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Страницы дней перебирая 
(вместо предисловия) 

Эта книга посвящена страницам истории 
литературы, так или иначе связанным с Ор-
ловским краем и его уроженцами, – на этот 
раз речь пойдёт в основном не о столь зна-
менитых писателях, как Тургенев, Бунин 
или Лесков. Хочу рассказать читателям о 
самобытном поэте XVIII века Василии Пет-
рове, о сатире Фёдора Ростопчина, о бога-
той событиями жизни Николая Мельгунова, 
о судьбах литературоведов, о многом дру-
гом. 

В «Разговоре с фининспектором о по-
эзии» Владимир Маяковский восклицал: 
«Поэзия – вся! – езда в незнаемое». Можно 
по разному трактовать смысл этой фразы, 
но мне видится в ней намёк на то, что не 
только поэт познаёт непознанное, но и мы, 
читатели, увы, пока так мало знаем о твор-
цах литературы, их жизни, истоках творче-
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ства… И, если удаётся узнать что-то новое, 
то хочется обязательно поделиться этим со 
всеми, кто интересуется словесностью, её 
историей.  

Судьба таланта, литература и время, ли-
тература и вера… Язык формирует нацию, а 
литература формирует общество. На этом, 
берущем начало в глубокой древности пути, 
под вечным небом происходят самые раз-
ные события, появляются и нередко исче-
зают звучные имена. Когда-то в будущем 
компьютер всё посчитает и всё «поймёт» в 
загадке творчества. Но вряд ли тот день бу-
дет счастливым для человечества, скорее 
наоборот. А пока мы, наследники и потом-
ки, по-человечески живо и с сочувствием 
пытаемся понять своих предшественников, 
досказать недосказанное, найти скрытые 
смыслы… 

Автор 
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Державная лира Василия Петрова 

Тревожная весна 2014 года заставила на 
многое посмотреть с других берегов време-
ни. Возвращение Крыма, обострение геопо-
литических напряжений, реанимационный 
всплеск исторической памяти – всё это не 
сиюминутно, а результат борьбы разных 
сил, не утихающей уже несколько веков. 
Мы снова почувствовали, как сложно идти 
кораблю Отечества на ветрах Истории, как 
неизмеримо много в этом далёком от одно-
значности мире зависит от собственной 
уверенности и убеждённости. Помимо Си-
лы, только Слово (как выражение Веры и 
Памяти) помогает людям почувствовать 
свою правоту, твёрдо стоять на рубеже и 
быть готовыми к новым вызовам. 

Почти два с половиной века спустя к нам 
приходит понимание той особой роли, ко-
торую сыграл в формировании русской им-
перской идеи стихотворец времён Екатери-
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ны Великой Василий Петров, чей прах по-
коится на сельском кладбище в окрестно-
стях города Ливны на Орловщине. Старо-
жилы говорят, что когда-то могила у храма 
была отмечена могучим камнем с надписью 
«Здесь лежит Петров». Нет теперь ни старой 
церкви, ни надгробия. Но, воистину, печат-
ное слово долговечнее камня… 

В те давние времена, когда политик был 
поэтом, а поэт политиком, именно Петров, 
занимая должность чтеца и переводчика при 
императрице, был самым значительным и 
самым приближенным ко двору одописцем. 
Он многое сделал для создания новой дер-
жавной идеологии, выработки идейных и 
культурных основ восточной политики Рос-
сии. Его умение наполнять строфы истори-
ческими и политическими намёками, алле-
гориями и мифологическими образами (им-
ператрица – олимпийская богиня!), «пере-
фразировать в стихи» положения манифе-
стов и указов Екатерины было недостижи-
мым для других стихотворцев. Вспомнить 
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хотя бы строки Петрова из оды Потёмкину 
(1778): 

Молдавец, Армянин, 
Индеянин иль Еллин, 
Иль черный Ефиоп, 
Под коим бы кто небом 
На свет не произшёл, 
Мать всем Екатерина.  

Прославляя монархию и её героев в то-
нах восторженного поклонения, Петров 
создавал им культ самим стилем од, полных 
риторических фигур, вычурных украшений 
и сравнений, а то и новопридуманных слов. 
Он стремился к нарочитой приподнятости и 
сложности языка, по-семинарски щедро 
рассыпая латинские, греческие и старосла-
вянские слова, окружая власть таинствен-
ным ореолом героики и святости. Друг Гри-
гория Потёмкина, Петров поэтическим сло-
вом благословил вхождение Крыма в состав 
Российской империи. Его ода «На присое-
динение польских областей к России» ясно 
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и весомо озвучивала мысль о свершении за-
ветных надежд Петра Великого. 

Кто был этот необычный поэт, ныне, ка-
жется, совсем забытый?  

Он родился в Москве в 1736 году в семье 
священника и в самую раннюю пору носил 
фамилию Поспелов. После смерти отца о 
нём стал заботиться дядя, но так как в 
большом семействе теперь оказалось три 
Василия Поспеловых, то было решено 
впредь прозываться юным отпрыскам по 
именам отцов, почему будущий поэт и по-
лучил фамилию Петров.  

