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Êîëîíêà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

«Çîëîòîé ëàð÷èê» 
Ãàëèíû Áîðèñîâíû Êóðëÿíäñêîé

В годовщину ухода от нас Галины Борисовны Курляндской, чье имя 
философа-литературоведа известно далеко за пределами России, в Орле, 
на улице Салтыкова-Щедрина, 37-а в квартире №30 мною открыт музей ее 
имени.

Через экспозиции перед посетителями, среди которых немало экскур-
сантов из стран дальнего зарубежья, предстает совершенно незнакомая Га-
лина Борисовна, говоря словами Людмилы Сараскиной, чью научную дея-
тельность так высоко ценил А.И. Солженицын, «как хозяйка событий, как 
госпожа сюжетов из Достоевского. Харизматичная Курляндская в образе гор-
дой Настасьи Филипповны, не знающая компромиссов, не идущая на сделки 
с совестью. Швырнуть в горящий камин постылую, оскорбительную пачку 
грязных денег, она могла столь же неистово и столь же безоглядно. И никто 
лучше, убедительнее Курляндской не смог выразить весь диапазон чувств 
глубочайшей Варвары Петровны Ставрогиной, матери Николая Всеволодо-
вича с ее властным голосом и повелительными интонациями, за которыми 
всегда было столько муки и ожидания несчастья».

Предстает в экспозиции и «восхитительной Марией Игнатьевной Ша-
товой с непреклонным характером трагической героини «Бесов»».

Сегодня, когда пишу я эти строки, исполнилось пять лет как Галина 
Борисовна, не дожившая до столетия трех месяцев, не потерявшая свежести 
мысли, до конца обладавшая философско-аналитическим мышлением, по-
прежнему с нами. Именно с нею перелистаем страницы этого выпуска жур-
нала. И на это есть все основания.

Мне казалось: весь богатейший ее рукописный фонд расквалифициро-
ван, значительная часть передана в областной архив. Не давала покоя лишь 
одна фраза. На нее обратил внимание в одном из дневников, которые она вела 
на протяжении семидесяти лет: «В ларчик положила наиболее близкое моему 
сердцу. Это потайное». Поиски, волнения, снова поиски… И снова неудача. 
Кажется, поставил точку. И вдруг осенила мысль: «А не там ли?..» И именно 
там, где после Галины Борисовны не ступал в это ущелье никто, я и обна-
ружил «двухэтажную» индийскую шкатулку, которую подарили ей индусы, 
когда она жила до переезда в Орел в Казани. Это ее Галина Борисовна назвала 
«ларчиком», который поистине оказался золотым.  И многие, хранившиеся в 
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ней десятилетиями рукописи, сегодня увидят впервые свет на страницах на-
шего журнала.

Итак, открываем «Золотой ларчик».  А там рукописи.
Берем с волнением первую, вторую, третью. Все они присланы Галине 

Борисовне пятьдесят-шестьдесят лет тому назад. Все на тургеневские темы. Да 
на какие! «Восточные мотивы в творчестве Тургенева», «Пейзажи в «Записках 
охотника»», «Тургенев и русское освободительное движение». Их авторы – 
А. Гаджиев из Азербайджана, К. Чмшкян – из Армении, В. Велчев – из Бол-
гарии. Это они прислали на суд Галине Борисовне свои рукописи, надеясь в 
дальнейшем опубликовать их в издательствах своих академий. Как всегда, с 
ответами не задержалась – быстро подготовила отзывы, по-доброму посовето-
вала, на что обратить внимание. 

Правда, прошло у каждого автора несколько лет, прежде чем были опу-
бликованы их статьи. И первые экземпляры они мгновенно послали, конечно 
же, в Орел.

Читайте, уважаемый читатель! Размышляйте. Перед вами «ожившие» 
рукописи.

Сенсация вторая 
«Дмитрий Лихачев – Галина Курляндская: 
пятидесятилетний диалог в письмах»

Они были еще молоды, когда встретились в Орле. Галина Борисовна, 
возглавлявшая тургеневское общество,  пригласила Дмитрия Сергеевича на 
конференцию, посвященную  творчеству великого земляка. С той поры они 
стали родными. В своих письмах делились друг с другом самым близким, 
сокровенным. Как свою личную трагедию восприняла Курляндская гибель 
дочери Лихачева. 

Никогда не прерывалась между ними связь, где бы ни находились – в 
командировках, в местах отдыха… Это с Курляндской поделился Лихачев о 
работе над книгой об экологии культуры. Это ей прислал он рукопись первой 
главы, чтобы услышать ее мнение. Именно эта рукопись и публикуется сегод-
ня в нашем журнале.

Сенсация третья
М. Бахтин: «Они не простят ему «Архипелага»…

В «Золотом ларчике» оказались уникальные материалы, связанные с 
Солженицыным. Они будут опубликованы в юбилейный для него год: Две 
великие личности, два страдальца, перенесшие ссылки, два непокоренных. 
Именно Галине Борисовне подарил Александр Исаевич, приехав в Орел, вот 
эту книгу.
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Прямое отношение имеют к Галине Борисовне и другие, публикуемые 
в этом номере журнала статьи. Как только завершилась работа над очередной 
картиной, орловский художник Анатолий Хворостов принес ее на суд опять-
таки Галине Борисовне. А две работы профессора украшают ныне ее музей-
квартиру.

И еще об одном авторе – Анатолии Васильеве. Ему, как и Хворостову, 
сегодня восемьдесят.  С давней студенческой скамьи они не расстаются друг 
с другом, хотя и живут в разных городах. Находясь в командировке в Красно-
даре, Галина Борисовна Курляндская, конечно же, побывала в краевом крае-
ведческом музее, экспонаты которого произвели неизгладимое впечатление. 

Вернувшись в Орел, она мне, как журналисту, рассказала об этом сокро-
вище. И сегодня предоставляю для этого слово краснодарскому профессору. 
Каюсь, что до сих пор не побывал там.

Галина Борисовна Курляндская была своим человеком на кафедре рус-
ской литературы филологического факультета Московского государственно-
го университета имени Ломоносова, когда ее многие годы возглавлял душа-
человек Василий Иванович Кулешов. Здесь работала очаровательная Татьяна 
Александровна. Это ее дочери Марине посоветовала Курляндская заняться 
изучением женской поэзии девятнадцатого века. Нет сегодня с нами и Татья-
ны Александровны. А ее дочь прислала в редакцию журнала обзор литерату-
ры по рекомендованной Курляндской теме.

На сегодня «Золотой ларчик» закрывается. А в нем есть еще рукописи  
о творчестве Чингиза Айтматова, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко… 
О них расскажем в следующих номерах журнала.

Так что до встречи!
Валентин Костин

P.S.  Жизнь Галины Борисовны продолжается. И сегодня она приглаша-
ет вас, дорогой читатель, совершить вместе с нею путешествие по страницам 
журнала. 

Вступайте в диалог!
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Из неопубликованного

Современная экологическая на ука рассматривает природную среду, в ко-
торой протекает жизнедеятельность людей, не как ме ханическую систему, а как 
целостный живой организм. Преобразование это го организма должно иметь свои 
гра ницы, нарушение которых приводит к тому изменению природной реально сти, 
которое становится гибельным для человечества. Нравственная зада ча человека 
состоит в том, чтобы взаи модействовать с природой на основе сотрудничества и 
взаимности. Ответ ственность челове ка определяется тем, что он не про тивостоит 
природе, а является ее ес тественным продолжением. Идеи рус ского космизма, 
идеи единства чело века и космоса разрабатывались как в религиозном направле-
нии (Н.Ф.Федо ров, B.C. Соловьев, С.Н.Булгаков), так и естественнонаучном (К.Э. 
Циолков ский, А.Л.Чижевский, В.И. Вернад ский). Но все они объединялись од ним 
стремлением гармонизировать взаимодействие человека и природы.

Пришвин, утверждая идеал внут реннего единства человека и приро-
ды, их гармонии, продолжал традиции русского космизма в его религиозно-
нравственном варианте и в естественнонаучном.

Внутренняя общность человека и природы, их взаимообусловленность – 
это постоянно этико-философская тема творчества Пришвина. Вместе с тем он 
учитывает качественное свое образие человека по сравнению с при родой. «Вся 
природа содержится в душе человека. Но в природе не весь человек. Какая-то ве-
дущая часть че ловека, владеющая словом, выш ла за пределы природы и теперь 
боль ше и дальше ее», – писал он в «Гла зах земли». Не только светом разума, но и 
силой нравственного чувства че ловек отличается от чисто природных существ: 
«Может быть, не разумом, главное, человек отличается от жи вотного, а стыдом; 
человек начал сты диться животного размножения». Нравственное сознание – 
специфи чески человеческая особенность, вы соко поднимающая человека над 
при родой: «Человек в природе – это ра зум великого существа, накопляющий 
силу, чтобы собрать всю природу в единство». Таким образом, человек и при-
рода рассматриваются как единое целое при всем их различии.

В книге В.Д. Пришвиной (жены пи сателя) мы находим следующее зна-
чительное признание писателя: «Бога нужно искать на границе природы, где 
природа кончается и начинается че ловек... все написанное мною было об этом, 
и на этой теме я умнел и бога тел». Человек – согласно пантеис тической мыс-
ли писателя – часть природы и вместе с тем выразитель ее духовной сущно-

Ïðèðîäà è ÷åëîâåê 
â ïðîèçâåäåíèÿõ Ì.Ì. Ïðèøâèíà
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сти. Поэтому там, где начинается человек, кончается природа, как бездумно, 
бессознатель но творящая сила: «слово человечес кое много значительней солн-
ца, от которого как будто рождается вся жизнь на земле». В человеке приро да 
приходит как бы к самосознанию, к самоосуществлению, поэтому един ство че-
ловека и природы рассматри вается Пришвиным как диалектичес кое единство, 
то есть предполагаю щее противоречивую связь между ними. Человеческий 
мир не тожде ствен природному миру. Человек оза рен светом разума и тревогой 
совес ти, живет в «законе и милости», а дикая природа обречена на звериную 
борьбу за существование. «В приро де каждый борется за свою жизнь», чело-
веку же «мало того, чтобы само му выжить», ему хочется «и людям помогать».

Пришвин замечает, что в лесу «все живет не по нашим человеческим 
пра вилам... у них побеждает сильнейший, а у нас лучший и еще... у нас есть 
милосердие».

Наделяя человека разумом, свобо дой и совестью и в этом смысле про-
тивопоставляя человека природе, Пришвин вместе с тем подчеркивает их не-
разрывное единство, их бесспор ное родство. И человек – уже не при рода, но 
рожден природой и связан с ней как со своим материнским нача лом. Именно 
поэтому «царь природы» стремится внести в нее высшую че ловеческую ду-
ховность: он должен быть милостивым и охранять ее. Ди кую природу, обре-
ченную на звериную борьбу за существование, необходи мо поднимать, преоб-
ражать в духе «закона и милости». «Мысль челове ка обернулась к природе... и 
мало-помалу стала ее переделывать: леса стали садами и парками, появилась 
домашняя птица, домашние живот ные; вода, ветер стали служить че ловеку».

Заслуга Пришвина состоит в том, что отношение человека к природе он 
понял как активную, практическую деятельность по обновлению внешне го при-
родного мира и вместе с тем самого себя. Человек как результат развития приро-
ды не может быть по нят вне этого развития, вне того пути, который ведет к нему.

Соприкасаясь с природой, человек отдается чувству радости и гармонии, 
потому что находит в ней «сотвор чество». Ведь в природе совершает ся та же 
внутренняя работа по выра жению себя духовно, то же тяготение к свету разума: 
«Все мы когда-то вышли на свет из темной утробы на шей матери... Все мы выш-
ли из тьмы, и все мы движемся к свету, вместе с нами совсем рядом из темной 
земли поднимаются к сол нцу деревья, былинки, соломинки, цветы и вместе с 
нами живут». В при роде человек соприкасается «с твор чеством жизни», объеди-
няется с ней стремлением к самовыражению, к выявлению своей сущности.

Пантеистическое миропонимание совсем не является той догмой, кото рая 
всецело определяет содержание пришвинских произведений. Это со держание 
обогащается также христи анскими мотивами. В решении про блемы человек и 
природа Пришвин оказался близким к той христианской мысли, согласно кото-
рой человек не отделим от остальной твари, по са мой своей природе он связан 
со всем миром. Но хищническая цивилизация не ведает жалости и любви к 
твари, «ищущая лишь своей корысти, движи мая не желанием помочь природе 
про явить скрытую в ней культуру, но на вязать насильственно и условно вне-
шние формы и внешние цели». (П. Флоренский. Столп и утверждение истины).

Г.Б. Курляндская
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Восточные мотивы в творчестве И. С. Тургенева
В наши дни, когда растет и ширится научный интерес к национальному 

свое образию культур народов Востока, когда ученые отправляются в поиски 
типоло гии исторического развития между за падными и восточными культура-
ми, об ращение к русской классической лите ратуре, к творчеству ее представи-
телей, так или иначе связанных с Востоком, может оказаться небесполезным.

В области изучения связей русской литературы с литературами Европы 
сде лано и продолжает делаться немало. Это естественно, поскольку Россия 
из давна развивалась в русле политиче ской, научной, культурной, художест-
венной жизни европейских стран. Одна ко Россия, с другой стороны, была 
тес но связана и с Азией. Не только своей борьбой против монгольского ига, 
не только расширением своих границ на Кавказе, в Средней Азии, Казахста-
не. Сибири. Одновременно с этим шел про цесс идеологического, культур-
ного рас пространения здесь «европейского об раза жизни». Шел и обратный 
процесс: идейно-тематическое обогащение рус ской литературы благодаря 
отражению в ней истории, современности, нацио нального колорита, образа 
жизни наро дов восточных окраин. Вступали рус ские писатели в контактные 
связи и с литературами, фольклором этих наро дов. Образы, темы, мотивы, 
жанры поэзии, народного творчества Востока входили в поле внимания рус-
ских пи сателей, преломляясь в их творчестве, получали новую жизнь. При-
чем, в дан ном случае приходится говорить не только о Российском Востоке, 
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но и за предельном, – об арабоязычном, пер соязычном Востоке, об индий-
ском, ки тайском, японском «востоке».

С этой точки зрения, творчество, про изведения многих русских писате-
лей- классиков, в частности, Крылова и Жу ковского, Грибоедова и Пушкина, 
Кю хельбекера и Марлинского, Лермонто ва и Фета, Л. Толстого и Чехова и 
др., заслуживают самого пристального вни мания.

У И. С. Тургенева не было особого интереса к Востоку, он его не посе-
щал ни разу, с представителями восточных народов, кажется, у него не было 
лич ных знакомств, и его знания о Востоке не превышали, как можно судить 
по его литературному наследию, объема тех знаний, которые доставляли ему 
художественные произведения совре менной ему, романтической, главным 
образом, литературы. Но тем интерес нее выяснить, как этот Восток отразил-
ся в творчестве Тургенева-«западника».

«Восточные мотивы» (в широком смысле этого выражения) нашли отра-
жение в целом ряде литературно-кри тических выступлений, поэтических 
про изведений, рассказов и повестей Турге нева, созданных им в разные годы. 
Здесь можно назвать рецензии на дра му С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова», 
на роман Е. Тур «Племянница», преди словие к очерку А. Бадена «Роман гра фа 
Толстого», стихи «К Венере Медицейской» и «Исповедь», поэму «Поме щик», 
притчи «Восточная легенда» и «Брамин» из цикла стихотворений в прозе, по-
вести «История лейтенанта Ергунова», «Отрывки из воспоминаний – своих и 
чужих», «Песнь торжест вующей любви», роман «Накануне».

С Востоком Тургенев знакомился прежде всего через русскую литерату-
ру, и у него мы находим следы такого зна комства, его высказывания, вызван-
ные чтением произведений русских писате лей о Востоке.

Так, в рецензии на драму Гедеонова Тургенев, подчеркивая, что русская на-
родная речь, в отличие от речи персо нажей многих современных произведе ний, 
выделяется своей простотой и яс ностью, как бы между прочим замечает: «Это 
нам напоминает рассказ Пушки на о том, как он на Кавказе встретился с персид-
ским послом, заговорил с ним по-восточному, и как был пристыжен, услышав 
его простой, вежливый ответ» (т. 12, с. 63). И Тургенев вспоминает известную 
сцену из «Путешествия в Арзрум» Пушкина. Небезынтересно напомнить, что 
«персидским поэтом», которого встретил Пушкин, или «пер сидским послом» – 
так сказано у Тур генева, был азербайджанский поэт из Ирана Фазил-хан Шей-
да. (Кстати за метим, что о нем Пушкин оставил и незаконченное стихотворе-
ние «Благосло вен твой подвиг новый», 27 мая 1829 г.). Фазил-хан Шейда ехал 
в Пе тербург в составе делегации иранского принца Хосрова Мирзы в связи с 
не обходимостью дать царскому правитель ству объяснения событиям в русском 
посольстве в Тегеране, приведшим к трагической гибели А. С. Грибоедова. Пре-
бывание Фазил-хана в Петербурге, его знакомство с русской культурой произ-
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вели на него большое впечатле ние. Под этим впечатлением он пишет касыду во 
славу российского государст ва. Такой шаг азербайджанского поэта, конечно, не 
мог импонировать шахским властям, и Фазил-хан провел последу ющие годы в 
Тифлисе, тогдашней куль турной и административной столице За кавказья.

Кавказ преломляется в сознании Тургенева и через произведения Л. Тол-
стого. Представляя автора «Войны и мира» французскому читателю (в пре-
дисловии к очерку А. Бадена), Турге нев напоминает ему, что Л. Толстой создал 
также целый ряд повестей и рассказов, «среди которых надлежит отметить ше-
девр – повесть, не точно названную «Казаки» (это бесподобное изображение 
кавказцев и кавказского быта» (т. 12, с. 366).

Казалось бы, Тургенев имел перед собой образцы и таких реалистиче-
ских «бесподобных изображений» Востока. Но в его собственном творчестве 
Вос ток «преломлен» в романтических тра дициях Марлинского и Лермонто-
ва. Ха рактерным примером являются неболь шие новеллы, вставленные во 
вторую часть «Отрывка из воспоминаний», под характерным, тоже «кавказ-
ским», на званием «Отчаянный». Рассказы эти – из жизни юнкера Миши Пол-
тева, слу жившего на Кавказе «царю и отечест ву». Вот один из них:

«Однажды, в обществе офицеров, стал Миша хвастаться выменянной 
шашкой: «Настоящий персидский клинок!». Офи церы выразили сомнение, 
точно ли кли нок настоящий? ‘Миша заспорил. «Да вот, – воскликнул он нако-
нец, – го ворят, насчет шашек первый знаток – Абдулка кривой. Поеду к нему 
и спро шу». Офицеры изумились. «Это какой Абдулка?! Что в горах живет? 
Не мир ной? Абдулхан?» – «Он самый и есть»

– «Да он тебя за лазутчика примет, в клоповник засадит – а не то этой 
шаш кой голову тебе срежет. Да и как ты до берешься до него? Тебя сейчас сцапа-
ют». – «А я все-таки поеду к нему».– «Пари, что не поедешь!» – «Пари!» – И 
Миша тотчас оседлал лошадь и по ехал к Абдулке. Три дня пропадал. Все были 
убеждены, что пришел оглашен ному конец. Глядь! вернулся – пьяне хонек и с 
шашкой, только не с той, ко торую повез, а с другой. Стали его расспрашивать. 
«Ничего, говорит, доб рый Абдулка человек. Сперва, точно, в кандалы велел 
мне ноги набить и даже на кол посадить собирался. Только я объяснил ему, 
зачем приехал, и шашку показал. «И не задерживай ты меня, говорю: выкупа, 
говорю, за меня не жди: гроша у меня за душою нет. – и родных не имеется». 
Удивился Абдул ка; посмотрел на меня единым своим глазом. «Ну, говорит, де-
либаш ты, урус; должен я тебе верить?» – «Верь, гово рю; я не лгу никогда». 
(И точно, Миша никогда не лгал). Опять посмотрел на меня Абдулка. «А пить 
вино умеешь?»

– «Умею, говорю: сколько дашь, столь ко и выпью». Опять удивился Аб-
дулка, аллаха помянул. И велел он тут своей дочке, – что хорошенькая, только 
взгляд, как у чекалки, – притащить бурдюк. И начал я действовать. «А шашка 
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твоя, говорит, фальшивая: вот возьми настоящую. И теперь мы с тобой куна-
ки». И пари вы, господа, проигра ли, платите!» (т. 6, с. 322-323).

(Рассказ, как видим, динамичен бла годаря краткости фраз и активно-
сти глагольных форм. Занимателен сам сю жет, лишенный таинственности, 
но при ковывающий внимание ожиданием раз вязки. И нет возвышенного, 
поэтиче ского, условного, что обычно подпадает под определение романти-
ческого. И все же перед нами именно романтическое повествование, какие 
кавказский край порождал в русской литературе 20-40-х годов десятками. 
Из этого кавказ ско-романтического литературного арсе нала взята «экзотиче-
ская» лексика – делибаш, урус, аллах, кунаки и другие. Отсюда стилизован-
ная речь горца Абдулхана, который, согласно литератур ной традиции, дол-
жен быть, конечно. «Абдулкой», причем «кривым», «одно глазым», иначе он 
не будет грозным, страшным; и дочка его должна быть «хорошенькой», иначе 
она не будет «кавказской». А главное – Абдулка должен быть беспощадным 
с врагами, но и милосердным – с «настоящим мужчиной» – по восточным 
представ лениям, даже стать его «другом».

С точки зрения художественного воплощения восточных мотивов боль-
шой интерес представляет повесть Тургенева «История лейтенанта Ергунова».

В целом повесть отличается характер ными чертами тургеневского 
психологи ческого реализма, но, как это так же ха рактерно для писателя, – 
здесь актив но использованы образно-стилевые при емы романтического жи-
вописания. В повести речь идет, казалось бы, о са мом обыденном, прозаи-
ческом случае – ограблении неопытного молодого чело века, который после 
случайного зна комства зачастил в гости к приглянув шейся девушке по имени 
Эмилия, по том перевел свой интерес на другую (в этом же доме) по име-
ни Колибри и по пал в устроенную ловушку: его усы пили, забрали казенные 
деньги, смер тельно ранили в голову и вывезли за город. В плане нашей темы 
интерес представляют XIV-XXII главки пове сти, которые, собственно, и со-
ставляют сюжетный центр всего повествования.

Два художественных элемента вы полнены автором в чисто романтиче-
ском плане: образ Колибри, девушки семнадцати лет, и убранство ее комнат-
ки. На первый взгляд кажется, что порт рет девушки, описание ее внешнего 
окружения даны с реалистической под робностью и точностью. Однако – это 
именно на первый взгляд. В действи тельности же все подчинено романти-
ческой эстетической, психологическои цели: создать атмосферу необычай-
ности, загадочности, таинственности, контра стирующую с атмосферой обы-
денности, в которой живет герой за пределами этого замкнутого мира.

Начать с того, что зовут девушку Колибри. Это название очень малень-
кой птички с красивым ярким опере нием. Внешний облик героини автор при-
водит в соответствие с ее именем. При первом же ее неожиданном появ лении 
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Кузьма Васильевич не может понять, кто же перед ним – «дитя, не дитя, и не 
взрослая девушка». Портрет ее – именно портрет птички «с кра сивым ярким 
оперением».

«Одета она была в белое платье с пестрыми разводами и красные башма-
ки с каблучками: прихваченные сверху золотым ободком густые черные во-
лосы падали в виде плаща с небольшой го ловки на худенькое тело. Из-под 
мягкой их громады блестели темным блеском огромные глаза, голые смуглые 
ручки, обремененные запястьями и кольцами, неподвижно держали гитару. 
Лица поч ти не было видно: так оно казалось ма ло и темно, только губы алели 
да обо значался узкий прямой нос».

На следующий день она предстает «в белом платье с широким красным 
поясом», с волосами, уже заплетенны ми «в две тугие длинные косы», пере-
витые «красными лентами».

Как видно, для создания портрета активно используются цветоразличи-
тельные прилагательные, создающие впечатление яркости, птичьей пестро-
ты: белое платье, пестрые разводы, красные башмаки, красные ленты, золо-
той ободок. У «таинственной собесед ницы» – густые черные волосы, смуг лое 
лицо, смуглые пальчики, смуглые ручки, сверкающие глаза, темный блеск 
огромных глаз, чудные, грозные глаза... Описание движений героини тоже 
дано с этой романтической установкой: она движется живо и ловко, бесшум-
но, как ящерица, стан ее, раскачивающийся в такт пению и музыке, «немно-
го толще змеиного туловища»; небольшую яйце видную головку она отводит 
«птичьим движением»; косы ее напоминают «двух черных змей, мерно коле-
блющихся по обеим сторонам стройной головы» и т. д. Говорит она «нерус-
ским медленным го вором», гортанными звуками.

Кто перед нами, если исходить из ре алистического требования исто-
рической и национальной конкретности художест венного образа? Прямого 
ответа в тексте нет, а это один из элементов именно романтического принци-
па образного ми ра. Гитара – атрибут, казалось бы, цыганский. И гортанный 
голос то же намек на это. И ее умение и желание петь, танцевать, занимать 
гостя. И образ жизни, издавна закрепленный литературной традицией за цы-
ганами отъединенность «от шума городского». Все это обличает в героине 
классиче ский образ цыганки.

В то же время описываемая обстанов ка, художественный интерьер – 
дале ко не цыганский. Он выполнен в ска зочно-восточном, экзотически ту-
рецком вкусе. Он дан дважды – в каждый приход гостя.

В первый день: «Кузьма Васильевич вслед за ней переступил порог и 
очу тился в крохотной комнатке без окон, обитой по стенам и по полу толстым 
ковром из верблюжьей шерсти. Сильный запах мускуса так и обдал его. Две 
желтые восковые свечи горели на круг лом столике перед низким турецким 
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диванчиком. В углу стояла кроватка под кисейным пологом с шелковыми по-
лосками, и длинные янтарные четки, с красной кистью на конце, висели близ 
изголовья» (т. 7, с. 76).

Во второй день: «Диван стоял иначе, чем накануне: ближе к стене, а на 
сто ле, на китайском подносе, виднелся толстобрюхий пестрый кофейник, ря-
дом с граненой сахарницей и двумя го лубенькими фарфоровыми чашечками. 
Тут же лежала гитара, и сизый дымок бежал тонкою струйкой с верхушки... 
курительной свечи» (т. 7, с. 82).

Если портрет Колибри выполнен в традиционном цыганском стиле, то 
ан тураж ее дан в ином, «восточном» сти ле, на что прямо указывают подчерк-
нуто выделяемые предметы: ковры из верблюжьей шерсти, турецкий диван-
чик, мускус, янтарные четки, китайский поднос, голубые фарфоровые чашеч-
ки, курительная свеча и др. Это подтверж дается и «национальным», так ска-
зать, угощением: «Хотите варенья? Хоро шее... из Константинополя... шербет. 
– Колибри достала из небольшого комода обернутую в кусок алой шелковой 
мате рии, со стальными блестками, раззоло ченную баночку, серебряную ло-
жечку, хрустальный граненый графинчик с во дой и такой же стаканчик. – 
Кушайте шербет, господин; он очень прекрасный» (т. 7, с. 76). Шербет, как 
известно, то же восточный, а не цыганский атрибут, причем не «варенье», а 
напиток. Но ро мантическое условие требует своего – колорит должен быть 
восточным, не точности в деталях здесь допустимы.

Но здесь имеет место и романтиче ская необычайность, рассчитанная 
на воображение, на эмоции: не нужно спра шивать – откуда у семнадцатилет-
ней девушки это богатое убранство, эти до рогие вещи? Главное достигнуто: 
герой оказывается в таинственном, загадоч ном мире, совершенно непохожем 
на тот мир, который ждет Кузьму Василье вича за дверью, на улице.

И в этой сказке, в этой фантастиче ской комнате с фантастической Колиб ри 
герой, обкуриваемый «синим дым ком», под гипнозом однообразной пляс ки «фи-
гурки» погружается в дремоту, полностью теряет ощущение реально сти, и автор 
в шутливо-пародийной фор ме переносит его в ирреальный мир сно видений, в 
котором Кузьма Васильевич плывет вместе со своей Колибри в Царь-град, при-
плывает во дворец, специально для них отведенный. Отмечу, что сон этот «вос-
точный», он тоже входит в область «восточных мотивов» творчест ва писателя и 
дан в тоне шутливом, да же пародийном – в отношении к реаль ным намерениям 
Кузьмы Васильевича, который пришел к Колибри за обещан ным поцелуем, а по-
терял казенные день ги и чуть было не лишился собствен ной жизни.

Тургеневу, судя по всему, были зна комы не только произведения русских 
или европейских писателей о Востоке. Не исключено, что он знал и сами об-
разцы восточной литературы, скажем, средневековой дидактической поэзии. 
На эту мысль наводит новелла «Восточ ная легенда» в цикле известных его 
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«стихотворений в прозе», которая при влекает внимание удивительной стили-
зацией восточной притчи, характеризу ющейся назидательной установкой и 
ус ловной реалистичностью.

Однажды юноша Джиаффар (Джафар, конечно) прогуливался в окрест-
ностях Багдада. Неожиданно слышит он крик о помощи. Юноша бежит на 
крик, спаса ет от грабителей дряхлого старика. В благодарность старик хо-
чет наградить юношу и просит завтра прийти на ба зарную площадь. Джи-
аффар приходит, старик отводит его в сад, окруженный высокими стенами, 
подводит к дереву, на котором висят три яблока – белое, красное, желтое. Он 
предлагает юноше выбрать одно из них, предварительно объяснив, что его 
ждет: съест белое – станет умнее, съест красное – будет богаче, съест жел-
тое – будет нравить ся старым женщинам. Юноша рассуж дает так: станешь 
слишком умным – жить не захочется, станешь богатым – зависть людей будет 
преследовать, луч ше выбрать желтое яблоко. Старик в восторге от выбора 
юноши: выбрав жел тое яблоко, он проявил ум, избавился от зависти, приоб-
рел богатство.

Как и в притчах восточных поэтов, события происходят здесь в условном 
прошлом и в условном Багдаде. Как и в традиционных притчах, здесь два дей-
ствующих лица – Джиаффар и мудрый старец. Сюжет, основанный на загады-
вании, рассчитанном на сообразитель ность. Никакого описания внешности, 
одеяния героев. Начинает и завершает новеллу один и тот же риторический во-
прос: «Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца вселенной?» – что 
придает композиционную целост ность, завершенность повествованию.

Стилистика и лексика также в тради циях средневековой восточной 
дидакти ки и образности, этики и приемов обра щения: Джиаффар – «солнце 
вселен ной»; «Джиаффар отличался между сво ими сверстниками благоразу-
мием и об думанностью, но сердце у него было жа лостливое»; «Освобожден-
ный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, вос-
кликнул: – Храб рый юноша, твое великодушие не оста нется без награды». 
Все эти художест венные клише звучат в новелле доволь но органично и под-
сказывают нам, что Тургенев был, видимо, знаком не только с романтически-
ми или реалисти ческими произведениями европейских писателей. Поэтому 
перед исследовате лем возникает задача установления первоосновы данной 
новеллы, творче ских причин обращения к ней. Стили зация – явная и удачная, 
но одновре менно не менее явно чувствуется и лег кая шутливо-пародийная 
интонация пи сателя, для которого этот «восточный стиль» не собственный, 
не европейский, не современный стиль. Пожалуй, неко торую аналогию мож-
но было бы прове сти с «Подражаниями Корану» Пушки на.

Восточные мотивы в произведениях Тургенева воплощаются на различ-
ном материале. Это и кавказский мате риал, это и условно-притчевый матери-
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ал. На Восток переносится Тургеневым и такое произведение, как «Песнь 
торжествующей любви». И здесь он, Вос ток, предстает в другом его проявле-
нии – мистическом.

В «Песне» в целом использованы те же художественные изобразительно-
выразительные приемы и средства, что и в «Истории лейтенанта Ергунова». 
Отличие в том, что они на этот раз «взяты» не из Турции, а из Персии и Ин-
дии. События происходят не в рус ском южном городке, а в южной Ев ропе, в 
Италии, в эпоху Ренессанса, в XVI веке. Повествование ведется не от лица, 
слушавшего рассказ основного персонажа, а как изложение «од ной старин-
ной итальянской рукописи». Героями являются не русские, а италь янцы. Сам 
сюжет носит возвышенно поэтический, мистико-лирический харак тер, в от-
личие от прозаического сюже та «Истории».

В повести, как известно, речь идет о любви двух юношей – Фабия и Му-
ция, неразлучных друзей, – к Валерии. Как полагается людям эпохи Ренессан-
са, друзья – служители муз: Муций зани мается музыкой, Фабий – живописью; 
Валерия, естественно, была «одной из первых красавиц города». Оба друга 
влюбились в нее, нашли доступ в дом ее, в конце концов предложили свое серд-
це; она выбрала сердце Фабия. Муций, чтобы не страдать от неразде ленного 
чувства, исчезает: он отправля ется «в дальнее путешествие на Восток», обещая 
вернуться только освободив шись от страстного чувства. Муций воз вращается 
через пять лет, он снова вме сте с друзьями, он занимает их неверо ятными рас-
сказами о Востоке, демонст рирует свое искусство «чернокнижника», которым 
овладел там, исполняет музы ку, полную необъяснимой силы.

«Весь Восток был знаком Муцию: он проехал Персию, Аравию, где 
кони благороднее, красивее всех других жи вых существ, проник в самую 
глубь Индии, где род людской подобен вели чественным растениям, достиг 
границ Китая и Тибета, где живой бог, по име ни Далай-Лама, обитает на Зем-
ле в об разе безмолвного человека с узкими глазами» (т. 8, с. 340).

Как полагается по традиции, Вос ток – олицетворение материального 
бо гатства. «Муций привез с собою десятки сундуков, наполненных разноо-
бразными драгоценностями, собранными им во время своих продолжитель-
ных странст вий... ковры, шелковые ткани, бархат ные и парчовые одежды, 
орудия, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотые, серебряные 
вещи, обделанные в жемчуг и бирюзу, резные ящики из янтаря и слоновой ко-
сти, граненые бутылки, пряности, курева, звериные шкуры, перья неведомых 
птиц и мно жество других предметов...»

