам
удалось подобрать костюмы: так, моему однокласснику, который играл
царя, нашли зеленый мундир, потому что он был повыше ростом. А я играл
просто в белой рубашке, с которой на время отпороли все пионерские символы, а взамен под воротом пришили кружева, срезанные с тюлевой занавески, — получилось жабо. Отец сшил мне черный плащ-накидку, и сложился такой образ Поэта.
Это был абсолютно детский литмонтаж, но в нем были ключевые эпизоды из биографии Пушкина. Например, его знаменитый ответ на вопрос
царя: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?» — «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не
мог бы не участвовать в нем». Была сцена выпуска из Лицея, и один из
мальчиков играл Державина, а я читал:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал…

Был даже бал, была дуэль, и мальчишка-блондин играл Дантеса, а очень
красивая девочка из четвертого класса, двумя годами младше меня, играла
Натали Гончарову…
Это все было, конечно, наивно, по-детски, но для меня все было очень
серьезно. И я помню, как отец учил меня читать стихи, и, видимо, я читал
так серьезно и проникновенно, что впечатлил председателя Городского отдела народного образования, который был на спектакле. Нам потом пере-
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дали его слова, что вот этот мальчик очень здорово читает Пушкина. Такие
вещи врезаются в память, потому что это были самые первые мои шажки,
пробы, — я тогда еще не думал, что стану артистом. Это было мое первое
знакомство с Александром Сергеевичем как актера.
С. Н. Был ли в вашей жизни какой-нибудь необычный случай, связанный с Пушкиным?
С. Б. Вы знаете, Пушкин — личность настолько масштабная, что невозможно сказать, что произошло какое-то конкретное, связанное с ним
событие, и оно на тебя повлияло. Пушкин настолько велик, что он охватывает всю твою жизнь: его гениальные произведения и сам образ человека, который с честью и достоинством прожил свою короткую жизнь. Есть
огромное желание брать пример именно с людей такой величины. Пушкин ко многому обязывает. Когда смотришь на таких людей, на их взаимоотношения с государством, с властью, — ты видишь, как достойно они
себя вели. Время было сложное, и поэту было нелегко выдерживать давление цензуры, общаться с Николаем I, Бенкендорфом — и просто жить
в то время, когда было огромное количество фаворитов, пристрастий, —
так же, как и сейчас. Он был заложник чести. Вот это, наверное, греет
душу и обязывает ко многому, и становится как-то стыдно прогибаться,
обязывает к творческой смелости. Пушкин — это пожизненный ориентир:
ничего не бояться, быть честным по отношению к себе, своему творчеству.

Людмила Чурсина

ПУШКИН ПОДСКАЗАЛ МНЕ ЗАБЫТУЮ СТРОКУ
С. Н.: Людмила Алексеевна, когда вы впервые услышали о Пушкине?
Л. Ч.: О Пушкине я узнала лет в пять. Мама читала мне его «Сказку
о попе и о работнике его Балде», «Сказку о золотом петушке»… Вероятно,
уже тогда у меня стало формироваться ощущение того, что Пушкин — это
что-то недосягаемое, великое.
Я обычно читаю со сцены женскую поэзию: Марину Цветаеву, Анну
Ахматову, Марию Петровых… Но почему-то очень хотелось прочитать
вторую импровизацию из «Египетских ночей»: «Чертог сиял. Гремели хором…». Я долго размышляла, в чем же смысл этой повести, пыталась сформулировать свое отношение к Клеопатре и отношение к ней Пушкина.
По-моему, это грандиозная провокация со стороны царицы: что перевесит — жизнь или ночь удовольствия?

Сергей Никоненко, Леонид Мозговой
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Первый раз я рискнула исполнить импровизацию из «Египетских ночей» на Сахалине, на встрече с интеллигенцией города. Я специально для
сцены купила платье в египетском стиле. После представления ко мне подошел режиссер местного театра и сказал, что мое чтение заставило его
иначе отнестись к поступку царицы.
С. Н.: Был ли в вашей жизни какой-нибудь необычный случай, связанный с Пушкиным?
Л. Ч.: Был концерт, где я играла Татьяну Ларину. Я очень волновалась…
И вдруг поняла, что забыла текст. И мне, в образе Татьяны, почудилось,
будто сам Пушкин подсказал мне забытую строку.
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Проникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?

Сергей Никоненко, Леонид Мозговой

ЛЮБОВЬ К ПОЭТУ СКВОЗЬ ВСЮ ЖИЗНЬ
С. Н.: Сергей Петрович, когда вы впервые услышали о Пушкине?
— По-моему, это было мое третье слово: мама, папа, Пушкин.
С. Н.: Я знаю, что Пушкин много значит в вашей жизни.
— Любовь к поэту проявилась в том, что я еще в детстве выучил наизусть «Бахчисарайский фонтан», «Медного всадника», отрывки из «Евгения Онегина». А про жизнь Александра Сергеевича могу говорить бесконечно… Когда я достал книгу В. В. Вересаева «Пушкин в жизни», то это
документальное повествование было моим любимым чтением в течение
пяти лет.
С. Н.: Я помню, мы встречались на Мойке, когда вы играли роль Никиты Козлова и несли раненого на дуэли Безрукова-Пушкина на руках…
— Да, да. С больной поясницей. Я стянул спину офицерским ремнем —
так в подобных случаях поступают боксеры — и понес его, как пушинку.
Мне запомнилось вот что: Сережа Безруков лежал на бутафорском диване
в кабинете Пушкина, а подлинный диван стоял рядом. Он был без покрывала. Я как завороженный смотрел на этот диван… И, по-моему, я увидел
там пятна крови.
С. Н.: Они там действительно есть. Судебно-медицинская экспертиза во
главе с доктором медицинских наук Смолиным провела 27 экспертиз —
и доказала, что это кровь Пушкина, которую идентифицировали по ниточкам из пушкинского жилета, в котором он стрелялся.

Я был похож на хрестоматийного Пушкина
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— Я стоял и смотрел на этот диван несколько часов… Неужели, неужели это тот самый…
Мне еще не было и пяти лет, когда я начал учить Пушкина. А знакомство с ним произошло в 1946 году, у памятника Пушкина, когда он еще стоял на Тверском бульваре, на том прежнем месте, где его открывали Тургенев, Достоевский… Там, у памятника, установили фигуру громадного кота
на цепи, он был сделан, кажется, из фанеры, но глаза у него горели, и он ходил по цепи направо и налево. Только потом я узнал, что это был подарок
американцев советским детям. И тогда мне папа стал читать: «У Лукоморья дуб зеленый; / Златая цепь на дубе том…». И это было прямо рядом
с Пушкиным…
С. Н.: К нашему разговору присоединился заслуженный артист России
Леонид Мозговой.
Л. М.: : И я тоже видел этого кота. Только с площади Пушкина.
С. Н.: Леонид Павлович, когда вы познакомились с Пушкиным?
Л. М.: В детстве меня ставили на стул, и я читал Пушкина, меня родители как-то приучили. А в детском саду читал отрывок из пушкинской сказки, но почему-то в костюме зайчика.
Пушкин прошел через всю мою жизнь. У меня и моноспектакль есть
«Жизнь и судьба», с которым я выступал и в Лицее, и в Екатерининском
дворце, и в Пушкинских Горах. Я действительно могу сказать, что для
меня Пушкин — это всё.
А однажды я «играл» руку Пушкина. У режиссера Александра Белинского в телевизионном спектакле проносили убитого Пушкина. Собственно, была видна лишь его рука в кадре… А около Мойки пришлось залезать
на фонарный столб и кричать: «Погиб поэт, невольник чести…»
Я очень серьезно отношусь к Пушкину. Он вызывает у меня душевный
покой. Причем любые его произведения.
А ведь стены Лицея помнят его голос. Может быть, когда-нибудь научатся извлекать из стен голоса…

Вадим Жук

Я БЫЛ ПОХОЖ НА ХРЕСТОМАТИЙНОГО ПУШКИНА
С. Н.: Когда в вашей жизни появился Пушкин?
В. Ж.: Точно этого я, наверно, не вспомню. Я родился в 1947 году. И имя
Пушкина я осознал одновременно с именами Ленина и Сталина. Я понимал, что это какие-то очень значительные люди. Моя мама была чрезвы-
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чайно увлечена стихами — правда, в ту пору она больше любила Маяковского, хотя и Пушкина, конечно, тоже. Я в детстве, как нынче мои внук
и внучка, с удовольствием читал: «У Лукоморья дуб зеленый…» Но настоящее понимание пушкинской глубины пришло только в зрелые годы. Особенно мне нравится «Медный всадник».
С. Н.: А что вы можете вспомнить забавного, связанное с Пушкиным?
В. Ж.: Я работал актером в Омском театре юного зрителя, где, между прочим, идет моя пьеса в стихах «Спартак». А тут приезжает из Ленинграда
мой товарищ по институту Валера Опананский. Он был ассистентом режиссера по актерам у Владимира Мотыля. Я был очень похож на Пушкина,
даже дети на улице принимали меня за него. Я был похож на такого хрестоматийного Пушкина — вдохновенного и поэтичного. Однако реальный
Пушкин был ниже ростом на 20 сантиметров. У него иные черты лица. Это
смущало меня, но режиссеров вполне устраивало. Валера сфотографировал
меня в омском саду, приклеив какие-то дешевые бакенбарды. И меня утвердили. На пробах я читал «Во глубине сибирских руд…», в ту пору совершенно не понимая всей глубины этих стихов. Но вот был похож…
И вот в городе Гантиади, в Грузии, везут меня, загримированного, в открытой гигантской «Чайке» к морю. Лев Иванов играл генерала Раевского. Там была маленькая сцена: нужно было снять, как Пушкин любуется
купающейся грузинской девочкой, которая изображала Марию Раевскую.
Оператор просит, чтобы я встал на ящик: ему так удобнее снимать. Я и так
зажат весь, и не очень ощущаю себя Пушкиным, а тут еще и ящик подо
мной качается… И никакого восторженно-любящего взгляда я никак не
могу изобразить. В глазах у меня — тоска вместо пушкинской радости. Мотыль пытается меня хоть как-то развеселить, но ничего не выходит… Вот
в таком ужасе и страшном кошмаре была снята эта сцена из знаменитого
фильма «Звезда пленительного счастья»…
Пушкин продолжает меня учить. Я пишу стихи и отчетливо понимаю,
что глубина творчества Пушкина — это непостижимая загадка. Он уникален в своей гениальности.