Кажется, не остается ничего из сок ровищ Востока, что не вошло бы в 
перечень привезенного Муцием.

Но Восток – это не только край не сметных сокровищ. Он предстает еще 
и как таинственный мир мистической фи лософии, мистической музыки и т. п. 
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Привезенные Муцием сокровища – это не просто богатство Шейлока или Ну-
сингена, Скупого рыцаря или Ротшиль да. «Самое их употребление... казалось 
таинственным и непонятным» для евро пейца. Так, «богатое жемчужное оже-
релье, полученное Муцием от персид ского шаха за некоторую великую и тайную 
услугу», когда Муций возлагал его на шею Валерии, показалось ей «тяжелым 
и одаренным какой-то стлан ной теплотой... оно так и прильнуло к коже». Это – 
символ: это Муций пере дает ей неразделенную свою любовь, это – теплота его 
затаенной любви, это любовь незримо для глаз ее и Фабия льнет к ее коже. Ши-
разское вино, ко торым Муций угощает друзей, «зага дочно блестело, налитое в 
крошечные чашечки». Сладкое и пряное, «выпитое медленно, небольшими глот-
ками, воз буждало во всех членах ощущение приятной дремоты». Музыка, зау-
нывные песни, странные «и даже дикие для итальянского уха», а за ними другая, 
страстная мелодия, изгибаясь, как та змея, что покрыла своей кожей скри пичный 
верх», «и таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и горе ла эта мело-
дия, что и Фабию и Валерии стало жутко на сердце, и слезы высту пили...» (т. 8, 
с. 341). И эта песня уже не оставляет в покое Валерию, она пре следует ее наяву 
и во сне. Она зовет ее туда, откуда слышится.

«Все то чуждое, неизвестное, новое, что Муций вынес с собою из этих 
да леких стран, и что, казалось, вошло ему в плоть и кровь, – все эти маги-
ческие приемы, песни, странные напит ки, этот немой малаец, самый пряный 
запах, которым отдавало от одежды Муция, от его волос, от его дыхания, – 
все это внушало Фабию чувство, похо жее на недоверчивость, пожалуй, даже 
робость» (т. 8, с. 345).

Таинственный, мистический Восток, по Муцию, окружает героев не 
только в воспоминаниях Муция, в предметах, привезенных им, в исполняе-
мых им музыке и песнях, в его магиче ских действиях. Он проникает в их под-
сознание, вселяет в них напряженное ожидание чего-то катастрофического, 
фатального, неизбежного. С этой целью даны и сновидения героев.

В восточном колорите дается сон Ва лерии: «Ей почудилось, что вступа-
ет она в просторную комнату с низким сводом... Такой комнаты она в жизни 
не видыва ла. Все стены выложены мелкими го лубыми изразцами с золотыми 
«трава ми»; тонкие резные столбы из алебаст ра подпирают мраморный свод; 
самый этот свод и столбы кажутся полупро зрачными... бледно-розовый свет 
ото всюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однооб-
разно; парчовые подушки лежат на узком ков ре по самой середине гладко-
го, как зер кало, пола. По углам едва заметно ды мятся высокие курильницы, 
представ ляющие чудовищных зверей; окон нет нигде; дверь, завешанная бар-
хатным по логом, безмолвно чернеет во впадине стены...» (т. 8, с. 342).

Такой же сон снится Фабию: «Я ви дел... будто я вступаю в простор-
ную комнату со сводом, убранную по-восточному. Резные столбы подпирали 
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свод, стены были покрыты изразцами, и хотя не было ни окон, ни свечей, всю 
комнату наполнял розовый свет, точно она вся была сложена из прозрачного 
камня. По углам дымились китайские курильницы, на полу лежали парчовые 
подушки вдоль узкого ковра...» (т. 8, с. 344).

По-восточному убрана и комната Муция, где он остановился, смертель-
но раненый Фабием. Муций лежит «посре дине комнаты, на персидском ков-
ре, с парчовой подушкой под головой, покры тый широкой красной шалью с 
черны ми разводами» (т. 8, с. 351).

Как можно заметить, Тургенев в «Песне» использует те же изобразитель-
ные приемы, что и в «Истории»: изобра жение замкнутой комнаты в «восточ-
ном» стиле, обильно обставленной до рогими вещами, создание свето-
цветовых эффектов; сновидение, восточные пес ни, музыку, обладавшие 
гипнотически ми свойствами; те же предметы, выпол няющие художественно-
эстетические функции – мускус, курильные свечи, чашечки, ковры, напитки 
и т. п. Те же шелковые ткани, бархатные, парчовые одежды, золотые, серебря-
ные вещи, яшмовые чашечки, голубые изразцы, красная шаль... Все это при-
звано воссоздать прежде всего необходимую романтическую атмосферу, в 
которую нужно было «погрузить» героев, необы чайный живописный фон, на 
котором они должны действовать, создать исклю чительные обстоятельства, 
в которых они раскрываются в своих затаенных чувствах, довести напряже-
ние до пре дела, чтобы читатель неотрывно следил за тем, как же разрешится 
борьба, ко торую ведет Муций.

Не буду останавливаться на философ ско-психологических аспектах 
восточной музыки, восточной мистики, индийско го брахманизма. У Турге-
нева за дача иная, идейно-эстетическая: просле дить, как заглушенная, затаен-
ная лю бовь может быть возрождена, перене сена в душу другого человека с 
по мощью музыки, и с ее же помощью эта любовь может восторжествовать, 
даже несмотря на сопротивление разума, во ли человека.

Таким образом, выявление конкрет ных источников, обстоятельств, 
причин обращений И.С. Тургенева к Востоку, научное осмысление образно-
идейных особенностей, социально-эстетических функций «восточных моти-
вов» в его произведениях может способствовать более глубокому изучению 
творческого пути писателя, обогатить наши представ ления о своеобразии его 
романтизма, внести свою лепту в общую историко теоретическую тему «Рус-
ская литерату ра и Восток».

Ваш Ариф Гаджиев
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Пейзажи в «Записках охотника» 
И.С. Тургенева

В раскрытии идеи рассказов «Записок охотника» большую роль игра-
ют пейзаж и пейзажные зарисовки. Поэзию книги, ее особенный аромат в 
значительной степени рождают великолепные картины при роды. В «Запи-
сках охотника» Тургенев воспроизвел, главным обра зом, природу орловского 
края, красоту которой он ощущал всем своим существом художника.

С чувством горячей любви к родному краю Тургенев описывал волшеб-
ную красоту его лесов, полей, лугов, долин, оврагов.

Увлечение природой пронизывает всю книгу Тургенева. Он изо бражает 
ее правдиво и проникновенно.

В литературно-критических статьях Тургенева 40-х годов и в его пись-
мах последующих лет встречаются интересные и ценные сужде ния о приро-
де как об объекте творческого воспроизведения.
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Тургенев не допускал субъективизма в изображении природы, антропо-
морфизации ее явлений.

Тургенев правильно замечал, что писатель должен «отделиться от са-
мого себя и вдуматься в явления природы...». Он противопо ставлял нату-
ралистическому изображению природы реалистическое, указывал, что есть 
художники, которые подмечают многие оттенки, многие почти неуловимые 
частности», но зато «большие линии картины от них либо ускользают, либо 
они не имеют довольно силы, чтобы схватить и удержать их».

Рассказчик в «Записках охотника» часто фиксирует самые раз-
нообразные по характеру и силе звуки: «Я стал прислушиваться с напряже-
нием. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдале ке слабые звуки: 
топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипе ли, лошадь фыркала...» 
(«Бирюк»). А вот едва уловимые звуки, ко торые слышатся в тишине благо-
ухающей летней ночи: «Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, 
томительный и свежий за пах – запах русской летней ночи. Кругом не слы-
шалось почти ника кого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной 
звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, 
едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки только потрески-
вали» («Бежин луг»).

Но даже описание звуков у Тургенева не бывает случайным. По шуму ли-
стьев он определяет время года в рассказе «Свидание»: «Листья чуть шумели 
над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло 
время года. То был не веселый, смею щийся трепет весны, не мягкое шушука-
нье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва 
слышная дремот ная болтовня». («Свидание»). Звук же топора, доносящийся из 
леса, служит отправной точкой в развитии кульминации рассказа «Бирюк».

Тургенев изображает природу с ее вечной сменой красок и зву ков, в ее не-
прерывном движении: «Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом 
меня..., – полились сперва алые, потом крас ные, золотые потоки молодого, го-
рячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило». 
Даже в картине ночной тишины и покоя Тургенев подчеркнул их относитель-
ность упомина нием о «безостановочном беге земли» («Бежин луг»).

Палитра Тургенева-пейзажиста небычайно богата самыми разно-
образными красками и среди них – все оттенки светлых и теплых тонов; но 
Тургенев умеет рисовать и одной черной краской, эти кар тины так же выра-
зительны, как и переливающие радугой цветов полотна. Такова картина стре-
мительно наступившей ночи в «Бежине луге», где выражения и слова – «ночь 
приближалась и росла, как грозовая туча», «даже с вышины лилась темно-
та», «все кругом быст ро чернело», «поле неясно белело вокруг», «угрюмый 
мрак», «синева ночи» – создают ощущение темноты, черноты, ночной мглы, 
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то есть одного черного цвета, но от этого картина не утрачивает своего богат-
ства и выразительности,

При всей поэтичности пейзажных описаний, при всем их вол нующем 
лиризме Тургенев оставался трезвым наблюдателем природы, чуждым ми-
стики и религиозных настроении. Выражая в письме к П. Виардо свое уми-
ление маленькой веткой, «которую какая-то вели кодушная сила оживляет», 
и небом, с его «вечною и пустою беспре дельностью, этим небом, которое 
только благодаря земле сине и луче зарно», Тургенев уже рассудочно замеча-
ет: «(Так как вне нашей атмосферы холод достигает 70° и света, очень мало. 
Свет увеличивает ся в сто раз при соприкосновении с землей)». Это очень ха-
рактерно для Тургенева-пейзажиста, который соединял в себе восторг поэта 
с наблюдательностью естествоведа. Так, в панораме реки Исты, он сочетает 
географическую точность описания с художническим, поэти ческим видени-
ем мира природы: «У многих русских рек, наподобие Волги, один берег гор-
ный, другой луговой; у Исты тоже. Эта неболь шая речка вьется чрезвычайно 
прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, 
с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, пруда-
ми, мельницами, огородами, окруженными ракитником и густыми садами. 
Рыбы в Исте бездна, особливо голавлей (мужики достают их в жар из-под ку-
стов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль 
каменистых берегов, испещренных холодными и светлы ми ключами; дикие 
утки выплывают на середину прудов и осторож но озираются; цапли торчат в 
тени, в заливах, под обрывами...» («Ермолай и мельничиха»).

Тургенев-пейзажист воздействует на все органы чувств читателя, при-
чем последовательность вызванных им ощущений соответствует естествен-
ной смене явлений природы – такова картина леса в расска зе «Ермолай и 
мельничиха». Здесь изображается постепенное насту пление ночи в лесу с по-
мощью красок, звуков, запахов. Лес засыпает, но еще полон звуков и яркого 
блеска: «птицы болтливо лепечут; мо лодая трава блестит веселым блеском 
изумруда...» Далее краски по степенно бледнеют, свет гаснет, звуки замирают: 
«Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно 
скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше, переходит от 
нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим вер хушкам... 
Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет». Но вот краски и 
звуки сменяют запахи: «Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой 
сыростью»; однако жизнь в лесу не прекра щается даже с наступлением тем-
ноты. Тургенев снова создает слухо вые впечатления: «Еще раз прозвенел над 
вами звонкий голос пеноч ки; где-то печально прокричала иволга, соловей 
щелкнул в первый раз; и началась ночная жизнь леса. Тургенев воспроизво-
дит ее харак терные особенности: тишина и звуки резко оттеняют друг друга; 
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к голосам птиц прибавляется ритм их движений: «вдруг в глубокой тишине 
раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мер ный взмах про-
ворных крыл – и вальдшнеп, красиво наклоня свой длинный нос, плавно вы-
летает из-за темной березы навстречу ваше му выстрелу».

Пейзаж «Записок охотника» всегда целенаправлен, его идейно сюжетная 
функция значительна и разнообразна: то это фон («Бежин луг», «Мой сосед 
Радилов», «Смерть» и др.), то это психологическая параллель («Свидание», 
«Ермолай и мельничиха»), то это главный предмет описания (очерк «Лес и 
степь»), то средство раскрытия душевного состояния и мировоззрения героя 
(«Живые мощи», «Касьян с Красивой Мечи»), то символизация и аллегория 
социальной окраски («Певцы», «Малиновая вода»), а то средство характери-
стики соци ально-экономических и географических условий жизни крестьян 
(«Хорь и Калиныч»).

Каждый из перечисленных родов пейзажа органически связан с сюже-
том и образами рассказа: в «Бежине луге» Тургеневу удалось нарисовать с 
большой выразительностью поэтическое и фантастиче ское восприятие окру-
жающего мира крестьянскими мальчиками на фоне таинственной и прекрас-
ной летней ночи; действие рассказа «Певцы» разворачивается на фоне бед-
ного и небольшого сельца Ко лотовки, подчеркивающем мысль о несоответ-
ствии условий жизни народа его талантливости, его духовной красоте.

Поэтичный образ Акулины рисуется на фоне природы («Сви дание»). 
Тургенев описывает березовую рощу в осенний день, в непо стоянную погоду, 
когда «Небо то все заволакивалось рыхлыми белы ми облаками, то вдруг места-
ми расчищалось на мгновенье...» Ме няется состояние рощи: «Внутренность 
рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило 
ли солнце, или закрывалось облаком; она то озарялась вся», «то вдруг опять 
все кругом слегка синело». На фоне этой рощи изображается и душевное со-
стояние Акулины, которая от надежды переходит к отчаянию и от отчаяния 
снова к надежде. Причем образы берез, белых, «как только что выпавший снег, 
до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца», и осины, 
ярко вспыхивающей на солнце, как и образ березовой рощи, волшебные в сво-
ей красе, имеют ту же психологическую окраску, что и образ Акулины. Нигде 
слияние образа человека с образом природы не достигает такой художествен-
ной и эмоциональной силы, как в рассказе «Свидание».

Не случайно рассказ «Ермолай и мельничиха» начинается кар тиной 
леса в час заката солнца. Эта картина гармонирует с образом Арины, роняет 
на него мягкий поэтический свет; описание леса, ко торый постепенно засы-
пает, погружаясь в мрак и тишину, утрачивая яркие краски, бодрящие сердце 
человека звуки, настраивает читателя к сочувственному восприятию груст-
ной истории Арины.
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Очерк «Лес и степь» весь посвящен описанию природы. В нем одну 
за другой Тургенев рисует картины предутренней зари, которая все более и 
более разгорается, летнего июльского утра, вечера, ночи; картины поля, засе-
янного рожью, осеннего леса, осеннего ясного, но уже морозного дня, летних 
туманных дней и т. д.

Нередко пейзаж в «Записках охотника» служит средством рас крытия 
мировоззрения героя и подчеркивает его душевное состояние. В рассказе 
«Живые мощи» Тургенев использует описание природы как жизнеутверж-
дающий мотив и как средство характеристики ге роини: лирический пейзаж 
предшествует описанию встречи рассказ чика с Лукерьей – «Солнце только 
что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным 
двойным блеском; блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. 
Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда 
фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек 
своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под 
ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер 
их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и 
песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал 
радостно – всею гру дью...». Эта картина гармонирует с нравственной чисто-
той и поэти ческим строем души Лукерьи. Простор, обилие и чистота воздуха 
переданы с физической ощутимостью; обаяние картины не только в этом, но 
и в том здоровом, радостном чувстве, которое она вызы вает в человеке.

Природа заменила Лукерье все, что она утратила, разобщенная с людь-
ми страшным недугом. Любовь Лукерьи к природе подчеркнута зачастую 
мелкими, однако не ускользающими от внимания читате ля деталями: Луке-
рья любит запахи трав и полей – у нее пахнет мятой, мелиссой; девочка-си-
ротка приносит ей полевые цветы, и Лукерья умеет оценить их скромную 
красоту. В природе Лукерья находит единственное утешение, развлечение, и 
в наблюдениях над нею черпает смысл своего существования. Лукерья физи-
чески немощ на, как бы мертва, но в душе ее кипят живые чувства. Тургенев 
показал, что источником духовной красоты, нравственного величия Лукерьи 
является не религия, а ее любовь к народу, к родной при роде.

Увлекаемый красотою русской природы, Тургенев не превращал ее изо-
бражения в самоцель. Общий тон, содержание, масштабы кар тины и место, 
которое она занимает в композиции рассказа, зависят от ее идейного предна-
значения.

В рассказе «Касьян с Красивой Мечи» пейзаж занимает большое место, 
но он органически сплетается с его сюжетом. На фоне велико лепной при-
роды еще резче выступает нищета Юдиных выселок, пропитанная горечью 
убогая жизнь крепостного крестьянина. Чем больше обнажается красота лес-
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ной рощи, тем больше раскрывает ся душевная красота Касьяна, вот почему 
картина леса включает ся в кульминацию рассказа. В обстановке леса Касьян 
чувст вует себя свободным, он непринужденно беседует с барином-охотни-
ком, поверяя ему свои мысли и мечты.

Роща, в которую пошли охотники, нарисована всеми пленитель ными 
красками тургеневской палитры. Подобно живописцу, Турге нев создает ощу-
щение формы, цвета, плотности, пространственного положения предмета, и 
вместе с тем, усиливает эти впечатления с помощью сравнений, вызывающих 
яркие ассоциации. Эго придает пейзажам Тургенева особую поэтическую 
прелесть. Например, о вы соких и редких облаках, несущихся по небу, гово-
рится, что они были «изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские 
и про долговатые, как опустившиеся паруса».

Для усиления впечатления Тургенев напластовывает картины, и реаль-
ная картина эмоциональнее воспринимается с помощью другой, вообража-
емой. Здесь лес причудливо преображается в море, сквозь одну картину как 
бы просвечивает другая: «Удивительно при ятное занятие лежать на спине в 
лесу и глядеть вверх! Вам кажет ся, что вы смотрите в бездонное море, что 
оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но, 
словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклян-
но ясные волны»; «Волшебными подводными островами тихо наплыва ют и 
тихо проходят белые круглые облака – и вот вдруг все это море, этот лучезар-
ный воздух, эти ветки и листья облитые солнцем, – все заструится, задрожит 
беглым блеском, и поднимется свежее, трепе щущее лепетанье, похожее на 
бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби».

Впечатление от нарисованной картины усиливается также ее эмоцио-
нальной окраской; писатель говорит о том настроении, либо о тех смутных, 
далеких, но милых сердцу воспоминаниях и чувствах, которые она вызывает: 
«Вы не двигаетесь – вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и 
тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь 
возбуждает на устах ваших улыбку..., медлительной вереницей проходят по 
душе счастливые воспоминания...».

Тургенев уподобляет природу образу и поведению человека, что оду-
шевляет всю картину, делает ее предельно выразительной. Напри мер: «Вда-
ли, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, 
словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...».

Пейзаж в «Касьяне с Красивой Мечи» поражает роскошью и богатством 
красок. В одной сравнительно небольшой картине и «облака, изжелта-белые, 
как весенний запоздалый снег», и «почер невшие... пни», и «губчатые наросты 
с серыми каймами», и «розовые усики земляники», «красноватые листья на 
деревцах», «голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной 
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слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана-да-Марьи», 
красная мелкая травка, зеленые листья осин, золотисто-белые щепки.

Так же детально и точно рисует Тургенев и форму предметов из мира 
природы: облака плоские и продолговатые, их края узорча тые, стебельки мо-
лодых отпрысков гладкие, наросты круглые и губчатые; земляника пускала... 
усики, грибы... сидели «семьями», де рево кудрявое; – определяет величину 
их: «молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина», низ-
кие пни, длинная трава, мелкий кустарник; – передает звуки: посвистыванье, 
чили канье и пение птиц, трескотня кузнечиков; – упоминает и о запахе: горь-
кий запах от свежих щепок».

Так Тургенев вызывает в читателе комплекс зрительных, слухо вых, 
осязательных, обонятельных, вкусовых ощущений, давая ему почувствовать 
прелесть земной плоти.

В разнообразных художественных картинах Тургенев рисует бесконеч-
ную смену явлений и форм в природе; вот облака: «Их узорчатые края, пуши-
стые и легкие, как хлопчатая бумага, медлен но, но видимо изменялись с каж-
дым мгновением: они таяли, эти облака...». Постоянно чередующаяся смена 
движения и покоя рож дает ощущение подлинной жизни: «Легкий ветерок то 
просыпался, то утихал: подует прямо в лицо и как будто разыграется, – все 
весе ло зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие 
концы папоротников, – обрадуешься ему..., но вот уж он опять замер, и все 
опять стихло».

Под кажущимся покровом неподвижности и тишины таится всегда гото-
вая прорваться и поглотить их кипучая, мощная сила движения: «и вот вдруг 
все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, 
– все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещу-
щее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей 
зыби». Невырази мая прелесть пейзажей Тургенева – в дыхании жизни, кото-
рым веет от них.

Нарисованный щедрой рукой Тургенева, пейзаж «Касьяна с Красивой 
Мечи», убеждает, что природа, которую он описал с таким вдохновением и 
поэтической силой, воспитала в Касьяне мудрость, человечность, его вы-
сокий нравственный идеал. Она научила его ценить и беречь красоту мира, 
прелесть всего живого. Именно после больших пейзажных зарисовок приво-
дятся рассуждения Касьяна о том, что нельзя убивать вольную птицу, грешно 
проливать кровь, и он промышляет соловьев не на погибель, «а для удоволь-
ствия че ловеческого, на утешение и веселье», – это был один из основных 
принципов его жизни. В лесу Касьян поведал охотнику свою мечту о стране 
красоты и справедливости, в народно-поэтических выра жениях рассказал 
о своих странствиях по разным городам и рекам, обнаружил мудрость ума 
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и нравственную красоту. Чувства душев ной теплоты и ясного спокойствия, 
возникшие в рассказчике от близости с Касьяном, хорошо гармонируют с 
описанием природы.

Охота и отдых в лесу – та художественно оправданная обстанов ка, кото-
рая позволила естественно изобразить условия жизни героя, его необычные 
характер, поведение, мысли и чувства.

Большую роль играет пейзаж и в рассказе «Бирюк». Картина грозы в 
«Бирюке» служит не только обстановкой действия, но также является как бы 
прелюдией к остродраматической кульминации рассказа, в которой находят 
полное развитие его идея и образы.

Картина грозы гармонирует с образом лесника и с колоритом, всего рас-
сказа. Богатырской силой веет от фигуры лесника, как и от картины грозы: 
«Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар 
грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой». Об-
становка леса, погрузивше гося в мрак грозового вечера, придает таинствен-
ность леснику, – «лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, 
словно привиденье».

Вспышка молнии осветила дом лесника – «небольшую избушку посре-
ди обширного двора, обнесенного плетнем». Рассказчик пере ступает порог 
избы, и перед читателем встает безотрадная картина нищеты и запущения.

Действие рассказа все время сопровождается упоминанием о грозе, о 
дожде и непогоде. Кульминацию рассказа составляет сцена «бунта» мужи-
ка-бедняка, у которого Бирюк отнял последнюю лоша денку. Картина грозы 
усиливает драматизм этой сцены.

Гроза нарисована рукою замечательного пейзажиста. Темп дей ствия 
стремительно нарастает, все в природе резко и быстро меняет ся, темнота сгу-
щается в непроницаемый мрак; описание предгрозо вой обстановки Тургенев 
начинает с неба – тучи и облаков. Их цвет, величина и темп движения несут 
в себе все признаки надвигающей ся грозы: «...огромная лиловая туча мед-
ленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные 
серые облака»; чувством тревоги охвачены и человек и природа: «ракиты 
тревожно шевелились и лепетали». Сила и богатство ощущений, рождаемых 
грозой, создается широким охватом вызванных ею разнообразных явлений, 
быстро и внезапно следующих друг за другом, угрожающе наступательными 
действиями природы: «Душный жар внезапно сме нился влажным холодом»; 
«Сильный ветер внезапно загудел в вы шине, деревья забушевали, крупные 
капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и 
гроза разразилась. Дождь полил ручьями».

Разнообразные явления природы чередуются в естественной последо-
вательности; так же последовательно изображаются различные фазы одного 
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из них – например, усиливающаяся темнота: вна чале «тени быстро густели»; 
затем: «дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже 
залитыми мраком»; и, наконец: «я не видел ни зги».

Эмоциональная сила картины грозы возрастает в связи с тем, что она 
переплетается с изображением человека и животного, все более настигаемых 
стихией и бессильных перед ней. Интенсивность действий путника и бега 
лошади усиливается по мере приближения грозы и парализуется с ее насту-
плением.

Большую роль в описании грозы играют глаголы, которые при дают ди-
намичность всей картине и создают соответствующие слу ховые впечатления 
с помощью аллитераций: ветер за гудел, деревья забушевали, капли дождя за-
стучали, зашлепали, молния сверкнула, гроза разразилась, дождь полил и т. п.

Примером символического изображения природы могут служить рас-
сказы «Певцы» и «Малиновая вода». В «Малиновой воде» эпизо ду встречи 
Тумана и Степушки с бедняком Власом, который безус пешно ходил в Москву 
просить у барыни сбавить оброк, пред шествует описание летнего дня. Оно не 
радует ни игрою красок и света, ни обилием и свежестью воздуха, ни лику-
юще-бурлящей жизнью природы, что так свойственно пейзажам Тургенева. 
Здесь все отягощено удушливым зноем, парализующим биение жизни. Все 
томится, все замерло от нестерпимой жары и духоты.

Может быть не всякий раз Тургенев сознательно вкладывал символи-
ческий смысл в пейзажные описания, но большая интуиция художника-реа-
листа заставляла отражать в пейзажных зарисовках, разбросанных по всему 
рассказу, все его идейно-сюжетные повороты. Пейзаж знойного летнего дня, 
придавившего землю, как бы сим волизирует тяжесть крепостничества, на-
висшего над народом, удушающего и обескровливающего все вокруг: «Мы 
сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно 
замер; го рячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так 
и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, 
желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос 
пошевельнулся». Но особенно сильно тяжесть гнетущего зноя подчеркнута 
замедленными и лишенными энергии действиями лошади – «лениво обмахи-
валась мокрым хвостом», рыбы – «из редка... всплывала... и тихо погружалась 
на дно», перепелов – «кри чали как бы нехотя» и, наконец, состоянием людей: 
«Мы сидели неподвижно, подавленные жаром». Без этой картины зной лет-
него дня не был бы дан с такой ощутимостью.

В «Хоре и Калиныче» пейзаж, которым начинается рассказ, служит 
средством характеристики экономических и географических условий жизни 
крестьян. Изображая Орловскую губернию, Турге нев подбирает тусклые кра-
ски, пейзаж здесь уныл и скуп: «Кроме немногих ракит... да двух-трех тощих 
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берез, деревца на версту кругом не увидишь»; скудная растительностью и 
бесплодная земля оконча тельно обрекла орловского крестьянина на нищен-
ское существование.

Такие рассказы, как «Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничи ха», 
«Льгов», «Бежин луг», «Певцы», «Свидание» заключены в пейзажную рамку, 
которая оттеняет тот или иной мотив рассказа. Так, если в начале расска-
за «Ермолай и мельничиха» большой лесной пейзаж выразительно оттеняет 
образ Арины, подготавливает читателя к сочувственному восприятию ее пе-
чальной судьбы, то в конце рассказа Тургенев создает небольшой рисунок, 
сходный по своему колориту и тональности с первоначальной картиной, для 
то го, чтобы восстановить и усилить возникшее у читателя настроение.

В пейзажную рамку как бы заключена и вся книга: первый рассказ – 
«Хорь и Калиныч» – начинается с пейзажа Орловской губернии, подчеркива-
ющего нищету крепостной деревни, неблаго приятные условия жизни народа, 
а последний рассказ книги – «Лес и степь» – изображает богатство, красоту 
русской природы и завер шает всю тему «Записок охотника» бодрым аккордом.

Изображение природы в «Записках охотника» носит жизне-
утверждающий характер и выражает оптимистическую идею всей книги. 
Очерк «Лес и степь», которым заканчиваются «Записки охотника», – это 
гимн не только прекрасной русской природе, но и не сломленным ужасами 
крепостничества могучим нравственным силам русского народа.

В невинной, радостной болтовне малиновки («Лес и степь»), в сере-
бристом бисере голосов жаворонков («Живые мощи»), в дружной трескот-
не кузнечиков, в обильном плодородии грибов, в ярком сверкании цветов и 
листьев («Касьян с Красивой Мечи»), в могучем росте дубов и лип («Мой 
сосед Радилов»), в необозримых просторах рек, лугов и степей, в роскошной 
прелести свежего летнего утра, к ослепительном сиянии дня после грозовых 
туч и мглистой влаги дождя («Лес и степь») – во всем этом читатель ощущает 
ликование жизни, ее могучих, всепобеждающих сил, величественной красо-
ты природы, которая является источником энергии и жизнелюбия для чело-
века. «Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь 
человек, охваченный свежим дыханьем весны!..», – восклицает рассказчик 
в очерке «Лес и степь». Автору «Записок охотника» свойственно радостное 
ощущение бытия, восторженное прославление красоты мира: «Боже мой, как 
весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой 
и гри бами!..». С наступающим утром «Свет так и хлынет потоком; сердце в 
вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо!» («Лес и степь»).

Красоту приро ды Тургенев видел в ее неустанном, безостановочном 
движении, в выражении ее внутренней жизни: «...я страстно люблю природу, 
осо бенно в живых ее проявлениях», – писал он там же.
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Пейзажи у Тургенева населены обитателями лесов, полей и рек, кото-
рые живут своей энергичной и хлопотливой жизнью. Но более всего Турге-
нев одушевляет свои картины изображением птиц, причем нередко связывает 
с их изображением приметы времени. Так, в «Ермолае и мельничихе» Тур-
генев описал все этапы наступающей летней ночи и в соответствии с этим 
порядок, в котором засыпают птицы – «не все вдруг – по породам». В «Сви-
дании» он указывает на примету осени в связи с полетом голубей: «большое 
стадо голубей резво про неслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, 
хлопотливо рас селось по полю – признак осени!»

Язык пейзажных описаний в «Записках охотника» богат эпите тами, ме-
тафорами, сравнениями. Они с точностью определяют все наиболее харак-
терные признаки предмета и создают поэтическую образность: «утренняя 
заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем»; «...тихо мигая, 
как бережно несомая свечка затеплится на нем (на небе – К. Ч.) вечерняя 
звезда» («Бежин луг»); «...лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный, умный 
глаз» («Свида ние»).

Движение, колыхание воздуха, внезапные порывы ветра Турге нев ис-
кусно передает нагнетанием глаголов, ритмичным строем фра зы: «Над вами, 
кругом вас – всюду туман... Но вот ветер слегка зашевельнется – клочок блед-
но-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся 
пар, золотисто-желтый луч ворвет ся вдруг, заструится длинным потоком, уда-
рит по полям, упрется в рощу – и вот опять все заволоклось» («Лес и степь»).

Эмоциональность пейзажным описаниям придают восклицатель ные 
предложения, повторения одних и тех же слов, непосредственное выражение 
восторга и восхищения: «Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом!»; «И 
как этот самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы!» 
(«Лес к степь»).

Приподнятый строй речи – характерная черта многих пейзажных опи-
саний в «Записках охотника», особенно тех, в которых звучит мажорная тема, 
тема победы света над тьмою, торжества утра и дня над ночью: «Долго про-
должается эта борьба; но как несказанно ве ликолепен и ясен становится день, 
когда свет, наконец, восторжест вует и последние волны согретого тумана то 
скатываются и рассти лаются скатертями, то извиваются и исчезают в глубо-
кой нежно сия ющей вышине...» («Лес и степь»).

Для большей выразительности Тургенев подбирает к предметам из мира 
природы такие эпитеты и сравнения, которые характеризуют человеческие 
качества: «сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увя дающей природы...», 
«могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы».

Для наиболее полного и точного определения предмета Тургенев часто 
подбирает целый ряд эпитетов: «толстые, сухие, мертвые су чья», «крепкий, 
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свежий запах». Так же он употребляет и глаголы: «Бледно-серое небо светлело, 
холодело, синело; звезды то мигали сла бым светом, то исчезали; отсырела зем-
ля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, 
ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею» («Бежин луг»).

Эпитет Тургенева выражает типичные качества и свойства пред мета, 
воспроизводит его во всей реальности. Краски для изображе ния природы 
Тургенев подбирает с необычайной точностью: «Солн це не огнистое, не рас-
каленное, как перед бурей, не светлое и при ветно лучезарное – мирно всплы-
вает из-под узкой и длинной тучки, свежо просияет и погрузится в лиловый 
ее туман».

Тургенев любит сочетать эпитеты, обозначающие резко контра стные 
краски и яркий блеск: «А в зимний день ходить по высоким сугробам за за-
йцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепи-
тельного мелкого сверканья мягкого снега, любо ваться зеленым цветом неба 
над красноватым лесом!..».

Красочен и разнообразен язык пейзажных описаний «Записок охотни-
ка», но при этом прост и правдив. Для реалиста Тургенева путь к красоте 
лежал через правду.

С добрыми пожеланиями 
К.Г. Чмшкян
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И.С. Тургенев 
и русское освободительное движение
Долгое время творчество Ивана Сергеевича Тургенева не ставилось в 

непосредственную связь с русским освободительным движением. Тургенева 
отно сили к числу русских передовых писателей второй половины XIX века, 
но творче ство его не возводилось до идейного уровня ведущего в ту эпоху 
течения рево люционных демократов. Либерализм писателя в определенный 
момент его идейного развития переоценивался и переносился на весь его 
творческий путь. Хотя социо логический подход в изучении творчества Турге-
нева в основном уже изжит, при определении значения писателя в идеологи-
ческой борьбе все еще имеется в виду прежде всего объективный смысл его 
произведений, которые, как обычно говорится, играли положительную роль 
в русском освободительном движении, несмотря на политическую позицию 
автора «постепеновца».

Эта трактовка и оценка тургеневского творчества имела, конечно, те или 
иные основания, так как исходила из состояния тургеневедения в то время. 
Но после того, как был изучен прежде всего парижский архив Тургенева, ста-
ло известно множество автографов его произведений, были открыты и опу-
бликованы многие его письма и вышло в свет критическое «Полное собрание 
сочинений и писем в двадцати восьми томах», подготовленное Институтом 
русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде (Издатель-



Р О С СИЙСКОЕ ИС ТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАС ЛЕДИЕ  1(16-17)/2017

38

ство «Наука», Москва-Ленин град, 1960-1968), положение существенно изме-
нилось. Главный редактор этого из дания академик М. П. Алексеев с полным 
основанием утверждает, что с вы ходом нашего собрания сочинений и писем 
научное «тургеневедение» не завершается, а, если хотите, начинается зано-
во. Уже ясно, например, что теперь возникает необходи мость и возможность 
написать новую биографию писателя. Следует добавить, что вместе с этим 
настоятельно выдвигается и вопрос о переоценке Тургенева, с целью более 
точного определения его места в истории русского освободительного движе-
ния и русской литературы, его национального и международного значения. 
Осо бенно важны в этом отношении неизвестные до настоящего времени 
творческие замысли писателя, главным образом те из них, которые относятся 
к последним годам его жизни.

Новое издание произведений и писем Тургенева, равно и серии «Турге-
невских сборников», а также посвященных творчеству писателя томов «Ли-
тературного наследства» позволяют обратить внимание на другие стороны 
жизни и творчества писателя, более последовательно и непредубежденно 
следить за его идейными иска ниями и развитием, взглянуть на весь творче-
ский путь Тургенева с позиции его последних замыслов сознания произведе-
ний, посвященных русскому освободитель ному движению, а не в обратном 
порядке – с точки зрения Тургеневского либе рализма 50-60-х годов освещать 
все его остальное творчество. Здесь попы таемся сделать это лишь отчасти – в 
форме наиболее общей и предварительной постановки проблемы.

Как писатель-гражданин, гуманист и демократ Тургенев формируется 
в сложной исторической обстановке. При самом обобщенном взгляде, это то 
время, когда в России распадается крепостной строй, активизируется народ-
ное движение, а в последние десятилетия века на историческую сцену вы-
ходит пролетариат.

Пережив в детстве восстание декабристов 1825 г., его разгром и 
последовав шую затем реакцию и разгул самодержавия, Тургенев с ранних 
лет видит в родо вом имении своей матери Спасском как прекрасные качества 
русского крестьянина, так и чудовищное лицо душившего народные силы 
крепостного строя. Демокра тизм и гуманизм Тургенева стал более сознатель-
ным не только в то время, когда он был студентом Московского универси-
тета. Этот процесс начался раньше – под воздействием на него декабриста 
Николая Тургенева, родственника его отца. Осо бенно важное значение в этом 
отношении имеет дружба Тургенева с В.Г. Белин ским, знаменитое письмо 
которого к Гоголю он сам считает своей религией.

По окончании Московского университета Тургенев изучал гегельян-
скую фило софию в Германии, а затем долгие годы жил во Франции и других 
европейских странах. Он переживает ряд драматических социальных стол-
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кновений своего времени как в Европе, так и в России, является свидетелем 
революции 1848 г., Па рижской коммуны, создания Первого интернационала, 
а также революционной си туации накануне отмены крепостного права и ре-
волюционного народничества 70-80-х годов. Сформировавшись в таких ус-
ловиях, Тургенев, как писатель-реалист, не мог оставаться в стороне от того 
большого движения века в своей стране, которое зарождается в среде ото-
рванных от масс дворянских революционеров, проходит через ищущих связи 
с народом революционных демократов, чтобы дойти до связанных с массами 
представителей революционного марксизма в России, ста новящейся центром 
мирового освободительного движения.

В этом плане нужно понять самоопределение Тургенева как писателя-
гражданина. Когда у него на родине, оставшейся крепостнической страной, 
«все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его 
остатками», Тургенев тоже направляет против него свой сокрушите льный 
удар. Относительно своего детства он признается: «Ненависть к крепостно-
му праву уже тогда жила во мне». Позднее это чувство превращается уже в 
олице творенный образ врага, с которым он должен бороться, становится для 
него руко водящей творческой программой. 

С самого начала своего творческого пути и во всю осталь ную жизнь 
Тургенев остается защитником своего народа – при всех условиях и на всех 
этапах его исторической судьбы, усиливая все более и более свою актив ность 
и сознательность, чтобы в последние годы своей жизни и в своих последних 
творческих замыслах дойти до оправдания методов революции во имя народ-
ного освобождения, даже предвосхитить наступление третьего, пролетарско-
го этапа русского освободительного движения. Очень показательно то, что 
в 1883 г., когда Тургенев доживает свою жизнь в Буживале, Г. Плехановым 
образовывается группа «Освобождение труда», ознаменовавшая появление 
пролетариата, положившая конец народническим иллюзиям относительно 
крестьянской социалистической революции и поставившая начало распро-
странения марксизма среди масс населения в России. До какой степени Тур-
генев был резко непримирим к русскому самодержавному строю, видно из 
слов императора Александра III, сказанных при получении известия о смерти 
писателя: «Одним нигилистом меньше!»

Несмотря на то, что по темпераменту Тургенев не является революционе-
ром в прямом, привычном смысле этого слова, он изображает жизнь в ее насту-
пательном, прогрессивном развитии. Следуя своим эстетическим кредо реали-
ста, он следует развитию действительности, воодушевляется тем, что толкает 
ее вперед. Будучи в своих философских взглядах воспитанником Гегеля, Турге-
нев оказывается подготов ленным диалектически понять жизнь общества, при-
дает исключительное значение умению писателя улавливать ходы развития.
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Когда в начале 50-х годов в русском обществе среди либералов и 
демокра тов наступает расслоение и обособление, Тургенев рассматривает 
представителей лучшей части дворянской интеллигенции как раз в зависи-
мости от их отношения к народу, от их способности приобщиться к его инте-
ресам, стать выразителями его стремлений. Особенно благотворное воздей-
ствие на укрепление этой идеи оказывает дружба Тургенева с революцион-
ными демократами Чернышевским, Некрасовым, Добро любовым и др. Эти 
продолжатели традиций Белинского на новом этапе общественного развития, 
как известно, группируются вокруг ведущего передовую мысль того вре мени 
журнала «Современник», в котором Тургенев напечатал одни из первых сво-
их произведений.

Это воздействие отражается и на его первые романы. Изображая дво-
рянскую интеллигенцию в своих романах «Рудин» (1856) и «Дворянское 
гнездо» (1857), Тургенев уже искал нового героя, жил идеей, что эта интел-
лигенция не в состоя нии ответить на новые потребности жизни, рассматри-
вал ее с некоторой более высокой позиции, оценивал ее как уже отжившую, 
неспособную стоять во главе общественного прогресса. В самом деле, его 
Рудин из указанного романа – это человек широкой эрудиции, диалектически 
мыслящий, обладающий блестящими ораторскими способностями. Он живет 
высокими идеалами, стремится «дать себе отчет в потребностях, в значении, 
в будущности своего народа», говорит о жертве «общему благу», о «позоре 
малодушия и лени», о «необходимости дело делать». Однако в то же время 
Рудин неспособен к практической деятельности, его силы теряются в «одних 
словах», он «России не знает», у него нет необходимых качеств обществен-
ного деятеля для данного исторического момента. Окончательный приго вор 
Тургенев выносит своему герою его же собственными признаниями: «Да, 
природа мне много дала, но я умру, не сделав ничего достойного сил моих... 
Боже мой! Тридцать пять лет все еще собираться что-нибудь сделать!..»

Непригодность дворянской интеллигенции играть руководящую роль в 
обще ственном движении данного момента показана характерами и судьбой 
героев и другого романа Тургенева. Любовь к народу, при невозможности 
найти подлинный путь к нему, сближает главных героев «Дворянского гнез-
да» Лизу Калитину и Лаврецкого. Потерпев крушение в своей жажде любви и 
счастья, Лиза удаляется от жизни, уходит в монастырь. Но это неправильное 
решение является не столько актом личного «спасения», сколько своеобраз-
ным раскаянием перед народом, особенно понятым долгом дворянки, счи-
тающей себя ответственной за ложь и бесчестие своего класса в отношении 
угнетенных и эксплуатируемых масс: «Я все знаю, и свои грехи и чужие, 
и как папенька богатство наше нажил, я все знаю. Все отмо лить, отмолить 
надо.» Тот же драматизм и попытка выйти из него наблюдается и в поведении 
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Лаврецкого. Жажда личного счастья кажется ему эгоистичной и не достойной 
в условиях бедности и страдания крестьян. Обращаясь к самому себе, он го-
ворит: «Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон му-
жик едет на косьбу; может быть он доволен своей судьбой... Чо ж? захотел ли 
ты поменяться с ним?» Осудив эгоизм и свое праздное существование, Лав-
рецкий решил было попытаться «заняться бытом своих крестьян». Но и он, 
подо бно Рудину, приходит относительно себя к нерадостному выводу. Роль 
подобных ему интеллигентов принадлежит минувшему, и они должны усту-
пить место новым силам. Поэтому он не только говорит о своей одинокой и 
бесполезно догораю щей жизни, но и примиренно обращается к идущей на 
смену молодежи: «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы... жизнь у вас 
впереди ... вам надобно дело делать, работать...»

Идея о народе, о его потребностях, о преданности и активной деятель-
ности интеллигенции во имя человеческих и гражданских прав крепнет еще 
больше и кон кретизируется после того как Тургенев знакомится с опытом 
болгарского освобо дительного движения во время Крымской войны (1853-
1856). Будучи сосланным в свое имение Спасское, он узнает там о сердечной 
истории болгарского патриота из города Свиштова Николая Д. Катранова, 
бывшего студентом в Москве, и рус ской девушки, покинувшей родину, чтобы 
следовать за своим любимым в его жер твенной готовности служить своему 
отечеству. Это происходит при следующих обстоятельствах. В 1854 г, сосед 
Тургенева по имению Василий Каратеев – офи цер и командир дворянского 
ополчения, перед отправлением на войну, передает писателю небольшую те-
традку, в которой он попытался рассказать о своей нес частной любви: «Вы 
знаете, – обращается он к Тургеневу, – что я провел нес колько лет в Москве, – 
но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила во 
мне желание рассказать ее – и самому себе и другим. Я попытался это сде-
лать, но я должен убедиться, что у меня нет никакого литера турного таланта, 
и все дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую я передаю 
в ваши руки». Сказавши это он вынул из кармана небольшую тетрадку, стра-
ниц пятнадцать. «Так как я уверен, – продолжал он, – несмотря на все наши 
дружеские утешения, что я не вернусь из Крыма, то будьте так добры, возь-
мите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, что бы не пропало бесслед-
но, как пропаду я!»

Далее Тургенев раскрывает роль, которую сыграла врученная ему ру-
копись, как в отношении замысла романа, утверждающего идею всецелой и 
деловой пре данности большим общественным задачам в соответствии с на-
зревающими этапами исторического развития, так и в отношении создания 
образа нового положитель ного героя. Каратеев, во время своего пребывания 
в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, 
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познакомившись с болгарином Катрановым, лицо, как я узнал впоследствии, 
некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине, полюби-
ла его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер.

Наиболее важным в данном случае для нас является то, что Тургенев 
позна комился с тетрадкой Каратеева прежде чем написать свои романы «Ру-
дин» и «Дво рянское гнездо», хотя о первом из них уже думал: «Правда, в то 
время в моей голове вращались другие образы: я собирался писать «Рудина»; 
но та задача, ко торую я потом постарался выполнить в «Накануне», изредка 
возникала предо мной. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового 
типа в русской жизни, дово льно ясно обрисовывалась в моем воображении; 
но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя 
сильном стремлении к свободе, могла передаться.

Найденного нового героя Тургенев характеризует и в своей знаменитой 
речи «Гамлет и Дон-Кихот», задуманной еще в начале 50-х годов, написанной 
и про изнесенной в 1860 г. Отрицая людей типа Гамлета, занятых исключи-
тельно собой, неспособных к «бескорыстному энтузиазму» эгоистов, цели-
ком живущих «для себя», не могущих верить ни во что, потому что «верить 
можно только в то, что вне нас и над нами», Тургенев утверждает героя типа 
Дон-Кихота. В нем он ценит отсут ствие эгоизма, определенность его жизнен-
ных целей, веру в высокий идеал – «ис правлять зло и защищать притеснен-
ных», его способность к жертве во имя этих идеалов.

Речь «Гамлет и Дон-Кихот» представляет собой капитальный документ, 
свиде тельствующий о гуманизме Тургенева, об его понимании не только под-
линного героя литературы данного исторического момента, но и вообще об его 
концепции настоящего человека. В доказательство этого можно привести мне-
ние Л. Н. Тол стого, который считает, что данная идея проходит через все творче-
ство Тургенева. Вскоре после смерти писателя, в своем письме к А.Н. Пыпину от 
января 1884 г. Толстой определенно говорит об авторе «Накануне» – об его «не 
формулированной дви гавшей им в жизни и в писаниях вере в добро – любовь 
и самоотвержение, выра женной всеми его типами самоотверженных и ярче, и 
прелестнее всего в Дон-Ки хоте, где парадоксальность и особенность формы ос-
вободила его от стыдливости перед ролью проповедника добра».

Как уже было показано, «Рудин» и «Дворянское гнездо» были написаны 
после того, как в сознании Тургенева окончательно обрисовался новый под-
линный герой эпохи, с позиции которого писатель оценивает главные герои 
этих романов. В ли тературе уже отмечались и гамлетовские, и донкихотские 
черти их характеров.

Нового положительного героя Тургенев изображает в своих следующих 
романах «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). Будучи писанными в 
атмосфере резкого расхождения между либералами и революционными де-
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мократами в пору револю ционной ситуации, создавшейся в канун и во время 
отмены крепостного права, эти романы показывают, что Тургенев стоит на 
позициях общественного прогресса, защищает интересы народа, утверждает 
революционно-демократическую интеллиген цию разночинцев, не поднима-
ясь, однако, в этом отношении целиком до уровня революционных демокра-
тов. Более того: внешне он входит в конфликт с ними, покидает журнал «Со-
временник», печатает эти свои романы в либеральном «Рус ском вестнике». 
Но сила жизни, верность тому, что неизбежно рождается, преодоле вают по-
литическую ограниченность Тургенева. И потому в этих романах он в высо-
кой степени верно изображает новых людей – демократов-разночинцев, ут-
верждает их как носителей общественного прогресса, с их позиций развен-
чивает лучшую часть дворянской интеллигенции.

Поставив себе задачей изобразить в «Накануне» «сознательно-героиче-
ские натуры... для того, чтобы дело продвинулось вперед», Тургенев создает 
образы Елены и Инсарова, противопоставляя их Берсе неву, Шубину и Курна-
товскому. Елена – это замечательный тип русской женщины которая «с дет-
ства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные 
ее занимали, тревожили, мучили...» Она мечтает совершить дело, о кото ром 
никто в России не мечтал, ищет путь к этому делу, жаждет найти человека, 
который указал бы ей этот путь.

У Инсарова, обладающего цельным характером, выкованным из чистой 
стали па триотизма, мысль и дело слиты воедино.

С позиции высоко действенного идеала Инсарова писатель в своем ро-
мане развенчивает и лучших представителей дворянской интеллигенции, ко-
торых он поражает «святостью избранной идеи“.

Встав на сторону русского народа, Тургенев, однако, не освободился 
в этот момент от своих иллюзий, он не учел того, что в России и после ос-
вобождения крестьян окажется место для борьбы. Он думал, что наступит 
момент объединения всех социальных сил в государстве (подобно тому един-
ству между мужиком и интелли гентом, о котором говорит Инсаров) для до-
стижения более высокого этапа развития страны. Герои, как Елена и Инсаров, 
представляются писателю связанными со всем народом, предназначенными к 
осуществлению этого этапа, к чему призывает и весь роман.

Однако для революционных демократов, стоящих на более последова-
тельной демократической позиции, и в особенности для Добролюбова, по-
явление романа и его героев является предзнаменованием не единения со-
циальных сил, а борьбы Он является предвестником появления русских Ин-
саровых, которые направят свои силы против «русских турок» – помещиков.

И в «Отцах и детях» Тургенев выставляет на передний план героев из 
разно чинцев, противопоставляя их лучшим представителям дворянской ин-
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теллигенции Ярким выражением драматического столкновения, возникшего 
между демократами и либералами при отмене крепостного права, роман вы-
звал много споров и нападок на автора и слева, и справа. Главным героем 
романа является Базаров, прототипом которого послужило реальное лицо.

Последующие романы Тургенева отражают сложную обстановку, соз-
давшуюся в России в период 60-х и 70-х годов – дальнейшее, после отмены 
крепостного права, еще более тяжелое положение русского народа, над ко-
торым тяготеют остатки крепостничества, а также и новые буржуазные от-
ношения. Роман «Дым» (1867) является результатом кризиса, который писа-
тель переживает в эту эпоху. Оставаясь верным своим передовым взглядам на 
общество, Тургенев желчно разо блачает реакцию, мечтающую восстановить 
крепостной строй. Все так же он пока зывает сближение либералов с реакци-
ей, их отказ от борьбы за конституцию, их защиту монархии и пр. Но вместе 
с этим, отражая полемику, которую он вел в печати с Герценом и Огаревым, 
Тургенев тенденциозно изображает в «Дыме“ и революционную эмиграцию, 
недооценивая роль последней. В поиске решения, в данный исторический 
момент он не оказывается в состоянии найти те социальные силы, которые 
несут родине завтрашний день, и доходит до безвыходности. Очень верную 
оценку роману дал Д. И. Писарев в своем письме к Тургеневу от 18/30 мая 
1867 г., в котором откровенно заявляет: «При всем том «Дым» меня не удов-
летворяет. Он представляется мне странным и зловещим комментарием к 
«Отцам и детям»... Мне хочется спросить Вас, Иван Сергеевич, куда Вы де-
вали Базарова?»

Но с дальнейшим подъемом освободительного движения в России, с раз-
витием его в сторону второй революционной ситуации, Тургенев снова нахо-
дит верную истори ческую перспективу. Он обращает взор к народничеству, как 
к единственной силе, могущей в данный момент бороться с самодержавием, 
несмотря на то, что перво начально он отрицает его методов борьбы, что дела-
ют позднее и марксисты, хотя и с других позиций. В течение последнего деся-
тилетия своей жизни Тургенев наблю дает вблизи революционное движение, 
поддерживает связь с революционерами-народниками, преклоняется перед их 
самоотверженностью и не ведет уже поле мику с революционной эмиграцией, 
как раньше с Герценом и Огаревым. Следует особо отметить значительную ма-
териальную помощь, которую он оказывал движе нию – ежегодную субсидию 
в размере 500 фр. на поддержание редактированного П.А. Лавровым печатного 
органа – газеты «Вперед».

Насколько непримирим был Тургенев в отношении русского самодер-
жавия и до какой степени был привязан к русскому народу, видно из его при-
знаний, высказанных немецкому писателю Юлиусу Роденбергу и записанных 
в дневнике последнего в 1880 г. Великий писатель-демократ готов был согла-
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ситься с поражением русского царизма, но с тем, что русский народ получит 
свободу и приобретет конституцию.

Народническое движение Тургенев изображает в романе «Новь» (1876). 
Отри цая и реакционеров и либералов, он в этом романе еще в 70-е годы под-
вергает критике народническую идеологию. Обладая трезвыми взглядами ре-
алиста, писатель показывает иллюзорность программы народников, круше-
ние их мечтаний пробудить активность масс, сплотить их во имя своего уто-
пического деревенского социализма, поднять их на борьбу с самодержавием. 
В то же время Тургенев глубоко прекло няется перед личностью, героизмом, 
самоотверженностью революционной моло дежи, двинувшейся по пути вы-
сокого социального подвижничества под лозунгом «хождение в народ».

Вопреки своему сочувствию к личности революционных народников, 
Тургенев противопоставляет Нежданову и Марианне другого героя – Соло-
мина. Это носи тель не принципа борьбы, а идеи постепенного возвышения 
народа до собственного сознания своих интересов и задач.

Однако нам кажется, что гораздо большее познавательное значение 
имеет не противопоставленный Нежданову эволюционист Соломин, этот «не 
внезапный исце литель общественных ран», как его называет автор, а дру-
гой образ. Следуя неу клонной логике жизни, Тургенев достигает подлинного 
исторического прозрения, вводя образ рабочего Павла, которому предстоит 
быть настоящим революционером, т. е. «внезапным исцелителем обществен-
ных ран», если будет позволено так пере фразировать сказанное автором о 
Соломине.

Следует особо подчеркнуть, что вводя жизненные явления, указываю-
щие исто рическую перспективу, обращая взор к рабочему, Тургенев вместе с 
этим предугады вает и его высокую роль в будущем. Самостоятельный, трез-
вый, энергичный, ши роко смотрящий на жизнь, устремленный к будущему 
фабричный рабочий Павел меч тает об устранении неравенства и эксплуата-
ции и вообще о лучшем будущем трудово го народа.

Вряд ли нужно особо подчеркивать эпохальное значение этого лишь на-
меченного образа «народного революционера» еще в 70-х годах XIX в. Этот 
факт по казателен в смысле глубокого проникновения Тургенева в развитие 
жизни, направленное в сторону третьего пролетарского этапа русского ос-
вободительного движе ния. Своей критикой народничества автор «Нови» по-
своему предугадывает отно шение марксистов к этому движению. А путем 
создания образа фабричного рабо чего Павла и придаваемого ему значения 
Тургенев оказывается в определенном смысле предшественником основопо-
ложника третьего этапа развития русской лите ратуры Максима Горького.

Последние годы творческой биографии Тургенева отмечают и новый 
более высокий этап его идейного развития. «Стихотворения в прозе» (1882) 



Р О С СИЙСКОЕ ИС ТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАС ЛЕДИЕ  1(16-17)/2017

46

являются позднейшими напечатанными произведениями писателя. В одних 
из этих стихотворений он обобщает идеи своих прежних произведений, а в 
других выражает мысли о природе, искусстве, любви, человеческом счастье 
и т. п. Особое место среди них занимают те, в которых изображается героиче-
ский подвиг во имя народного освобождения – это «Памяти Ю. П. Вревской» 
(1878) и «Порог» (1882), которые в данном случае по преимуществу нас ин-
тересуют. В них преклонение перед героической, готовой на жертву и подвиг 
личностью сочетается также с утверждением методов, посредством которых 
достигаются высокие цели. Так Вревская жертвует жизнью ради освобожде-
ния порабощенных болгар, что при другой ситуации сделал бы и сам Турге-
нев, как признается он в своем письме к ней. В 1876 г., когда Черно горское 
восстание вступает в критическую фазу, Тургенев пишет Вревской о своей 
готовности лично принять участие в борьбе.

Но если Ю. П. Вревская отдает свою жизнь за национальное дело Бол-
гарского народа, то героиня «Порога» идет на жертвенный подвиг ради соци-
ального освобождения своего собственного народа. Она порывает с прошлым, 
полным спокой ствия и благополучия, уверенности и удобств, дружеского окру-
жения и признания, чтобы обречь себя на голод и холод, на ненависть и обиды, 
на отрицание, одиночество и безыменную жертвенность, даже на преступле-
ние и смерть. И когда она переступает порог, ведущий ее ко всему этому, она 
слышит за собой голос осуж дения: «Дура!» и голос одобрения: «Святая!»

Эта новая фаза творческого развития Тургенева еще более определенно 
заметна в неосуществленных замыслах писателя, относящихся к последним 
годам его жизни. Незадолго до своей смерти он задумывает произведение, 
материал и вдохновение для которого дает ему видный революционный дея-
тель Герман Александрович Лопатин, участник движения 70-х и 80-х годов. 
Непримиримо борющийся с самодержавием, мужественный, неустрашимый, 
он содействует бегству из ссылки П. Лаврова, делает попытку освободить и 
Чернышевского, сам дважды вырывается из лап самодержавия, чтобы про-
должить свою революционную деяте льность за границей. В 1870 г. Лопатин 
сближается в Лондоне с Марксом и Эн гельсом, становится их близким дру-
гом и соратником, берет на себя инициативу относительно первого перевода 
«Капитала» на русский язык, в 1870 г. по предло жению Маркса он был из-
бран членом Генерального совета Интернационала и т. д.

Познакомившись с Лопатиным в 1873 г. в Париже, Тургенев находится 
под обаянием его личности, называет его «несокрушимым юношей», «ум-
ницей», светлой головой», видит в его лице черты нового революционного 
типа, увлекается замыс лом на основе его жизни и характера художественно 
воссоздать этот тип. Вот как представляется это в неосуществленной повести 
Тургенева, в которой набро саны основные черты главного героя.
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Другой из последних замыслов Тургенева еще более показателен. В нем 
писатель хочет изобразить разницу между русским и западноевропейским 
социалистом и революционером. Согласно опубликованным в советском ли-
тературоведении дан ным, этот замысел занимает творческое сознание Тур-
генева в течение последних лет его жизни – с 1878 по 1883 г. Мемуаристы 
свидетельствуют, что еще в 1878 г. личность видного революционера И.П. 
Мышкина сильно занимает писателя, но лишь в следующем году, после зна-
комства с П.С. Поливановым, он более опре деленно оформляет свой замы-
сел и начинает роман. Есть свидетельства о написан ном немалом количестве 
страниц, о намерении Тургенева закончить это произведение в конце 1882 г. 
в селе Спасском и напечатать его в начале следующего года в «Ве стнике Ев-
ропы» и т. д. Известия о новом романе появляются в английских и немецких 
газетах, автор получает предложение издать его в Америке, уславливается с 
переводчиком на английский язык и т. п.

В письмах и высказываниях Тургенев раскрыл главную тему своего ново-
го романа, дал схему его сюжетной основы, до известной степени наметил ос-
новные черты его главных героев. Как уже было сказано, решительный толчок 
к опреде лению нового замысла дает ему знакомство с деятельностью русского 
революцио нера Петра Сергеевича Поливанова. Симпатичный, многосторон-
не одаренный моло дой человек, включившийся в народническое движение с 
шестнадцатилетнего возраста, он участвует в качестве добровольца в борьбе 
сербов за освобождение и после ее победоносного конца в 1878 г. возвращается 
в Париж. В следующем 1878 г. Поливанов встречается с Тургеневым и расска-
зывает ему всю свою револю ционную жизнь. Подобно Василию Каратееву, он 
раскрывает ему и интимную стра ницу своей жизни – любовь к нему одной рус-
ской женщины-революционерки, вы шедшей в Париже замуж за французского 
революционера.

Этот роман, хотя и связан с революционным народничеством, по своей 
идейной направленности существенно отличается от «Нови“. В своем новом 
произведении Тургенев хочет раскрыть коренную разницу между западно-
европейским социалистом и революционером и русским, противопоставить 
их друг другу, пока зать преимущества второго в сравнении с первым. Под-
черкивая придаваемое им этому своему замыслу большое значение («никто 
никогда не брался ни за что по добное»), Тургенев пишет: «Роман представ-
ляется мне в следующем виде. Моло дой человек, русский, образованный и 
очень смелых передовых идей, приезжает в Париж, где знакомится с русской 
женщиной, которая замужем за французом. Муж ее – радикал, деятельно за-
нимается политикой, человек на виду, на него возлага ются надежды людьми 
его партии». Писатель раскрывает и идейные предпосылки к возникшему в 
дальнейшем конфликту в семье француза.
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Каково могло быть завершение этого романа, в котором противопо-
ставляется русский социалист и революционер западноевропейскому? Сам 
Тургенев не го ворит о дальнейшем разрешении возникшей на идейной ос-
нове коллизии между су пругами. Об этом не говорит прямо и большая часть 
мемуаристов, которые сооб щают о случае. Но из их рассказов видно, в каком 
направлении следует искать финал сюжетного развития. Один из них, худож-
ник В. В. Верещагин, вполне опре деленно извещает о судьбе супруга-фран-
цуза: русская революционерка «покинула его... ради представителя русского 
радикализма». И это вполне логично – рус ская женщина-революционерка, 
полюбившая своего соотечественника за его подлин ную революционность, 
естественно последует за ним в его революционном пути, порвав окончатель-
но связь со своим мужем.

Кроме основной темы и развития сюжета можно отметить и некоторые 
черты главных героев. Признание Тургенева свидетельствует, что француз-
скому революцио неру были присущи «формализм и традиционная шаблон-
ность» в образе жизни, а также «вера в себя и свои формулы». В противопо-
ложность этому, русскому революционеру свойственно другое: постоянное 
углубление «в собственную душу», занятость разрешением «нравственных 
вопросов и искания правды» и, наконец, «способность увлекаться идеалом и 
жертвовать за него собой» и т. д. Что из всего этого и в какой степени было 
присуще прототипам, что почерпнуто из наблюдений писателя, сделанных 
над другими лицами и т. п., здесь рассматривать невозможно.

Тургенев не закончил свой роман вследствие ухудшения здоровья. Но из 
всего того, что он рассказал столь многим из своих друзей о теме, сюжете, ос-
новных чертах главных героев и пр., становится достаточно ясным, что перед 
писателем очерчивалось большое и идейно содержательное произведение, го-
ворящее о другом понимании революции, отмечающее важный этап в идейном 
развитии Тургенева. Нетрудно заметить, что по своему строению и идейной на-
правленности роман о русском революционере, о противопоставлении и более 
высокой оценке последнего по сравнению с западноевропейским, напоминает 
в некотором смысле «Накануне». В то же время он существенно отличается от 
этого романа, отражая другой, более высокий этап в русском освободительном 
движении и в идейном развитии писателя. В обоих случаях утверждается идея 
революционной активности. Елена в «Накануне» находит свой путь жизнеде-
ятельности с помощью болгарина Инсарова, порвав свои отношения с любив-
шим ее русским интеллигентом, из-за абстрактности общественных идеалов 
последнего, оторванных от насущных задач исторического момента. При неза-
конченном замысле Тургенева русская женщина-революционерка утверж дает 
себя как личность деятельная и находит свой истинный путь в жизни уже с по-
мощью своего соотечественника, подлинного носителя революционного нача-
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ла, порывая в то же время со всем тем, что связывало ее с окружающей средой 
и с иностранцем-супругом – французским революционером.

Незаконченный роман Тургенева связан в известном отношении и с ро-
маном «Новь“, но вместе с тем, он так же существенно отличается и от него. 
В обоих случаях изображается представитель революционного народниче-
ства. Но герой но вого романа отличается от Нежданова, представляя собой 
новую содержательную фазу в развитии освободительного движения. Тогда 
как Нежданов, по Тургеневу, «темперамент уединенно-революционный, но не 
демократический», то новый герой, в противовес ему, представляется иным: 
он, подобно Герману Лопатину, «новый для России тип – жизнерадостный 
революционер» Пимен Пименыч. Подобные черты характера Тургенев мог 
наблюдать и у других русских революционеров того времени, прежде всего 
у И.Н. Мышкина. В 1878 г. П.А. Кропоткин рассказывает о своем разговоре 
с Тургеневым о Мышкине, личность которого, среди судившихся в процессе 
193-х, особенно выделяется.

Высшее, по мнению Тургенева, качество человека – отсутствие гамле-
товщины, наблюдается у ряда героев его предыдущих произведений, начиная с 
Инса рова и Елены, переходя затем к Вревской и безымянной героине «Порога» 
и кончая главными героями последних незаконченных произведений. Все эти 
герои противостоят как героям с гамлетовской раздвоенностью (например, Ру-
дин, Лаврецкий и др.), так и героям, у которых гамлетизм уживается в том или 
другом соотноше нии с донкихотским началом (например, Нежданов, Базаров 
и др.). В последние годы своей жизни сам Тургенев дает типологическую ха-
рактеристику героев своих романов, разделяя их на натуры целостные (донки-
хотские), раздвоенные (гамлетов ские) и срединные между теми и другими. Это 
мы находим в неиспользованных до сих пор тургеневедением мемуарах Поля 
Бурже, в которых говорится о подоб ном признании Тургенева, происшедшем в 
доме французского писателя в присутствии Иполита Тена.

В свете данного анализа можно сделать некоторые обобщения. Продол-
жая и поднимая традиции Пушкина и Гоголя на новом этапе русского обще-
ственного движения, Тургенев не становится на идейные позиции револю-
ционных демократов, хотя по внутреннему смыслу своих произведений он 
содействовал их борьбе. Но, с другой стороны, автор «Нови» идет в опреде-
ленном аспекте дальше их.

Изображая впервые русского фабричного рабочего, Тургенев сделал 
«удивительное историческое предвидение».

Прослеживая путь идейного развития И.С. Тургенева в аспекте постав-
ленной нами задачи, нужно обратить внимание и на другие моменты. Как нам 
кажется, весьма показательно то, что интерес Тургенева к русскому освобо-
дительному движению с течением времени не только не снижается, как это 
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принято думать, но возрастает, углубляется и расширяется, сопутствуя писа-
телю до конца его жизни. Вместе с тем намечается и другая не менее важная 
тенденция – Тургенев все более последовательно преодолевает свои идейные 
противоречия и либеральные иллюзии.

Особое внимание в этом отношении заслуживают его творческие за-
мыслы последних лет. Хотя и неосуществленные, они проливают свет на 
предходные этапы его творческого развития. Создавая возможность более 
правильно понять и оценить не только законченные его произведения, но и 
исторически более углубленно ос мыслить весь творческий путь писателя, 
они позволяют точнее определить и его место между либералами и револю-
ционными демократами, с одной стороны, и представителями следующего, 
третьего этапа русского освободительного движения, с другой.

Довольно симптоматичным представляется нам еще один факт, которо-
го не следует как недооценивать, так и переоценивать. Как это видно, идей-
ное разви тие Тургенева в определенном смысле перекликается и оказывается 
созвучным с мировым освободительным движением, которое, как известно, 
после Парижской коммуны и Первого интернационала в последние десяти-
летия прошлого века переносится с Запада в Россию. В «Нови» писатель изо-
бражает в положительном свете и предусматривает будущую роль рабоче-
го, героя новой эпохи в развитии челове чества. Кроме того в рассмотренном 
нами неосуществленном замысле романа он противопоставляет русского ре-
волюционера и социалиста западноевропейскому. Это уже показывает, что 
Тургенев предвосхищает и новый период в развитии не только русской, но и 
мировой литературы.