Фекла Толстая

В НАШЕЙ СЕМЬЕ БЫЛ КУЛЬТ ПУШКИНА
С. Н.: Когда вы впервые узнали о Пушкине и что он значит в вашей жизни?
Ф. Т.: Я родилась в филологической семье и не помню, когда именно
я узнала о Пушкине, потому что с раннего детства в доме было множе-
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ство книг. Но вот моя маленькая дочка, которой сейчас два года… Пушкин был первой фамилией, которую она стала произносить, кроме своей собственной. «Пукин» — так она произносила, так как не
выговаривала звук «ш». Она не еще не знает имени Льва Толстого,
а уже с удовольствием цитирует: «Три девицы под окном / Пряли поздно вечерком…».
Наверное, и со мной было что-то такое же. В нашей семье был культ
Пушкина, и мама постепенно и старательно знакомила меня и мою сестру
с Александром Сергеевичем. Еще в дошкольном возрасте, когда мы приехали в Петербург, то среди прочих музеев посетили квартиру Пушкина на
Мойке. Потом я, конечно, многократно бывала там… Так что мне очень
трудно дать ответ на вопрос, когда я впервые познакомилась с Пушкиным.
Наверно, это случилось до того, как я стала осознавать себя…
С. Н .: А в Лицее никогда не бывали?
Ф. Т.: Бывала, конечно, и тоже сначала в раннем детстве. Вся эта история пушкинского взросления и пушкинской школы — это было примером
того, как воспитывался Пушкин, как воспитывались лицеисты. Это было
как раз тем образцом, которому и нужно пытаться подражать.
С. Н.: А был ли в вашей жизни какой-нибудь необычный случай, связанный с Пушкиным?
Ф. Т.: Наверное, это не единственный случай. Мне посчастливилось работать над фильмом, который назывался «Великие династии», и одна из
серий этого фильма была посвящена роду Пушкиных. Об Александре Сергеевиче мы не очень много говорили, но о предках и потомках поэта я узнала много интересного.
Однако я хочу рассказать очень личную историю из моего детства. Мой
отец-филолог был очень дружен с Юрием Михайловичем Лотманом. И его
знаменитый комментарий к «Евгению Онегину» я прочитала еще до того,
как мы изучали этот роман в школе.
Однажды я заболела, у меня была высокая температура. Папа вернулся с работы вместе с Юрием Михайловичем, и мама засуетилась, разрываясь между столом (гостей нужно было угостить) и больным ребенком.
Юрий Михайлович как чуткий человек все это видит и предлагает маме
помощь — посидеть с ребенком. И больше часа он наизусть читал мне
«Евгения Онегина». На меня это произвело очень большое впечатление.
Лучше всего я запомнила сон Татьяны. Может быть, это было связано
с тем, что я сама была в каком-то полусне-полубреду. Когда я выросла
и оценила научные труды Юрия Михайловича, я поняла, как мне повезло: я слушала стихи Пушкина из уст выдающегося пушкиниста.
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МОЙ ПУШКИН
С. Н.: Ирина Евгеньевна, вы — профессор консерватории, музыкальный, театральный и телевизионный режиссер, заслуженный деятель искусств России. Что для вас значит Пушкин?
И. Т.: Почему именно Александр Сергеевич Пушкин — «наше всё»?
Ведь Россия во все времена богата разнообразными поэтами. Однако прежде всего именно Пушкину удается ответить на многие наши вопросы —
произведениями, которые воспитывают личность с раннего детства.
Вот, казалось бы, такая простая «Сказка о рыбаке и рыбке». Ее читают
совсем маленьким детям, чтобы они уже с первых шагов почувствовали,
что нельзя быть жадными, постоянно требовать, требовать и требовать
себе наград и даров, что нельзя унижать другого… Однажды сын прелестной певицы Валентины Толкуновой — Коля, восьми лет от роду — сидел
рядом со мной и смотрел эту сказку по телевизору, потом внезапно повернулся ко мне и задал резонный, на мой взгляд, вопрос: «А почему старик
сразу не попросил новую старуху?» Меня позабавило то, как мальчик увидел «сверхзадачу» сказки, дающей осознать, что жадность и гордыня наказуемы. Ах, почитать бы эту сказочку вслух нашим чиновникам и всем тем,
кто «руководит»… «Старух» они иногда меняют, но законы жизни, о которых толкуют сказки Пушкина, для них не указ.
«Сказка о рыбаке и рыбке» — один из первых шагов к постижению поэтических и сказочных смыслов. Кто же не мечтает поймать в жизни свою
«золотую рыбку»? И некоторым (тем, кто правильно понимает эту метафору) удается найти желаемое, желанное — в любви, в творчестве, в друзьях, в доме — но не делать «фетиш» из полученного, а уметь довольствоваться порой и малым. Возможно, это удастся тем, кто с детства был
воспитан на произведениях Пушкина. В тех семьях, где хотят воспитать
ребенка и подготовить его к жизненным трудностям, стремятся, подобно
пушкинской няне Арине Родионовне, читать младенцу самые простые, но
мудрые сказки.
Прекрасное есть чувство меры. Именно Пушкин дает нам это ощущение меры, которой так не хватает в наши дни. Многие люди сегодня жадно пытаются урвать для себя все, что возможно! Но чем это оборачивается — дают нам понять и царь Дадон с сыновьями, и Шамаханская царица,
и герои «Сказки о царе Салтане», и персонажи поэмы «Руслан и Людмила» — глупый Фарлаф и расчетливая Наина, и завистливая царица из
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«Сказки о мертвой царевне»… Сила поэта в том, что он в изящной, остроумной и сказочной форме объясняет детям нравственные истины.
Поэт дарит свои советы изящно, легко, а порой драматично — касается
ли это отношений с властью, например, или же темных человеческих страстей, определяющих смысл «Маленьких трагедий»… Пушкин отвечает на
множество вопросов потому, что ему довелось «родиться со своим умом
и талантом в России», где многие проблемы, к которым он обращался, существуют и в наше время.
И, конечно, уникальность дарования именно этого поэта в том, что ему
доступно все: лирика и трагедия, изящная шутка и психологизм, его повествования отличает тот острый, блистательный ум, который востребован
и спустя столетия. На мой взгляд, Пушкин потому «наше всё», что к сокровищам его таланта мы обращаемся на всех этапах своей жизни, но
у каждого читателя свой собственный Пушкин. И моя любовь к нему возникла уже на первых ступеньках той лестницы, что ведет нас от детства
к зрелости…
Мой путь к Пушкину был особенным — потому, что почти всегда сопровождался музыкальными ассоциациями. Мне повезло — я отлично
помню, как меня, совсем маленькую, водили в театры и показывали «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о попе и о работнике его Балде» или красивый балет «Сказка о мертвой царевне», а потом, дома, мама читала мне замечательные сочинения Пушкина.
Да, жизнь похожа на большую лестницу в небо, куда ты поднимаешься
каждый год на ступеньку выше! Эта лестница бесконечна и порой для
кого-то утомительна, но помню, что мое восхождение к великому поэту
было естественным, простым и радостным. Одной из первых ступенек
было посещение Мариинского театра, тогда Кировского. Балет «Бахчисарайский фонтан» помню, как будто видела его вчера. Я не могу забыть настройку музыкальных инструментов, казавшихся мне волшебными, занавес, поразивший мое воображение, и тех пленительных артистов, которые
поведали мне историю любви и вражды, жестокости и нежности, самоотверженности, историю Гирея, сломавшего судьбы любящих людей — Марии, Вацлава, Заремы — и оставшегося в вечном печальном одиночестве,
перед фонтаном слез…
Как много дал мне этот спектакль, в котором я впервые увидела восхитительную Галину Уланову и неповторимую Татьяну Вечеслову! Вернувшись домой со спектакля заплаканная, я захотела перечитать эту небольшую поэму — для которой, быть может, еще была слишком юна; это была
следующая важная ступенька постижения поэта.
Конечно, в школе мы непременно «проходили» и небольшие стихотворения Пушкина. Легкая и глубокая пушкинская строка оказалась мне
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жизненно необходимой; я и сегодня могу наизусть прочесть все эти стихи
своим студентам.
Я училась в специальной музыкальной школе при Ленинградской государственной консерватории, а значит, многие наши предметы были связаны с музыкой. Конечно, нам посчастливилось встречаться с прекрасными
педагогами по литературе, которые дарили радость познания, и для меня
с детства было настоящим праздником писать изложения о том, что я узнала, а позже сочинения — и особенно на «вольные темы». Вольный Пушкин давал для этого все основания! В «Сказке о царе Салтане» или «Сказке о золотом петушке» я слышала уже не только строку Пушкина, но
и музыку Римского-Корсакова — как и в «Моцарте и Cальери». В «Русалке» мне слышна музыка Даргомыжского, в «Скупом рыцаре» — Рахманинова. Конечно, и «Пир во время чумы» воспринимался не только словом,
но и музыкой Кюи или Прокофьева… И так увлекательно от музыки вновь
обратиться к пушкинскому первоисточнику!
Сегодня не часто встретишь учителей, способных «влюбить» в поэзию
или прозу, а холодный Интернет хотя и дает возможность знакомиться
с литературой, используют ее немногие; большинство же тонет в паутине
посторонней информации. Прежде педагоги могли увлечь страстно любимыми произведениями, и нам хотелось прийти домой и перечитать, понять, чем отличается небольшая повесть Пушкина «Пиковая дама» от трагической фантасмагории Чайковского. И даже замена Модестом
Чайковским подлинного текста не уводила от замысла Пушкина, хотя это
разные произведения, каждое из которых любимо по-своему.
Музыкальный театр показал не только конфликты поэмы «Полтава»,
но и пронзительную любовь. Музыка Чайковского заставила меня возненавидеть Мазепу за предательство, за крушение мира Марии, ее матери
и Кочубея. Сегодня история Мазепы и Кочубея нисколько не устарела,
а значит, Пушкин умел слышать не только свое время, но и будущее; Чайковский добавил к пушкинскому произведению свое роковое предвидение.
Казалось, проза Пушкина создана только для чтения и не требует музыкальной аранжировки, но пришло время — и «Станционный смотритель»
обрел свою жизнь в музыке Александра Смелкова; «Капитанская дочка» —
в жанре мюзикла в семье Андрея и Ольги Петровых; а позже привлекла
внимание молодых американских актеров, увлекшихся этим сюжетом русского поэта. Мюзикл с успехом шел и в Нью-Йорке, и в Петербурге.
Пушкинские сюжеты заставляют нас задуматься не только о любви
и ненависти, верности и предательстве, уме и глупости, но и о таких вещах,
как влияние властителя на простые человеческие судьбы. Как много ассоциаций, аллюзий дает нам трагедия «Борис Годунов»! Каждое время дает
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нам возможность по-другому взглянуть на предложенный Пушкиным
исторический сюжет. Мусоргский, несомненно, вносит свои эмоциональные трактовки, которые подчеркиваются и различными редакциями. Но
как необходим нам сегодня этот пласт истории и взгляд на него Александра Сергеевича!
Сыграл «Борис Годунов» свою роль и в моей личной жизни. Мой учитель, замечательный режиссер и художник Евгений Николаевич Соковнин, требовал от будущих режиссеров прожить в монологе Бориса страдание, сомнение, боль и утрату героем веры. Как трудно было юной студентке,
стоя у стула (других декораций не было), ощущать себя русским царем,
несущим на своих плечах столько скорби! Но этот замечательный монолог
помог мне понять характер Бориса Годунова.
Не менее смело, как о крушителе судеб, размышляет Пушкин и о Петре
Первом. Вспомним петербургскую повесть «Медный всадник». Это произведение тоже стало знаковым в моей жизни, когда я поступила в СанктПетербургскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. И вновь
мой учитель Евгений Николаевич Соковнин счел обязательным для первокурсников обратиться к Пушкину, к «Медному всаднику», предложив
внимательно прочитать и осмыслить «Вступление», ощущая каждое предложение как театральный образ и событие. С тех пор для меня и Петербург, и эти пушкинские образы обрели особый, личный смысл: я воочию
вижу необыкновенного человека высокого роста, который задумывает создать город на болоте, куда будут стремиться со всего света! Помните: «Все
флаги в гости будут к нам»? Я вижу всех героев этой «увертюры» к поэме,
восхищаюсь каждой строкой и чувствую себя участницей этого великого
и страшного строительства моего любимого Петербурга!
Строки Пушкина и вдохновленных им авторов много раз вплетались
в мою собственную жизнь. Однажды, совсем юной девушкой, я получила
письмо от влюбленного юноши, где он объяснялся мне строками из либретто «Пиковой дамы»: «Прости, небесное созданье, / Что я нарушил
твой покой…». Любимая мною учительница спросила о том, что же пишет
мне молодой дирижер, а ее дочка процитировала строки из партии Германа. Не скрою — я тогда не знала ни этих строк, ни того, что они сочинены
Модестом Чайковским для оперы по мотивам повести Пушкина, но очень
обиделась на Лию Ильиничну Зелихман, моего педагога, посчитав, что она
прочла мое личное письмо. Когда она запела ариозо Германа со словами
«Прости, но страстного не отвергай признанья, / Не отвергай с тоской!..»,
я возмущенно вышла из-за стола! Так тема «Пиковой дамы» вошла в мою
личную жизнь, чуть не испортив отношения с любимым педагогом!
А в августе 1991 года, рассказывая в одной из программ о дворцах Петербурга, я вошла в Шереметевский дворец, который должен был стать
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музеем музыкального искусства. Еще не были доделаны стены и полы, но
в одной из комнат стояла арфа. Я никогда не училась играть на этом инструменте, однако внезапно подошла, присела и тронула рукой струны…
Вдруг из-под моих пальцев возникли две пушкинские темы: тема рока из
оперы «Пиковая дама» и мелодия арии Ленского «Что день грядущий мне
готовит?..». Это было за день до государственного путча! И когда на всех
каналах страны показывали «Лебединое озеро», в нашем городе были выступление Собчака, фильм «Невозвращенец» и моя программа «Парадоксы музыки», где я играла на арфе. Пушкин подсказал мне, что эти дни будут неспокойными! Позже меня спрашивали: «Откуда ты знала, что будет
путч?» Думаю, что эти звуки арфы возникли неслучайно…
Я азартно и радостно работала над произведениями Пушкина и со студентами консерватории, и на телевидении. Мне снились сны о спектаклях, которые я ставила! Так, например, однажды мне привиделся спектакль, поставленный на лестницах: от первого акта, где Татьяна на
высокой лестнице читает любимый роман, а Ольга на чердаке примеряет
театральные костюмы к именинам Тани. Затем я видела сословную лестницу в усадьбе Лариных, где размещаются представители различных социальных групп перед дуэлью. Потом мне привиделся Ленский на высокой лестнице старой мельницы, откуда он будто обозревал свою жизнь,
затем красивые парадные лестницы петербургского бала и, наконец, запутанные, уходящие будто в никуда лестницы к зимнему саду княгини Греминой…
Я четко видела во сне, как Татьяна буквально наступает на Онегина,
чтобы он оказался в самом низу той лестницы, на которую не смог подняться душевно! И тогда естественным прозвучало для меня его восклицание: «Позор!.. Тоска!.. / О жалкий жребий мой!»
Если произведения Пушкина не только читаются, слушаются, но
и снятся — значит, поэт оказался необходим. И, войдя в мою жизнь благодаря родителям и учителям, подарившим мне этот мир, Пушкин остался
в нем навсегда.
Я смогла найти свою «золотую рыбку», обретя радость в профессии музыканта и режиссера, возможность нести этот мир Пушкина другим — то
исполняя на рояле сцену письма Татьяны на дипломном экзамене по аккомпанементу, то на телевидении, где я поставила немало программ, фильмов и спектаклей, связанных с Пушкиным.
Однажды мне пришло в голову выпустить пушкинских героев прямо на
площади и улицы Петербурга. Параша и Евгений в исполнении Татьяны
Васильевой и Андрея Босова — артистов Мариинского театра — буквально
летали между Сенатом и Синодом, ощущая влюбленность и радость встречи прямо пред грозным ликом Петра! Именно там я устроила им свида-
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ние — и оно оказалось счастливым, так как телевизионные камеры показывали не наводнение в Коломне, а лишь мечты молодых пушкинских
героев…
А персонажи балета «Бахчисарайский фонтан» — Мария и Вацлав —
танцевали перед домиком Петра на Петровской набережной. Мне казалось, что сад и река — прекрасное место для свидания влюбленных…
Множество раз я читала Пушкина, перечитывала заново, обращала
к его поэзии своих учеников разных поколений. И сегодня искренне горжусь тем, что талантливые, любимые мною режиссеры Алексей Степанюк
и Иркин Габитов, Ольга Маликова, Марина Голякова и Виктория Сысоева ценят Пушкина и создают свои версии «Евгения Онегина», «Пиковой
дамы», «Полтавы», «Станционного смотрителя» и многих других произведений.
Я неоднократно обращалась в своих программах к замечательному человеку и ученому Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, который, размышляя
о том, почему так нужен и современен Пушкин сегодня, рассматривал
всевозможные повороты в его произведениях, ассоциируя это с нашим
временем: человек и власть, романтизм и цинизм, тема благородства
и предательства, верности и измены, крушение идеалов и стремление
к свободе…
Как много мыслей в нас рождает великий поэт! Мне посчастливилось
быть свидетелем и того, как мой муж Владислав Успенский — композитор, народный артист России, ученик Дмитрия Шостаковича и родственника Пушкина Бориса Арапова — тоже не раз обращался к Пушкину. Он
не побоялся написать музыку к моноспектаклю «Евгений Онегин» режиссера Владимира Геллера с актером Михаилом Ульяновым. И эта музыка
оказалась лиричной, иногда эксцентричной — и очень свежей. Вслед за
Чайковским и Прокофьевым композитор попытался услышать своего
Пушкина, и, на взгляд многих — в частности семьи Товстоноговых, Андрея Петрова, Даниила Гранина, телезрителей, — этот опыт оказался интересным.
Желание написать пьесу о папессе Иоанне было у Александра Сергеевича; создать такую пьесу мечтал поэт и артист Владимир Рецептер и рассказал об этом мне, но его пьеса так и не появилась. И тогда главный режиссер театра «Буфф» и писатель Исаак Романович Штокбант вместе
с Владиславом Успенским создали к юбилею Пушкина свою версию этого
интересного сюжета. Спектакль «Искушение Жанны» долго шел на сцене
театра «Буфф», и современная молодежь все-таки узнала о мечте Пушкина создать пьесу на этот сюжет.
Не каждому удается поймать свою «золотую рыбку», но эта мудрая
сказка учит нас тому, что мы должны дорожить тем, что имеем, мечтать
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о большем, но не требовать невозможного. Даже волшебные персонажи не
терпят пошлости, наглости, цинизма и вседозволенности!
Я не ставила задачей анализировать глубокие и контрастные сочинения
великого поэта — многие замечательные пушкинисты посвятили этому
жизнь. Мне хотелось рассказать о моем собственном пути к поэту, ставшему для меня близким, необходимым, несмотря на то, что порой его острота
и язвительность казались мне неуместными, а жизнь — не всегда безупречной. Однако в пьесе «Моцарт и Сальери» он высказал свою точку зрения
на возможность совместимости гения и злодейства и заставил весь мир об
этом задуматься — задумалась и я.
Я верю: и в последующих поколениях не будет равнодушных к поэту,
которого мы с гордостью называем «наше всё». И люди по-прежнему будут идти по лестнице вверх, к «своему Пушкину».
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ПУШКИНА

Бахчисарайский фонтан 392
Борис Годунов 275, 283, 298, 399
Бородинская годовщина 250, 253,
254, 257
«В его истории изящность,
простота…» 167
«В молчаньи пред тобой сижу…»
82
«Во глубине сибирских руд…» 394
Вольность 257
Графу О<лизару> 252, 254, 255,
257
Евгений Онегин 128, 143, 282,
376, 387, 392
Египетские ночи 389
Деревня 130
Капитанская дочка 398
Карамзин 276, 277
К Жуковскому 276, 277
Клеветникам России 250, 252, 257
Маленькие трагедии 397
Медный всадник 392, 394, 399
Мнение М. Е. Лобанова о
духе словесности, как

иностранной, так и
отечественной 290
Моцарт и Сальери 398
Отрывки из писем, мысли и
замечания 251
«Перед гробницею святой…» 250
Песнь о вещем Олеге 272
Пиковая дама 283, 398, 399, 401
Повести покойного Ивана
Петровича Белкина 150
Полтава 370, 398, 401
Руслан и Людмила 140, 273, 390,
393, 394
Сказка о золотом петушке 391,
398
Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях 390, 397
Сказка о попе и о работнике его
Балде 391, 397
Сказка о рыбаке и рыбке 390, 396,
397
Сказка о царе Салтане… 143, 273,
390, 395, 398
Скупой рыцарь 398
Станционный смотритель 398
Три ключа 166
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УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. М. КАРАМЗИНА

Алина 136
Бедная Лиза 67, 136, 139, 145, 205

жителя 162, 163, 200

Евгений и Юлия 204

Известие о Марфе Посаднице,
взятое из Жития св. Зосимы
198
Илья Муромец 187, 273
Исторические воспоминания и
замечания на пути к Троице
и в сем монастыре 153, 154,
185
Историческое похвальное слово
Екатерине II 25, 160, 170,
185
История государства Российского
11, 19–21, 25, 26, 29, 32, 34,
35, 48, 49, 52–55, 58–61, 63,
65, 69, 70, 73–79, 82, 84–90,
92, 93, 95, 96, 97, 98, 104, 151,
154–163, 165–168, 170, 171,
173, 190, 203, 219, 221, 254,
256, 258, 259, 272, 274, 276,
277, 280, 291, 366

Записка о древней и новой
России в ее политическом
и гражданском отношениях
25, 28, 152, 153, 160, 162, 163
Записка о московских
достопамятностях 97, 154
Записки старого московского

К Алине. На смерть ее супруга
187
К бедному поэту 139, 187
К благотворительной незнакомке
от Издателя 201
К богине здравия 206
К Добродетели 134, 187