С уважением 
Велчо Велчев.
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Культура – это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом 
существование народа и нации.

Сегодня много говорится о единстве различных «пространств» и «по-
лей». В десятках газетных и журнальных статей, в теле- и радиопередачах 
обсуждаются вопросы, касающиеся единства экономического, политиче-
ского, информационного и иных пространств. Меня же занимает прежде 
всего проблема пространства культурного. Под пространством я понимаю 
в данном случае не просто определенную географическую территорию, а 
прежде всего пространство среды, имеющее не только протяженность, но 
и глубину.

У нас в стране до сих пор нет концепции культуры и культурного разви-
тия. Большинство людей (в том числе и «государственных мужей») понимают 
под культурой весьма ограниченный круг явлений: театр, музеи, эстраду, му-
зыку, литературу, - иногда даже не включая в понятие культуры науку, технику, 
образование… Вот и получается зачастую так, что явления, которые мы отно-
сим к «культуре», рассматриваются в изоляции друг от друга: свои проблемы у 
театра, свои у писательских организаций, свои у филармоний и музеев…

Между тем культура – это огромное целостное явление, которое делает 
людей, населяющих определенное пространство, из просто населения – на-
родом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили рели-
гия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей 
и государства.

Если у людей, населяющих географическую территорию, нет своего це-
лостного культурного и исторического прошлого, традиционной культурной 
жизни, своих культурных святынь, то у них (или их правителей) неизбежно 
возникает искушение оправдать свою государственную целостность всякого 
рода тоталитарными концепциями, которые тем жестче и бесчеловечнее, чем 
меньше государственная целостность определяется культурными критериями.

Культура – это святыни народа, святыни нации.
Что такое, в самом деле. Старое и несколько избитое, затертое (главным 

образом от произвольного употребления) понятие «Святая Русь»? Это, разу-
меется, не просто история нашей страны со всеми присущими ей соблазнами 
и грехами, но – религиозные ценности России: храмы, иконы, святые места, 
места поклонений и места, связанные с исторической памятью.

Ýêîëîãèÿ êóëüòóðû
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«Святая Русь» - это святыни нашей культуры: ее наука, ее тысячелетние 
культурные ценности, ее музеи, включающие ценности всего человечества, а 
не только народов России. Ибо хранящиеся в России памятники античности, 
произведения итальянцев, французов, немцев, азиатских народов также сы-
грали колоссальную роль в развитии российской культуры и являются рос-
сийскими ценностями, поскольку, за редкими исключениями, они вошли в 
ткань отечественной культуры, стали составной частью ее развития. (Русские 
художники в Петербурге учились не только в Академии художеств, но и в Эр-
митаже, в галереях Кушелева-Безбородко, Строганова, Штиглица и других, а 
в Москве в галереях Щукиных и Морозовых.)

Святыни «Святой Руси» не могут быть растеряны, проданы, поруганы, 
забыты, разбазарены: это смертный грех.

Смертный грех народа – продажа национальных культурных ценно-
стей, передача их под залог (ростовщичество всегда считалось у народов ев-
ропейской цивилизации самым низким делом). Культурными ценностями не 
может распоряжаться правительство, парламент, но и вообще ныне живущее 
поколение, ибо культурные ценности не принадлежат одному поколению, 
они принадлежат и поколениям будущим. Подобно тому как мы не имеем 
морального права расхищать природные богатства, не учитывая прав соб-
ственности, жизненных интересов наших детей и внуков, точно так же мы не 
вправе распоряжаться культурными ценностями, которые должны служить 
будущим поколениям.

Мне представляется чрезвычайно важным рассматривать культуру как 
некое органическое целостное явление, как своего рода среду, в которой су-
ществуют свои общие для разных аспектов культуры тенденции, законы, вза-
имопритяжения и взаимоотталкивания…

Мне представляется необходимым рассматривать культуру как опре-
деленное пространство, сакральное поле, из которого нельзя, как в игре в 
бирюльки, изъять одну какую-либо часть, не сдвинув остальные. Общее па-
дение культуры непременно наступает при утрате какой-либо одной ее части.

Не углубляясь в частности и детали, не останавливаясь на некоторых 
различиях между существующими концепциями в области теории искусства, 
языка, науки и т.д., обращу внимание только на ту общую схему, по которой 
изучаются искусство и культура в целом. По этой схеме существуют творец 
(можно назвать его автором, создателем определенного текста, музыкально-
го произведения, живописного полотна и т.д., художником, ученым) и «по-
требитель», получатель информации, текста, произведения… По этой схеме 
культурное явление развертывается в некотором пространстве, в некоторой 
временной последовательности. Творец находится в начале этой цепи, «полу-
чатель» в конце – как завершающая предложение точка.
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Подобная культурологическая схема не позволяет достаточно полно и 
всесторонне понять и оценить культурные явления, сам процесс культурного 
творчества, восприятия его результатов и, в конечном счете, ведет к недо-
оценке культуры, к недооценке факта присутствия в ней человека.

Первое, на что необходимо обратить внимание, восстанавливая связь 
между творцом и тем, кому предназначено его творчество, это на сотворче-
ство воспринимающего, без которого теряет свое значение и само творчество. 
Автор (если это талантливый автор) всегда оставляет «нечто», что дорабаты-
вается, домысливается в восприятии зрителя, слушателя, читателя и т.д. Осо-
бенно очевидно это обстоятельство сказывалось в эпохи высокого подъема 
культуры – в античности, в романском искусстве, в искусстве Древней Руси, 
в творениях XVIII века.

В романском искусстве при одинаковом объеме колонн, их одинаковой 
высоте капители все же значительно отличаются. Отличается и сам матери-
ал колонн. Следовательно одинаковые параметры в одном позволяют вос-
принять неодинаковые параметры в другом как одинаковые, иными слова-
ми – «домыслить одинаковость». Это же самое явление мы можем уловить 
и в древнерусском зодчестве.

В романском искусстве поражает и другое: чувство принадлежности к 
священной истории. Крестоносцы привозили с собой из Палестины (из Свя-
той земли) колонны и ставили их (обычно одну) среди сходных по параметру 
колонн, сделанных местными мастерами. Христианские храмы воздвигались 
на поверженных остатках языческих храмов, тем самым позволяя (а в извест-
ной мере и принуждая зрителя) домысливать, довоображать замысел творца.

(Реставраторы XIX века совершенно не понимали этой особенности 
великого средневекового искусства и обычно стремились к точности сим-
метричных конструкций, к полной идентичности правой и левой сторон 
соборов. Так, с немецкой аккуратностью был достроен в XIX в. Кельнский 
собор: две фланкирующие фасад собора башни были сделаны абсолютно 
одинаковыми. К этой же точной симметрии стремился великий французский 
реставратор Виолле ле Дюк в парижском соборе Нотр-Дам, хотя различие 
оснований обеих башен по размерам достигало более метра и не могло быть 
произвольным.)

Не привожу других примеров из области зодчества, но примеров в дру-
гих искусствах довольно много.

Жесткая точность и полная законченность произведений противопоказа-
на искусству. Не случайно, что многие произведения Пушкина («Евгений Оне-
гин»), Достоевского («Братья Карамазовы»), Льва Толстого («Война и мир») 
не были завершены, не получили полной законченности. Благодаря своей не-
завершенности на века остались актуальными в литературе образы Гамлета и 
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Дон Кихота, допускающие и даже как бы провоцирующие различные (зача-
стую противоположные) истолкования в разные исторические эпохи.

Культуру объединяет прежде всего явление, названное югославским 
ученым Александром Флакером стилистической формацией. Эта весьма ем-
кая дефиниция имеет прямое отношение не только к зодчеству, но и к литера-
туре, музыке, живописи и в известной мере к науке (стиль мышления) и по-
зволяет выделить такие общеевропейские культурные явления, как барокко, 
классицизм, романтизм, готика и так называемое романское искусство (ан-
гличане называют его норманнским стилем), которое также распространяет-
ся на многие стороны культуры своего времени. Стилистической формацией 
может быть назван стиль модерн.

В ХХ веке корреляция разных сторон культуры наиболее отчетливо про-
явилась в так называемом авангарде. (Достаточно вспомнить и назвать ЛЕФ, 
конструктивизм, агитискусство, литературу факта и кинематографию факта, 
кубофутуризм (в живописи и поэзии), формализм в литературоведении, бес-
предметную живопись и т.д.)

Единство культуры в ХХ веке выступает в некоторых отношениях даже 
ярче и теснее, чем в предшествующие века. Не случайно Роман Якобсон гово-
рил о «едином фронте науки, искусства, литературы, жизни, богатом новыми, 
еще не изведанными ценностями будущего».

Для понимания единства стиля важно, что это единство никогда не бы-
вает полным. Точное и неукоснительное следование всем особенностям како-
го-либо стиля в любом из искусств – удел малоталантливых творцов. Настоя-
щий художник хотя бы частично отступает от формальных признаков того или 
иного стиля. Гениальный итальянский зодчий А.Ринальди в своем Мраморном 
дворце (1768-1785) в Петербурге, в целом следуя стилю классицизма, неожи-
данно и умело использовал и элементы рококо, тем самым не только украсив 
свое здание и чуть-чуть усложнив композицию, но и как бы пригласив истин-
ного ценителя зодчества искать разгадку своего отступления от стиля.

Одно из величайших произведений зодчества – Стрельнинский дворец 
под Петербургом (находящийся сейчас в ужасном состоянии) создавался мно-
гими архитекторами XVIII – XIX веков и являет собой оригинальнейшую, 
своеобразную архитектурную шараду, заставляющую искушенного зрителя 
додумывать замысел каждого из принимавших участие в строительстве ар-
хитекторов.

Соединение, взаимопроникновение двух и более стилей отчетливо дает 
себя знать и в литературе. Шекспир принадлежит и барокко и классицизму. 
Гоголь соединяет в своих произведениях натурализм с романтизмом. При-
меров можно было бы привести множество. Стремление создавать для вос-
принимающего все новые и новые задачи заставляло зодчих, художников, 







Ф ОЛЬКЛОР,  ЛИТЕРАТУРА,  ИС ТОРИЯ, ИСКУС С ТВ О

61

скульпторов, писателей менять стиль своих произведений, задавать читате-
лям своего рода стилистические, композичионные и сюжетные загадки.

Единство творца и сотворяющего с ним читателя, зрителя, слушателя – 
только первая ступень единства культуры.

Следующая – это единство материала культуры. Но единство, суще-
ствующее в динамике и различии…

Одно из самых главных проявлений культуры – язык. Язык не просто 
средство коммуникации, но прежде всего творец, созидатель. Не только куль-
тура, но и весь мир берет свое начало в Слове. Как сказано в Евангелии от 
Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Слово, язык помогают нам видеть, замечать и понимать то, чего мы без 
него увидели бы и не поняли, открывают человеку окружающий мир.

Явление, которое не имеет названия, как бы отсутствует в мире. Мы 
можем его только угадывать с помощью других, связанных с ним и уже на-
званных явлений, но как нечто оригинальное, самобытное оно для челове-
чества отсутствует. Отсюда ясно, какое огромное значение имеет для народа 
богатство языка, определяющее богатство «культурного осознания» мира.

Русский язык необычайно богат. Соответственно богат и тот мир, кото-
рый создала русская литература.

Богатство русского языка обусловлено рядом обстоятельств. Первое, и 
главное, что он создавался на громадной территории, чрезвычайно разноо-
бразной по своим географическим условиям, природному многообразию, 
разнообразию соприкосновений с другими народами, наличию второго языка 
– церковнославянского, который многие крупнейшие лингвисты (Шахматов, 
Срезневский, Унбегаун и другие) даже считали для формирования литератур-
ных стилей первым, основным (на который позже уже наслаивалось русское 
просторечие, множество диалектов). Наш язык вобрал в себя и все то, что 
создано фольклором и наукой (научная терминология и научные понятия). 
К языку, в широком смысле, относятся пословицы, поговорки, фразеологиз-
мы, ходячие цитаты (допустим, из Священного Писания, из классических 
произведений русской литературы, из русских романсов и песен). В русский 
язык органично вошли и стали его неотъемлемой частью (именами нарица-
тельными) имена многих литературных героев (Митрофанушки, Обломова, 
Хлестакова и других). К языку относится все увиденное «глазами языка» и 
языковым искусством созданное. (Нельзя не учесть, что в русское языковое 
сознание, в мир, увиденный русским языковым сознанием, вошли понятия и 
образы мировой литературы, мировой науки, мировой культуры – через жи-
вопись, музыку, переводы, через языки греческий и латинский.

Итак, мир русской культуры благодаря ее восприимчивости необычайно 
богат. Однако мир этот может не только обогащаться, но и постепенно, а иногда 
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и катастрофически быстро, беднеть. Обеднение может происходить не только 
потому, что многие явления мы просто перестали «творить» и видеть (напри-
мер, исчезло из активного употребления слово «учтивость» - его поймут, но 
сейчас почти никто не произносит), но потому, что сегодня мы все чаще при-
бегаем к словам пошлым, пустым, стертым, не укорененным в традиции куль-
туры, легкомысленно и без видимой надобности заимствованным на стороне.

Колоссальный удар русскому языку, а следовательно, и русскому поня-
тийному миру принесло после революции запрещение преподавания Закона 
Божия и церковнославянского языка. Стали непонятными многие выражения 
из псалмов, богослужения, Священного Писания (особенно из Ветхого За-
вета) и т.д. Этот огромнейший урон русской культуре еще придется изучать 
и осмысливать. Двойная беда, что вытесненные понятия были к тому же по-
нятиями в основном именно духовной культуры.

Культуру народа как единое целое можно уподобить горному леднику, 
движущемуся медленно, но необычайно мощно.

Это хорошо видно на примере нашей литературы. Совершенно неверно 
бытующее представление, будто литература только «питается» жизнью, «от-
ражая» действительность, прямолинейно стремится ее исправить, смягчить 
нравы и т.п. На самом же деле литература в огромной мере самодостаточна, 
чрезвычайно самостоятельна. Питаясь во многом за счет ею же самою соз-
данных тем и образов, она бесспорно влияет на окружающий мир и даже 
формирует его, но весьма сложным и зачастую непредсказуемым способом.

Давно было указано и исследовано такое, например, явление, как разви-
тие культуры русского романа XIX века из сюжетопостроения и образов пуш-
кинского «Евгения Онегина», саморазвитие образа «лишнего человека» и т.п.

Одно из самых ярких проявлений «саморазвития» литературы мы мо-
жем найти в произведениях Салтыкова-Щедрина, где персонажи древнерус-
ских летописей, некоторых сатирических произведений, а затем книг Фонви-
зина, Крылова, Гоголя, Грибоедова продолжают свою жизнь – женятся, рожа-
ют детей, служат – и при этом наследуют в новых бытовых и исторических 
условиях черты своих родителей. Это дает Салтыкову-Щедрину уникальную 
возможность характеризовать современные ему нравы, направление мысли и 
социальные типы поведения.

Такое своеобразное явление возможно только при двух условиях: ли-
тература должна быть чрезвычайно богата и развита, и, второе, - она должна 
быть широко и заинтересованно читаема обществом. Благодаря этим двум 
условиям вся русская литература становится как бы одним произведением, 
при этом произведением, связанным со всей европейской литературой, адре-
сованным читателю, знающему литературу французскую, немецкую, англий-
скую и античную – хотя бы в переводах. Если обратиться к ранним произве-
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дениям Достоевского, да и любого другого крупного писателя XIX и начала 
ХХ века, мы видим, какую широкую образованность предполагали в своих 
читателях (и находили, конечно!) русские классики. И это тоже свидетель-
ствует об огромном масштабе российской (или, точнее все же, русской) куль-
туросферы. 

Русская культуросфера одна способна убедить каждого образованного 
человека в том, что он имеет дело с великой культурой, великой страной и ве-
ликим народом. Для доказательства этого факта нам не требуется в качестве 
аргументов ни танковых армад, ни десятков тысяч боевых самолетов, ни ссы-
лок на наши географические пространства и залежи природных ископаемых.

Сейчас вновь вошли в моду идеи так называемого евразийства . Когда 
речь идет о проблемах экономического взаимодействия и цивилизованного 
сотрудничества Европы и Азии, идея евразийства выглядит приемлемой. Од-
нако когда сегодняшние «евразийцы» выступают с утверждением некоего 
«туранского» начала русской культуры и истории, они уводят нас в область 
весьма сомнительных фантазий и, в сущности, очень бедной мифологии, на-
правляемой больше эмоциями, чем научными фактами, историко-культурны-
ми реалиями и просто доводами рассудка.

Евразийство как некое идейное течение возникло в среде русской эми-
грации в 20-х годах и развилось с началом издания «Евразийского времен-
ника». Оно сформировалось под влиянием горечи потерь, которые принес 
России октябрьский переворот. Ущемленная в своем национальном чувстве 
часть русских мыслителей-эмигрантов соблазнилась легким решением слож-
ных и трагических вопросов русской истории, провозгласив Россию особым 
организмом, особой территорией, ориентированной главным образом на Вос-
ток, на Азию, а не на Запад. Отсюда был сделан вывод, будто европейские 
законы не для России писаны и западные нормы и ценности для нее вовсе не 
годятся. На этом ущемленном национальном чувстве, увы, было основано и 
стихотворение А.Блока «Скифы».

Между тем азиатское начало в русской культуре лишь мерещится. 
Мы находимся между Европой и Азией только географически, я бы даже 
сказал – «картографически». 

В своей культуре Россия имела чрезвычайно мало собственно восточ-
ного. Восточного влияния нет в нашей живописи. В русской литературе при-
сутствует несколько заимствованных восточных сюжетов, но эти восточные 
сюжеты, как это ни странно, пришли к нам из Европы – с Запада или Юга. 
Характерно, что даже у «всечеловека» Пушкина мотивы из Гафиза или Ко-
рана почерпнуты из западных источников. Россия не знала и типичных для 
Сербии и Болгарии (имевшихся даже в Польше и Венгрии) «потурченцев», то 
есть представителей коренного этноса, принявших ислам.
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Для России, да и для Европы (Испании, Сербии, Италии, Венгрии), 
гораздо большее значение имело противостояние Юга и Севера, чем Вос-
тока и Запада.

С Юга, из Византии и Болгарии, пришла на Русь духовная европей-
ская культура, а с севера другая языческая дружинно-княжеская военная 
культура – Скандинавии. Русь естественнее было бы назвать Скандовизан-
тией, нежели Евразией.

Для существования и развития настоящей, большой культуры в обществе 
должна наличествовать высокая культурная осведомленность, более того – куль-
турная среда, среда, владеющая не только национальными культурными ценно-
стями, но и ценностями, принадлежащими всему человечеству.

Такая культуросфера – концептосфера – яснее всего выражена в евро-
пейской, точнее в западноевропейской, культуре, сохраняющей в себе все 
культуры прошлого и настоящего: античность, ближневосточную культуру, 
исламскую, буддистскую и т.д.

Европейская культура – культура общечеловеческая.
И мы, принадлежащие к культуре России, должны принадлежать обще-

человеческой культуре через принадлежность именно к культуре европейской.
Мы должны быть русскими европейцами, если хотим понять духовные 

и культурные ценности Азии и античности.
Итак, культура представляет собой единство, целостность, в которой 

развитие одной стороны, одной сферы ее теснейшим образом связано с раз-
витием другой. Поэтому «среда культуры», или «пространство культуры», 
представляет собой нерасторжимое целое, и отставание одной стороны неиз-
бежно должно привести к отставанию культуры в целом. Падение гуманитар-
ной культуры или какой-либо из сторон этой культуры (например, музыкаль-
ной) обязательно, хотя, быть может, и не сразу очевидно, скажется на уровне 
развития даже математики или физики.

Культура живет общими накоплениями, а умирает постепенно, через 
утрату отдельных своих составляющих, отдельных частей единого организма.

Культура имеет типы культур (например, национальные), формации  
(например, античность, Ближний Восток, Китай), но культура не имеет гра-
ниц и обогащается в развитии своих особенностей, обогащается от общения 
с другими культурами. Национальная замкнутость неизбежно ведет к обедне-
нию и вырождению культуры, к гибели ее индивидуальности.

Умирание культуры может быть вызвано двумя, казалось бы, раз-
личными причинами, противоположными тенденциями: или националь-
ным мазохизмом – отрицанием своей ценности как нации, небрежением 
собственным культурным достоянием, враждебностью к образованному 
слою – творцу, носителю и проводнику высокой культуры (что мы нередко 
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наблюдаем сейчас в России); либо – «ущемленным патриотизмом» (выра-
жение Достоевского), проявляющим себя в крайних, зачастую бескультур-
ных формах национализма (также сейчас чрезвычайно у нас развившихся). 
Здесь мы имеем дело с двумя сторонами одного и того же явления – нацио-
нальной закомплексованности.

Преодолевая в себе эту национальную закомплексованность справа и 
слева, мы должны решительно отвергнуть попытки увидеть спасение нашей 
культуры исключительно в нашей географии, исключительно в поисках при-
кладных геополитических приоритетов, обусловленных нашим погранич-
ным положением между Азией и Европой, в убогой идеологии евразийства.

Наша культура, русская культура и культура российских народов, - ев-
ропейская, универсальная культура; культура, изучающая и усваивающая 
лучшие стороны всех культур человечества. 

(Лучшее доказательство универсального характера нашей культуры – 
положение дел, спектр и объем исследовательских работ, проводившихся в 
дореволюционной Российской императорской Академии наук, в которой при 
незначительном числе ее членов были на самом высоком научном уровне 
представлены тюркология, арабистика, китаеведение, японистика, финноу-
гроведение, кавказоведение, индология, собраны богатейшие коллекции на 
Аляске и в Полинезии.)

Концепция Достоевского об универсальности, общечеловечности рус-
ских верна лишь в том отношении, что мы близки к остальной Европе, обла-
дающей как раз этим качеством общечеловечности и одновременно позволя-
ющей сохранить собственное национальное лицо каждому народу.

Наша первейшая и насущная задача сегодня – не дать ослабнуть этой 
европейской общечеловечности русской культуры и посильно поддержать 
равномерное существование всей нашей культуры как единого целого.

* * *
Экология как наука. Экология, если судить по названию, - это наука. Меж-

ду тем способ употребления этого названия совсем иной; говорят: «в данном 
районе хорошая или плохая экология», «экологическая катастрофа», «экологи-
ческая обстановка» и пр. Экологи похожи по характеру своей деятельности на 
пожарных: они призываются, чтобы спасать, выручать, устанавливать…

На самом деле экология должна быть наукой не только по названию. Ей 
следует изучать обстановку до того, как она стала плохой или осталась благо-
получной.

В чем состоят задачи экологии как науки? Экология изучает мир как 
целое. Цель такого изучения – возможность помощи миру, его «лечения» и 
выяснения безопасности вносимых человеком изменений в мир.
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Я говорю «мир», ибо речь может идти и о природе, и о человеке. Поня-
тие цельности и целесообразности мира воплощено в слове - «oikos» (греч.) 
дом. Домом может служить как природа – живая и «мертвая», так и та часть 
мира, которой человек окружает себя. Понятие последнего требует поясне-
ний. Человек строит свой дом – культуру. Сюда входят привычки, обыкно-
вения, занятия, все им создаваемое им вокруг себя – в чем он живет и что 
следует называть культурой в широком смысле этого слова, включая науку, 
технику, религию и пр. Легко нарушена может быть природа как органиче-
ское целое и культура как органическое целое.

Казалось бы, предмет изучения в том и другом случае, т.е. в изучении 
цельности природы, природных связей всего со всем, связей во всем, что соз-
дано человеком, что человек сам по своему желанию окружил себя (окружил 
себя по результатам своей деятельности), бесконечен и заранее предполагает 
бесконечность своего изучения.

Однако экология вместе с тем основывается на определенных представ-
лениях о природе.

Мир создан как целое с многообразными внутренними связями, кото-
рые нельзя нарушать. Все биологические, физические, космологические свя-
зи, весь план мира существуют для того, чтобы мир мог существовать в своих 
связях, сохраняя в себе существование человека.

Тем не менее в мире не все совершенно (абсолютно) благополучно и 
идеально. Неблагополучно многое и в самом человеке.

Следовательно, цели экологии как науки, основанной на определенной 
философии, состоят в том, чтобы внести очень ограниченные поправки в раз-
личные частные редкие случаи, когда природа «ошиблась».

С этим связано не только сохранение Вселенной как органического це-
лого, но и профилактическая помощь природе со стороны человека как един-
ственного существа в природе, которое может говорить и защищать права при-
роды на достойное существование: права растений, животных, рыб, даже ланд-
шафтов с горами, лесами и всей красотой, которая тоже нуждается в защите.

Итак, главная моя мысль состоит в том, что экология есть наука (а не 
практическая деятельность только), основанная на определенных представ-
лениях о мире как органическом целом. В свое время В.И. Вернадский пред-
ложил понятие «ноосфера», имея в виду, что сфера человеческого влияния 
есть сфера влияния разума (от греч. «noos» - разум). История, однако, демон-
стрирует в большей степени неразумное и разрушительное влияние человека, 
чем разумное. Поэтому я предложил более скромный термин – «гомосфера» 
– сфера влияния и воздействия на окружающий мир человеческой деятельно-
сти – как разумной, так и неразумной. Примеры неразумной деятельности по 
истреблению природы, природных запасов и культурных ценностей не стоит 
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перечислять. Можно даже сказать, что эта деятельность все увеличивается, и 
если не будут приняты разумные меры, то миру грозит полное уничтожение. 
Исходя из всего этого, я в свое время предложил осторожный термин для 
защиты человеческой культуры – экология культуры, встретивший первона-
чально некоторые возражения, но впоследствии принятый и распространив-
шийся широко в мировой научной и публицистической прессе.

Экология представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа – 
дом, в котором живет человек. Но культура тоже дом для человека, причем 
дом, создаваемый самим человеком. Сюда входят самые разнообразные 
явления – материально воплощенные и воплощенные в виде идей и раз-
личного рода духовных ценностей.

Культурная экология – это и произведения архитектуры, различных ис-
кусств, литературы в том числе, это и язык, это и все культурное наследие 
человечества. Выбросите что-либо из сферы экологии культуры – и человек 
лишится части своего «дома». Поэтому заботы экологов должны распростра-
няться не только на условия, в которых живет человек в природе, но и на 
условия, в которых человек существует в создаваемой им культуре. Культура 
может быть более высокой и менее высокой, культура может быть более удоб-
ной для жизни и менее удобной. То и другое не совпадает, хотя и соприкаса-
ется. Но соприкасаются между собой и экология природы и экология культу-
ры, ибо человек не противостоит природе, а составляет собой часть природы. 
Поэтому экология культуры вместе с экологией природы составляют собой 
единое целое, лишь условно различаемое в целях удобства изучения.

Органическое, очень сложное единство свойственно не только природе, 
но и человеческой культуре в целом. Единство часто нарушается и в приро-
де, и в культуре, однако как некая идеальная форма существования природы 
человека оно есть, и от человека зависит установить единство еще и обоих 
целых – природного и человеческого.

Но сперва о единстве культуры. В отличие от целостности природы це-
лостность культуры изучается в различного рода историях культуры. Давно 
установлено, что отдельные культуры, взаимовлияя и соотносясь не только в 
географическом пространстве, но и в историческом времени, стремятся к не-
коему, не всегда достигаемому единству. Прогресс в разного рода средствах 
сообщения увеличивает возможности объединения культур (не всегда, впро-
чем, без значительных потерь), от которых так или иначе спасают музеи, би-
блиотеки, архивы, да просто бережное отношение к памятникам, свойствен-
ное уважающим свое прошлое нациям и людям образованным.

Необходимо, впрочем, сказать, что так называемые истории культуры, 
изучающие культуру одного народа, одного континента или целого человече-
ства, упускают многие связи, которые выходят за рамки наших узких совре-
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менных представлений о культуре. Особенно это следует сказать о явлениях 
общечеловеческого характера, вообще всего того, что выходит за рамки од-
ной национальности или группы национальностей. 

Изучая экологию культуры, необходимо обратить внимание, что эколо-
гические катастрофы захватывают собой чрезвычайно широкие сферы куль-
туры. Некоторые примеры: вывоз культурных ценностей и выведение их из 
сферы, доступной для той или иной группы людей (простейшие примеры: 
высокая плата за вход в музеи, библиотеки и пр.). К экологическим бедстви-
ям, происходящим в наше время, следует отнести обеднение лексики русско-
го языка, замену русских слов однозначными иностранного происхождения, 
исчезновение склонения сложных числительных и т.п. Исчезновение погово-
рок и пословиц в устной речи одних и отдельных выражений из басен Кры-
лова или «Горя от ума» Грибоедова у других. Зоной экологического бедствия 
может оказаться кино, классический репертуар театров, частично музыка…

Изучению экологии культуры подлежат взаимоотношения между отдель-
ными областями культуры, например, между искусством и наукой – зависимости 
их друг от друга, равномерности их развития в обществе. В пределах науки изу-
чению подлежат взаимоотношения гуманитарных наук и «естественных», «точ-
ных» (к которым принадлежат и некоторые гуманитарные – например, лингви-
стика) и «неточных» (к которым частично принадлежат и «естественные», вроде 
географии). Особый интерес имеет изучение органического единства в пределах 
человеческого тела; уменьшение общей стыдливости и снижение интереса к 
личной репутации в человеческом обществе, в результате чего исчезает чувство 
чести, честность, наступает хаос в науке, в экономической области и т.д. и т.п.

Нет необходимости говорить о том, в какой мере «экология культуры», 
изучающая органическое единство и равновесие всех сторон человеческой 
культуры, представляет интерес для нормального развития человеческого об-
щества, для создания определенной системы воспитания, правильного рас-
пределения средних и высших учебных заведений в стране и более или менее 
продуманного распределения разных образовательных дисциплин и дисци-
плин специальных.

Экология культуры – это не просто «забота о сохранении памятников 
культуры», как это в большинстве случаев сейчас воспринимается, - это слож-
нейшая и ответственейшая дисциплина, призванная играть первенствующую 
роль в культурной политике государства и в понимании взаимосвязанности 
всех частей культуры и возможных срывов в этой области.

Экология – проблема нравственная
Казалось бы, связь между экологией и нравственностью понятна сама 

собой. Это так, но в то же время она требует раскрытия.
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Человек остается один в лесу, в поле. Он может натворить бед, и един-
ственное, что сдерживает его (если сдерживает!) – его нравственное созна-
ние, чувство ответственности, совесть.

Но и человечество в целом, в нынешнем его осознании, также суще-
ствует «наедине с природой». Не означает ли это, что только от нравственно-
сти человечества зависит отношение человечества к окружающему его миру, 
к природе в частности? Но ведь совесть одного человека – нечто реальное 
при всей ее неопределенности, но совесть всего человечества как единого 
целого – это абстракция.

Дело, следовательно, не так просто.
В ХХ столетии роль этики, самые этические принципы усложнились 

чрезвычайно. Сейчас вообще требуется не просто чувство моральной ответ-
ственности, но крайне необходима научно-прикладная разработка проблем 
этики в различных областях.

Например, требует внимательного изучения, определения и выводов в 
виде точно сформулированных правил научная этика. Не только этика вза-
имоотношений между учеными, между руководителями и учениками, но и 
этика отношения к предшественникам, нравственное понимание того, что 
такое «предшественник» в той или иной научной деятельности, в том или 
ином научном открытии. Например, в очень сложном вопросе об авторстве 
научной идеи, научного подхода. Требуют своего этического рассмотрения 
цели и способы ряда научных экспериментов: например, в области «генной 
инженерии» (вспоминается печально знаменитый термин «инженеры челове-
ческих душ»). Допустимо ли создание удобрений, вредно отражающихся на 
природе и на человеке – потребителе?

Без высокой нравственности и культуры не может существовать совре-
менное общество, подчеркиваю, - современное особенно. Ибо благодаря су-
ществованию сложнейшей техники и ответственейшей науки наш мир стал 
более подвержен возможному воздействию со стороны человека.

Во все времена, в любом обществе без культуры и нравственности не 
могут действовать законы экономики, юриспруденции, законы исторические 
(ведь любое появление тиранов тормозит развитие общества, хотя может по-
казаться, что «добрая тирания» может загнать общество в счастливое буду-
щее). Нравственность – это то, что превращает «население» в упорядоченное 
общество, смиряет национальную вражду, заставляет «большие» нации учи-
тывать и уважать интересы «малых» (а вернее, малочисленных). Нравствен-
ность в стране – самое могучее объединяющее начало. Необходима наука о 
нравственности современного человека!

Невозможно помыслить нормальное общество без сострадания, жа-
лости, милосердия, доброты, благотворительности, без ответственного от-
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ношения к детям, старикам, больным, в чем-то ущербным, просто бедным. 
Общество не может существовать без бескорыстия состоятельных, ученых, 
художников…

Чем движется доброта и бескорыстие? Желанием прославиться? Но 
тогда уже нет или очень мало бескорыстия, ибо слава – это тоже корысть…

 Я думаю, что мы плохо представляем себе, что такое доброта. Мы 
думаем, что доброта только дает, но доброта и получает! Когда человек со-
вершает акт милосердия, он становится счастливее сам, становится духовно 
богаче. Это и есть «духовная отдача» доброты, «духовная корысть». А кроме 
того, добрый поступок служит умиротворению общества, семьи. Товарище-
ство сменяет собою просто коллектив. Появляется товарищество (рабочих, 
служащих) вместо «кадров предприятия».

Можно много распространяться на эту тему, жаль, что над ней мало 
думают.

Я хочу вернуться к тому, с чего начал: нравственность нужна особенно 
в современном обществе. Почему? А ведь мы не замечаем, что живем в по-
следние десятилетия в совершенно особом мире. Мы с вами сейчас инопла-
нетяне, и не заметили, как ими стали! Изменились не мы, изменилась плане-
та, на которой мы живем: стала маленькой, перенаселенной и чрезвычайно 
зависимой от нас.

В самом деле, мир науки невероятно усложнился по сравнению с тем, 
каким он был десятки лет назад. От каждого ученого требуется нравствен-
ность в «тысячи вольт напряжения». Стоит совершить ошибку в опыте, ко-
торый стоит иногда сотни тысяч и миллионы рублей, и скрыть эту ошибку, 
подтасовать факты, нарушить товарищество ученых, как «полетят» выводы 
целой отрасли науки или затормозятся надолго. Мы знаем это на примерах 
Лысенко, Марра, Вышинского. Вспомните войну против кибернетики, гене-
тики, космополитизма, формализма… В науке сейчас нужны не только честь, 
честность вместо честолюбия, лести, подхалимства, но и осторожность, 
скромность: полное осознание масштабов себя и всего своего.