Веселый час 187
Взор на прошедший год 195
Волга 273
«В Софииной деревне середи
Брянских лесов…» 205, 206
Выбор жениха 187
Гимн глупцам 187, 192
Господину Д<митриеву> на
болезнь его 134
Дарования 132, 133, 141
Две песни (2. «Доволен я
судьбою…») 187
Дремучий лес 274
Дурной вкус 187
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Кладбище 43, 131, 187
К милости 187
К неверной 187
К самому себе 135
К соловью 273
Куплеты из одной сельской
комедии, игранной
благородными любителями
театра («Как не петь нам?
мы счастливы…» 201
К Эмили 141, 187
Лилея 188
Лиодор 208
Марфа Посадница, или Покорение
Великого Новгорода 42, 172,
186, 194, 195
Меланхолия. Подражание Делилю
137, 188
Мнение русского гражданина 27,
160, 259
Московский театр 207
Моя исповедь: письмо к издателю
192
Мысли в саду Павловском 74
Мысли об уединении 129, 185
На восшествие на престол
Александра I 187
На разлуку с П*** 39
На смерть Пельского 187
Наталья, боярская дочь 149, 150,
205
На торжественное коронование Его
Императорского Величества
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Александра I, Самодержца
Всероссийского 27
Ночь 148, 149, 150
Об избрании на царство Бориса
Федоровича Годунова 184
Об известности литературы нашей
в чужих землях 199
О Богдановиче и его сочинениях
197
О верном способе иметь в России
довольно учителей 197
Ода в честь моему другу («Не
гром побед и грозных
боев…») 183
О иностранных книгах 205, 206,
208, 209
О любви к отечеству и народной
гордости 152, 155, 185, 191
О мире 193
О московском мятеже в
царствование Алексея
Михайловича 185, 201
О новом образовании народного
просвещения в России 196
О публичном преподавании наук
в Московском университете
203
Опытная Соломонова мудрость,
или Мысли, выбранные из
Экклезиаста 140, 187
О Российском посольстве в
Японию 198
О русских книгах 207
О русской грамматике француза
Модрю 199
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Освобождение Европы и слава
Александра I 187, 188
Осень 187
О случаях и характерах в русской
истории, которые могут быть
предметом художеств 156
О смерти автора Душеньки 195
О счастливейшем времени жизни
185
О тайной канцелярии 155
Отрывок из царствования
великого князя Иоанна
Васильевича 185
Отставка 188
О счастливейшем времени жизни
198

Прекрасная царевна и счастливый
карла 67, 274
Прибавление от переводчицы 206,
207
Приятные виды, надежды и
желания нынешнего времени
194
Прости 43
Протей, или Несогласия
стихотворца 129, 133, 187
Путешествие вокруг Москвы 155,
196
Разговор о счастии. Филарет и
Меладор 186
Разлука с Б** 44
Раиса: древняя баллада 187, 207
Райская птичка 206, 207
Речь, произнесенная на
торжественном собрании
Императорской Российской
академии 185
Русская старина 155, 160, 201, 202
Рыцарь нашего времени 199

Палемон и Дафнис: идиллия 208
Песнь божеству 187
Песня веселых («Братья, рюмки
наливайте…» 206, 207
Песня о добром царе 187
Письма русского путешественника
37, 44, 126, 132, 136, 143, 166,
173, 186, 205–208
Письмо сельского жителя 186, 200
Покой и слава 187
Послание к Александру
Алексеевичу Плещееву 187
Послание к Дмитриеву 141
Послание к женщинам («Вам
юная душа поручена
судьбою…») 137, 180
Поэзия 138, 272

«Свобода там, где есть уставы…» 27
Сельмские песни 38
Славная осада Пскова 184
Смесь 205–208
Стерн несравненной!.. 208
Странность любви, или
Бессонница 136
Стихи на скоропостижную
смерть Петра Афанасьевича
Пельского 187, 198
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Стихи на слова, заданные мне
Хлоею: миг, картина и дверь
(«Какое слово мне дано!..»)
193
Триолет Лизетте 42
Филины и Соловей, или
Просвещение: басня»
(«Узнали Филины
намерение Феба…») 196
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Фрол и Силин: благодетельный
человек 205, 206
Цветок на гроб моего Агатона 40
«Часто здесь в юдоли мрачной…»
135
Что нужно автору? 130
Чувствительный и холодный 131,
201

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Абрамович С. Л. 375
Абу Талиб Мухаммад Исфахани
200
Августин, архиепископ (Алексей
Васильевич Виноградский)
67, 68, 93, 94
Авраамий Палицын 21
Адабашьян А. А. 381
Адам Д. 17
Адам Р. 17
Адашев А. Ф. 54, 117
Адоскин А. М. 381
Акимов Л. И. 17
Акинфов В. Н. 341
Акинфова Н. С. 340, 341, 344
Аксаков С. Т. 59
Александр I, имп. 5, 25, 27–32, 42,
46, 61, 63, 71, 75, 76, 79, 83,
84, 91, 93–102, 111, 113–115,
117, 118, 121–123, 152, 161,
170, 171, 188, 249, 255, 256,
258, 259, 276, 277, 302, 357
Александр II, имп. 178, 315, 316,
341, 347, 349
Александр III, имп. 230, 319
Александр, вел. кн. 91
Александр Македонский 158
Алексеев А. А. 6, 45
Алексей Александрович, вел.
князь 344
Алексей Михайлович, царь 154
Амелия, экс-императрица
Бразилии 342

Анастасия Романовна, царица 63
Андерсон О. 223
Аничков Д. С. 108
Анна Иоанновна, имп. 156
Анна Павловна, вел. кн. 34, 47, 71,
97, 102
Анненков П. В. 258
Антониони М. 325
Аракчеев А. А. 46, 47, 51, 52,
55–59, 61, 87, 94, 100, 122
Арапова А. П. 227
Арапов Б. А. 401
Аргунов Н. И. 164
Арина Родионовна 396
Ариньон Ж.-П. 366
Аристотель 12
Аристофан 245
Артемьева Т. В. 162
Артюхов К. В. 7, 345, 347, 351, 362,
363, 365, 367
Архенгольц И. В. 193, 201, 208
Арчимбольдо Дж. 326
Арш Г. 95
Асанова Д. К. 375
Асрибеков Э. А. 359
Аташева П. А. 369
Аткинсон Дж. 282
Ахмадулина Б. А. 375
Ахматова А. А. 391
Б
Базуев И. С. 206
Байрон Дж. Г. 211, 321

Указатель имен

Баландина Н. Г. 3, 9–24
Балашев (Балашов) А. Д. 57, 94
Балаян Р. Г. 284
Баневич С. П. 363
Баранов О. Д. 42
Баратынский Е. А. 211
Барду К. 166
Барклай де Толли М. Б. 303
Барсукова Е. Б. 166
Бартелеми Ж. Ж. 181
Бартенев П. И. 82, 98, 242
Басов В. П. 369
Баттер М. 346
Батюшков К. Н. 22, 23, 33, 53, 86,
98, 137, 142, 184, 243, 245,
261, 275
Баузе Ф. Г. 94
Баумгартен А. Г. 132
Беггров К. П. 223
Бегичев С. Н. 280, 295
Бедфорд 193
Безруков В. С. 382, 390
Безруков С. В. 381, 382, 390–391
Безуглова В. Г. 236
Бейдж Р. 181
Белецкий П. А. 211
Белинский А. А. 393
Белый А. 337
Беляев М. Д. 167, 257, 373, 386
Белякова З. И. 4, 340, 344
Бенкендорф А. Х. 391
Бенуа А. Н. 236, 330
Бенуа И. Н. 268
Берг Г. Г 342, 343
Берг Б. Г. 343, 344
Берг М. М. 340, 343, 344
Берги 343
Бердяев Н. А. 161, 163
Березкина С. В. 4, 250–260
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Бернарден Ж. А. де С.-П. 179
Берч 13
Бестужев А. 183, 184
Бетховин Л. ван 377
Бехтеев С. С. 359
Бёклин А. 326
Бёттнер В. 310
Био Ж. Б. 199
Бирон Э. И. 156
Битков 382
Бланкар-Сет-Фонтен Л. М. 181
Блок А. А. 233, 267, 294, 297, 337
Блудов Д. Н. 33, 53, 60, 63, 86, 89,
90, 172, 245, 249
Бобров С. С. 205
Богарне Г., младший 341
Богарне Н. С. 340, 341, 343, 344
Богарне Н, старший 341, 342, 343
Богданович 197
Боголюбский Андрей 116
Богомолов И. С. 205
Богомолов С. И. 170, 172, 178, 179,
184, 186, 188, 190
Бойнебургк А., фон 304
Боленко К. Г. 259
Болотова Ж. А. 384
Бондарчук Н. С. 377, 381, 382
Бонне Ш. 131
Босов А. 400
Босх И. 326
Боуринг Дж. 189
Бочаров С. Г. 128
Браун 13
Брауэр А. 336
Брезе Н. К. 219, 221, 225
Бройтман С. Н. 129, 143
Бромфельд Е. М. 359
Бруни А. 32
Бруни Ф. А. 166
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Брюллов К. П. 227
Буало Н. 144
Булгаков М. А. 326, 374, 376,
381
Булгарин Ф. В. 122, 241
Бунатян Г. Г. 277
Бунин И. А. 314
Бунина А. 314
Бунюэль Л. 325
Бурляев Н. П. 388
Бутурлин Д. П. 241, 248
Буфлер С. 181
Быков Н. В. 354, 355, 357
Быков Р. А. 6
Быкова М. А. 356
Быстряков В. 386
Бычков А. Ф. 210, 242, 312
Бюффон Ж. Л. 181, 192, 193
В
Вагнер Л. 224
Вайнштейн А. Л. 298
Валуев П. А. 12, 23
Валуевы 12
Валюшкина Е. В. 381
Варламов А. Н. 5
Варнек А. Г. 165, 172, 218, 219, 221,
222, 291
Варцан С. С. 345
Василий Блаженный 157
Василий Темный 83
Васильев А. И. 265
Васильев В. В. 379, 380
Васильева Н. 6
Васильева Т. 400
Васнецов В. М. 330
Вахтангов Е. Б. 374
Вацуро В. Э. 3, 137, 139, 144, 210,

248
Введенская Е. А. 3, 164–167
Ведерников Д. В. 365
Вельяшев А. П. 56, 58, 94
Венгеров С. А. 257
Вендрамини Дж. 172
Венецианов А. Г. 165, 222, 236,
272, 289–292, 366
Вербицкая Л. А. 365
Вересаев В. В. 280, 392
Вержбовский Ф. Ф. 317, 318
Верхарн Э. 338
Вечеслова Т. М. 397
Вигель Ф. Ф. 53, 100
Виланд Х. М. 96
Вилинбахов Г. В. 366
Вилламов Г. И. 62, 63, 94
Вильгельм I, Виртембергский 89
Вильгельм, принц Оранский 47
Вильяминов П. С. 384
Вильямс П. В. 371, 374
Вине Р. 325
Висконти ди Модроне Л. 332
Витте С. Ю. 360
Влади М. 388
Владимир, князь 114
Власов Н. В. 224
Воейков А. Ф. 53
Воейков С. С. 361
Волгина А. С. 189
Волков Н. В. 363, 365
Волконский П. М. 75, 84, 95
Волочкова А. Ю. 381
Вольтер (Аруэ М.-Ф.) 193, 199,
239, 246, 249, 321
Воронихина Т. Н. 370
Воронцов С. Р. 76
Воронцова-Вельяминова О. В. 348
Воронцовы-Вельяминовы 348
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Врангель Н. Н. 236
Врубель М. А. 326, 330
Вуич Л. И. 311
Высоцкий В. С. 371, 388
Вытженс Г. 247
Вяземская В. Ф. 20, 82, 99
Вяземская Е. А. 99
Вяземская Е. Н. 262
Вяземские 9, 10, 12, 20, 89, 92, 248
Вяземский А. А. 262, 265
Вяземский А. И. 9–15, 17–20, 22,
23
Вяземский В. Ф. 32
Вяземский И. А. 99
Вяземский Л. 342
Вяземский Н. М. 239
Вяземский П. А. 4, 11, 14, 15, 17,
18, 20–22, 25, 30–32, 34, 46,
53, 54, 64, 67, 70–72, 75, 76,
82, 85, 87, 89, 92, 97, 99, 120,
128, 137, 143, 144, 166, 182,
211, 227–229, 232, 237–249,
274, 275, 280
Вяземский П. П. 15, 20, 82, 313
Г
Габитов И. А. 401
Габриадзе Р. Л. 282
Гагарин А. П. 362
Гагарин И. А. 297
Гагарин М. А. 359, 362
Гагарин Ю. А. 234
Гагарина С. П. 99
Гагарины 361, 362
Гаевский В. П. 313
Гайден Ф. И. 43
Галифф Дж. А. 19
Галкина Т. И. 3, 25–31

Галлер А. 144
Галушко-Санасарян Т. К. 268, 375
Гамалей С. И. 67
Гамильтон А., герцогиня
Аберкорнская 346
Гамильтон У., лорд 305
Ганнибал А. П. 7, 350–353, 378,
381
Ганнибалы 351
Гарве Х. 185
Гарин Э. П. 338
Гарнерен А. Ж. 197
Гартунг М. А., урожд. Пушкина
349, 350
Гебель И.-П. 92
Гейслер К. Г. 282
Гейченко С. С. 267
Геллер В. Г. 401
Геншель В. 310
Гербель Н. В. 321
Гердер И. Г. 41
Гердер Ф. И. 45
Герман М. Ю. 4, 325–339
Герцен А. И. 30, 31
Геснер С. 41, 45
Гессенские 309
Гете И. В. 96, 299–307, 309, 310,
321, 323, 326
Гизеке Л. 182
Гиллельсон М. И. 247, 248
Гильтер И. А. 267
Гинзбург Л. Я. 247
Гинтылло В. В. 373
Гинц Х. 223
Гиппиус В. В. 191
Гиппиус Г. А. 218, 219, 223, 225
Гиппиус Д. А. 225
Гиршфельд К. К. 306
Глазунов И. 185, 186
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Глебкина Н. В. 386
Глевенко Е. Ю. 4, 266–271
Гликина М. В. 224
Глинка С. 180
Гнаманку Д. 350, 351
Гнедич Н. И. 57, 94
Гоголи 355
Гоголь Н. В. 11, 227, 231, 326, 329,
354, 355, 357, 358, 380
Гоголь-Яновская Е. В. 354
Гоголь-Яновская М. И. 357
Годунов Б. Ф., царь 184
Гойя-и-Лусьентес Ф. Х. де 326, 327
Гойя Ф. Х. де 329
Голдсмит О. 112
Голенищев-Кутузов П. И. 48, 57,
92, 94
Голицын А. Н. 34, 46–48, 53, 55,
57, 63, 68, 84–86, 88, 91, 93,
100, 122
Голицын Б. В., кн. 349, 351, 352,
353
Голицын Д. П. 314, 318–320
Голицын Н. С. 297
Голицын Ф. Н. 41
Головнин А. В. 291
Голубцов С. 211
Голякова М. 401
Гончарова А. Н. 381
Гончарова Н. Н. см.
Пушкина Н. Н.
Гончарова О. М. 4, 151–163
Гончарова-Фризенгоф А. Н. 350
Гончаров И. А. 312
Гончаров И. Н. 166
Гончаровы 384
Гордин Я. А. 376
Горизонтов Л. Е. 259
Горчаков А. М. 33, 67, 69, 78, 81,

Указатель имен

94, 100, 259
Горчаков Д. П. 99
Горчаков Н. Д. 68, 94
Гофман Э. Т. А. 321, 322, 326, 327,
332, 333
Гоцуленко В. 386
Граббе/Лейхтенберг К. 344
Гранин Д. А. 401
Гретри А.-Э.-М. 264, 265
Греч А. Н. 11, 12
Греч Н. А. 10–13, 20, 22, 23, 184
Греч Н. И. 221
Грибоедов А. С. 190, 280, 293–298
Григорьев Ап. 380
Гримм В. 310
Гримм Л. 307
Гримм Л. Э. 304, 305, 310
Гринуэй П. Д. 325, 332
Гришин В. 365
Гросвенор Дж., герцог
Вестминстерский 347
Гросвенор Х., герцог
Вестминстерский 347
Гросвеноры 347
Грот Я. К. 37, 44, 63, 125, 261, 262,
264, 312, 313
Грюнер А. 340
Губар П. В. 184
Губенко Н. Н. 384
Губер Э. И. 211
Гудыменко Ю. Ю. 340–344
Гуковский Г. А. 131, 143
Гумов Н. П. 236
Гурвич И. А. 150
Гусев А. М. 297
Гутенберг И. 269
Гуэрра Т. 384, 385
Гютерсло А. П. 336

Указатель имен
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Д
Давыдов Евграф 170
Даламбер Ж. Л. 10
Дали С. 333–335
Данзас К. К. 382
Данилевская Г. Г. 356
Данилевская С. Н. 355–357
Данилевские 354, 355
Данилевский А. С. (1911–1969) 356
Данилевский А. С., внук 354, 356
Данилевский В. Г. 223
Данилевский Николай 315
Данилевский Н. С. 326, 338, 339,
354, 356
д’Анкосс Э. К. 365
Данте А. 327
Д’Антес 382, 390
Даргомыжский А. С. 227, 398
Дашков Д. В. 33, 53, 90, 94, 245
Дашкова Е. Р. 240, 246, 364, 365
Дворский А. 256, 259
Девен Ж. 193
Делакруа Ф. В. Э. 327–329
Делиль Ж. Н. 91, 137
Дементьева Н. 386
Демидова Е. С. 7
Демосфен 185, 202
Денев К. 384
Денисенко С. В. 4, 261–265
Державин Г. Р. 3, 5, 37–45, 48,
50, 59, 75, 96, 128, 182, 205,
211, 243, 248, 250, 261–265,
274–276, 281, 283, 364
Державина Е. Я. 40, 41
Державины 39
Дерюгина Л. В 247
Десницкий В. А. 45
Джигарханян А. Б. 384

Джордиджиани М 340, 341
Джотто ди Бондоне 327
Дидерот см. Дидро Д.
Дидро Д. 10, 328
Дильман Я. Ф. 310
Дмитриев И. Г. 68
Дмитриев И. И. 26, 30, 34, 35,
37–48, 49, 53, 68, 70, 71, 73,
75, 77, 79–81, 85–87, 90–92,
94, 99, 108, 117, 118–127, 134,
140, 141, 144, 165, 167, 180,
187, 211, 219, 221, 225, 243,
248, 250, 252–254, 256–259,
274, 280, 291, 292
Дмитриев М. А. 68
Добровольская Е. Б. 4, 272–280
Долгова А. И. 3, 169–209
Долгорукая С., кн. 344
Долгорукие, князья 156
Долгорукий Я. Ф. 113
Долгоруков В. 342
Долгорукова Е. М. 341–343
Долгорукова М. М. см.
Мещерская
Домбаев Г. С. 265
Дондас Р. С. 229
Доннерт Э. 259
Донской Д. 118
Доре П. Г. 329
Достоевский Ф. М. 326, 327, 329,
337, 338, 393
Доу Дж. 290
Дохтуров М. П. 99
Драшов Н. 168
Дроздова О. Б. 381
Дружинина С. С. 387–390
Друкарова Д. А. 377
Дрыжакова Е. Н. 248
Дубельт Л. В. 381

Указатель имен
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Дубельт М. Л. 349
Дубельт Н. А. см. Меренберг Н. А.,
урожд. Пушкина
Дубинская Ю. 386
Дудин М. А. 375
Дузетан 66
Дука А. И. 228
Дука И. М. 228
Дурново М. А. 355
Дурново Т. В. 354, 355
Дьяконова Н. 386
Дэвис П. 346
Дюрер А. 300
Дягилев С. П. 236
Е
Евгений (Болховитинов) 42, 43
Евгений, мирополит Киевский
101
Евгеньев-Максимов В. Е. 266, 267,
268
Евсеева 267
Екатерина I, имп. 156
Екатерина II, имп. 13, 25, 28, 35,
37, 38, 40, 73, 108, 111–113,
170, 186, 199, 240, 242, 243,
246, 249, 251, 253, 255, 261,
263, 265, 357, 365
Екатерина Павловна, вел. кн. 28,
46, 55, 89, 97, 100
Елизавета II, королева 347
Елизавета Алексеевна, имп. 25, 26,
27, 30, 34, 48, 49, 60, 63, 73,
95, 100, 302
Елизавета Петровна, имп. 156,
350, 365
Елистрат Фитюлькин см.
Проташинский В. А.