А в промышленности? Все большее значение приобретает качество, а не 
количество: будет ли это качество бетона, металла, готовых изделий всех «кру-
гов жизни», которые легко из кругов мечтаемого рая могут стать кругами ада.

А в истории? В медицине? В армии? Сколько нравственных проблем ре-
шает сейчас водитель транспорта, строитель плотины, нефтепровода, АЭС…

Совсем особая область – дипломатия государств, нравственная ответ-
ственность «высоких договаривающихся сторон» и отдельных дипломатов.

В последнее время со всей остротой проявилась нравственная сторона 
национальных взаимоотношений, отношений к культуре и культурным па-
мятникам других народов, в том числе и исчезнувших на данной территории. 
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Важнейшая область «усложнившейся этики» - работа чиновников, правди-
вость их информации, недопустимость так называемого «административного 
вранья», то есть лжи, с помощью которой начальники отделываются от об-
ращающихся к ним за помощью, продвигают свои планы, проекты, финанси-
рование своих замыслов.

Наибольшей сложностью, ответственностью и драматизмом отличают-
ся отношения человека к природе в силу «немоты» последней. И опять-та-
ки не все здесь так просто, как кажется. Мало того, разработка проблемы 
нравственного отношения к живой и «мертвой» природе даже не начиналась. 
Здесь необходима ясная и всеми признаваемая философия экологии, исходя 
из которой будет строиться и этика экологии.

Мы говорим «человек и природа», «отношение человека к природе», 
то есть мы разделяем человека и природу. С моей точки зрения, это глубоко 
ошибочно. Человек не противостоит природе: он сам – неотделимая часть 
природы. Но если «часть», то какая? Здесь мы сталкиваемся с проблемами 
чисто мировоззренческого порядка и необходимостью признания того поло-
жения, что мир, за исключением какой-то неясной части, основан на разум-
ных основаниях. То есть мы должны признать разумное начало в мире. Наука 
в различных дисциплинах все ближе подходит к этому признанию.

Мир представляет собой органическое целое. Одна из важнейших фило-
софских книг золотого века русской культуры конца XIX – начала XX века фи-
лософа Н.О. Лосского так и называлась «Мир как органическое целое» (1916). 
Сейчас, чтобы основать философию экологии, а на ней – этику экологии, миро-
воззренческая сторона этой книги при всех ее достоинствах, к сожалению, уже 
недостаточна. Необходимо привлечение более широких, а главное, современных 
данных. Чтобы сделать наглядной взаимосвязь всего существующего в мире.

Прежде всего необходимо, как мне представляется, обратить внима-
ние на следующее: при миллионах разновидностей живых существ – зверей, 
птиц, насекомых, растений – человек единственное существо, обладающее 
речью и разумом. Это призывает человека к тому, что он должен говорить 
и отвечать за все живое в мире, за все существа, за растительный мир, даже 
за так называемый «мертвый», в отношении которого мы не можем быть до 
конца уверенными, что он «мертвый».

Человек не только нравственно отвечает за всех живых и за все мертвое, 
лишенное осмысленной, «умной» речи (не только эмоциональных возгласов), 
но и морально обязан за них говорить, защищать их права, их интересы. 

Человек – носитель самосознания Вселенной.
Я давно уже говорю о том, что наш «дом», в котором живет человече-

ство, состоит не только из природного комплекса (в который входит и человек 
как часть природы), но и из комплекса культуры.
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Мы живем в среде исторических памятников, произведений искусств, 
результатов научных исследований, технических достижений... Поэтому эко-
логия, с моей точки зрения, состоит из двух частей: части охранения природы 
и части охранения культуры. Последняя тем более важна, что она касается 
самой сущности человека. Человек есть часть природы, но он есть и часть 
созданной тысячелетиями культуры.

Погибнуть человечество и природа в целом могут не только биологи-
чески вместе с уничтожением всего живого, но и духовно, вследствие гибели 
культуры. И тут и там может действовать право неразумного сильного, кото-
рое создает опаснейшую ситуацию.

Такое сочетание бездуховного человечества и бескультурной природы 
вполне возможно с помощью бездуховной «техники переустройства». Боль-
ше того, мы уже идем по этому пути, не замечая этого.

Человек – часть природы, и отсутствие в природе духовного человека, 
представляющего как бы «самосознание вселенной», лишает смысла суще-
ствования не только человека, но и все сущее, все мироздание… Такую обе-
зглавленную природу не будет смысла сохранять.

Объединение под одним названием «экология» двух ее частей – эко-
логии природы (с человеком) и экологии культуры (тоже с человеком) тем 
более разумно, что очень часто природа и культура страдают от общих при-
чин. Приведу элементарный пример. Кислые дожди в Петербурге разрушают 
одновременно в Летнем саду и мраморные статуи XVII – XVIII веков, и окру-
жающие деревья. В результате одно следствие: может погибнуть и фактиче-
ски уже медленно погибает в Петербурге Летний сад.

И отношение к природе, и отношение к культуре требуют общих пра-
вил нравственности, общего осознания человеком себя как части природы и 
части культуры.

В истории существуют три этапа подхода к проблеме природы и культу-
ры. Первый этап, который мы прошли, – насильственного изъятия у природы 
всего насущно необходимого. Второй этап, к которому мы переходим, – раз-
умного изъятия, изъятия с «оглядкой», но также насильственного, и третий 
этап – может быть, отдаленного будущего, – полного прекращения насилия 
над природой и культурой и сосуществования общего, союзного.

Эти три этапа были очень кратко, но достаточно четко намечены в боль-
шом труде Владимира Соловьева «Оправдание добра». Им посвящена там все-
го страничка. Позволю себе привести полностью это место из труда Соловьева. 
Его положения не совпадают с тем, что пишу я, только в начальной части, зато 
очень важна заключительная часть, где он пишет о том, что «…два условия, 
при которых общественные отношения в области материального труда стано-
вятся нравственными. Первое, общее условие, состоит в том, чтобы производ-
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ство совершалось не за счет человеческого достоинства производителей, чтобы 
ни один из них не становился только орудием производства, чтобы каждому 
были обеспечены материальные средства к достойному существованию и раз-
витию. Первое требование имеет характер религиозный: не ставить Маммона 
на место Бога, не признавать вещественное богатство самостоятельным бла-
гом и окончательною целью человеческой деятельности, хотя бы в сфере хо-
зяйственной; второе есть требование человеколюбия: жалеть труждающихся 
и обремененных и не ценить их ниже бездушных вещей. К этим двум присо-
единяется необходимо еще третье условие, на которое, насколько мне извест-
но, еще никто не обращал серьезного внимания в этом порядке идей. Разумею 
обязанности человека как хозяйственного деятеля относительно той самой 
материальной природы, которую он призван в этой сфере обрабатывать. Эта 
обязанность прямо указана в заповеди труда: возделывать землю, т.е. служить 
земле (выделено мною – Д.Л.). Возделывать землю не значит злоупотреблять 
ею, истощать и разрушать ее, а значит улучшать ее, вводить ее в большую силу 
и полноту бытия. Итак, не только наши ближние, но и материальная природа 
не должна быть лишь страдательным и безразличным орудием экономического 
производства или эксплуатации. Она не есть сама по себе, или отдельно взятая 
цель нашей деятельности, но она входит как особый самостоятельный член в 
эту цель. Ее подчиненное положение относительно Божества и человечества не 
делает ее бесправною: она имеет право на нашу помощь для ее преобразования 
и возвышения. Вещи не имеют прав, но природа или земля не есть только вещь, 
она есть овеществленная сущность, которой мы можем, а потому и должны 
способствовать в ее одухотворении. Цель труда по отношению к материальной 
природе не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенство-
вание ее самой – оживление в ней мертвого, одухотворение вещественного. 
Способы (выделено здесь и дальше В.С.Соловьевым) не могут быть здесь ука-
заны, они составляют задачу искусства (в широком смысле греческой techne ). 
Но прежде всего важно отношение к самому предмету, внутреннее настроение 
и вытекающее из него направление деятельности. Без любви к природе для нее 
самой нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни».

Далее В.С.Соловьев еще раз подчеркивает необходимость того, что-
бы «человек пользовался своим превосходством над природой не для своего 
только. Но и для ее собственного возвышения».

Признавая, что мир составляет органическое единство, нельзя утверж-
дать, что это единство настолько совершенно, что его нельзя улучшать. И в 
этом отношении, с моей точки зрения, на помощь человеку должна прийти не 
только любовь к земле как таковой, но и наука – настоящая наука, а не науко-
образие и наукообразные решения на основе подогнанных умозаключений и 
фактов «под ответ». Итак:
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Отношение к Земле, к Почве – то, которое существовало у потомствен-
ных крестьян и которое было основой не только их благополучия, но и их 
праздничных радостей.

Отношение к деревьям, эксплуатация которых (продуманная рубка ле-
сов) должна обязательно сопровождаться не только «восполняющими» по-
садками, но и значительно расширяющими лесные массивы с учетом красоты 
восстанавливаемых и создаваемых вновь пейзажей.

Отношение к рекам, озерам, к источникам, к воде вообще, при котором 
учитываются интересы и всего живого, обитающего в них, а также красота 
природы.

Отношение к памятникам культуры как к величайшей ценности, оправды-
вающей существование мира, вселенной. Отношение к собственному дому…

И так далее.
Все это должно строиться на нравственной основе, на основе опреде-

ленной философии экологии, научного изучения целостности мироздания, 
мира как органического и разумного целого.

Перед нами опыт древних культур, среди них и древнерусской. Она вся 
была пронизана нравственным началом. Человек ощущал себя частью мира. 
В красном – восточном углу избы крестьянин вешал иконы – навстречу солн-
цу. Изба была и храмом. Церковная служба напоминала человеку об истории 
в ее тогдашнем понимании. Его жизнь обладала высшим смыслом. Отноше-
ние к земле-кормилице было религиозным: крестьянин исповедовался земле. 
«Мать сыра земля!» Она была для человека святыней. Он почитал колодцы 
и родники. На берегах рек происходили сговоры жениха и невесты. Реке до-
веряли старые иконы: пускали их плыть вниз по течению. Существовали чти-
мые рощи и деревья. Служба на Троицу была службой всему живому: цер-
ковь украшали березками, пол устилали травой.

Литература была посвящена исключительно вопросам морали и миро-
воззрения. Любимой книгой был Шестоднев, в котором воспевалась разум-
ность всего происходящего в природе. Природа в Шестодневе описывалась 
как органическое целое. Это гимн разумности мироустройства.

Конечная цель человеческой деятельности – преображение мира. Пре-
ображение это следует понимать не в смысле изменения его лица – внешней 
переделки мира, а в смысле выявления в мире всего заложенного в нем разум-
ного начала и освобождения этого разумного начала от мешающего ему зла, 
противоречащего этому разумному началу, его самовыявлению.

Разумное начало камня – быть строительным материалом для прекрас-
ных архитектурных творений. Разумное начало земли – в растительности, на 
ней произрастающей. Разумное начало растительности – служить для пре-
вращения Земли в один цветущий сад, прообразом которого служил рай.



Собор св. Софии. 1045-1050 гг.





Недреманное око. Середина XVII в. 
Фреска в главном алтаре церкви Троицы в Никитниках в Москве





Рождество Христово. Ок. 1680. 
Фрагмент иконы из церкви Ильи Пророка в Ярославле





Тихон Филантьев. Предтеча в пустыне. 1689. 
Фрагмент иконы из церкви Козьмы и Дамиана в Кадашах в Москве





Илья Пророк с житием. Вторая половина XVII в. 
Фрагмент иконы из церкви Ильи Пророка в Ярославле





А.П. Остроумова-Лебедева. Острова Кирова ранней весной. 1937. 
С.-Петербург. Русский музей





В.Э. Борисов-Мусатов. Весна. 1898-1901, фрагмент.
С.-Петербург, Русский музей





Березы в июне





Поле





Березы осенью
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Прообраз этой деятельности человека – художественное творчество. 
Само слова «техника» не случайно происходит от греческого слова, означа-
ющего искусство. Мир в результате деятельности техники-искусства или ис-
кусства-техники должен стать полностью совершенным и совершенно пол-
ным с сохранением всего лучшего, что в нем было, то есть всего того, что 
входит в «кристалл единства».

Таков должен быть идеал человеческой деятельности и такова конечная 
большая (настоящая) цель техники.

Человечество не может жить сиюминутными заботами, без ясной цели 
впереди.

О природе для нас и о нас для природы
Идея прогресса сопутствует истории человечества в ее обозримом 

участке (не таком большом). С конца XVIII века она имеет определяющее 
значение в большинстве исторических учений. В своих примитивных фор-
мах она рассматривает прошлое и настоящее как жертву, приносимую во имя 
будущего. Но получилось так, что в реальной жизни она начала жертвовать 
будущим во имя короткого настоящего. Современная промышленность на-
чинает «эксплуатировать будущее»: уничтожает природу, запасы полезных 
ископаемых, все ресурсы, которые нужны не только нам, но которые будут 
нужны будущим поколениям. Теория – «во имя будущих поколений», прак-
тика – «берем от природы и то, что будет нужно будущим поколениям». Так 
обстояло дело уже в XIX веке и по всему миру. «Та новая техника – амери-
канская техника, которая так много дала человечеству, имеет и свою тяжелую 
сторону. Здесь мы ее видели вовсю. Красивая страна обезображена. Леса вы-
жжены, часть – на десятки верст – страны превращена в пустыню: раститель-
ность отравлена и выжжена, и все для достижения одной цели – быстрой 
добычи никеля» (В.И. Вернадский).

У нас слишком мало включали историю садовых стилей в историю 
культуры. Сады бывают не только регулярные и пейзажные: это очень прими-
тивное деление. В садовом искусстве отражается смена всех великих стилей. 

Ландшафтные сады и парки менялись по своему характеру в зависимо-
сти от распространения того или иного стиля. После барокко и классицизма 
наступила недолгое время рококо. Рококо по существу представляло собой 
позднюю стадию барокко. Барокко в рококо перешло к совершенно другой 
идеологической структуре, повлиявшей на изменение характера, стиля. Ба-
рокко стало более жизнерадостным и одновременно малозначительным. В 
стиле стал преобладать измельченный орнамент. Появился интерес к пасто-
ральным сюжетам. Элементы природы входили в садово-парковое искусство 
вместе с этой пасторальностью.
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Не только «озеленение» городов (скверы, бульвары), но и строитель-
ство больших прогулочных парков, в которых можно было бы гулять и на-
слаждаться переменами целый день, отвлекаться от повседневных забот, – 
задача будущих паркостроителей. Города растут, а площади, занятые в них 
прогулочными парками, катастрофически уменьшаются. Пути прогулок пре-
рываются новым строительством. Большие цепи прогулочных парков пре-
вращаются в цепи скверов. Примеры тому – Петербург и Москва.

Надо брать под охрану не только архитектурные памятники, но и це-
лые пейзажи, так, как это делается, например. в Шотландии, где сохраняется 
весь «вид» до горизонта. Выдающиеся пейзажи должны быть учтены и со-
храняемы, как памятники культуры (человеческой и природной). Одним из 
первых должна быть взята на учет вся зона города Плес на Волге. Центром 
пейзажной зоны следовало бы в таком случае избрать либо дом, в котором 
жил И.Левитан, либо березовую рощу на горе.

Другой охраняемый пейзаж – это от земляного вала Новгорода к югу: 
Красное поле по правому берегу Волхова и от Новгорода до Аркаж, Витосла-
виц и Юрьева монастыря по левому берегу Волхова.

Бородинское поле должно быть также охраняемым пейзажем, Куликово 
поле, заливные луга по Десне Новгорода-Северского, и многое другое. Пей-
зажи России должны быть учтены.

Особую ценность представляют собой как историко-архитектурные запо-
ведники Соловецкий архипелаг, Валаам, Ферапонтово (многих пейзажей Рос-
сии я просто не знаю). Соловецкий архипелаг интересен тем, что в нем каждый 
остров имеет свой климат и свой тип растительности, а кроме того – это един-
ственный в России полностью сохранявшийся до XIX века, а частично сохра-
нившийся до сих пор музей древнерусской техники (каналы, канализация, во-
допровод, поварня, хлебопекарня, кузня, портомойня, сушило и пр.. и пр. – вся 
эта техника, а всей и не перечислишь, работала безотказно еще тогда, когда на 
Соловках был Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН).

Кий – остров целиком искусственный, ибо богомольцы в мешках при-
возили туда с собой лучшую землю, и на этой привезенной земле выросли 
целые леса. Земля завозилась богомольцами и на Валаам.

Самые красивые деревья – старые маслины. Поразительные, двухтыся-
челетние маслины, полные здоровья, я видел в Приморской части Черного-
рии около Будвы и Святого Стефана. В книге Осии в Библии: «и будет красо-
тою, как красота маслины», то есть выше нет. Маслина сама себя лечит. Она 
лечит образующиеся в ее стволе дупла, и стволы эти похожи на огромные 
косточки их плодов.

Святой Франциск Ассизский: «Пожалуйста, братцы, будьте мудры, как 
братец наш одуванчик и сестрица маргаритка. Они никогда не пекутся о за-



Ф ОЛЬКЛОР,  ЛИТЕРАТУРА,  ИС ТОРИЯ, ИСКУС С ТВ О

113

втрашнем дне, а у них короны, как у королей и императоров, и у самого Карла 
Великого во всей его славе». Особенно трогает служба для птиц, которую со-
вершал Франциск, «птичья месса».

Природу следует регулировать методами самой природы (учась у нее). 
Если задаться целью регулировать литературу, - это надо делать методами 
самой литературы (учась у нее, а не стоя над ней).

Испить воды из реки на земле врагов, напоить коней из вражеской реки 
было в Древней Руси знаком победы, символом завоевания: так в «Слове о 
полку Игореве», во втором послании Грозного Курбскому.

А теперь не так-то просто найти реку, из которой можно было напиться 
воды. Вот она, символическая непобедимость!

На московском интернациональном Форуме за безъядерное человече-
ство в секции, где председательствовали С.П.Залыгин и я, выступил японец 
Нобуюки Накамото, который рассказал о пьесе, в которой действуют рыбы, 
самые безмолвные существа на свете («нем как рыба»), погибающие от ра-
диации в океане. Как там разворачивается сюжет, он не говорил. Но я как 
председатель подхватил эту тему. Я говорил: человек единственное живое 
существо в мире, которое может говорить. Весь остальной живой мир лишен 
возможности выразить свои нужды, требования, свое отношение к происхо-
дящему. Весь живой мир в этом смысле беззащитен. Человек должен защи-
щать словом не только самого себя, но говорить за все живое вокруг него. А 
затем перешел к той мысли, что должен быть составлен кодекс прав живот-
ных. Ибо живое обладает своими правами. Человек должен защищать права 
животных, независимо от того, нужны они ему в хозяйстве или нет. Дель-
фины, киты, слоны, собаки – мыслящие, но бессловесные существа. За них 
человек обязан говорить, писать, даже судиться. Потребительское отношение 
к живому в мире безнравственно.

Велимир Хлебников это понимал еще в 1921 году: «Человек отнял 
поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал 
одинок: ему не с кем играть в пятнашки жмурки; в пустом покое темнота 
небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом 
пустое «нет». Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и на-
селили своим законом его степи. Построили в сердце звериные города. 
Казалось. Человек захлебнется в углероде себя. Его счастье было печат-
ный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, 
троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их 
уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида» 
(«Утес из будущего»).

Филонов в своих антиурбанистических картинах показал эти «звери-
ные города».
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Природа – поразительной одаренности художник. Стоит оставить ее без 
человеческого вмешательства на десяток лет, и она создает красивый пейзаж. 
Посаженные в «коробочном» городе деревья быстро его облагораживают.

Спросим себя – в каком же стиле работает этот «художник»? Класси-
цизм? – нет! Барокко? – нет! Романтизм? – это уже ближе. Ландшафтные 
романтические парки ближе всех к эстетическим устремлениям природы, а 
природа ближе всего к ландшафтным романтическим паркам.

В романтических парках естественнее всего может быть выражена при-
рода разных стран, разных ландшафтных зон природы.

В поэзии для «открытия» природы больше всего сделал романтизм. Ро-
мантическая поэзия отчетливее всех других насыщена описаниями природы. 
Во всем этом многое говорит в пользу романтизма и в пользу его роли в исто-
рии литературы и живописи.

Для меня загадка в природе – это эстетическая согласованность цветов: 
например, цвет цветка и его листвы, цвета полевых цветов, растущих на од-
ной поляне, цвет осенних листьев. На кленовом дереве – всегда разный, но 
согласованный. Если цвет – это колебания, ничего общего не имеющие с тем, 
что видит человеческий глаз, то как рассчитываются цвета цветов на их вос-
приятие человеком?

Там, где природа предоставлена самой себе, краски ее всегда согласо-
ваны по оттенкам.

Природа – великий пейзажист.
Д.С. Лихачев
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Æèâîïèñíàÿ ïàëèòðà 
â äèàëîãå ïîýòà è õóäîæíèêà

Живописцы не без оснований считают себя властителями цвета. 
И это справедливо. Ведь они обычными, всем доступными красками, 

создают зримые, реальные образы.
Не каждому это дано. 
Известный меценат и ценительница изобразительного искусства, кня-

гиня М.К. Тенишева в своих воспоминаниях писала, что в детстве стены го-
стиной её дома были украшены картинами известных художников и, насмо-
тревшись на них, она убегала в свою комнату, лихорадочно хваталась за кра-
ски. Но ей никак не удавалось сделать так хорошо, как этим чудным людям, 
художникам.

И немудрено. Ведь мало того, что художники долгими годами изучают 
законы цвета. Они ещё обладают дарованием видеть этот цвет и передавать 
его на холсте смешением самых простых, рядовых красок.

Но у этих «чудных людей, художников», оказывается, есть весьма до-
стойные cоперники, тоже властвующие над цветом. Причём, их особенностью 
является то, что они не прибегают к краскам. Им достаточно сказать одно или 
несколько слов, как у нас создаётся реальный, почти зримый цветной образ. 
Имя этим конкурентам – поэты. Как народные, так и профессиональные.

В народных песнях, былинах, пословицах, поговорках масса самых раз-
ных цветовых образов. Взять хотя бы строку вынесенную в заголовок:

«Окрасился месяц багрянцем…» –
три слова, а уже и тревожно и радостно!

Èñêóññòâî
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А профессиональные поэты, порой, как живописцы мазками, просты-
ми, всем известными словами лепят образы. И какие образы! 

Вот некоторые из примеров.
А. Пушкин:

«Румяной зарёю покрылся восток, 
В селе за рекою потух огонёк…».

А. Толстой: 
«Колокольчики мои, цветики степные!
Что глядите на меня, тёмно-голубые…» 

С. Есенин: 
«От луны свет большой
Прямо на нашу крышу…
Где – то песнь соловья 
Далеко я слышу».

Согласитесь, что после прочтения этих строк, перед нашим внутренним 
взором встают нарисованные поэтами образы.

Попробуем окунуться в цветовую «кухню» поэтов, и попытаемся в ней 
разобраться. Начнём с самого простого.

Чаще всего поэты, не мудрствуя лукаво, окрашивают то, о чем пишут, 
самыми обычными, открытыми цветами или красками, В качестве примера 
всем известные строки: 

А. Пушкин: 
«У Лукоморья дуб зелёный
Златая цепь на дубе том…»

У Лермонтова тоже находим чистые цвета:
«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в краю далёком?
Что кинул он в краю родном?..

 
А вот есенинские цвета…
Кстати, в этой работе я довольно часто буду обращаться к строкам 

С. Есенина, так как его цветовая гамма необыкновенно богата. Мне даже ка-
жется, что, если бы Есенин не был поэтом, то стал бы не «мошенником и во-
ром», как он себе пророчил, а лирическим пейзажистом, настолько он видел, 
чувствовал и понимал цвет.

Итак, несколько есенинских расцветок: Причем они идут так насыщен-
но, так густо, что приходится цитировать целое стихотворение:



И. Шишкин «Среди равнины ровныя»

Б. Кустодиев «Масленица»
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«Нивы сжаты, рощи голы, 
От воды туман и сырость. 
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось…» 

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось, 
Что совсем - совсем немного
Ждать зимы седой осталось

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребёнком
Запрягался в наши сани» 

Дух захватывает от сочности осенних образов поэта!
А дальше такой замес, что зубы стонут:

«В прозрачном холоде заголубели долы, 
Отчётлив стук подкованных копыт,
Трава поблекшая в расстеленные полы
Сбивает медь с обветренных ракит».

А вот опять есенистое, и с чистыми цветными образами: 
Далеко сияют розовые степи, 
«Широко синеет тихая река…».

«Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах…»

Вырвемся из колдовства есенинских образов и вернемся к канве ста-
тьи…

Признаться, хотя поэты используют в своих строках, казалось бы, при-
вычные цвета, живописцам далеко не всегда по силам изобразить то, что на-
говорят поэты. Взять хотя бы две последние строки из есенинского поэтиче-
ского арсенала: 

«Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах…»

Как такое изобразить? А у поэта всё получилось! И получилось убеди-
тельно.
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Если поговорить о красном цвете, то в традиционном наборе живопис-
ца есть киноварь, кадмий красный светлый, кадий красный тёмный, кармин. 
Есть ещё краплак красный. Когда – то была краска вермильон, но уже больше 
полувека художники её не видят.

Это всё профессиональные названия, и стихотворцев они не прельща-
ют. Поэты действуют иначе – они берут локальный цвет (например, тот же 
красный) и работают с ним и с производными от него оттенками.

И оказывается, что поэт значительно богаче художника в передаче того 
же красного. Он берет его и как самый простой цвет: 

«В саду горит костёр рябины красной…»
как и производное от него цвета более сложные и более редкие:

«Выткался над озером алый цвет зари…»
У Некрасова тоже встречаем алый цвет ленты, которая игриво вьётся в 

чёрных, «как ночь» волосах красавицы. 
Но, не довольствуясь только локальными цветами, «живописцы слова» 

придумывают самые разные оттенки, порой ставя в тупик художников. Снова 
С. Есенин:

«Хорошо бы, как ветками ива, 
Опрокинуться в розовость вод…»

Дальше уж и писать не рискую!
Попробую разобраться, хотя бы с «розовостью».
Чтобы у живописца получилась убедительно « розовость вод», а не про-

сто какая-нибудь бледно-розовая водичка, ему надо хорошо потрудиться. 
Что касается Есенина, то такое ощущение, будто его тянет к этому от-

тенку. Вот ещё его строка: 
«…Широко сияют розовые степи…» 

И, наконец, 
«будто бы весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне!» 

Как тут не вспомнить «Купание красного коня» Петрова-Водкина!
От красного цвета у поэтов много производных оттенков, и не только 

бледно-розовых. 
Багрянец мы уже называли.
У Пушкина другое название этого же цвета:

«В багрец и золото, одетые леса …»
По Владимиру Далю, багрец - это густой красный цвет, с едва заметной 

просинью. 
Но слово-то какое!
Как выстрел – «багрец» (!!!). Какой-то цвет со звуком клацающего за-

твора. Недаром современник С. Есенина поэт Э. Дзюбин ввял себе псевдо-
ним, основанный на этом цвете. И стал Эдуардом Багрицким!.. 



И. Грабарь «Февральская лазурь»
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Но идём дальше – у неизвестного поэта возник образ «темно-вишневой 
шали». Это уже почти краплак фиолетовый. Герой стихов Фадеева запрягает  
«…тройку борзых тёмно-карих лошадей». 

Мы понимаем, что это что-то коричневее. Но «тёмно-карей» или «ка-
рей» краски в распоряжении художников нет. И такой оттенок надо намеши-
вать и намешивать.

Так от красных мы пришли к тёмно-коричневым оттенкам, а от них не-
далеко и до чёрных. И здесь у поэтов тоже своё разнообразие. «Чёрные, как 
ночь» волосы у некрасовской красавицы мы уже озвучили, «…как безумный, 
на чёрную шаль…» глядит А. Пушкин, а Скиталец ощущает, как «Ночь оку-
тала нас бархатной тафтой». А у Есенина в «Персидских мотивах» чётная 
чадра – частый образ.

К чёрному близок синий цвет. И рядом с ним его светлый оттенок – 
голубой. И в этих холодных цветах поэты демонстрируют своё словесное 
богатство. На мой взгляд, первенство здесь принадлежит П. Вяземскому. 
В четырёх строчках он даёт три холодно-синих оттенка:

«… С лазурью голубого ока
Играет зыбкий блеск слезы.
И мне сдаётся: перл Востока
Скатился с светлой бирюзы»

Здесь и «голубой», и «лазурь», и «бирюза». «Бирюзовый перстенёк» 
всем известен из песни на стихи Н. Некрасова. «Сияние голубого дня» на-
ходим у Ф. Туманского. А у М. Лермонтова «Спит земля в сиянии голубом». 
«Над голубым прудом» грезит есенинский «конопляник». И в «синюю даль» 
зовёт читателя А. Хомяков. 

«Лазурь» П. Вяземского перекликается с народным оттенком:
«Уж ты венчик ли,
Мой веночек,
Ты лазоревый цветочек…».

И, наконец, другой поэтический оттенок синего, холодного в народной 
песне:

«Ах, по речке, ах по Казанке,
Сизый селезень плывёт…»

Сизый – это уже не просо синий, а оттенок в какую-то тёмно-серую гам-
му. И «сизой» краски у художников, конечно же, нет. Этот цвет – из сложных 
сочетаний.

А как передать «души сиреневую цветь», сочинённую Есениным? Это 
остаётся загадкой. 

Но пойдём дальше.
Строки И. Никитина: 
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«Синяя туча над лесом плывёт,
Тёмную зелень огнём обдаёт…»

помогают нам перейти от холодных серых, сиреневых и синих оттенков к 
более тёплым – зелёным. Они тоже популярны у поэтов, хотя и не очень раз-
нообразны по разбросу оттенков. 

В народной поэзии часто используется простой, чистый цвет этой окра-
ски, например: 

«Не шуми, мати, зелёная дубравушка…».
В народной песне встречается и очень ласковый оттенок этого цвета:

«Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зелёненький…»

При смещении ударения в слове получается необычный оттенок ло-
кального цвета: 

«Под сосною, под зеленою
Спать положите вы меня…» 

С. Есенин использует как обычное название краски:
«Зелёная причёска,
Девическая грудь…», 

так и редкое и очень красивое слово, производное от зелёного цвета: 
«Я шёл по дороге в Криушу, 
И тростью сшибал зеленя…»

Я понимаю, что это не просто оттенок краски. Это общепринятое на-
звание взошедших озимых. Но уж очень хорошо ложиться в нашу тему.

Живописцы знают, что на ярком солнце, да ещё напросвет, зелёная 
трава и листва становятся ярко жёлтыми. И художники так их и пишут 
– жёлтым цветом. Вспомните, например, «Берёзовую рощу» А. Куин-
джи. Там напросвет смотрится ярко-жёлтая листва, нависающая в центре 
картины.

Но, как ни странно, в стихотворных строках жёлтый цвет встречается 
достаточно редко. Разве, что С. Есенин его привечает. Вспомним:

«В том краю, где жёлтая крапива и сухой плетень Приютились к вербам 
сиротливо избы деревень».

У него даже есть существительное от этого оттенка:
«От желтизны не пропадёт трава…» 

У него же встречаем и «жёлт песок».
И если Левитану трудновато досталась желтоватая песчаная дорога 

в картине «Владимирка», то Есенин ту же дорогу передал всего одним 
словом:

«Пролегла песчаная дорога
До Сибирских гор…» 



М. Лермонтов «Кавказский мотив»

К. Коровин «Северная идиллия»
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«Песчаная»!
И образ состоялся 
Других примеров с жёлтым оттенком мне, наверно, и не вспомнить. Но, 

думается, что поэты достаточно редко обращаются к жёлтому по одной при-
чине – заменяют его «золотым» цветом. И здесь перед живописцами у них 
полное преимущество! Ведь золотой краски у художников-живописцев нет. 
Она есть у оформителей, а пейзажист при написании, скажем, золочёных ку-
полов, использует множество красок и цветов, чтобы через оттенки и рефлек-
сы передать золотое свечение. Поэтам же, как и во многих других случаях, 
достаточно ввести в строку одно или два слова. Начнём с народной песни, где 

«Летел сокол высоко да высоко,
Ронял перье золотое, золотое…»

У профессиональных поэтов золотой – любимый оттенок. У Пушкина, 
например, не только «златая цепь», но и «…всходит месяц золотой». У Есенина 
«…отговорила роща золотая…», а он остался «…поэтом золотой бревёнчатой 
избы». К. Батюшков помнит «…локоны златые», а Лермонтов увидал «…луч 
света золотой». Похожий мотив передал И. Никитин: «…в золоте тучки над 
лесом горят…».

Такое впечатление, что каждый поэт решил показать, что с золотым цве-
том он в дружбе. Это как бы демонстрация преимущества поэзии над трудом 
живописца. Поэту П. Лаврову, например, «…враждебны златые кумиры», а 
Ф. Тютчев «…вспомнил время золотое». А.К. Толстой заметил, как «вдали 
золотится ковыль…».

Где золото, там и серебро – оттенок, которого в готовом виде у живопис-
цев тоже нет. А поэты вовсю резвятся. В народной песне, например, «И блестит 
серебром голубая волна». У поэта К. Рылеева «Иртыш кипящий серебрился», 
а Будищев увидел «…черёмух серебряный иней». «Месяц серебристый …» за-
метил М. Штейнберг, а Скитальцу «…обдаёт лицо серебряная пыль».

Столь же активно поэты используют туманное состояние в природе. Ведь 
это так просто – написал слово «туман» и он уже в воображении читателя.  

У всех на слуху тургеневское «Утро туманное, утро седое…». Или есе-
нинское: «...Туман припадает ниц…». Его же:

«Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки…».

Пушкин представил себе как «дымятся синие туманы». А у С. Строми-
лова - «Туманом даль заслонена…». Или вспомним некрасовского «Коробей-
ника»: «Вот уж пала ночь туманная…». А как часто поэты «рисуют» состо-
яние купающихся в тумане солнца или луны! Вот слова из народной песни: 

«Туманно красное солнышко, туманно,
Что в тумане красного солнышка не видно…». 
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Очень красивый мотив создает А. Дельвиг: 
«Одинок месяц плыл, зыбляся в тумане…».