Енко Л. Д. 355
Епатко Ю. 234
Еременко Н. Н. 388
Ермашов Д. В 162
Есенин С. А. 382
Ефремов П. А. 239
Ефремова И. К. 22
Ж
Жандр А. А. 295, 296
Жанлис С. Ф., де 73, 191, 193, 194,
197–199, 201, 202, 204
Жаров М. И. 369
Желвакова И. А. 259
Жихарев С. П. 42, 45, 53
Жозефина, королева Швеции 342
Жук В. С. 393–394
Жуковская Е. Е. см. фон
Рейтерн Э.
Жуковский В. А. 4, 11, 33–37, 49,
53, 65, 79, 86, 87, 91–93, 118,
119, 137, 142, 166, 188, 190,
211, 227, 240, 245, 247, 250,
253, 254, 256, 258, 260, 261,
274–299, 302, 305–308, 310,
311, 357, 377, 382
Журавлёв Д. Н. 368
Жюльен М. А. 191
З
Закревский А. А. 75–78, 84, 85, 95
Зак Я. Г. 221–223
Западов В. А. 45, 150
Затрапезнов Д. И. 73, 95
Зевксис из Гераклеи 328
Зелинская В. Е. 6

Указатель имен
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Зелихман Л. И. 399
Зельдин В. М. 384
Зенфф К. А. 302
Зильберштейн И. С. 368
Золотухин В. С. 371
Зорин А. Л. 136, 144
Зубов Н. Н. 349
И
Иван IV, Грозный 54, 56, 63, 84,
117, 124, 157–159
Иванов А. А. 377
Иванов А. В. 4, 286–288
Иванов И. И. 249
Иванов Л. В. 394
Иванов М. А. 222
Иванов П. 223
Ивановский А. 101
Иванчин-Писарев Н. Д. 219, 222,
225
Ивинский Д. П. 4, 237–249
Игумнов К. Н. 371
Измайлов А. Е. 189
Измайлов В. В. 190
Иконников В. С. 101
Илличевский А. Д. 62, 274, 317
Ильин А. Е. 382
Ильичев А. В. 4, 128–145, 429
Иреней (Клементьевский),
архиепископ 219, 225
Истомина А. И. 371
Исупов К. Г. 162
К
Кабо О. И. 379
Кавелин Д. А. 74, 86, 95

Кавелин К. Д. 312
Каверин В. А. 387, 388
Каган Ю. О. 23
Казар А. 377
Казенёв Ф. 377
Кайданов И. К. 362
Калаушин М. М. 267
Калашников А. А. 222, 291
Калит И. 118
Калягин Н. 377
Каменевич-Рвовский Т. 159
Каменский В. В. 368
Кандинский В. В. 333
Кантемир Д. К. 154
Канунова Ф. З. 143, 146, 150
Каплун А. В. 220, 226
Капнист В. В. 205
Каподистрия И. А. 48, 51, 53, 55,
58, 73, 81, 87, 95, 102, 120
Карабанов П. М. 264, 265
Карамзин А. 231
Карамзин А. И. 229
Карамзин А. М. 46, 91, 92, 95
Карамзин А. Н. 88, 211, 228
Карамзин Андрей (1814-1854) 64
Карамзин Андрей (1814–1854) 64,
86, 92
Карамзин Андрей (1814, ок.
29 октября–1854) 95
Карамзин Андрей (18070–1813)
95
Карамзин Василий 72, 78, 85
Карамзин В. М. 78
Карамзин В. Н. 95,
220, 224, 226–229, 232
Карамзин Е. А. 211
Карамзин М. А. 95
Карамзин М. Е. 95, 277
Карамзин Николай (1817–1833)
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26, 165, 166, 167
Карамзин Н. М. 3, 4, 8–12, 16,
19–174, 177, 178, 180–187,
190–212, 218–236, 238–240,
242–247, 250, 254–260,
272–280, 282, 289, 290–292,
365, 366, 429
Карамзин Ф. М. 47, 50, 51, 67, 70,
95
Карамзина Наталья (1804–1810)
95
Карамзина Наталья (1812–1815) 95
Карамзина С. Н. 33, 165, 166
Карамзина Е. А. (урожд.
Колыванова) 10, 22, 27, 33,
34, 71, 75, 77, 82, 91, 92, 93,
99, 165
Карамзина Е. И. 101
Карамзина Екатерина (1805–
1867) 95
Карамзина Елизавета (1821–1891)
95
Карамзина Е. Н. (младшая дочь
Карамзина) 33, 166, 227, 229,
230, 231
Карамзины 10, 22, 32–35, 53, 69,
70, 73, 75, 76, 79, 82, 85, 87,
97, 100, 227, 228, 276, 278
Караченцов Н. П. 379
Кареев Н. И. 252, 258, 259
Карпов Т. 83
Карцов Я. И. 362
Касаткина Л. И. 384
Катенин П. А. 293, 294, 296
Каткарт, лорд 48
Кафанова О. Б. 170, 247
Кафка Ф. 326
Каченовский М. Т. 92, 190
Квятковская Н. К. 13

Указатель имен

Кетчер 321
Кипренский О. А. 378
Киреевский И. В. 241, 248
Кирико Дж. де 333
Кирюшина Е. З. 22
Киселев П. Д. 83, 369
Кифф Д. Т. О’ 335
Клее П. 333
Клейнмихели 231
Клейнмихель В. П. 230–232
Клейнмихель Е. П. см.
Мещерская Е. П.
Клементьевский И. А. 225
Клингер Ф. И. 72, 96
Клопшток 321
Княжнин Я. Б. 219, 225, 244, 245
Ковалевский Е. П. 249
Козлов В. П. 45, 97
Козлов Н. 392
Козлова Н. А. 97
Козлов Никита, дядька 382
Козлов С. В. 256
Козловская В. С. 3, 169–209
Козловский О. А. 262
Козмин Н. К. 256
Козодавлев О. П. 47, 61, 68
Койтен А. 45
Коковцов В. Н. 359, 360, 361
Коковцов В. Н., гр. 361
Коковцовы 361
Кокошкин Ф. Ф. (старший) 96
Кокошкины 76
Кологривов А. А. 348
Колыванова Е. А. 227
Кольцова Л. А. 218, 225
Кондильяк Э. Б., де 140, 144
Кондорсе А. Н. 199
Константин Константинович, вел.
кн. 314, 363

Указатель имен

Константин Павлович, вел. кн. 56,
81, 102
Кончаловский А. С. 388
Копиевич И. Ф. 159
Корайс А. 198
Коробова А. Г. 265
Короленко В. Г. 327, 357
Коропова М. А. 37
Корсаков Н. А. 362
Коршиков А. С. 367
Коссович К. А. 316
Костецкий В. А. 377
Костров Е. И. 250
Костюшко Т. 255
Коцебу А. Ф. 179, 194, 199, 207
Кочеткова Н. Д. 44, 126, 206, 260,
265
Кочнева Е. Г. 22
Кочубеи 343
Кочубей В. П. 68, 96, 357
Кочубей Л. М. 343
Кошелев А. И. 96, 165
Кошелев Р. А. 96, 118
Краевский А. А. 267, 268
Край К. 205
Краско И. И. 377
Краснов П. С. 295, 297
Краснокутский В. С. 130
Кропотов А. Ф. 183
Крылов В. А. 166, 183
Крылов И. А. 57, 99, 182, 240, 243,
248, 274, 364
Крючкова С. Н. 365
Кубрик С. 333
Кузнецов М. А. 371
Кукольник Н. В. 211
Кульман Н. К. 247
Куницын А. П. 120, 362
Купер Ю. 7
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Куприн А. И. 314
Курбе Ж. Д. Г. 327, 329
Курбский А. 157
Курочкин А. В. 4, 289–292
Кутузов А. М. 137, 144
Кучеров А. Я. 135, 144
Кушелев-Безбородко А. Г. 271
Кюи Ц. А. 398
Кюхельбекер В. К. 294
Л
Лабзин А. Ф. 40, 42, 66, 91, 96
Лавали 96, 298
Лаваль А. Г. 57, 58, 96
Лаваль Ж. 297
Лаваль С. И. 96
Лавров К. Ю. 384
Лагиш 222
Лазарчук Р. М. 44
Ланда С. С. 254, 258, 370, 375
Лантье Э. Ф., де 194
Лапин И. С. 236
Лафатер И. К. 109, 126
Лафитский В. И. 344
Лафонтен Ж. 179
Лбовский А. Н. 221, 223
Лебедев Е. А. 387
Лебедева О. Б. 256
Левин М. З. 368
Левкович Я. Л. 257
Лейбниц Г. Ф. 79
Лейхтенберг Д. 343
Лейхтенберг Е. М. 340, 343
Лейхтенберг З. Д. 343
Лейхтенберг Николаус-Александр
344
Лейхтенбергская Д., герцогиня
344

Указатель имен
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Лейхтенбергские де Богарне,
герцоги 340, 344
Лейхтенбергский Н. И. 344
Лейхтенбергский Н. М. 341
Лемден А. 336
Лемешев С. Я. 338
Леньков А. С. 382
Лермонтов М. Ю. 227
Лернер Н. О. 257
Лесман М. С. 211
Лессаж 321
Лессинг Г. Э. 138, 177
Летняков Д. Э. 162
Лжедимитрий I 254
Литта Ю. П. 63, 96
Лихачев Д. С. 310, 379, 380, 401
Лихтвер М. Г. 208
Лобанов М. Е. 289, 290
Логон-Бирни, султан 352
Лозинский М. 322
Ломан О. В. 267, 271
Ломоносов М. В. 158, 211, 243, 244
Ломоносов С. Г. 33, 70, 96, 276, 362
Лонгинов М. Н. 280
Лонгинов Н. М. 76
Лопухин И. В. 75, 96, 210
Лопухин П. В. 53, 55, 96, 97
Лори Г. Младший 305
Лори Г. Старший 305
Лоришон К.-Л. 222
Лотман Ю. М. 106, 125, 126, 128,
143, 145, 150, 247, 277, 376
Лужина Л. А. 388
Лузинова И. В. 280
Лузянина Л. Н. 163
Луначарский А. В. 355
Лунин М. С. 255, 259
Львова Н. 360
Львов Н. А. 205, 250, 357

Любшин С. А. 384
Людовик XVI 19, 20
Людовик XVIII 202
Лямина Е. Э. 259
М
Магницкий М. Л. 122, 124
Магритт Р. Ф. Г. 335, 336
Мазуренко Д. Ю. 3, 169–209
Майков Ап. Н. 312, 314
Майков В. Н. 162
Майков Л. Н. 22
Майков П. В. 309
Макаров И. К. 165, 291
Макогоненко Г. П. 257
Максимилиан I, имп. 300
Максимов А. 386
Максимович М. А. 248
Макферсон Дж. 205
Малевич К. С. 330
Маликова О. 401
Малинина Н. Н. 44
Малиновские 50, 51
Малиновский А. Ф. 51, 62, 68–71,
74, 77, 82, 83, 88, 92, 93, 97,
119, 126, 275, 280
Малиновский В. Ф. 97, 166
Малиновский И. В. 62, 97, 275
Малиновский П. Ф. 71, 88, 93, 97
Мальсбург Э. О., фон дер 307
Манкиев А. И. 159
Марасинова Е. Н. 256
Мария Павловна, вел. кн. 52, 56,
59, 97, 302, 319
Мария Федоровна, имп. 25, 26, 29,
31, 34, 56, 59, 62, 63, 71, 74,
97, 98, 356
Маркиза де-Шатле 193

Указатель имен

Маркова Г. 363
Мармонтель Ж.-Ф. 177, 206, 207,
208, 247
Марченко Н. А. 126
Маршак С. 322
Массон А. 335
Матвеев, боярин 154
Матвеев Ф. М. 18
Маяковский В. В. 394
Мей Л. 317
Менакер Л. И. 376
Меренберг Г. Н. 349
Меренберг Н. А., урожд. Пушкина
Н. А. 346, 348, 349
Меренберг С. Н., графиня де
Торби 346, 349
Мерсье Л. С. 179
Мерчант 13
Местр Жозеф де 98
Местр Ксавье де 48, 57, 98
Мешкова-Малиновская Н. Б. 166
Мещерская Е. Н. (урожд.
Карамзина) 165, 220, 223,
226, 231, 291
Мещерская Е. М. 342
Мещерская М. М. , урожд.
Долгорукова 341–343
Мещерские 168
Мещерский А. В. 344
Мещерский В. П. 231, 232
Мещерский П. И. 166, 227, 231
Мещерский Э. Н. 342
Мещеряков В. П. 296, 297
Милорадович М. А. 72, 98
Мильтон Дж. 233
Милюков П. Н. 258
Минаков А. Ю. 162
Минина А. И. 375
Миро-и-Ферра Х. 335
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Миролюбова Г. А. 226
Мисайлиди Л. Е. 311
Михаил Михайлович, вел. кн 346
Михаил Павлович, вел. кн. 102
Мицкевич А. 258, 260, 316, 317
Мишин В. А. 220, 224–226
Мищенко А. И. 220, 226
Мнишек М. 254
Модзалевский Б. Л. 236
Мозговой Л. П. 363, 392–393
Молчанов П. С. 242
Монтескье Ш. Л. де Секонда 112,
182
Мордвинов П. С. 100
Мордовченко 247
Морелле см. Morellet A.
Морле см. Morellet A.
Морозов А. В. 236
Морозова Н. П. 3, 37–45
Мор Т. 111
Мотыль В. Я. 394
Моцарт В.-А. 191
Мошарский А. О. 220, 222, 291
Мошкович К. В. 345
Мстислав Владимирович, кн. 57
Мукасей А. М. 389
Муравьев А. М. 64, 98
Муравьев В. Б. 162, 277
Муравьев М. Н. 48, 63, 98
Муравьев Н. М. 64, 75, 98, 120
Муравьева Е. Ф. 47, 48, 50, 55, 64, 98
Муравьева И. В. 384
Муравьева О. С. 257
Мусин-Пушкин А. И. 40
Мусоргский М. П. 369, 399
Муссиль 267
Мыльников А. С. 163
Мэкензи Г. 181
Мюллер 54

Указатель имен
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Мюссе-Пате В. Д. 197
Мясников Г. 372
Мясоедов А. Н. 359
Н
Набоков В. В. 350
Надсон С. Я. 314
Наливайко В. П. 268
Наполеон Бонапарт 98, 100, 114,
116, 117, 120, 193, 198, 199,
202, 278, 302
Нарышкина Н. К. 154
Нассауский Н. В., принц 346, 349
Наумова Л. И. 369
Негош А. Н. 319
Негош М. Н. 319
Негош Н. 319
Нейбауэр Е. 227
Неккер см. Сталь А.-Л. Ж., де
Некрасов Н. А. 4, 266–271, 273, 321
Некрасов С. М. 4, 5–8, 345–367,
383, 390–402
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 56,
57, 98
Немзер А. С. 136, 144
Непомнин Е. Я. 220, 222, 223, 226
Нератов А. А. 323
Нессельроде К. В. 95
Нестор, лет. 21
Нестор, летописец 156
Нетужилин Г. Ф. 222
Нечаева В. 13, 23
Нешумова Т. Ф. 259
Николаев П. Д. 256
Николаенко О. Н. 355
Николай I, имп. 25, 29–31, 97, 211,
255, 258, 319, 346, 349, 390,
391

Николай II, имп. 343
Николай Михайлович, вел. кн. 30,
236
Николай Павлович, вел. кн 56, 102
Никольский П. А. 182
Никоненко С. П. 393
Никонова Н. Е. 308
Новалис 321
Новикова Вера 67
Новиков В. Н. 99
Новиков Н. И. 66–68, 96, 98,
99, 102, 109, 204, 238–242,
246–248
Новосильцев Н. Н. 99
Ноле 14
Носков А. А. 377
Ньютон И. 12
О
Оболенская В. П. 99
Оболенская М. П. 99
Оболенская Н. П. 99
Оболенские 92, 99
Оболенский Ал. П. 68, 92, 93, 99,
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Огарева Е. С. 82, 99
Огаревы 50
Одоевский В. Ф. 227
Ожаровский Ф. П. 69, 70, 75
Озеров В. А. 244–246, 248
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Окуджава Б. Ш. 375
Олег Константинович, кн. 363,
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Оленин А. Н. 40, 55, 57, 99
Оленина Е. М. 99
Оленины 50
Оливье Г. А. 191, 193
Ольга, княгиня 156, 157
Ольденбургский А.-П.-Ф. 100
Ольденбургский Г. 100
Ольденбургский П. Г. 73
Ольхины 100
Опананский В. 394
Опанский В. 394
Оранский В., принц 34, 71
Оржицкая А. В. 373
Орлеанский Л. Ф. 13
Орлов Н. А. 256, 257
Ортолани Дж.-Б. Д. 164, 219, 221
Оруэлл Дж. 326
Оссиан 38
Остерман-Толстой А. И. 58
Островский М. Н. 313
Отто-Онегин А. Ф. 224
П
Павел I, имп. 25, 94, 97, 112, 113
Павлова С. В. 4, 312–324
Пазухина Е. П. 95
Палиссо см. Palissot Ch.
Палмер Т. 378
Панаева-Бестужева А. И. 271
Панаев И. И. 268, 269, 270, 271
Панаевы 270
Панина В. В. 377
Панин П. И. 107
Папанов А. Д. 384

Папоров Н. Ю. 396
Паррасий Эфесский 328
Парсамов В. С. 259
Пастернак Б. Л. 322
Пекарский П. П. 125
Пельтцер Т. И. 384
Перголези Дж.-Б. 287
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Перес А. 182
Перфильев Н. А. 172
Петай М. Н. 268
Петр I, имп. 114, 115, 156, 255, 353,
399
Петр II, имп. 156
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Петров А. А. 39, 40, 44, 98, 205
Петров А. П. 398, 401
Петрова Н. Л. 3, 32–36
Петрова О. А. 398
Петровых М. С. 391
Пещуров А. Н. 78, 81, 100
Пещурова Е. Н. 67, 69
Пещурова Е. П. 100
Пивоваров Ю. С. 126, 163
Пиксанов Н. К. 296, 297
Пинкертон 67, 68, 94
Пиранези Д.-Б. 15
Писарев А. А. 52, 100
Плавильщиков В. 183
Плещеев А. А. 141
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Полоцкий Симеон 365
Полторацкие 50
Полторацкий Д. М. 99
Поляков В. П. 186
Поляков Л. В. 162
Помяловский В. 186
Пономарева С. Д. 189
Пономарева Я. А. 3, 227–232
Попов А. Н. 242, 248
Попов Г. С. 224
Попова Н. И. 374
Потанин Г. Н. 269
Потемкин Г. А. 262
Поццо ди Борго К. О. 259
Прац Э. 223
Прево А. М. 220, 223, 226
Принцева Г. А. 225
Прокофьев С. С. 371, 398, 401
Прокудин-Горский С. М. 364
Пролет Е. В. 4, 368–372
Протасова Е. А. 310
Протасова Е. И. 95
Проташинский В. А. 211
Пугачев Е. И. 107
Пукалов И. А. 73
Пукова А. Н. 3, 218–226
Пуколов И. А. 56, 100
Пуколова В. П. 100
Пушкин А. А. 346, 349, 350, 354,
356
Пушкин А. А. (р. 1942) 355
Пушкин А. С. 5–7, 9, 11, 26, 28,
31, 33, 34, 62, 64, 67, 69, 70,
73, 75, 76, 81, 82, 94, 96, 99,
100, 118, 119, 121, 122, 128,
130, 137, 140, 142, 143, 149,
150, 158, 166, 167, 178, 182,
211, 220, 224, 225, 227, 241,
244, 245, 248, 250–261, 272,