Часто в тумане скрывается дорога или путь, ведущий в неизвестность. 
Например, у Лермонтова:

«Сквозь туман кремнистый путь блестит…».
Кстати, беднягам-живописцам, у которых нет ни «туманной», ни «се-

дой» краски, чтобы справиться с подобным состоянием, сколько нужно по-
тратить сил и времени, сколько намешать оттенков!. Поверьте автору статьи, 
он как-то пытался списать с натуры «…утро седое». Не могу сказать, что 
попытка увенчалась успехом.

Передать же «кремнистый путь», да ещё когда он блестит сквозь слой 
тумана - задача совсем не из простых. А поэту всё не по чём. 

Насколько поэты богаче художников в цветовом отношении! У живо-
писцев не так уж много красок, которыми они пользуются. Они смешивают 
эти краски, получают множество оттенков, но назвать эти оттенки не могут. 
У поэтов всё наоборот. У них масса словесных оттенков, но от смешения ка-
ких красок они получаются, поэтам нет дела. 

Зайдём с другой стороны.
Поэты особенно изобретательны с цветовыми оттенками при описа-

нии закатов и восходов. Используется и оттенок, уже привлекший наше 
внимание:

«Раскинув по небу свой розовый вуаль, 
Красавица заря лениво просыпалась…» (М. Пуаре).

У Есенина тоже есть такой оттенок в передаче небесных красот:
«Ярче розовой рубахи
Зори вешние горят…»

Но у него есть и другой оттенок: 
«А им в ответ лишь улыбались дали
Да наша жидкая лимонная заря…» 

Мы буквально видим эту лимонную полосу на небе, лежащую между 
тёмных туч, над лесными далями. 

Конечно, у художника в данном случае задача не так уж и сложна. Ведь 
в наборе его красок есть кадмий лимонный или стронциановая жёлтая, кото-
рые и помогут ему при случае написать «лимонную зарю». И всё ж, чтобы 
попасть и в тон, и в цвет, и в общее тональное состояние, и настроение в пей-
заже, художник перепробует немало смесей.

Художнику придётся сделать немало смесей и для того, чтобы попы-
таться передать состояние пушкинского мотива: 

«Уж догорал закат румяный 
Над усыплённою землёй…»



Ю. Клевер «Зимний закат в еловом лесу»
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Ведь у пейзажиста никакой «румяной» краски нет.
И уж никакое смешение красок, на мой взгляд, не даст возможности 

живописцу получить состояние, сочинённое З. Бухаровой:
«В дымке розово-хрустальной
Умирающий закат…»

Разве что можно что-нибудь отыскать в творчестве романтического пей-
зажиста Юлия Клевера?

Но не успели мы подобрать что-то похожее в пейзажах Клевера, как у 
поэта П. Козлова появляется новый оттенок, а именно:

«Луч пурпурного заката…».
И пока мы составляем смеси для этого цвета, поэты идут дальше, 

все усложняя цвет, и все больше отрываясь от живописцев с их традици-
онными красками. Они придумывают такие оттенки, с которыми может 
справиться далеко не каждый, даже очень талантливый живописец. У жи-
вописцев всё достаточно просто. Они знают наименования красок, кото-
рые смешивают. А вот дать название полученному оттенку порой не мо-
гут. Ведь при смесях локальных цветов получается много разнообразных 
тонов тёплого или холодного. Придумать для них названия живописцы не 
в состоянии. Для них эти оттенки совершенно невыразимые. Художники 
ограничиваются чаще всего очень приблизительными словами «красно-
вато», «зеленовато», «синевато». У поэтов же словарный запас оттенков 
бесконечен. 

И живописцы, и поэты и нежны, и внимательны к русскому чуду – бе-
лоствольным берёзкам. Редко кто из пейзажистов обходил их стороной. Ку-
инджи и Левитан, Рылов и Грабарь, и многие другие художники отдавали 
дань раскидистой русской красавице. И от них не отставали поэты, создавая 
живописный, графический или декоративный берёзовый образ. Чаще всего 
это одинокие стволики берёзок:

«Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла…»

В народных песнях, бывает, берёзку так описывают, что только бери 
карандаш, и рисуй: 

«Стояла ли в поле чистом белая берёза;
По корешку, березонька, она корениста,
По серёдочке, берёзонька, та кривлевата, 
По вершиночке она, берёзонька, щепотиста…»

В стихах известных поэтов тоже встречаем одинокую берёзку:
Вспомним строки Есенина: 

«О, тонкая берёзка, 
Что загляделась в пруд?..» 
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Бывают в стихотворных строках и более масштабные образы - целые 
рощи: 

«Отговорила роща золотая
Берёзовым весёлым языком…» 

Упомяним и такой, совершенно потрясающий образ: 
«…И страна берёзового ситца 
Не заманит шляться босиком…»

Художники не пропускают мимо своего внимания и другие деревья, 
особенно такие, которые отличаются явными внешними признаками. Вспом-
ним «Среди долины ровныя…» и «Сосны, освещённые солнцем» Шишкина, 
древесные образы в пейзажах Михаила Клодта или Фёдора Васильева. 

И все же поэты не дают коллегам-художникам уйти вперёд. Они тоже 
замечают красоту других деревьев и окружают их поэтическим ореолом. 
У Пушкина встречается «дуб зелёный…». Рябину, вербы, ивы и «опавший» 
и «заледенелый» клён воспевает Есенин. А вот у него и совсем уж врубелев-
ский мотив:

«Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень…».

Поэты могут обходиться и без обозначения красок. Как бы посмеиваясь 
над художниками, они создают красочные образы, не называя и не используя, 
ни одного цвета.

Начнём с народных строк:
«Возле речки, возле мосту трава росла,
Росла трава шелковая…» 

Так и видится этот мостик через речку и свежая зелёная (!) травка. 
Ещё народные картины: 

«Сойдёт ли ночь на землю ясная…»

«Ночь светла. Над рекой
Тихо светит луна…»

Продолжим пушкинскими образами:
«Мороз и солнце, 
День чудесный!»

Другой пример из его же творчества, всего два слова:
«Померкла степь…»

Или:
«Горит восток зарёю новой…» 

Пример из творчества М. Лермонтова: 
«В небесах торжественно и чудно…»



К. Петров-Водкин «Купание красного коня»
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Согласитесь: мы видим эти пейзажи, и видим сочными, цветными. 
И такое волшебство не только в передаче пейзажа. Порой поэты созда-

ют такие портретные шедевры, что у художников, просто руки опускаются. 
Особенно поэтов привлекают глаза и причёски прекрасной половины чело-
вечества.

Строки из народной песни: 
«Молода, красива, карие глаза.
По плечам развита русая коса…»

А вот есенинские образы: 
«Со снопом волос своих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда…»

Ни один художник не может сказать вам, что у него есть «овсяная» кра-
ска. И поэтому, чтобы написать тот образ, что получился у Есенина, портрети-
сту надо намешать много оттенков и совместить их в убедительной гармонии

Другой образ:
«Только б нежной касаться руки,
И волос твоих цветом в осень…»

А чего стоят: «Угли-очи в подковах бровей…»!
Когда поэты к портретам добавляют ещё и реальный цвет, то образы 

надолго врезаются в память:
С. Есенин: 

«… Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты…» 

«Эх, ты, златоглавый!
Отравил ты сам себя горькою отравой.
Мы не знаем вой конец близок ли, далёк ли?
Твои синие глаза в кабаках промокли…»

Н. Некрасов:
«Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается лёгкий пушок…»

Поэты неудержимы. Они замахиваются и на передачу интерьеров. И по-
лучается прекрасно. Вот Есенин приглашает читателей в избу, где прошло его 
детство: 

«Изба крестьянская. Хомутный запах дёгтя.
Божница старая. Лампады кроткий свет…»

Чем не венециановский или максимовский интерьер? 
Не отстают и народные поэты:

«Ах, вы, сени, мои сени, Сени новые мои.
Сени новые, кленовые, решётчатые…» 
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По существу художники и поэты, каждый по-своему, передают одни и 
те же образы и объекты. Художники – кистями и красками. Поэты – пером 
и словом. Где-то они выступают соперниками, но чаще всего соратниками. 
Ведь в изобразительном искусстве и в поэзии много общего. Недаром многие 
поэты отменно рисовали, и на полях их стихотворных альбомов то и дело 
встречаются графические образы, созданные в минуты раздумий. А Лермон-
тов вполне профессионально владел масляной живописью, оставив нам в на-
следство ряд прекрасных полотен.

В то же время художники мастерски иллюстрируют стихотворные про-
изведения, вдохновлённые поэтическими образами. 

Так или иначе, и художники, и поэты славят свою родину. Стараются 
открыть нам глаза и показать её красоту и величие. Величие природы и ве-
личие, и красоту души людей, её населяющих. В этих стараниях поэты, не 
уступая живописцам, активно используют цвет в своих произведениях. И это 
им удаётся настолько успешно, что мы можем говорить о стихотворно-об-
разном цветовидении в русской поэзии. И как существует целый пласт в ху-
дожественном пейзажном жанре под названием «Лирический пейзаж», так и 
в стихосложении, думается, можно говорить о живописности поэтического 
стиля….
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It is shown on a large factual material, for the fi rst time introduced into 
scientifi c circulation, how artists expertly illustrate poetic works inspired by the 
poetic images.
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В данной статье автор знакомит читателя с коллекцией произведе-
ний, находящихся в краснодарском музее.
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коллекции, иконопись, передвижники, классицизм, импрессионизм, авангард.

Ê èñòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ èìåíè Ô.À. Êîâàëåíêî

История создания Краснодарского художественного музея связана с 
именем его основателя – Федора Акимовича Коваленко.

Это был скромный провинциальный служащий, живший довольно бед-
но, не имевший специального художественного образования, но очень лю-
бивший живопись, особенно произведения передвижников, с которыми он 
познакомился на одной из выставок.

С той поры и начал приобретать на первых парах самые простые и де-
шевые вещи по причине своей бедности. Но со временем, когда появились 
определенные средства, его собирательство приобрело более значительный 
смысл и размах.

Ф.А. Коваленко знакомился с художниками, писателями, артистами, 
налаживал связи с Академией Художеств. Свое собрание стал называть га-
лереей и мечтал о том времени, когда сможет передать ее в собственность 
родному городу. 

7 января 1903 года Ф.А. Коваленко направил в думу Екатеринодара 
письмо с просьбой принять его коллекцию картин в дар городу. 

25 февраля 1903 года вопрос «о пожертвовании картин и предметов, со-
ставляющих ценную коллекцию, в пользу городу, для того, чтобы положить 
начало музею», был решен положительно.

11 апреля 1904 года в здании бывшей городской управы была торжествен-
но открыта Екатеринодарская картинная галерея с литературным и археологиче-
ским отделами имени Ф.А. Коваленко. Деятельность основателя и пожизненно-
го попечителя нового учреждения была встречена с сочувствием и пониманием. 
На его просьбу откликнулся И.Е. Репин, подарил свои работы В.Д. Поленов.

Собрание Коваленко пополнилось первоклассными произведениями 
живописи, редкими гравюрами, была собрана большая библиотека.
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Галерея стала приобретать популярность, заметно увеличилось число 
посетителей, в ее стенах организовался кружок любителей искусства. Худо-
жественная жизнь города Екатеринодара заметно оживилась, когда с 1906 
года постоянно стали устраиваться передвижные выставки. Среди участни-
ков одной из таких выставок оказался молодой художник Н.В Харитонов, ко-
торый в один из своих приездов написал портрет Ф.А Коваленко. Этот пор-
трет, оказавшийся последним пожизненным его изображением, хранится в 
музее вместе с автопортретом самого художника.

В 1907 году Екатеринодарская картинная галерея переехала в недав-
но построенный раскошный особняк князя Б.Шарданова, предки которого 
принадлежали к одному из древних адыгейских родов. Судьба Б. Шарла-
нова определилась уже тогда, когда он ещё юношей впервые увидел паро-
воз. На средства, собранные его соотечественниками, смог получить соот-
ветствующие образование и начал службу в Магилевской области, а с 1893 
года служил на Кубани. За двадцать лет его службы кубанская столица 
была соединена железнодорожными путями со всеми главными городами 
России. Дом князя Шарданова очень понравился Ф.А Коваленко. Комнаты 
в здании были высокие, светлые, с хорошей отделкой, наружный вид зда-
ния привлекал внимание своей необычностью и красотой. Сам князь не 
использовал здание для жилья, как будто знал, что его ждёт более достой-
ная участь, соглашаясь сдать особняк в аренду. В письме к Ф.А. Коваленко 
подчеркнул, что делает это «не из нужды, а ввиду Вашего настойчивого 
желания, и только Вам, как представителю преданному этому хорошему 
делу». С тех пор художественный музей уже более ста лет находится в 
этом здании.

Драматические события начала двадцатого века, в годы Первой Миро-
вой войны, Октябрьской революции, гражданской войны отрицательно сказа-
лись на состоянии картинной галереи. Частично была разграблена коллекция 
музея, пострадало и само здание: в его окнах были выбиты стекла, испорче-
ны медные дверные ручки, выломан кафель, украшавший камины в парад-
ных залах. Для спасения своего собрания Ф.А. Коваленко предпринял ряд 
решительных мер. В скором времени ему была выдана «охранная грамота» 
в виде мандата ЦИК Северо-Кавказской Советской республики, в котором 
было написано: « Дан сей Совету народного образования в том, что находя-
щаяся в его ведении Городская картинная галерея как народное достояние 
освобождается от производства обысков, реквизиций, конфискаций и т.п., а 
потому, лица, нарушившие упомянутое, будут переданы и судимы по всей 
строгости закона революционного времени». Все эти перипетии тревожного 
времени отрицательно сказались на здоровье Федора Акимовича: 9 февраля 
1919 года он неожиданно умер. 



Екатеринодарская картинная галерея 
в особняке князя Б. Шарданова. 1907





Ф.А. Коваленко на фоне экспозиции. 1907
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Когда после революции наступило мирное время, Екатеринодарская 
картинная галерея испытала многочисленные преобразования. Появилось у 
нее и новое название: «Кубанский Советский художественный музей имени 
А.В. Луначарского». В этом музее и начал работать Р.К. Войцик, окончив-
ший историко-филологический факультет Московского университета, где он 
получил необходимые знания и по истории изобразительных искусств. Мно-
го лет преподавая в Краснодарском педагогическом институте, где ему было 
присвоено звание профессора в области литературоведения, Р.К. Войцик на-
чал свою деятельность в музее с тщательного изучения фондов. Откликаясь 
на требования нового времени, все усилия которого были направлены на ху-
дожественное образование и воспитание широких масс, он считал, в первую 
очередь, пополнить и обновить его собрание. Составляя отчет о деятельности 
музея за 1925 год, директор определил эту задачу следующим образом: «По 
мере расширения работы и вовлечения в атмосферу музея рабочих и уча-
щейся масс становилось все более необходимым пополнение и обновление 
музейного собрания. Расширяющиеся запросы, подчёркнутый интерес к не-
ведомым для большинства населения «новым течениям». Просьбы молодежи 
познакомить их с ними, побудили Совет музеев командировать в Москву на-
учного сотрудника музея профессора Р.К. Войцека с целью просить Главму-
зей о предоставлении Кубанскому музею художественных произведений из 
государственного музейного фонда». 

Деятельность Р.К. Войцека в этом направлении увенчалась успехом. 
Неоднократные встречи и личные контакты с сотрудниками Главмузея 
Н.Е. Машковцевым и А.М. Эфрос, заведующим Цветковской государствен-
ной галереей А.В. Бакушинским, научным сотрудником Музея живописной 
культуры П. В. Вильямс и многими другими позволили ему отобрать перво-
класные произведения русской живописи XVI – начала XX века.

С глубоким удовлетворением и гордостью писал Войцек о том, что со-
брание бывшей картинной галереи Коваленко за три последних года попол-
нилось экспонатами громадной художественной и исторической ценности. 
Таким образом была сформирована одна из лучших художественных коллек-
ций на Северном Кавказе.

В тоже время необходимо отметить, что не только классическое ис-
кусство прошлых веков было предметом собирательской деятельности 
Р.К. Войцика. Он много времени и сил уделял изучению, пропаганде и 
комплектованию произведений художников так называемых «левых те-
чений в живописи». Р.К. Войцик много раз выезжал в Москву для того, 
чтобы отобрать в фонд музея произведения современных художников. 
В этом ему активно помогали Московский отдел ИЗО Наркомпроса и Му-
зейный фонд. Несколько работ поступили через Государственную Тре-
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тьяковскую галерею после ликвидации Московского Музея живописной 
культуры. 

В то время уникальная коллекция отечественного искусства начала XX 
века насчитывала более ста произведений. В экспозицию музея входили ра-
боты художников «Мира искусства» которые соседствовали с «Бубновым 
валетом», «Цветодинамос», с «Ослиным хвостом» и «Мишенью», а кубофу-
туристов дополняли конструктивисты. С 1924 по 1927 год в Кубанском худо-
жественном музее было организовано восемь выставок художников совре-
менных направлений. Эти выставки пользовались большой популярностью 
у публики.

Эта экспозиция сохранялась до тех пор, пока в художественной жизни 
страны не стали происходить определенные изменения. Все началось с «об-
следования руководящих кадров и научных работников научно-исследова-
тельских учреждений и музеев». Деятельность Кубанского художественного 
музея с определенного времени стала подвергаться критике, несмотря на то, 
что Р.К Войцек всегда старался ориентироваться на широкие массы трудя-
щихся и писал вполне «благонадежные статьи». После небольших замеча-
ний и критических выпадов появились публикации с прямыми наступления-
ми на музей. Главной основой критики было выявление «методологических 
недостатков» в «проблеме воспитания и руководства музейным зрителем». 
И далее следовало директивное указание на то, что музей должен пере-
смотреть свои оценки и вместо формально-эстетических дать определения, 
вскрывающие любое художественное направление социологическим мето-
дом». Не отреагировать на эти требования было невозможно. Из экспозиции 
музея были убраны произведения кубофутуристов и супрематистов, вместо 
которых поместили картины художников, посвященные революции, а затем 
«отправилась на чердак» и вся коллекция авангарда. Сам же Войцик 11 октя-
бря 1933 года был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности 
и по решению суда отправлен в исправительно-трудовой лагерь далекого го-
рода Маринска, откуда был освобожден «за отбытием срока» только через 
три года. После освобождения Р.К. Войцик ненадолго приезжал в Краснодар, 
хлопотал о снятии с него судимости, некоторое время работал в Узбекском 
государственном университете, а последние годы проживал в Симферополе, 
где и умер от паралича сердца в 1959 году.

В годы Великой Отечественной войны художественная коллекция была 
вывезена в город Соликамск. К эвакуации произведения искусства готови-
ли директор музея Александра Ксенофонтовна Осипова и научный сотруд-
ник Михаил Петрович Богоявленский. Они сами паковали картины в ящики, 
делали описи, оформляли необходимые сопроводительные документы. Не-
мецкие самолеты во время авиационных налетов нещадно бомбили город, 



К.А. Коровин 
«Девушка на пороге». 

Этюд
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но особняк Б. Шарданова уцелел. 1 сентября 1944 года в этом же здании был 
торжественно открыт отдел русского искусства. За заслуги в деле спасения 
коллекции музея А.К. Осипова и М.П. Богоявленский были награждены ме-
далями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». В память об этом подвиге в здании музея была 
торжественно открыта мемориальная доска.

В послевоенные годы художественное собрание музея продолжало ак-
тивно пополняться. В 1988 году академик Леонид Фёдорович Ильичев пере-
дал в дар коллекцию русской и советской живописи и графики, которую он 
собирал в течение всей жизни. В письме-обращении к музею он писал: «Свой 
скромный дар я приношу родному городу, его труженикам, всем моим земля-
кам, живая связь с которыми для меня всегда была и остается неиссякаемым 
источником жизненных и творческих сил». Вся подаренная коллекция была 
выставлена на обозрение краснодарским зрителям и гостям города в залах 
первого этажа музея и имела большой успех у почитателей изобразительного 
искусства.

В 1990 году музею вновь было возвращено имя его основателя – 
Ф.А. Коваленко. Со временем, постепенно возвращается первоначальный 
исторический облик особняку Шарданова: восстанавливаются интерьеры, 
реставрируется росписи потолков и стен, лепнина и каминные решетки. За 
сто лет своего существования скромная Екатеринодарская картинная гале-
рея превратилась в Краснодарский краевой художественный музей, который 
распахнул свои двери для посетителей 11 апреля 2004 года.Через десять 
лет вошли в строй выставочные залы в соседнем здании по ул. Красная 15. 
Здесь проводятся выставки – персональные, юбилейные, краевые, между-
народные и многие другие, а также презентации и мастер-классы.

Древнерусская живопись представлена иконами, поступившими из 
Центрального музейного фонда и из фондов Государственного Историческо-
го музея в 1927-1931 годах. В основном это безымянные иконы северных пи-
сем, Новгородской и Московской школ XVI-XVIII веков.

В собрании Краснодарского музея находится икона Новгородской шко-
лы «Иоанн Предтеча из деисусного чина. XVI в.», относящаяся к более редко-
му варианту, в котором Иоанн Предтеча изображён в хитоне с протянутыми в 
сторону Христа молитвенно сложенными руками. Новгородской школе при-
надлежит редкая икона, посвящённая сразу двум святым – Георгию Победо-
носцу и Николаю Чудотворцу. Георгий Победоносец был на Руси самым по-
читаемым из мучеников-воинов, а Николай Чудотворец, прозванный Угодни-
ком – самым почитаемым из епископов. Особенность этой иконы в том, что в 
верхней ее части изображен лик Спаса Эммануила, как бы заранее знающего 
все грядущие мучения будущих святых. 
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Икона московской школы «Богоматерь» относится к XVI веку. Написа-
на она в строгих канонических правилах, в основном соответствует иконо-
графическим типам, принятым на Руси, но в ней также есть определённые 
отличия.Изображение младенца Иисуса Христа, который правой рукой каса-
ется подбородка Богоматери, напоминает иконы Ярославской и Муромской 
школ. Однако свернутый свиток, прижатый младенцем к груди левой рукой, 
выделяет данную икону из общего ряда. 

Из коллекции северных писем интересна житийная икона «Кирик и 
Улита с житием». В восемнадцати небольших клеймах проходит вся жизнь 
мучеников. Некоторые детали страстных сцен переходят из одного клейма в 
другое, как ритмический повтор древнего сказителя.

Для художника в Древней Руси характерны особое восприятие окружа-
ющего мира, символичность в решении образов, условность в решении про-
странства и перспективы, строгое следование церковным образам и канонам, 
но ничто не могло помешать им видеть красоту природы и человека, стремит-
ся передать это в своих произведениях.

Русское искусство XVIII века можно назвать веком портрета. Это было 
время прогрессивного развития России под влиянием западных европейских 
государств. Царь Петр I смело и решительно направил страну на перестройку 
всего государства, начиная с патриархального быта, «стриг бороды боярам», 
заставлял отказаться от старой, неудобной одежды, до создания новой армии, 
строительства новых городов и флота. 

Приглашал в новую столицу иностранных архитекторов, граверов, ху-
дожников, инженеров, стремясь запечатлеть средствами искусства свои зна-
чительные достижения. 

В начале XVIII века было введено рисование во многие учебные заведе-
ния, и сам царь учился гравированию у Шхонебека. Екатерина II назвавшая 
себя внучкой Петра продолжила его дело. При ней расширялись и укрепля-
лись границы России, особенно на Юге, укреплялось законодательство, до-
страивался, украшался Санкт-Петербург. Она вошла в историю не только как 
государственный и политический деятель,но и как просветитель и сторонник 
развития искусств. При ней полностью сформировалась главное учебное за-
ведение страны, готовившее художников, скульпторов и архитекторов – Им-
ператорская Академия трех знатнейших художеств, которая вскоре становит-
ся центром художественной жизни России, постепенно положительно меняя 
отношение к искусству в русском обществе. Влияние академического класси-
цизма сказалось и на портретном жанре XVIII века.

Художников XVIII века интересует личность портретируемого сама по 
себе, ее внутренний мир, отношение к природе, тяга к размышлениям и раз-
думьям. Все эти качества находят отражение в камерных портретах, таких 



В.Д. Поленов «Река Оять».

В.Е. Савинский «Нижегородские послы у князя 
Дмитрия Пожарского». 1882
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как «Портрет девочки в розовом платье» неизвестного художника, «Портрет 
графини А.М. Строгановой», П.А.Ротари или «Портрет М.М. Хаванской» ра-
боты Б. Патерсена.

Другой подход в решении парадных портретов, выполняемых для двор-
цовых залов и общественных учреждений, можно увидеть в картине «Пор-
трет Марии Федоровны – второй жены Павла I» художника И.Б. Лампи. Ва-
риант репрезентативного портрета, предназначенного для деловых кабине-
тов, находит решение в работах «Портрет Павла I» неизвестного художника 
и «Портрет барона А.Н. Строганова», принадлежащий кисти Д.Г. Левицкого.

Отличительные особенности русского искусства второй половины 
XVIII века можно отметить в творчестве известного портретиста В.Л. Боро-
виковского. В Краснодарском музее находится несколько его произведений.

Владимир Лукич Боровиковский принадлежит к плеяде крупнейших ху-
дожников второй половины XVIII века, таких как Ф.С. Рокотов и Д.Г. Левиц-
кий. Его творчество как бы замыкает искусство XVIII века и в тоже время во 
многом предвосхищает достижения портретного жанра в начале XIX столетия. 

В.Л. Боровиковский внимательно изучал свои модели, стремясь как 
можно полнее отразить не только их внешнюю красоту и обаяние, но и пере-
дать внутреннее достоинство и богатство духовного мира. Так, изображая 
Великую княжну Марию Павловну, одну из дочерей императора Павла I, он 
показывает образ юной девушки, полный теплоты и задушевности. 

Другой женский портрет – графини Веры Николаевны Завадской более 
сдержан, в нём больше простоты, лицо девушки спокойно, мягок и задумчив 
взгляд мечтательных глаз, лёгкая улыбка оживляет губы. Мастер сумел пере-
дать образ, полный поэтичности и обаяния.

В ранний период своего творчества, предположительно когда Борови-
ковскому было немногим более 20 лет, он выполнил парадный портрет Ека-
терины II, с оригинала В. Эриксена 1769 года. Такие портреты были типичны 
для русского искусства второй половины XVIII века. Императрица изображе-
на в парадном наряде с короной на голове и символами власти. Очевидно ко-
пия выполнялась по заказу самой Императрицы для какого-то официального 
учреждения. 

Портрет часто был принадлежностью интерьера дворянских усадеб, 
составляя своеобразную родословную знатного рода или семьи. Такие пор-
треты могли быть заказаны художникам, которые не были так известны как 
Левицкий или Боровиковский. В то же время по мастерству и умению пере-
дать портретное сходство, показать духовный мир портретируемого эти ма-
лоизвестные мастера умели не хуже знаменитостей. Вот таким был художник 
Е.Д. Камеженков, автор двух парных портретов, пополнивших коллекцию 
музея в конце XX века. 



Р О С СИЙСКОЕ ИС ТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАС ЛЕДИЕ  1(16-17)/2017

152

В 1996 году Краснодарский музей приобрёл хорошей сохранности пар-
ный мужской и женский портреты неизвестного художника. Проведённая 
технико-технологическая экспертиза специалистами в ВХНРЦ имени Акаде-
мика И.Э. Грабаря подтвердила авторство Е.Д. Камеженкова. Обе работы – 
«Портрет Ф.Ф. Ватковского. 1789» и «Портрет графини Е.И. Чернышевой. 
1789» написаны в традициях русской живописи XVIII века.

Работа художника Ф.М. Матвеева «Итальянский пейзаж. 1806» расши-
ряет наше представление об особенностях русского искусства второй поло-
вины XVIII века. Написанный в начале XIX века, он предваряет появление 
новых тенденций, служит своеобразным переходом в следующую эпоху. 

Русское искусство первой половины XIX века продолжает традиции 
ушедшего века, вносит прогрессивные черты нового времени. Работы А.Е. 
Егорова «Портрет старика» или В.А. Бруни «Апостол Матфей» свидетель-
ствуют, что Академия выпускала мастеров высокого класса, придержива-
ющихся в своём творчестве академических традиций. Традиции парадного 
портрета «кабинетного формата» продолжены в произведениях В.А. Тропи-
нина «Портрет князя С.И. Гагарина. 1836» и портрет ротмистра Ф.П. Глебо-
ва-Стрешнева. 1840». 

События, произошедшие в России в начале XIX века – освободитель-
ные движения в Европе, Отечественная война 1812 года, декабрьское вос-
стание 1825 года – изменили взгляды на государство и человека. Государство 
представлялось теперь как душитель свободы, а заслуги перед ним оказыва-
лись не столь важными. 

Идея свободы, овладевшая умами передовых людей эпохи, вошла 
в искусство под именем романтизма. В искусстве наряду с типом госу-
дарственного деятеля появился новый герой – человек иных взглядов на 
общество, нормы морали, на саму личность. По-новому преподносится 
оценка личности, ее внутренний мир в портретах выдающегося художни-
ка А.О. Орловского. Он стремился показать кипучую и мятежную душу 
современника, страстные порывы души, которые были свойственны этому 
героическому времени. В его автопортрете видны решимость, сила воли и 
готовность в борьбе.

Под влиянием новых идей сам герой портретного жанра значительно 
изменил свою социальную принадлежность. Появились такие портреты как: 
«Девушка с подойником»А.Г. Венецианова, «Портрет мальчика», С.К. Зарянко, 
«Портрет неизвестного» С.И. Грибкова, «Портрет неизвестного» К.П. Брюлло-
ва и другие. Эти тенденции проникают даже в большие портреты академиче-
ского плана. 

В портрете И.К. Макарова «Итальянка. 1855» знатная дама изображена 
в костюме простой итальянки. Этот портрет является образцом «итальянско-
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го жанра», популярного в середине XIX века. Романтические тенденции кос-
нулись также и пейзажного жанра. Образы Италии как символа свободы ста-
ли главной темой небольших по формату картин С.Ф. Щедрина, А.Х. Фрикке, 
Г.Г. Чернецова.

Искусство второй половины XIX века развивалось под влиянием 
демократических идей. Н.Г. Чернышевский в своем итоговом выводе о 
назначении искусства писал о том, что воспроизведение жизни – общий 
характеристический признак искусства, составляющий сущность его; 
часто произведения искусства имеют и другое значение – объяснение 
жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни. Это 
заключение шло в разрез с официальной «Академией художеств, кото-
рая являлась проводником официальной государственной точки зрения 
на искусство и продолжала отстаивать принципы устаревшей идеологии 
классицизма.

В золотой фонд собрания Краснодарского музея входит конкурс-
ная картина известного ученика П.П. Чистякова «Нижегородские по-
слы у князя Пожарского.1882». В сюжете, утвержденном советом Ака-
демии, представлен очень важный в русской истории момент прибытия 
нижегородских послов к князю Пожарскому. Нижегородцы, «сбирая к 
себе отовсюду ратных людей», решили всем городом просить его в на-
чальники рати и отправили к нему посольство, состоящее из архиман-
дрита Феодосия, боярского сына Ждана Болтина «и изо всех чинов вся-
ких лучших людей». Еще слабый от болезни, заботливо поддерживаемый 
слугой, князь выслушав предложение, и прижав руку к сердцу, крайне 
взволнованный, ответил: «Скажите пославшим вас, что я рад за право-
славную веру страдать до смерти». За эту работу В.В. Савинский был на-
гражден золотой медалью первого достоинства. Дальше как полагалось, 
была поездка в Италию и работа над отчетной картиной «Юдифь и Оло-
ферн». В 1888 году Савинский, вернувшись в Россию, всю свою жизнь 
отдал педагогической деятельности в Академии. Его учениками были 
И.И. Бродский, Г.М. Манизер, Ю.М. Непринцев, А.А. Рылов.

В рассматриваемый период активно развивалось Московское учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. По сравнению с Петербургской академи-
ей художеств училище отличалось большим демократизмом и близостью 
к общественной жизни, к движению передвижников. Отголоски демокра-
тических новшеств докатились и до стен Академии художеств, где группа 
выпускников 1863 года потребовала права свободного выбора сюжета для 
своих дипломных работ. Им было отказано, в знак протеста они вышли из 
Академии, разгневанные официальные круги оценили это событие не иначе 
как «бунт».
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Вышедшие из Академии тринадцать человек во главе с И.Н. Крамским 
организовали Артель художников, а затем зародилась идея создать Товари-
щество передвижников. Как вспоминает художник-передвижник, директор 
передвижных художественных выставок Я.Д. Минченков, Мясоедов был 
столпом передвижничества, собственно у него родилась идея образовать То-
варищество передвижников. Он приехал от кружка московских художников в 
Петербург, в Артель художников, возглавляемую Крамским, добился объеди-
нения питерцев с москвичами в Товарищество передвижных художествен-
ных выставок…

Первая передвижная выставка 1871 года сразу привлекла внимание 
общественности. «Новизна задач, сила, глубокая народность, поразительная 
жизненность, полное отсутствие прежней художественной лжи, талантли-
вость, бьющая ключом, – все там есть» (В.В. Стасов).

Передвижники на первое место выдвинули сюжетно-тематическую 
картину, в которой была возможность охватить весь комплекс проблем, раз-
диравших пореформенную Россию. Эти тенденции нашли свое отражение 
в произведениях А.И. Морозова «За чаепитием», Н.К. Пимоненко «Сваты», 
Р.Ф. Френца «На постоялом дворе», Н.Г. Богданова «Возвращение с похо-
рон», Л.И. Соломаткина «Выход архимандрита» («Московский быт начала 
XIX века»).

Демократические тенденции, затронутые сюжетно-тематическими кар-
тинами, проявляются и в произведениях, говорящих о жизни незащищенных 
слоев населения. Это можно видеть в картине К.В. Лемоха «Нищие», в «Пор-
трете старухи» В.Г. Перова, в «Мужском портрете» А.А. Гирва. К этим рабо-
там можно отнести и привлекательный «Портрет девочки» А.А. Харламова.