274–277, 279–284, 290, 291,
298, 312, 314, 317, 325, 337,
345–364, 366–402
Пушкин В. Л. 53, 64, 67, 122, 245,
247, 274
Пушкин Г. А. 349, 350
Пушкин Г. Г. 348
Пушкин С. Л. 97, 274, 275
Пушкина М. А. 349
Пушкина М. А. (1862–1939) 354,
355
Пушкина Н. А. 349
Пушкина Н. Н. (урожд. Гончарова)
166, 349, 379–381
Пушкины 349, 354, 355
Пыпин А. Н. 68
Р
Радищев А. Н. 125
Радлов С. Э. 373
Раевский Н. Н. 394
Разумихин П. И. 223
Разумовский А. К. 57, 68, 100
Райт Дж. 378
Расин Ж.-Б. 244
Рахманинов С. В. 398
Рашкин Ю. Л. 379
Редон О. 326
Резанов В. И. 91
Рейба Э. С. 191
Рейнтерн Г. В., фон 302
Рейтерн Августа, фон 310
Рейтерн Александр, фон 310
Рейтерн В., фон 306, 310
Рейтерн Г. В., фон 4, 299–310
Рейтерн Г.-М., фон 308
Рейтерн Г., фон (правнук) 309
Рейтерн К. Г., фон 309
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Рейтерн М., фон 308, 310
Рейтерн Ш., фон 310
Рейтерны, фон 301, 306, 308
Рейтерн Э., фон 306, 308, 310
Рейхард Г. А. О. 201
Репин И. Е. 330
Рецептер В. Э. 401
Ривароль А. О. 182
Риверсдаль см. Риверсдейл
Риверсдейл 200
Рикардо-Львова Н. 359
Рильке Р. М. 330
Римский-Корсаков Н. А. 398
Ринтелен Г., фон 348
Ринтелен К., фон 347, 348
Ришелье А. Ж. дю П. 352
Ровинский Д. А. 218, 225, 236, 256
Роден М., фон 310
Родионов Р. Р. 211
Розенкампф Г. А. 48, 100
Розина И. В. 4, 281–285
Романовская М. Б. 233
Романовский Г. М. 319
Россет А. О. 230
Ростовцев Я. И. 315
Ростопчин Ф. В. 32, 46, 49, 57, 101
Роткирх А. К. 351
Рох Ф. 332
Рубан Г. Р. 250
Рублев А. 327
Руль Л. З. 310
Румянцев Н. П. 49, 95, 101
Румянцев-Задунайский П. А. 101
Румянцев П. Б. 49, 66
Румянцев П. И. 374
Румянцев С. П. 49, 66, 83, 101
Румянцева Г. В. 3, 235–236
Румянцева Н. В. 384
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Румянцевы 50, 101
Рунге О. 307, 309
Рунге Ф. О. 300
Рунич Д. П. 46, 68, 121, 122
Руссо Ж.-Ж. 130, 193, 198, 245
Рылеев К. 183, 184
Рычков Н. П. 107
Рычков П. И. 107
Рюрик 101
Рязанов Э. А. 384
С
Саади 112, 181
Савельев В. Н. 356
Савинов А. Н. 292
Савицкая М. Н., урожд. Быкова
354
Салтыков А. Н. 47, 57, 101
Салтыков М. А. 88, 101
Салтыков-Щедрин М. Е. 267, 314
Самойлов Д. (Кауфман Д. С.) 375
Сапченко Л. А. 3, 4, 46–150
Сахаров А. Н. 101
Свердлов М. Б. 4, 106–127
Свечина С. П. 57
Свиньин П. П. 183, 256
Свирида И. И. 256
Святослав, кн. 114
Себастиани Ф. О. Б. 196
Северин Д. П. 53, 101
Седова Г. М. 4, 373–386
Сеитов В. И. 236
Селезнева Н. И. 384
Селиванов Н. А. 183
Селивановский С. И. 66, 68, 70,
73, 74, 76, 80, 89, 101, 173,
174, 178, 182
Семевский В. И 83
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Семевский М. И. 259
Семевский М. С. 259
Семен А. 222
Семенов Н. П. 314, 315, 316, 317, 318
Семенов П. Н. 314
Семенов-Тян-Шанский П. П. 314
Семенова Е. С. 296, 297
Семенова Н. П. 314
Семенова Н. С. 297
Сенека 12
Сербинович К. С. 34, 44
Серганов Е. И. 369
Сергий Радонежский 21
Серов В. А. 327
Сеславинский М. В. 5
Сильвестр, игумен 21, 117
Симанков В. И. 247
Сиповский В. В. 126
Сипягин Н. М. 52, 81, 102
Скатов Н. Н. 268
Скотт В. 33
Славина О. Ю. 4, 299–311
Сленин И. В. 225
Сленины 219, 221, 291
Случевский К. К. 314
Смелков А. П. 398
Смирдин А. Ф. 222
Смирнов А. С. 377
Смирнов И. П. 162
Смирнов-Сокольский Н. П. 170
Смирнова Л. Н. 384
Смирнова-Россет А. О. 34, 232
Смит А. 143
Смитт Ф. 253
Смоктуновский И. М. 371, 388
Смолин 392
Снаткина А. А. 382
Собчак А. А. 400
Соковнин Е. Н. 399
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Соколов П. Ф. 82, 85, 347
Соколова А. Н. 221, 223
Соколова Л. С. 384
Соколовский А. Л. 314, 320, 321–323
Сократ 12
Сокуров А. Н. 363
Солженицын А. И. 377
Сомов В. А. 249
Сомов К. А. 326
Сосенков Ф 162
Сперанский М. М. 102, 116, 371
Сталин И. В. 393
Сталь Ж., де 179
Станиславский К. С. 374
Старинкова Е. В. 3, 168
Старков Я. М. 256
Стасюлевич М. 232
Степаненко А. В. 309
Степанюк А. О. 401
Стерн Л. 179, 206, 207, 208
Столыпин П. А. 360
Стороженко Н. И. 321, 322
Стржельчик Н. 384
Стрикснер И. Н. 300
Строганов А. С. 249
Строев В. М. 219, 225
Строева В. П. 369
Стурдза А. А. 102
Стурдза А. С. 58, 68, 73
Стурдза С. Д. 102
Субботина Е. В. 3, 169–209
Суворов А. В. 107, 250–252, 256,
257, 370
Сулакадзев 42
Сумароков А. П. 240, 243–246,
248, 249
Сперанский М. Ф. 125
Сурат И. З. 257
Сухомлинов М. И. 127, 292, 312
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Сухопарова Т. В. 3, 210–217
Сысоева В. 401
Т
Тайманова И. Е. 396–402
Танеева Н. 373
Таранов М. А. 167
Тарасова А. К. 373
Тарасова З. И. 224
Тарковский А. А. 325, 332, 388
Тартаковский А. Г. 259
Тасси Д. 13, 23
Татаринова Е. Ф. 91
Татищев В. Н. 158
Тацит П. К. 185
Тернер Ш. 199
Тираспольская А. Ю. 4, 145–150
Тишбейн И. Г. В. 304, 305
Тишбейн Иоганн Генрих Младший
304
Тишбейн Иоганн Генрих Старший
304
Товстоноговы 401
Толкунова В. В. 396
Толстая А. А. 230
Толстая Фекла 394–395
Толстой Л. Н. 329
Толстой Н. А. 51, 102
Толстой П. А. 51, 93, 102
Толстые 102
Томпсон Дж. 135, 204
Томский Н. В. 233
Тош Д. 258
Третьяков П. М. 164
Тройницкий С. Н. 223
Тропинин В. А. 164, 185, 218, 221,
224, 225, 236, 366
Трощинский Д. П. 62

Тургенев А. И. 33, 35, 53, 54, 64, 65,
68, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 82,
84–90, 93, 118, 136, 240, 241,
274, 275
Тургенев И. П. 66, 98, 205
Тургенев И. С. 393
Тургенев Н. И. 65, 71, 86, 89, 90,
92, 120, 259
Тургенев Сергей 53, 54, 65, 70, 71,
86, 90, 92
Тцара Т. 334
Тынянов Ю. Н. 247, 284, 285, 370,
387, 388
Тюлев М. 223
Тюрингенский Л. 309
Тютчев Ф. И. 227, 340
Тютчева А. Ф. 228, 230, 232
У
Уайет Э. Н. 332
Уанджи А. Н. 352
Уваров С. С. 53, 60, 68, 102, 119,
245, 291
Уильям, принц 347
Уланова Г. С. 371, 397
Ульянов М. А. 401
Ульянова И. И. 384
Урусова Е. С. 43, 265
Успенский Б. А. 126, 144
Успенский В. А. 401
Уткин Н. И. 165, 172, 185, 218,
219, 221, 222, 225, 276, 291
Учанеишвили Л. 380, 381
Ф
Фаберже К. 360
Федоров Б. М. 183
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Фет А. А. 314
Фидий 327
Филарет (Романов), патриарх
252, 257
Филипс Дж. 346, 347
Филлипс М. 347
Филлипс Н., герцогиня
Вестминстерская 347
Филофея, монах 158
Фишбах Ш. В., фон 309
Флерова Г. В. 3, 233–234
Флиге Н. Н. 360
Флиге-Коковцовы 361
Флиге Н. Н. 359, 361
Флиге О. В. 359
Флиге П. де, барон де 359, 60, 361
Флоров А. А. 219, 221, 222
Фогель В. Д. 309, 310
Фокс Ч. Д. 193
Фомина Н. Е. 372
Фомичева В. С. 4, 293–298
Фомичев С. А. 4, 293–298
фон-Визин см. Фонвизин Д. И.
Фонвизин Д. И. 201, 211, 240, 246,
364
Фонтан Л. 181
Фрамери Н. Э. 208
Франклин Б. 110
Францев В. А. 257
Фридрих Карл 52
Фризман Л. Г. 257
Фукс Э. 336
Фусс П. Н. 62, 274
Фьеве Ж. 200
Х
Хатчесон Ф. 143
Хаузнер Р. 336

Хвостов Д. И. 243, 248
Херасков М. М. 205
Химмель Л. 310
Хичхок А. Дж. 332
Хлебников В. 330
Хомяков А. С. 153, 162
Хоппер Э. 331
Хореев В. А. 256
Хуттер В. 336
Ц
Цветаева М. И. 391
Цветкова М. В. 189
Цвингер В. Я. 315
Цезарь Ю. 114
Цицерон М. Т. 114, 181
Цявловский М. А. 64
Ч
Чаадаев П. Я. 33, 34, 82
Чавчавадзе Н. 296
Чайковский М. И. 261, 263–265,
398, 399
Чайковский П. И. 4, 261, 264–265,
398, 401
Чарльз Р. 381
Чарльз Р. (младший) 381
Чаттертон Т. 202
Черейский Л. А. 223
Черниговский Д. Н. 257
Черногорский Мирко, кн. 319
Чехов А. П. 314, 325, 337
Чикичева А. 386
Чистосердова 211
Чориков Б. А. 223
Чулков М. Д. 243
Чурсина Л. А. 391–392
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Ш
Шабанон М. П. Г. 181
Шаден И. М. 108, 109
Шаповалов С. 232
Шапошников Б. В. 374
Шаринянц А. А. 162
Шатобриан Ф. Р., де 197
Шаховские 361, 362
Шаховской А. А. 57, 90, 102,
243–246, 296
Шаховской Д. М., кн. 361, 362
Шварц И. Г. 66, 102
Шварц Н. И. 66, 102
Швейцер М. А. 371, 372
Швертцель В., фон 310
Швертцель Г., фон 304, 306, 307
Швертцель К., фон 310
Швертцель, фон (бароны) 304,
307, 310
Швертцель Ф., фон 306, 310
Швертцель цу Виллингсхаузен,
фон (бароны) 303, 308
Швертцель Ш., фон 304, 306, 310
Швертцель Ю., фон 310
Шевырев С. П. 32
Шекспир В. 138, 320, 321, 322
Шепелева Н. С. 348
Шереметев П. С. 13, 18, 21, 23
Шереметев С. Д. 248
Шереметева Е. В. 13
Шиллер Ф. 179, 296
Шиллинг Ф. Г. 91
Шилов Ф. Г. 210
Ширак Ж. 384
Шихматов А. 99
Шишков А. С. 42, 47, 48, 50, 90, 96,
102, 122–124, 219, 225, 251,
289, 291, 364

Шмид В. 148–150
Шмидт С. О. 259
Шостакович Д. Д. 401
Штейнберг Г. Ф. 231
Штокбант И. Р. 401
Шторх А. К. 55, 102
Штраух М. М. 369
Штурм К.-Х. 179
Шуберт Ф. 233
Шуйский В. И., царь 252, 257
Щ
Щербатов А. Г. 47
Щербатов М. М. 116, 158
Щукинская Р. С. 268

Э
Эберхард И. А. 185, 207
Эзоп 132
Эйдельман Н. Я. 259, 277
Эйзенштейн С. М. 4, 6, 284, 369,
370–372
Эйнерлинг И. Ф. 219, 223
Эйхенбаум Б. М. 128, 143, 247
Экартсгаузен К. 91
Эккерман 307
Экштут С. А. 344
Энгель И. Я. 181
Энгельгардт Е. А. 75, 102
Эрнст М. 333, 335, 336
Эро Сешаль (Сешель) М. Ж. Н., де
137, 181, 202
Эткинд Е. Г. 380
Ю
Юм Д. 131, 143
Юнгер А. Г. 343
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Юрский С. Ю. 371
Юрьевская Е. М., урожд.
Долгорукова 341
Юрьевская О. А., кн. 349
Юткевич С. И. 388
Я
Яковлев Н. Л. 190
Яковлев Н. М. 190
Яковлев Ю. В. 384
Ямпольский М. 309
Яновская-Гоголь Е. В. 357
Яхонтов А. 317
Яхонтов И. И. 83
Яцко А. В. 381
С
Connor L. J. 249

Ferret O. 249
L
Lednicki W. 257
M
Maisak P. 311
Morellet A. 245, 249
Morlet см. Morellet A.
P
Palissot Ch. 245, 249
V

D
Delafarge D. 249

F

Vogel W. D. 309, 310
Voltaire см. Вольтер
von Reutern G. 309, 311
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