В развитии жанра национального пейзажа сказались романтические тен-
денции, которые продолжали развивать художники второй половины XVIII 
века. И.К. Айвазовский – «Морской бой.1855», А.П. Боголюбов – «Корабли 
на море», Н.Н. Дубовской – «Дюны. Бретань.1898», Ф.А. Васильев – «После 
пожара». Характерный образ южной природы показывает Л.Ф. Лагорио в «Гор-
ном пейзаже», И.И. Шишкин воспевает ее эпическое начало, мощь и могуще-
ство, особое лирическое состояние передают Ю.Ю. Клевер и А.М. Васнецов.

В разное время поступили в фонд музея девять живописных работ Ва-
силия Дмитриевича Поленова. В 1908 году в связи с проведением Пятой вы-
ставки, после обращения Коваленко, Поленов прислал два этюда – «Осенние 
березки»(1897) и «Голова Христа». В конце 1925-начале 1926 годов Поленов 
по просьбе тогдашнего директора музея Я.В. Жарко прислал две работы – 
эскиз для картины «Он учил…» и небольшой этюд «Ока». 

В 1924 году музею были переданы пейзажи – «Хутор на Украине» (1877) 
и «Река Оять». Следующее пополнение коллекции произошло благодаря цен-
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трализованному пополнению собраний периферийных музеев Государствен-
ной Третьяковской галереей. Из специально выделенного для этого фонда 
галерея передала краснодарскому музею еще две работы Поленова – этюды 
«Мертвое море» и «Баальбек».

Еще две работы прекрасного пленэриста, мастера этюда оказались в со-
брании музея благодаря дару академика Л.Ф. Ильичева – «Ока близ Тарусы» 
и большая картина «Ока» (1893), близкая по композиции к картине «Оять».

Живописец В.И. Суриков представлен в собрании музея работами –  
«Казак в лодке» и «Ризы», написанный, скорее всего, в период работы над 
«Боярыней Морозовой». Особый интерес привлекает редкий для его твор-
чества портретный жанр, представленный в собрании «Портретом О.М. Ве-
личкиной, урожденной баронессы Клодт фон Юргенсбург». Он поступил в 
музей из Государственной Третьяковской галереи в 1955 году.

Переломное время двух веков – конец XIX – начало XX века считает-
ся самым сложным. Бывшие передвижники пытаются обратиться к обще-
человеческим темам. Великий мастер исторического и портретного жанра 
И.Е. Репин работает над картиной «Иди за мной, Сатано». Картина эта ху-
дожнику не удалась, но эскиз к ней находится в собрании музея, служит яр-
ким примером тех изменений, которые происходят в художественной жизни 
России на стыке двух столетий.

Крупнейшим мастером портретного жанра этого времени являет-
ся В.А. Серов, представленный в коллекции музея единственной работой 
«Портрет Е.А. Красильниковой.1906», выполнены на холсте пастелью. 
Сама модель как нельзя лучше подходила для создания светского парадно-
го портрета. Решая большую живописную задачу, Серов изображает кон-
кретный образ, акцентируя внимание на внешнюю красоту, женственность 
и очарование. Используя оттенки изысканных жемчужно-серых, розовых, 
зеленоватых, золотистых тонов, создавая тем самым богатейшую колори-
стическую гамму.

Ярким представителем нового поколения, увлекшимся поисками вы-
разительности цвета в живописи был художник К.А. Коровин. Мастер пле-
нэрной живописи, первый русский импрессионист – он оставил большое ху-
дожественное наследие. В собрании русского искусства рубежа XIX – XX 
веков краснодарского музея находятся восемь его произведений, имеющих 
высокую эстетическую ценность. В 1925-1927 годах поступили произведе-
ния «Девушка на пороге», «Гавань в Севастополе», «У омута» и два эскиза 
театральных декораций. В 1945 году из московского Государственного заку-
почного фонда был передан пейзаж «Осень. Солнечный день», а в 1985 году 
с коллекцией академика Л.Ф. Ильичева в музей поступили еще две картины 
художника – «Закат на окраине», «На террасе». Все этюды написаны Корови-
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ным с поразительной силой. Художник, являясь тонким колористом, напол-
нил их жизненной энергией, свежестью и высоким мастерством.

Интерес к малозаметным, непритягательным уголкам русской природы 
начала XIX века мы обнаруживаем у И.П. Похитонова в его миниатюрных, 
простых с виду пейзажах. Его пейзажи скромнее и незаметнее по сравнению 
с пейзажами Шишкина или Левитана, но они удивительно поэтичны, красоч-
ны и задушевны. В собрании музея хранятся четыре работы – «Ольха зацве-
ла», «Горячий Ключ. После разлива». На первый взгляд кажется, что палитра 
художника бедна и малоинтересна, но стоит только внимательно всмотреться 
в его скромные пейзажи, как откроется изумительной красочной тонкости 
живописная гармония.

В начале XX века продолжали работать художники академического на-
правления. В конкурсной работе «У доктора» Е.М. Чепцова мы можем ви-
деть, что идеи передвижников все еще живы и не потеряли своей привлека-
тельности. Увидев работу на отчетной выставке учеников Академии, И.Е. Ре-
пин оценил ее по достоинству, отметив в ней драматизм жизненной ситуации 
и высокую технику исполнения.

Оценивая искусство того времени, И.Н. Крамской наметил в нем тен-
денции к развитию «движения к свету, воздуху и краскам». Малявинские 
«бабы» просто ошеломляли зрителя своей цветовой экспрессией. В портрете 
«Мальчик» («Мальчик в матроске») фигура дана в сложном повороте, изобра-
жена в полный рост. Среди сдержанной цветовой гаммы вырываются контра-
сты – цветовые пятна, подчеркивающие теплоту лица, яркость губ, румянец 
щек. На фоне светлого лица выделяется живой взгляд темных глаз, говоря-
щих о живости и подвижности мальчика.

Краснодарскому музею принадлежит самое большое собрание работ 
Николая Васильевича Харитонова, выдающегося мастера портретного и пей-
зажного жанров. Этюд художника «Девочка. На снегу» пользовался боль-
шим успехом у городской публики, Ф.А. Коваленко приобрел его в 1907 году. 
В 1909 году достоянием галереи стала другая работа «Цыганка. 1908», в кото-
рой автор показывает прекрасные возможности широкого письма. В портре-
те передается характерный образ цыганки с ее горячим темпераментом, а ее 
свободная поза говорит о том, что в любой момент она готова пуститься в за-
жигательный национальный танец. В 1918 году Харитонов написал «Портрет 
Ф.А. Коваленко», который ему позировал за четыре месяца до смерти. Через 
элегантный внешний облик основателя галереи, его внимательный взгляд ум-
ных глаз, раскрывается тонкость духовного склада и деловая энергия коллек-
ционера.

Необходимо отметить работы, находящиеся в собрании музея лучшего 
ученика И.Е. Репина, Бориса Михайловича Кустодиева – блестящего портре-
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тиста и рисовальщика, театрального художника, гравера, пробовавшего свои 
силы и в скульптуре. Народные праздники и гуляния нашли свое отражение 
во многих произведениях художника. К той же теме относится и картина 
«Елочный торг. 1918». С начала 1900-х годов Кустодиев разрабатывал жанр 
портрета-картины, где изображал модель на фоне интерьера или пейзажа. 
К числу таких портретов относится и студенческая работа художника «Пор-
трет писателя Д.Л. Мордовцева.1901». Кустодиев изобразил писателя в уют-
ной, теплой атмосфере домашней библиотеки. Помещая человека в привыч-
ный ему предметный мир, художник мастерски раскрыл особенности харак-
тера, занятий, увлечений и склонностей портретируемого, ведя свой рассказ 
живо и непосредственно.

В 1910 году, анализируя выставку «Союза русских художников» и оце-
нивая работы М.Ф. Ларионова, Г.Б. Якулова и П.В. Кузнецова, А.Н. Бенуа 
впервые применил термин «авангард». Он решительно осудил то, что сде-
лали эти художники, но термин прижился и стал научным. Теперь аван-
гард обозначает все новейшие течения, школы, направления и творчество 
отдельных художников XX века. Термин «русский авангард» охватывает 
художественные явления, происходившие в 1910-1930 годах. Порывая и с 
академическими традициями, представители авангарда порывали с худо-
жественным опытом, накопленным художниками предшествующих поко-
лений. Не случайно манифестом одного из направлений нового искусства 
стал «Черный квадрат» К.С. Малевича. Коллекция русского авангарда крас-
нодарского музея дает возможность увидеть беспредметные композиции 
В.В. Кандинского, М.И. Менькова, цветоконструкции К.К. Медунецкого 
и Л.С. Поповой, супрематические поиски К.С. Малевича, демонстрируют 
аналитический метод П.Н. Филонова и лучизм М.Ф. Ларионова и Н.С Гон-
чаровой. Особой ценностью коллекции являются работы М.З. Шагала.

А.В. Луначарский, посетивший Краснодар в 1926 году, дал такую оцен-
ку коллекции начала XX века: «Ни в одном из провинциальных музеев нет 
такого собрания образцов русского авангарда».

Коллекция русского авангарда в залах Краснодарского музея экспо-
нировалась после сороковых годов дважды. В третий раз ее показали в Мо-
скве в 2000 году в залах Государственной Третьяковской галереи в проекте 
«Золотая карта России». В 2007 году здесь же были представлены работы 
М.Ф. Ларионова «Деревенские купальщицы», Н.С. Гончаровой «Дровокол», 
П.Б. Якулова «Портрет девушки». 

Некоторые мастера пытались выявить самую суть изображаемых пред-
метов, геометризируя, насколько можно упрощая, деформируя их формы. 
Другие совсем отказывались от передачи предметного мира. Так, К.С. Ма-
левич, в результате своих экспериментов, стал основателем течения под на-
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званием супрематизм. В работе «Супрематизм.1915-1916» он динамически 
сталкивает на холсте элементарные геометрические формы разной величи-
ны: прямоугольники, треугольники, круги, окрашенные в чистые локальные 
цвета. Это направление в живописи продолжил А.А. Моргунов в «Компо-
зиции №1. Около 1915», в то время как художницу О.В. Розанову увлекает 
трансформация предметного мира , о чем свидетельствует натюрморт «Шкаф 
с посудой. 1918». 

В своих творческих поисках, в выработке языка искусства нового века 
русские художники оказались в авангарде мирового искусства. Однако с 
1930-х годов их искусство находилось под запретом и осталось практически 
неизвестным. Значительно позже, когда работы русских авангардистов были 
выставлены рядом с произведениями крупнейших европейских мастеров, 
стал очевиден их вклад в мировое искусство XX века.
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Êîãäà âåðñòàëñÿ ýòîò íîìåð æóðíàëà

В редакцию пришло письмо из Москвы. Его автор посоветовал ввести 
новую рубрику «В кругу русских женщин-писательниц». Что касается де-
вятнадцатого века, то этот круг ею определен. Вот он.

М.Л. Калугина, доцент
Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова

В истории русской литературы имена женщин-писательниц традицион-
но занимают место в так называемом втором ряду. Между тем удалось вы-
явить более ста (112) имен женщин, чья деятельность в 19 веке была связана 
с поэзией, беллетристикой, литературой для детей, публицистикой, художе-

Â êðóãó ðóññêèõ æåíùèí-ïèñàòåëüíèö XIX âåêà

ственным переводом. Это довольно солидный пласт русской культуры, раз-
вивавшийся параллельно и в унисон с генеральной линией историко-литера-
турного процесса прошлого столетия. 

Первые десятилетия XIXвека прошли под знаком затухающих традиций 
классицизма и сентиментализма и созревавшего в недрах художественного со-
знания современников романтизма. Это был период бурного расцвета поэти-
ческих жанров, салонной культуры блистательного Петербурга и самобытной 
Москвы, литературных кружков, журналов и альманахов. Аристократизм как 
важное качество эпохи только начинал медленно уступать свои позиции новой 
культуре, новой литературе, новым героям, ориентированным на массовость.

В русской салонной культуре первых десятилетий 19 века имя княги-
ни З.А. Волконской (1789-1862) (урожденной княжны Белосельской – Бело-
зерской) – одно из самых блистательных. Хотя первые литературные опыты 
поэтессы ограничивались сферой литературной игры, характерной для ве-
ликосветской среды начала 19 века, безупречное образование, знание язы-
ков, художественная одаренность выявили незаурядность З.А. Волконской на 
общем фоне. Уже в 1807-08 гг. она играла ведущую роль в так называемой 
Строгановской академии. Являясь фрейлиной двора, была дружна с Алексан-
дром I, последним дням жизни которого посвятила одно из своих сочинений. 
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В начале 1820-х гг, живя в Риме, З.А. Волконская сблизилась с кружком 
русских художников (К.П. Брюллов, Ф. Бруни, С. Гальберг, С.Ф. Щедрин и 
др), что развило ее интерес к русскому искусству и к России как к объекту 
европейской культурной экспансии. Стремление привить русскому обществу 
элементы европейской «образованности» (задача, которой была подчинена 
деятельность Волконской в последующие годы) соседствует с пониманием 
самостоятельной ценности традиционной русской духовности. Много вре-
мени она посвящает изучению русского языка, истории, археологии. Вернув-
шись в Россию в 1824 г, местом жительства княгиня выбрала Москву, со-
хранившую устойчивость национальных традиций и лишенную официозной 
нормативности в общественном быту. Здесь З.А. Волконская устраивала му-
зыкальные и литературные вечера, продуманно превращая свой дом в откры-
тый музей европейского искусства; ей принадлежала инициатива создания в 
Москве «Русского общества» и общества «Патриотическая беседа». Поведе-
ние «Северной Коринны» воспринималось современниками как художествен-
ный акт. Волконской посвящали свои стихи Д.В. Веневитинов, А.С. Пушкин, 
Е.А. Баратынский, И.И. Козлов, А. Мицкевич; в ее салоне бывали П.Я. Чаадаев, 
А.Н. Муравьев, С.Е. Раич, С.А. Соболевский, А.С. Хомяков и др. Особая 
творческая близость возникла с «любомудрами», под влиянием которых Вол-
конская обратилась к русскоязычному творчеству. За первое опубликованное 
на русском языке стихотворение «Александру I» она удостоилась звания по-
четного члена ОЛРС. В московском доме княгини был устроен вечер для уез-
жавшей в Сибирь М.Н. Волконской, жены декабриста. Переехав в 1829 г в 
Италию, З.А. Волконская продолжила попытки культурного сближения Рос-
сии и Европы. На ее римской вилле гостили С.П. Шевырев, М.П. Погодин, 
Н.В. Гоголь. В это же время активно сотрудничала в русской печати, публи-
куя стихи, путевые записки, повести.

Фрейлиной двора, неотразимой петербургской красавицей была писа-
тельница А.Д. Баратынская (урожденная княжна Абамелек-Лазарева, 1814-
1889). К поэтическому творчеству она обратилась в 17 лет; вдохновляла музу 
многих великих русских поэтов. По прошествии многих лет – в 1870-е гг. – ак-
тивно занялась литературной и переводческой деятельностью, став популяри-
затором русской поэзии за рубежом.

К карамзинистской литературной традиции относится поэтическое твор-
чество М.Б.Даргомыжской (1788-1851), матери будущего великого композито-
ра. Литературный круг, собиравшийся в ее доме (А.Е. Измайлов, Н.Ф. Остоло-
пов, Б.М. Федоров), во многом определил творческие горизонты. Для поэзии 
М.Б. Даргомыжской характерно введение бытовых элементов в поэтический 
ряд, тяготение к альбомным жанрам. В 1830-е гг. некоторые ее стихотворения 
были положены на музыку (А.А. Алябьев, А.С. Даргомыжский).



Волконская З.А. (1789-1862)
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Одной из первых русских писательниц, пытавшихся зарабатывать сред-
ства к существованию литературным трудом, была Л.Я. Кричевская (кон. 18в. – 
1841) – двоюродная сестра Г.Ф. Квитки, общение с которым стало определя-
ющим для развития ее литературных вкусов и дарования. Лирика Кричевской 
(СБ. «Мои свободные минуты», 1817-1818) – бесхитростное подражание об-
разцам камерной сентиментальной поэзии; на первом месте в ней стоят темы 
христианского смирения, любви к ближнему, дружбы. Идейно близка лирике 
сентиментальная драма «Слепая мать, или Награда испытанной добродетели».

Первая треть 19 века подарила русской культуре исключительный при-
родный, лингвистический феномен – Е.Б. Кульман (1808-1825). Слишком 
рано умершая, эта девушка поражала современников эрудицией и душевным 
благородством; но самой удивительной была ее способность к языкам. На 
могиле Е.Б. Кульман установили памятник с надписями на тех языках, кото-
рыми она владела. Латинская надпись гласила: «Первая русская, учившаяся 
по-гречески, знавшая одиннадцать языков, говорившая на восьми…» Лите-
ратурные вкусы Е.Б. Кульман определялись ее наставником, приверженцем 
классицизма и классического образования. Осуществив перевод песен Ана-
креона на восемь языков, она создала и собственные античные стилизации: 
«Венок», «Стихотворения Коринны», «Памятник Беренике». Много перево-
дила с новых европейских языков. В последние годы жизни занималась пере-
ложением в стихах русских и европейских сказок. 

В традициях романтической повести формировалось творчество 
Н.А. Дуровой (1783-1866), «русской амазонки», «кавалерист-девицы». Ее 
«Записки» представляют значительное явление в мемуарной литературе 
об Отечественной войне 1812г; в них создан образ женщины, решительно 
эмансипировавшей от социальных запретов, получившей равенство с вои-
ном-мужчиной (или даже превосходство над ним) в духовной силе, иници-
ативности и воинском искусстве. «Быстрое, живописное и пламенное» перо 
Н.А. Дуровой ценил А.С. Пушкин, напечатавший в «Современнике» (1836, 
№2) главы из «Записок» со своим предисловием. На личных впечатлениях, 
историях, легендах основаны созданные в сентименталистском ключе белле-
тристические произведения Н.А. Дуровой («Граф Мавриций», «Павильон»), 
а также историческая повесть из времен Ивана Грозного «Нурмека».

Особой страницей истории русской культуры в 1820-е гг стал граждан-
ский романтизм декабристов, создавших свою политическую доктрину, худо-
жественную литературу, свою теоретико-эстетическую программу и критику. 
«Женское» участие в этой волне обнаружилось только в 30-е годы и позже – в 
исторически обусловленных специфических литературных формах.

Идеалы декабристов отразились в раннем творчестве графини 
Е.П. Ростопчиной (урожденной Сушковой, 1811-1858). Первые стихотворные 
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публикации были предприняты ею в 1831 г.; в них запечатлены встречи с 
В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым. Вскоре она как со-
чинительница становится широко известна. Проза Е.П. Ростопчиной отли-
чалась критической направленностью в адрес светского общества («Чины и 
деньги» (1838), «Поединок» (1838), «Счастливая женщина» (1852); но после 
1848 г. писательница отошла от демократически настроенных кругов, за что 
была подвергнута критике и обвинениям в свой адрес (Н.П. Огарев, Н.Г. Чер-
нышевский, Н.А. Добролюбов). В 1850-е годы в творчестве Е.П. Ростопчи-
ной все больше заметны мелодраматические тенденции («Дневник девуш-
ки», «Цирк девятнадцатого века», «Монахиня»).

Декабристская тематика нашла отражение в широком круге мемуарных 
произведений, авторами которых нередко были женщины, преимущественно 
жены политических преступников.

Культурная атмосфера старинного дворянского рода, путь становления 
женского характера в условиях как благоприятных, так и очень тяжелых (си-
бирская ссылка), портретная галерея выдающихся современников, с которы-
ми свела судьба, – все это передано в «Записках» княгини М.Н.Волконской, 
урожденной Раевской, 1805-1863), внучки М.Н. Ломоносова, жены декабри-
ста кн. С.Г. Волконского, за которым последовала в Сибирь и пробыла там 
почти 30 лет. Мемуары М.Н. Волконской явились одновременно историче-
ским и художественно-публицистическим произведением. Они выполняли 
еще одну функцию: интерпретировали судьбу жен декабристов как образец 
самоотречения во имя нравственного долга. В общественном сознании этот 
пафос «Записок» М.Н. Волконской был закреплен поэмой Н.А. Некрасова 
«Русские женщины» (1872).

Своими мемуарами о декабристах стала известна и П.Е. Анненкова 
(1800-1876), жена декабриста И.А. Анненкова, урожденная Полина Гёбль, 
происходившая из старинной французской дворянской семьи. Побуждаемая 
М.И. Семевским, в 1861 г. она по-французски продиктовала рассказ о сво-
ей жизни в Сибири, О.И. Ивановой. В печати на русском языке «Рассказы 
Прасковьи Егоровны Анненковой» вышли в 1888 г. В них воссозданы выра-
зительные портреты современников, даны бытовые зарисовки жизни семей 
декабристов и местного населения Сибири; во всем ощущается цельность 
сильной натуры повествователя.

А.П. Глинка (1795-1863), хотя и была женой привлекавшегося по делу 
декабристов Ф.Н. Глинки, но являет своей судьбой и творчеством несколь-
ко иной пример. Ее литературные интересы определились под влиянием до-
машнего образования в доме отца П.И. Голенищева-Кутузова. А.П. Глинка 
не примыкала ни к одному из основных направлений современной ей ли-
тературы; вместе с тем ее религиозный накал и нетерпимость, высокоме-
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рие, «немецкие» внешность и вкус способствовали стремлению активно 
влиять на творчество знакомых литераторов. В ближайшем литературном 
окружении А.П. Глинки были М.А. Дмитриев, Ф.Б. Миллер, М.П. Погодин, 
П.А. Плетнев, С.Е. Раич, Е.П. Ростопчина, С.П. Шевырев. Переводы (в том 
числе «Песни о Колоколе» Шиллера) и оригинальные стихотворения в ос-
новном религиозного содержания А.П. Глинки печатались в 1830-1860-е гг. 
Одновременно писательница выступает как популяризатор Священного пи-
сания в народной среде («Жизнь Пресвятой девы Богородицы из книг Четьи-
Минеи», 1840). В числе прозаических опытов А.П. Глинки – очерк в тради-
циях натуральной школы «Домашняя знакомая» (1852), сентиментальная по-
весть «Катя» (1858). Перу А.П. Глинки принадлежит и одно из первых анти-
нигилистических произведений – повесть «Леонид Степанович и Людмила 
Сергеевна» (1856).

Влияние идей декабристов (сосланных после 1825г. на Кавказ) сказа-
лось в романе Е.П. Лачиновой (1813-1896) «Проделки на Кавказе» (1846), 
в котором раскрывалась закулисная сторона кавказской войны, обличались 
беспорядки в управлении краем, а в некоторых персонажах угадывались ре-
альные лица. Достоверностью описаний роман вызвал скандал и возбудил 
следственное дело по поиску соавтора из высшего военного руководства. 

Великие имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя знаменуют собой целые 
эпохи литературного развития. Ими открывается эра критического реализ-
ма. Вокруг них и рядом с ними шло становление молодого литературного 
направления – медленно, поэтапно, вовлекая в этот необратимый процесс 
новые и свежие силы. Подробности этой уникальной поры русской истории 
сохранились в воспоминаниях женщин-мемуаристок.

Фрейлину двора А.О. Смирнову (урожденную Россет, 1810-1882) узы 
многолетней дружбы связывали с Н.В. Гоголем, А.С. Пушкиным, В.А. Жуков-
ским, М.Ю. Лермонтовым, П.А. Вяземским, А.С. Хомяковым, В.И. Туманским, 
Е.П. Ростопчиной. Письма Гоголя к ней вошли в «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями». Блистательные устные рассказы А.О. Смирновой записывали 
и литературно обрабатывали А.В. Висковатов, Я.П. Полонский, П.И. Бартенев. 
И только к концу жизни мемуаристка издала под своим именем «Воспомина-
ния о Жуковском и Пушкине (1871) и «Из записок знатной дамы» (1882).

Достоверность описания литературного и частного быта 2-й половины 
20-х гг. представлена в мемуаристике А.П. Керн (1800-1879), «гения чистой 
красоты», которой посвящено стихотворение А.С. Пушкина – шедевр любов-
ной лирики «Я помню чудное мгновенье». В конце 1850-х гг. А.П. Керн на-
писала «Воспоминания о Пушкине», а затем продолжение – «Воспоминания 
о Пушкине, Дельвиге и Глинке». В них выразительно передана атмосфера 
литературного кружка, живые портреты участников.
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С именем поэтессы К.К. Павловой (1807-1893) связано несколько деся-
тилетий русской литературы. Получив блестящее образование, в 1820-е гг. она 
была интересной и обаятельной собеседницей Е.А. Баратынского, Д.В. Вене-
витинова, А.С. Пушкина, А. Мицкевича. В 1830-40 е гг друзьями К.К. Павло-
вой становятся К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, С.П. Шевырев, 
Н.М. Языков, П.А. Вяземский. Не случайно творчество поэтессы являлось 
предметом спора западников и славянофилов. Она печаталась в ведущих 
русских журналах – «Современнике», «Москвитянине», «Отечественных за-
писках», «Русском вестнике». Лирический герой К.К. Павловой нравственно 
возвышался над обществом, с которым неизменно находился в конфликте. 
В 1860-е гг., с наступлением нового этапа, в поэзии К.К. Павловой усилилась 
тема поэта, не понятого обществом. К концу 19 века слава Павловой угасла; но 
в начале 20 века ее творческим наследием заинтересовались символисты. 

Традиционно женской сферой деятельности всегда оставалось воспита-
ние юного поколения. Неудивительно, что в литературе, адресованной детям, 
имена женщин-писательниц занимают центральное место.

Ведущими детскими писательницами середины 19 века были А.П. Зон-
таг (1786-1864) и А.И. Ишимова (1804-1881). Они исходили из того, что де-
тям нужна полезная книга, которая может развить нравственное и религиозное 
чувство, возбудить любознательность, удовлетворить воображение, сообщить 
общеполезные сведения.

А.П. Зонтаг (урожденная Юшкова) была племянницей В.А. Жуковского, 
вместе с которым воспитывалась в доме своей бабушки; известность в рус-
ской культуре получили племянники А.П. Зонтаг (сыновья сестры, А.П. Ела-
гиной) – И.В. и П.В. Киреевские. В 1830-40-е гг. А.П. Зонтаг издала сборники 
нравоучительных повестей и сказок – переводных и оригинальных: «Повести 
и сказки для детей» (1832-34), «Блестящий червячок» (1834), «Собрание нра-
воучительных повестей» (1835), «Детский рассказчик. или Собрание пове-
стей лучших иностранных авторов» (1834), два тома русских народных ска-
зок. Основное достоинство литературного почерка А.П. Зонтаг – в легкости 
и простоте языка, свободной и увлекательной манере повествования, выборе 
первоклассных произведений западно-европейской литературы для перево-
да. С.П. Шевырев писал: «Г-жа Зонтаг применила изящный слог Карамзина 
и Жуковского к понятию маленьких читателей и, можно сказать, классически 
образовала детский слог». Одна из самых популярных книг Зонтаг – «Свя-
щенная история для детей, выбранная из Ветхого и Нового Завета». Наряду с 
«Историей в рассказах для детей» А.И. Ишимовой она стала частью школь-
ного образования и образцом воспитательного детского чтения.

А.И. Ишимова начала свою литературную деятельность в 1831 г. как пе-
реводчица, но вскоре приступила к «Истории России в рассказах для детей», 
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принесшей ей, как одному из первых профессиональных детских писателей, 
наибольшую известность. Это были, по словам Белинского, «рассказы, соеди-
няющие в себе всю занимательность анекдота с достоверностью и важностью 
истории». Они охватывали период с 862 г. до смерти Александра I. Художествен-
ный и педагогический талант А.И. Ишимовой признавался выдающимися со-
временниками (А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский 
и др.). За «Историю…» она получила Демидовскую премию, в конце 30-х гг. 
была приглашена преподавать русский язык членам царской фамилии, воспи-
тывала дочь П.А. Плетнева. В 1840-60-е гг.издавала детский ежемесячный 
литературно-художественный журнал «Звездочка» и журнал «Лучи», в кото-
рых поместила свыше 600 своих оригинальных и переводных произведений. 
В них преобладает стремление дать детям разнообразные знания о мире – его 
истории, географии, русской и мировой литературе, национальных достопри-
мечательностях. Популярностью пользовались созданные А.И. Ишимовой 
«Рассказы старушки» (1839), «Священная история в разговорах для малень-
ких детей» (1856), «Рассказы для детей из естественной истории» (1877).

В 50-60-х гг. все больше начало раздаваться упреков детским писатель-
ницам в излишнем морализировании, сентиментальности, слащавости, от-
сутствии связи с современной проблематикой; даже высказывались мысли о 
вреде сказок, всего фантастического. Это было связано с признанием кризиса 
религиозно-моралистического воспитания и позитивистским пренебрежени-
ем к фольклору.

Автором популярных книг для детей и юношества была Евгения Тур 
(1815-1892) – Е.В. Салиас-де-Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, 
сестра известного русского драматурга А.В. Сухово-Кобылина. Получив 
прекрасное образование под руководством Н.И. Надеждина, М.П. Погоди-
на, С.Е. Раича, писательница реализовала привитые ей литературно-эсте-
тические взгляды в своих первых повестях и романах («Ошибка», 1849; 
«Племянница», 1850). Дебют получил одобрение Островского, И.С. Тур-
генева, А. Григорьева. С 1857 г. Евгения Тур сотрудничала как литератур-
ный критик и публицист, автор заметок о Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском, 
И.С. Тургеневе и зарубежных писателях в «Русском вестнике», «Русской 
речи», «Отечественных записках», «Северной пчеле», «Голосе». Религиоз-
но-назидательный характер преобладает в ее книгах «Катакомбы» (1866), 
«Семейство Шалонских» (1879), «Последние дни Помпеи» (1882), «Княжна 
Дубровина» (1886), «Сергей Бор-Раменский» (1888).

Выдающейся детской писательницей старой школы считалась в 1870-
1880-е гг. С.М. Макарова (1834-1887). Вышло 30 сборников ее рассказов для 
детей («Деревня», «Новинка», «Зимние вечера», «Детский кружок» и др.). Это 
нравоучительные истории, в которых автор обстоятельно наставляет благораз-
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умных детей. Дидактизм свойственен и произведениям С.М. Макаровой из 
русской истории («Царствование Екатерины II», «Суета сует», «Грозная туча»).

В гимназической среде 1840-1850-х гг. были популярны «Повести» 
(М.,1837) И.С. Кони (1811-1891), урожденной Юрьевой; эту фамилию пи-
сательница взяла и как литературное имя. Племянница прозаика и поэта 
А.Ф. Вельтмана, жена водевилиста Ф.А. Кони, И.С. Кони и в своих детях 
воспитала литературные наклонности: ее сын, А.Ф. Кони, ставший впослед-
ствии известным юристом, не меньше прославился как литератор, мемуа-
рист (именно он сообщил Л.Н. Толстому сюжет для романа «Воскресение»). 
В произведениях И.С. Кони действовали попавшие в беду благородные и са-
моотверженные герои, но их неизменно выручала счастливая случайность 
или великодушный незнакомец. В 60-е гг. в творчестве И.С. Кони появились 
элементы социальной критики, хотя неизменными для ее художественной ма-
неры остались непринужденность рассказа, простота и естественность язы-
ка, склонность к мелодраматизму и морализированию.

Еще одной женщиной, талантом которой создавалась и росла большая 
литературно и художественно одаренная семья, была Е.П. Майкова (1803-
18880), жена академика живописи Н.А. Майкова, мать поэта Аполлона, кри-
тика Валериана, прозаика Владимира и библиографа Леонида Майковых. 
Семья Майковых была центром петербургского литературного кружка, в ко-
торый входили близкие родственники и друзья – П.П. Свиньин, И.А. Гон-
чаров, В.Г. Бенедиктов, П.П. Ершов, И.П. Бороздин и др. В семье издава-
лись рукописные журналы «Подснежник» и «Лунные ночи», в которых также 
публиковалась Е.П. Майкова (рассказы «Мария», «Сила души», «Листок из 
журнала», «Рассказ из частной жизни женщины»). В стихотворных и проза-
ических произведениях Е.П. Майковой заметно тяготение к темам «бытово-
го» романтизма: одиночество, непонятность, утрата иллюзий, разлад между 
сердцем и разумом; при этом в них отразились и патриотические настроения, 
характерные для кружка. Ум и артистические наклонности Е.П. Майковой 
«много способствовали к передаче детям эстетического чувства и любви к 
литературным занятиям», – свидетельствовал Д.В. Григорович. Ощущение 
особого тепла, задушевности сохранили все, кто посещал дом Майковых 
(Н.А. Некрасов, И.И. Панаев, И.С. Тургенев, А.Н. Плещеев, А.В. Дружинин, 
Я.П. Полонский и др.). С середины 1840-х гг., с началом профессиональной 
литературной деятельности старших сыновей, майковский кружок превра-
тился в литературный салон, где развивались и отшлифовывались таланты и 
творчество. В 1850-е гг. Е.П. Майкова публикуется в русской периодике («Жен-
щина», «Женщина в тридцать лет», «Недоумение»), сохраняя приверженность 
«женской» тематике, изображению неразделенного или обманутого чувства. 
Но позднее, целиком посвятив себя детям, к литературе не возвращалась.



Керн А.П. (1800-1879)
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Жена В.Н. Майкова – Е.П. Майкова (урожденная Калита, 1836-1920) – 
отличалась глубокой самобытной натурой. Исследователи видят опреде-
ленное сходство образа и судьбы Е.П. Майковой (в 1866 г. круто измени-
ла свою жизнь, уйдя из семьи) с Верой, героиней романа И.А. Гончарова 
«Обрыв». Были опубликованы воспоминания Майковой «Современница 
о Гончарове» (1912) и автобиографическая повесть «Как началась моя 
жизнь» (1871).

Почти четверть века школой нравственной, философской, гражданской 
для начинающих ученых и литераторов являлся салон А.П. Елагиной (1789-
1877), осуществлявший связь художественных и интеллектуальных поколе-
ний. А.П. Елагина – племянница В.А. Жуковского, сестра А.П. Зонтаг, мать 
И.В. и П.В. Киреевских. Был создан громадный литературный архив – пере-
писка с русскими писателями и учеными, духовная и практическая причаст-
ность к деятельности сыновей и резонанс философских, историко-политиче-
ских и литературных споров в ее салоне.

В «женской прозе» 30-40-х гг. совершался переход от романтической 
беллетристики к попыткам овладеть приемами реалистического письма, хотя 
в большинстве случаев действительность «украшена» мечтательными стра-
стями и «жестокими» ситуациями.

Канонами романтического мышления следовала в своем беллетристиче-
ском творчестве, ориентированном на литературные образцы Бестужева-Мар-
линского, Е.А. Ган (1814-1842). В повестях «Идеал» (1837), «Суд света» (1840), 
«Напрасный дар» (1842), «Цветочница» (1842) коллизия основана на столкно-
вении поэтического мира героини с прозой жизни. Обе дочери Е.А. Ган унас-
ледовали от матери литературный талант, их имена вошли в историю русской 
литературы 19 века – В.П. Желиховская и Е.П. Блаватская.

«Жизнь, не всегда понятую или понятую уже слишком по-женски, но 
никогда не набеленную, не нарумяненную» увидел В.Г. Беинский уже в пер-
вых повестях А.Я. Марченко (1830-1880), появившихся в 1847 г. За десять лет 
писательницей было опубликовано свыше пятнадцати повестей и романов, 
отмеченных положительными рецензиями.

К жанру физиологического очерка тяготели публиковавшиеся в 40-х гг. 
в «Отечественным записках» беллетристические произведения Е.А. Авдее-
вой (1789-1865), сестры Н.А. и К.А. Полевых. Она стала первой сибирской 
писательницей, выступив в литературе с этнографическими сочинениями – 
«Записки и замечания о Сибири. С приложением старинных русских песен» 
(1837) и «Записки о старом и новой русском быте» (1842), в которых были 
знание патриархального народного и купеческого быта, ясность и вырази-
тельность языка. Авдеевой принадлежит заслуга отбора и литературной за-
писи вошедших в фонд классики русских народных сказок.
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В 1830-40-е гг. популярные повествовательные жанры разрабатывала 
М.С. Жукова (1805-1855). Заинтересованные отклики критики вызвал дебют 
писательницы – «Вечера на Карповке» (1837-38), цикл повестей, объединен-
ных в соответствии с литературной модой 1830-х гг. «рамкой»: чтение в дру-
жеском кругу рассказов о подлинных происшествиях. М.С. Жукова рисует 
пагубное воздействие на своих героинь провинциального или столичного 
общества, что вынуждает их хранить свою душу под маской, подчиняться 
чопорным приличиям большого света. Личная выстраданность главной темы 
беллетристических произведений уберегла их от ходульности и безжизнен-
ности. Результатом заграничной поездки М.С. Жуковой стали «Очерки Юж-
ной Франции и Ниццы. Из дорожных записок 1840 и 1842 годов» с иллюстра-
циями академика Филиппа Берже, гражданского мужа писательницы.

Картину современного общества удалось создать М.А. Корсини (1814-
1859) в «Очерках современной жизни» (Т.1-9, СПб., 1848-1851). Критика 
отмечала «замечательную наблюдательность» в физиологического типа за-
рисовках быта и нравов, нравоучительно-христианскую направленность в 
раннем романе «Институтка» (1846). Знакомство с Мицкевичем, А.В. Ники-
тенко, П.А. Плетневым, А.И. Ишимовой, В.Ф. Одоевским, И.И. Панаевым 
во многом повлияло на художественно-эстетические идеалы писательницы, 
провозглашавшей в своем творчестве гармоничное устройство жизни, осно-
вой которого неизменно является семья.

Дебютировав в начале 1840-х гг., Ю.В. Жадовская (1824-1883) не при-
мыкала всецело ни к одному из литературно-общественных течений; сотруд-
ничала в «Москвитянине», «Библиотеке для чтения», «Иллюстрации», «Сыне 
Отечества». Ее творчество – «чистая поэзия чувства», лирический дневник 
героини об обретении любви и вынужденном отречении от счастья.

К поколению 1840-х гг. принадлежит Н.А. Тучкова-Огарева (1829-
1914), жена Н.П. Огарева, гражданская жена А.И. Герцена. Она принимала 
активное участие в деятельности Вольной русской типографии в Лондо-
не. Написанные ею «Воспоминания» (1890-1896) – «важный источник для 
характеристики жизни и трудов Герцена и Огарева, их семейного быта за 
границей, связей» с русскими и западно-европейскими писателями и обще-
ственными деятелями.

Воззрения славянофилов художественно воплотила в своем творчестве 
Н.С. Кохановская (1823-1884). По совету П.А. Плетнева написала задушев-
ную по тону «Автобиографию» (1847-1848) и обратилась к теме патриархаль-
ных семейных устоев. В лучшем произведении Н.С. Кохановской – повести 
«После обеда в гостях» (1858), высоко оцененной критиками (К.С. Аксаков, 
Н.П. Огарев, Л.Н. Толстой, Н.П. Гиляров-Платонов, А.С. Хомяков и др.) – вы-
сказан протест против бесправного положения женщины в семье.



Жадовская Ю.В. (1824-1883)
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Близкой к славянофилам в 1840- е гг. была и А.Н. Бахметева (1823-
1901) – автор книг и брошюр для детей и народного чтения по евангельской, 
церковной и гражданской истории, положительно отмеченных рецензента-
ми за верность духу Писания, за простоту и живость повествования.

В конце 1850-х гг. вся образованная Россия с упоением читала по-
вести Марко Вовчика и рыдала над судьбами героинь-крестьянок. Это 
литературное имя выбрала себе М.А. Вилинская (1833-1907), троюрод-
ная сестра Д.И. Писарева. Ее литературные знакомства были обширны 
(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Т.Г. Шевченко, А.Ф. Писем-
ский. Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский) и влияли на идейно-творче-
ское развитие: от фольклорно-этнографических рассказов к реалистиче-
скому воспроизведению жизни. Демократическая направленность творче-
ства Марко Вовчка сохраняла популярность ее произведений в молодеж-
ной среде и в 1870-е гг.

Переводами художественной литературы успешно занималась Е.Н. Ах-
матова (1820-1904), выступая в печати под псевдонимом Лейла. Она приохоти-
ла к чтению десятки и сотни тысяч русских читателей, чем вызывала одобри-
тельные отклики современников. Более 300 переводов (в том числе Ж.Санд. 
В.Гюго, У.Коллинза, Дж.Элиот, У.Теккерея, Ж.Верна) вышло в издававшемся 
Е.Н. Ахматовой (1856-1885) ежемесячном «Собрании иностранных романов, 
повестей и рассказов…»

В 1850 г. в литературных кругах стало известно имя нового писателя, 
дебютировавшего в «Отечественных записках» – В. Крестовского, автора ро-
мана «Анна Михайловна». Под этим псевдонимом скрывалась Н.Д. Хвощин-
ская (1824-1889), последующее творчество которой определялось демократи-
ческим направлением («Деревенская история», 1855; «Учительница», 1880). 
Ее сестра, С.Д. Хвощинская (1828-1865), также посвятила себя литературе, 
выступив под псевдонимом Ив. Весеньев. Печаталась с 1857 г. в «Отече-
ственных записках», «Библиотеке для чтения»; главной темой творчества вы-
брала изображение провинциальной жизни России в переломную эпоху 50-
60-х гг. Демократические симпатии автора очевидны в повестях «Знакомые 
люди» (1857), «Сельцо Лысково» (1859), рассказе «Биография одного семей-
ства» (1860), очерке «Простые смертные» (1858); в произведениях ощущает-
ся авторское неприятие нарождающихся капиталистических отношений, по-
казано, как хозяевами в деревне становятся приказчики, управляющие. Тип 
образовательного дворянина, растратившего жизнь на «микроскопические 
дела», выведен в повести «Зерновский» (1859), рассказе «Мудреный чело-
век» (1861). Творчеству писательницы присущи яркие художественные дета-
ли, умение воспроизводить образный язык людей простого звания, мастер-
ство сюжетосложения. 
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Идеи женской эмансипации породили новый тип деятелей на литератур-
ном поприще – женщин корреспондентов, женщин-публицистов. На смену оди-
ночкам-литераторшам из дворянской среды пришли женщины-демократки, жен-
щины-курсистки, как тогда их называли, часто порывавшие со своими состоя-
тельными и даже аристократическими семьями, нередко добивавшиеся свободы 
благодаря фиктивному браку, лишаясь при этом всякой материальной поддержки 
родственников. Их образованность находила широкое применение в просвети-
тельской, переводческой, издательской и прочей литературной работе. 

О.С. Чернышевская составила «Алфавитный указатель к «Современ-
нику» за первое десятилетие, 1847-1856» – первую библиографическую ро-
спись статей журнала, в указателе которой дана расшифровка многих псевдо-
нимов и криптонимов.

Убежденной сторонницей женской эмансипации была прозаик О.А. Ша-
пир (1850-1916). Ее роман «В бурные годы» посвящен общественному и рево-
люционному движению 1860-70-х гг.; о нем положительно отзывались В.Г. Ко-
роленко, Н.К. Михайловский. Основной темой творчества в 80-90-е гг. остава-
лось положение женщины в буржуазном обществе. Этому вопросу посвящены 
романы О.А. Шапир «Антиподы» (1880), «Миражи» (1889), «Любовь» (1896), 
повесть «Авдотьины дочки» (1898) и др.

Повести из народного быта писала в 1860-е гг. А.А. Кирпищикова (1838-
1927). Почти одновременно со своим земляком Ф.М. Решетниковым она яви-
лась одной из зачинательниц рабочей темы в литературе. В повести «Как жили 
в Куморе» (1867) в основном обозначился круг тем, которым писательница 
оставалась верна на протяжении всего творчества: уральский горнозаводской 
дореформенный мир, самовластие помещиков и управляющих, вражда между 
«мастеровыми и «служителями». Большое внимание к А.А. Кипищиковой про-
явил М.Е. Салтыков-Щедрин.

В 1860 г. ради заработка обратилась к литературной деятельности (делала 
художественные переводы с английского, французского и немецкого) детская 
писательница В.Н. Куликова (1846-1894). Занимаясь также педагогикой, она 
содержала у себя на дому школу; ее учениками были дети знатных русских 
семей, домашней учительницей которых она оставалась до конца жизни.

В начале 1860-х гг. состоялось знакомство и совместное путешествие 
по Европе (1863-1865) Ф.М. Достоевского с А.П. Сусловой (1840-1918). 
К этому времени А.П. Суслова уже дебютировала в литературе повестью 
«Покуда». Ее дальнейшее творчество было посвящено проблемам женской 
эмансипации. Свойства личности самой писательницы характерны и дя ее 
героинь: этический максимализм, бескомпромиссность, стремление к обще-
ственно-полезной деятельности («До свадьбы», «Своей дорогой»). В 1868 
г. А.П. Суслова открыла «школу-пансион для приходящих девиц». Многие 
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события жизни писательницы отразил ее «Дневник». Черты Сусловой при-
сутствуют в некоторых художественных образах Ф.М. Достоевского: Поли-
на («Игрок»), Екатерина Ивановна («Братья Карамазовы»).

В 1866 г. Ф.М. Достоевскому для работы была рекомендована молодая 
«стенографка» А.Г. Сниткина. Через месяц писатель сделал ей предложение и 
не ошибся: она стала его постоянной помощницей, стенографировала и пере-
писывала произведения, читала корректуры, вела издательские и финансовые 
дела, организовывала книжную торговлю. После смерти писателя неустанная 
деятельность А.Г. Достоевской была связана с его литературным наследием. 
Она оказала помощь при подготовке книги «Биография, письма и заметки из 
записной книжки Ф.М. Достоевского» (1883), выпустила семь собраний его 
сочинений. Материалы, собранные ею, стали основой музеев Ф.М. Достоев-
ского в Москве и Старой Руссе. В последние годы жизни А.Г. Достоевская 
готовила к изданию письма мужа к ней, работала над расшифровкой своего 
«Дневника» за 1867 г. «Воспоминания» А.Г. Достоевской – один из лучших 
образцов русской мемуаристики 19 в.

Знакомство с Достоевским значительно повлияло и на судьбы сестер 
Круковских. Старшая – А.В. Корвин-Круковская (1843-1887) – дебютировав 
в 1864 г. повестями «Сон» и «Михаил», получила одобрение Достоевского. 
с которым сначала началась переписка, а вскоре состоялась и встреча. Неко-
торые черты Корвин-Круковской угадываются в образах Аглаи («Идиот»), 
Ахмаковой («Подросток»), Екатерины Ивановны («Братья Карамазовы»). 
После значительного перерыва писательница опубликовала «Записки спи-
рита» (1886) и повесть «Фельдшерица» (1887); тематически ее творчество 
было близко народнической литературе; конкретные описания сближают 
произведения с бытописательной прозой 80-х гг. Младшая сестра – С.В. 
Ковалевская (1850-1891), ученый-математик – также выступала как белле-
трист. Наиболее совершенны в литературном отношении ее «Воспомина-
ния детства» (1890).

В числе русских писательниц есть еще одна ученая. В 1878 г. при 
Бернском университете доктором математики, философии и минералогии 
стала Е.Ф. Литвинова (1845-1922), внесшая свой вклад и в русскую словес-
ность – в виде популярных биографий прославленных людей и своих вос-
поминаний о современниках. «Из времен моего студенчества» (1899) – о 
знакомстве с С.В. Ковалевской; «М.А. Бакунин в Швейцарии» (1898) – о по-
следних годах жизни знаменитого анархиста; «Семья «великого человека» 
(1898) и «Нелегальная семья» (1901) – о Герцене, Тучковой-Огаревой, Ога-
реве. Для русских педагогических журналов в 1880-1890-е гг. Е.Ф. Литви-
нова писала статьи о необходимости простоты и доходчивости школьного 
преподавания при сохранении высокого научного уровня. В 1990-е гг. пло-
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дотворно работала для серии «Жизнь замечательных людей», основанной 
Ф.Ф. Павленковым.

К поколению 1860-х гг. принадлежит детская писательница, педагог и ме-
муаристка Е.Н. Водовозова (1844-1923). Впервые она выступила в печати со ста-
тьей по поводу романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» – «Что мешает жен-
щине быть самостоятельной?». Настроения своего поколения, увлечения, идеи 
хорошо передала в многочисленных мемуарах – «К.Д. Ушинский и В.П. Водо-
возов. Из воспоминаний институтки» (1887), «На заре жизни» (1911), «Среди 
петербургской молодежи шестидесятых годов» (1911), «В.А. Слепцов» (1915), 
«В.И. Семевский» (1917).

Активной участницей «Знаменской коммуны», организованной 
В.А. Слепцовым в Петербурге в 1863 г., была переводчица и очеркистка 
А.Г. Каррик (1832-1916). Ей посвящен рассказ Слепцова «Питомка» (1863). 
А.Г. Каррик слыла «безбожной женщиной» и нигилисткой, была против цер-
ковного брака, но в 1868 г. вышла замуж за известного петербургского фото-
графа и воспитала двух сыновей, привив им литературные наклонности.  В 
1860-70-е гг. сотрудничала в газетах «С.- Петербургские ведомости», «Неде-
ля», «Молва», «Дело»; в 1889-1890 гг. вела в журнале «Женское дело» раздел 
«Иностранные отголоски», рецензируя вышедшие за рубежом книги и статьи 
по вопросам женского движения.

В 1875 г. гражданской женой В.А. Слепцова стала прозаик и очеркист 
Л.Ф. Маклакова (1851-1936). После успеха первой повести «Девочка Лида» 
(1875) автор получила приглашение от Н.А. Некрасова сотрудничать в «От-
ечественных записках», где стала публиковать очерки в традициях демокра-
тической литературы. Одно из лучших произведений Л.Ф. Маклаковой – по-
весть «Решение» (1894), героиня которой вынуждена изматывающим пере-
водческим трудом зарабатывать себе на жизнь; характерный для народниче-
ских настроений 80-90-х гг. конфликт между идеальными устремлениями и 
пошлостью жизни приводит девушку к самоубийству. На большом фактиче-
ском материале написан очерковый цикл Л.Ф. Маклаковой «Поездки на Вол-
гу в прошлом году» (1893).

Революционно-народническая эмиграция 1870-х гг. стала предметом 
художественного осмысления в романе Н.А. Арнольди (1843-1921) «Васи-
лиса», в основе которого история любви выходцев из дворян, порвавших со 
своей средой и эмигрировавших. Роман построен на выявлении идейно-нрав-
ственной несхожести героя, посвятившего себя революционной деятельно-
сти, и героини, которая не смогла ни глубоко проникнуться проповедуемыми 
им идеями, ни принять его морально-этическую позицию. Живя во Фран-
ции и Швейцарии, Н.А. Арнольди наблюдала круг русских политэмигрантов, 
была дружна с П.Н. Ткачевым.
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Тема русской истории разрабатывалась Н.А. Белозерской (1838-1912). 
В 1868-1873 гг. она была литературным секретарем Н.И. Костомарова, под 
влиянием которого и обратилась к жанру исторических и историко-биографи-
ческих очерков («Царское венчание в России», 1883; «Кн. З.А. Волконская», 
1897; «Кн. Дарья Х. Ливен», 1898; «Происхождение Ектерины первой», 1902; 
«Мар. Ив. Гоголь», 1887). Монография Н.А. Белозерской «В.Т. Нарежный» – 
первая и пока самая полная, снабженная подробным справочным аппаратом. 
За нее писательнице была присуждена 2-я Уваровская премия.

Под псевдонимом Ардов (из анаграммы фамилии Виардо) в 1876 г. 
выступила в литературе Е.И. Апрелева (1846-1923). Общаясь со старшей 
дочерью Полины Виардо, Е.И. Апрелева, поощренная И.С. Тургеневым, 
в Буживале написала свой первый рассказ о любви «Апполон Маркович» 
(1877) и роман «Без вины виноватые» (1877) – о душевной драме молодой 
женщины, жертвы родительского и супружеского эгоизма. Проблематика 
последующих произведений писательницы не отличалась разнообразием, 
ее чаще занимали вопросы трагического значения любви. Интерес пред-
ставляют мемуары Е.И. Апрелевой «Из воспоминаний об И.С. Тургеневе» 
(1904), «У Алексея Феофилактовича Писемского» (1905), «Муки редактора. 
Из писем Н.В. Шелгунова. 1880-1884» (1909), «Воспоминания об Алексан-
дре Николаевиче Серове» (1914). Большой фактический материал содер-
жится также в разнообразных по тематике и стилю путевых очерках и за-
рисовках Украины, Крыма, Средней Азии.

Под влиянием тургеневской школы сформировалось в 1880-е гг. твор-
чество Е.П. Летковой (1856-1937). Ее рассказы описывали крестьянский быт, 
жизнь средней интеллигенции, разуверившейся в иллюзиях народничества. 
Глубокой душевной раной стало резко оборванное общение с Н.К. Михай-
ловским («Из писем Н.К. Михайловского», 1914; «Оборванная переписка», 
1902). В разные годы среди знакомых Е.П. Летковой были В.В. Крестовский, 
В.Г. Короленко, А.Ф. Кони, Н.Ф. Анненский, М.Г. Савина, Вл.И. Немирович-
Данченко, о которых она повествует в своих мемуарах.

Взгляды на воспитание детей, в центре которых идея преобладания со-
циального над антропологическим, сформулированы в «Исповеди матери» 
(1876). Автор –переводчица и публицист Е.И. Конради (1838-1898); в 1872-
1873 она была фактическим редактором «Недели»; кроме того, сотрудничала 
в «Русском слове», «Женском вестнике».

Тема болезненных отношений родителей и детей, нравственных 
страданий нелюбимого ребенка изображены в повестях 1880-х гг. «От-
чего?» (1885) и «Дети Солнцевых» (1887). Их автор – прозаик Е.Н. Кон-
драшова (1836-1887), сотрудничавшая с 1883 г. в журналах «Новь» и «За-
душевное слово». 
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Жизнь и быт курсисток, врачей, специфический мир клиник для ду-
шевнобольных стали предметом художественного изображения в рассказах 
С.С. Караскевич-Ющенко (1863-1918). В мировоззрении писательницы со-
единились народнические идеалы и толстовство с его неприятием насилия. 
В 1900-е гг. С.С. Караскевич-Ющенко больше всего волновало участие в 
освободительном движении молодежи, подростков, причем сознание пра-
воты их дела входило у нее в трагическое противоречие с неприятием ре-
волюционных методов, неизбежность которых она тем не менее хорошо 
понимала. Доброжелательно оценивая творчество писательницы, критика 
все-таки подчеркивала – «В старых тонах написаны эти рассказы, в стиле 
элементарного реализма; четверть века назад они были бы удивительны; 
теперь отмечаешь их как любопытный второстепенный симптом литератур-
ного развития».

«Жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как 
будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время со 
страстным желанием, чтобы оно было прочитано» – это дневник художницы 
М.К. Башкирцевой (1860-1884), который она начала вести в 1873 г. (всего 85 
тетрадей). Опубликованный в России, он вызвал бурные и противоречивые 
отклики. Л.Н. Толстой считал его искусственным, А.П. Чехов – «чепухой», 
В.Г. Короленко уловил типичность дневника для умонастроения конца века. 
Именно это побудило представителей «нового искусства» видеть в «Дневни-
ке» исходный пункт тех сложных литературных и эстетических движений, из 
которых родилось декадентство.

Писательница А.Л. Бостром (урожденная Тургенева, по первому мужу 
гр. Толстая, 1854-1906) – мать писателя А. Толстого. Ее вызывающий поступок 
«провинциальной Анны Карениной» возбудил внимание к ней демократической 
общественности. Знакомство с народническими идеями повлияло на поэтику 
произведений А.Л. Бостром, в которых описываются приметы безвременья, гне-
та обыденщины, тусклого существования без идеалов. Наибольшую известность 
принесли автору произведения для детей, в том числе для самых маленьких – 
короткие познавательные иллюстрированные рассказы. А.Л. Бостром помогала 
пробуждению и формированию литературного дарования сына. Черты личности 
матери и некоторые сюжетные мотивы ее произведений преломились позже в его 
творчестве (повесть «Детство Никиты»).

Книгами «Девочки. Воспоминания из институтской жизни» (1896) и 
«Институтка» (1899) прозаика Н.А. Лухмановой (1844-1907) до увлечения за-
читывались юные современницы; произведения объединены образом главной 
героини – сначала пансионерки, потом институтки; в них правдиво изображены 
воспитанницы, преподаватели, классные дамы, сам институт. Одно из наиболее 
значительных беллетристических произведений Н.А. Лухмановой – «Очерки 
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из жизни в Сибири» (1895). В изображении старообрядческой Тюмени 1880-х 
гг., быта раскольников угадываются традиции прозы П.И. Мельникова-Печер-
ского. Взаимоотношения главных героинь «Очерков…» представлены как спор 
двух женских правд: одна ищет духовных подвигов, другая жаждет земных ра-
достей материнства. Тема женского предназначения главенствовала и в публи-
цистике Н.А. Лухмановой. Писательница сумела в жизни подтвердить свою 
идейную позицию: во время русско-японской войны 1904 г. она отправилась 
на фронт сестрой милосердия и одновременно собственным корреспондентом 
газет «Петербургская жизнь» и «Южный край».

Постоянно помогала мужу в подготовке рукописей к печати, в ве-
дении издательских дел С.А. Толстая. С 1886 по 1911 г. она выпустила 
8 изданий Собрания сочинений Толстого и большое количество отдель-
ных произведений. Долгие годы С.А. Толстая вела дневники – важный 
источник материалов для биографии Л.Н. Толстого; ее перу также при-
надлежат записки «Моя жизнь».

Сестра С.А. Толстой – Т.А. Кузьминская (1846-1925) – прозаик, мемуарист-
ка; яркая артистическая натура, с литературным и музыкальным дарованиями. 
А.А. Фет посвятил ей стихотворение «Опять». Она подолгу жила в Ясной По-
ляне; Толстому писала: «Ты мне лучший друг и второй отец». Т.А. Кузминская 
общалась с друзьями Толстого – Н.Н. Страховым, В.В. Стасовым, А.А. Толстой, 
В.Г. Чертковым. Безусловным успехов явился ее рассказ «Бабья доля» (1886); 
он был переведен на многие иностранные языки, в том числе и на английский; 
И.А. Гончаров высоко отзывался о нем: «Это так искусно написано, т.е. так про-
сто и натурально, что не оторвешься до конца». С 1906 г.Т.А. Кузьминская регу-
лярно печатала свои мемуарные очерки о Толстом, его близких и окружении – 
«Как мы жили в Ясной Поляне», «Воспоминания о гр. Л.Н. Толстом в шестиде-
сятых годах» и др.С 1912 г. до конца жизни работала над мемуарами «Моя жизнь 
дома и в Ясной Поляне».

Малоизвестные сведения о роде Толстых запечатлены в «Воспоминани-
ях» М.Ф. Каменской (1817-1898), троюродной сестры Л.Н. Толстого. Кроме 
того в них содержится богатый материал по истории русской культуры первой 
половины 19 века. Известна также беллетристика М.Ф. Каменской, в основе 
которой лежат невыдуманные сюжеты, реальные события и герои: «Пятьде-
сят лет назад» (1860), «Верочка» (1861), «Своя рубашка ближе к телу» (1880), 
«Бабушкин внук» (1894).

Семья Бекетовых дала русской культуре многих выдающихся дея-
телей. Самый известный – А.А. Блок. Глава семьи (дед поэта) – А.А. Бе-
кетов, ученый ботаник, член-корреспондент и почетный член Петербург-
ской Академии наук. Женская линия семьи прославлена Е.Г. Бекетовой 
(1834-1902), ее дочерьми Е.А. Бекетовой (1855-1892), А.А. Кублицкой-
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Пиоттух (1860-1923) и М.А. Бекетовой (1862-1938). Е.Г. Бекетова высту-
пила в 1857 г. как переводчица романов «Даниэлла» Жорж Санд и «Хижи-
на дяди Тома» Г. Бичер-Стоу. В последующие годы переводила В.Скотта, 
Ч. Диккенса, В. Гюго, Бальзака, Голдсмита, Теккерея, Брет Гарта, Мопас-
сана и др. Некоторые переводы Е.Г. Бекетовой переиздаются до настояще-
го времени. Старшая дочь, Е.А. Бекетова, при жизни публиковалась как 
детская писательница и переводчица. Ее оригинальные художественные 
рассказы и стихотворения были напечатаны после смерти. А.А. Кублиц-
кая-Пиоттух, мать А.А. Блока, была натурой глубокой и незаурядной, от-
личалась склонностью к философскому анализу жизни и поиску правды. 
Многие литераторы отмечали ее духовную близость с сыном, называвше-
го ее своей совестью и говорившего: «мама – это я». Дебютировала как 
поэтесса. С начала 1890-х гг. выступала в печати как переводчица с фран-
цузского (Мюссе, Бодлера, Гюго, Верлена, Мопассана и др). М.А. Бекето-
ва также занималась художественным переводом, преимущественно поль-
ских авторов – Пруса, Оженко, Сенкевича и др. В 1880-е гг. под влиянием 
Л.Н. Толстого увлеклась мыслью писать для народа, подготовила ряд книг 
и брошюр для народного чтения. В это же время сотрудничала в детских 
журналах. После смерти А.А. Блока подготовила и выпустила работы о 
нем, содержащие ценный биографический материал – «А.А. Блок. Биогра-
фический очерк» (1922), «А. Блок и его мать. Воспоминания и заметки» 
(1925), «Шахматово. Семейная хроника» (1930).

Участницей женского движения рубежа веков была Е.А. Дьяконова 
(1874-1902), оставившая, помимо публицистических выступлений в перио-
дической печати, «Дневник», который вела почти непрерывно до конца жиз-
ни. Училась в Сорбонне на юридическом факультете, с тем чтобы «пробить 
женщинам открытую дорогу в адвокатуру». 

В духе народничества, «теории малых дел» в 1890-е гг. выступила в 
русской периодике писательница Л.А. Авилова (1864-1943). Знакомство с 
А.П. Чеховым, переписка, в которой признанный художник указывал на не-
достатки стиля молодого автора, композиции ее произведений, излишнюю 
сентиментальность, привели к тому, что постепенно складывалась манера 
Авиловой как писательницы чеховской школы. «Авилова хорошие темы на-
ходит», – отзывался Л.Н. Толстой. Ее рассказы – о конфликте поколений в 
среде русского поместного дворянства, о тонких, неясных чувствах, неулови-
мых переживаниях.

К кругу А.П. Чехова принадлежала детская писательница, прозаик 
М.В. Киселева (1847-1921); некоторое время в имении ее семьи Бабкино он 
снимал дачу. Чехов помогал М.В. Киселевой наладить связи с юмористи-
ческими журналами Москвы и Петербурга, при его содействии в 1886 г. в 
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«Будильнике» был напечатан рассказ Киселевой «Кто счастливее?». Глав-
ная тема писательницы – восприятие ребенком мира взрослых и открытие 
существующих в этом мире конфликтов, в том числе социальных – богат-
ство одних и бедность других, голод, нищета, неравенство господских и 
крестьянских детей. В произведениях утверждалось право всякого живого 
существа, в особенности ребенка, на любовь и внимание.

Близкой литературным тенденциям рубежа 19-20 вв. по идейной на-
правленности своих произведений была Т.Л. Щепкина-Куперник (1874-
1952). Правнучка великого артиста М.С. Щепкина, писательница с детских 
лет оказалась близка артистической среде, которая определила проблема-
тику драматических жанров в ее раннем творчестве – «Летняя картинка» 
(1892), «Вечность в мгновении» (1892), «Месть амура» (1908). В рассказах 
Т.Л. Щепкиной-Куперник преобладают описания тяжелой жизни народа – 
сборники «Незаметные люди» (1900), «Ничтожные мира сего» (1900), «Труж-
дающиеся и обремененные» (1903); сборник «Около кулис» (1903) посвящен 
жизни актеров; «Письма издалека» (1903-1913) – о путевых впечатлениях от 
поездок по Западной Европе. С 1894 г. и до конца жизни Т.Л. Щепкина-Ку-
перник работала над переводами. которые отличались верностью подлинни-
ку и изяществом стиля: Э.Ростана, У. Шекспира, Лопе де Вега, Мольера, К. 
Гольдони, Р.Б. Шеридана, Дж. Флетчера и др.

К высшей российской знати рубежа веков относилась В.Ф. Духов-
ская (1854-1913), жена генерал-губернатора Приамурья и Туркестана. 
В ее мемуарах («Из дневника русской женщины в Эрзеруме в 1878 г.», 1878; 
«Из моих воспоминаний», 1900; «Туркестанские воспоминания», 1912) изо-
бражена изнанка войны, быт русского общества разных слоев, жизнь в от-
даленных иностранных колониях и на российских окраинах. В.Ф. Духовская 
видит все это глазами светской дамы, чем главным образом и определяется 
интерес ее мемуаров как социально-психологического документа. Таковы 
творческие силуэты наиболее характерных русских писательниц 19 века. 
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Всех наших сегодняшних и потенциальных читателей, интересующих-
ся данной темой, приглашаем к разговору. Пишите нам, звоните, будете в 
Орле, где издается журнал, заходите!
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ÍÀØÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В библиотеке №73 – культурном центре академика Д.С. Лихачева выса-
дился культурный десант – народный коллектив Литературного объединения 
«Новое Переделкино». По инициативе ЛитО и совместными усилиями был 
организован вечер «Я философ. Я мыслитель», посвященный 120-летию со 
дня рождения Михаила Михайловича Бахтина. Из обстоятельного рассказа 
сотрудников библиотеки, сопровождавшегося показом слайдов с портрета-
ми друзей и последователей М. Бахтина, музыкой выдающейся пианистки 
М.В. Юдиной, сыгравшей большую роль в его судьбе, участники вечера уз-
нали о том, каким трудным и неблагодарным был жизненный путь ученого. 
Члены ЛитО Оксана Осипова (поэт и переводчик) и Марина Тернопольская 
на примере античного авантюрного романа, произведений Рабле, Данте, До-
стоевского и других сделали сообщения об основных категориях, введенных 
в научный оборот М. Бахтиным («хронотоп», «карнавал», «смеховая культу-
ра» и пр.). Писатель В.В. Мануйлов, постоянный читатель библиотеки, по-
делился воспоминаниями о своей встрече с Вадимом Кожиновым, во вре-
мя которой тот поведал ему, с каким трудом, после 30-летнего вынужден-
ного перерыва, ему удалось напечатать труды Бахтина. Руководитель ЛитО 
Т.В. Крылова, как Бахтин, родившаяся в городе Орле, рассказала, по воспоми-
наниям своего отца, о некоторых эпизодах из детства будущего ученого. Со-
лист Народного симфонического оркестра им. А. Бородина при Московском 
Доме ученых В.Б. Соболев исполнил на скрипке «Размышления» Ж. Массне 
и несколько произведений «на бис».

В завершение вечера члены ЛитО читали свои стихи, а друзья библи-
отеки – исполнители авторской песни Геннадий Дубко и Сергей Сергеев – 
пели свои песни. Завершилась встреча дружеским чаепитием.
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÑÒÀÒÜÈ

В начале статьи помещаются инициалы и фамилия автора (авторов), 
сведения об авторе (авторах) на русском языке (Ученая степень, ученое зва-
ние, должность, место работы), название статьи, аннотация и ключевые слова 
на русском языке объемом 40-50 слов.

Статья объемом до 20 страниц формата А4 должна быть набрана в тек-
стовом редакторе Word в формате rtf размером 14, через полтора интервала.

Параметры документа: поля – 25мм, нумерация страниц проставляется 
от центра, внизу страницы. Рисунки и графики должны иметь четкое изобра-
жение и быть выдержаны в черно-белой гамме. Библиографические списки и 
затекстовые примечания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Би-
блиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Литература указывается в алфавитном порядке.

В конце статьи должна быть надпись «статья публикуется впервые», 
ставится дата и подпись автора (авторов), название статьи, аннотация и клю-
чевые слова должны быть переведены на английский язык и размещены в 
конце статьи. Здесь же на английском языке помещаются сведения об авторе. 
В конце указываются: электронный адрес и контактные телефоны автора (ав-
торов).

В редакционную коллегию статья передается качественно распечатан-
ной на бумаге формата А4 и в электронном виде одним файлом.

За ошибки и неточности фактического характера ответственность несет 
автор (авторы). Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 
Статьи лиц, не имеющих ученой степени, заверяются также их научными ру-
ководителями.
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