Спустя несколько лет умерла мать Васи-
лия. Тогда он отдал всё имущество сестре и 
поселился в Заиконоспасский монастырь, 
чтобы учиться там в Славяно-греко-
латинской академии. Занимался хорошо, но 
из-за живости и весёлого нрава нашёл себе 
противника в лице префекта Константина 
Бродского. Спасаясь от экзекуций, Василий 
бежал в Петербург, где нашёл приют у род-
ственников и изучал творения Виргилия и 
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Гомера. А когда префект в академии сме-
нился, Петров вернулся в первопрестоль-
ную и, благодаря блестящим способностям, 
снова был принят на учёбу. 

Учился отлично, особенно преуспевал в 
риторике и языках и окончил учёбу в 1760 
году. В следующем году был назначен учи-
телем синтаксимы, в 1763-м – поэзии, в 
1767-м – риторики. Помимо того, вёл заня-
тия по арифметике, географии, истории. В 
свободное время занимался медициной, 
изучал еврейский, греческий и латинский 
языки, писал стихи, переводил. Согласно 
духовному регламенту по воскресеньям вы-
ступал с проповедями в церкви Заиконос-
пасскаго монастыря: величавые речи Пет-
рова имели успех. Учитель пения интриго-
вал против него, но ректор поддерживал 
Петрова и сам приходил его слушать. Одна 
речь ему так понравилась, что он просил её 
текст, но оказалось, что все проповеди… 
импровизировались. 
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В 1766 году в Петербурге перед Зимним 
дворцом происходило пышное празднество 
Одетые в фантастические костюмы, при-
дворные показывали перед императрицей и 
толпами зрителей искусство верховой езды. 
Действо состояло из четырех «кадрилий»: 
славянской, римской, индийской и турец-
кой. Вот как описывали торжество «Мос-
ковские ведомости»: «Кавалеры старались 
показать искусство и доспех свой ристанием 
на коне, метанием жавелотов и действием 
прочих кавалерских в набегах военных ору-
дий с необычайными адресами». При разда-
че «прейсов» за грацию «все зрители вошли 
нечувствительно в разбор подробный пря-
мых действий, а потому и находили истин-
ную пользу, которую сим нечувствитель-
ным образом премудрые государи вводят в 
народах своих чрез посредство приятности 
и увеселения». 

Тогда же была издана книжечка с описа-
нием этого празднества, или, как говорили, 
«карусели», однако главный распорядитель 
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князь Н.В. Репнин захотел, чтобы организо-
ванное им увеселение было воспето «как 
следует». 

Узнав об этом, историк Николай Бан-
тыш-Каменский вспомнил про соученика по 
академии Василия Петрова, писавшего в го-
ды учения стихи. 

– Что ты, брат, всё сидишь, а ничего не 
высиживаешь? — спросил при встрече Бан-
тыш-Каменский Петрова. — Напиши-ка 
стихи на карусель, князь Репнин тебе за это 
будет благодарен. 

Петров на празднестве не присутствовал, 
но это ничуть не помешало ему сочинить 
полную аллегорий звучную оду «На вели-
колепный карусель, представленный в 
Санкт-Петербурге». Успех оды в одночасье 
изменил судьбу нищего учителя. Екатерина 
II пожаловала ему золотую табакерку с 200 
червонцами и право носить шпагу, которого 
он, как недворянин, не имел. Еще важнее 
были слова императрицы: «Я не забуду 
Петрова». Вероятно, дело не обошлось без 
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влияния Григория Потёмкина, который был 
знаком с Петровым и сам не чужд литера-
турных досугов. 

Щедрая награда ошеломила Василия. Он 
как раз мечтал о поездке за границу. Купцы, 
детям которых давал уроки, предлагали ему 
по тысяче рублей для путешествия… И 
вдруг митрополит объявил о вызове ко дво-
ру. Как был принят Петров, видим из его 
письма последующих лет. «Я тот маленький 
подданный, — писал он, — которого мо-
нархиня за 30 лет пред сим взяла из убогой 
хижины и посадила подле себя; как матерь, 
исправляя недостатки моего воспитания, 
соделала меня удобным к служению её». 
Тогда же Петров начал сотрудничать в жур-
налах «Ни то ни сио» и «Парнасский Щепе-
тильник». 

Это были очень сложные годы в между-
народной политике: первый раздел Польши, 
волнения в Северной Америке, смерть Лю-
довика XV, войны России с Турцией. 
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Потёмкин заказал Петрову оду на случай 
сочинения проекта нового «Уложения» 
(1767). Автор поднёс оду императрице. Она 
была напечатана на великолепной бумаге и 
носила велеречивое заглавие: «Ода всепре-
светлейшей, державнейшей, великой госуда-
рыне Екатерине Алексеевне, самодержице 
всероссийской, премудрой законодательнице, 
истинной отечества матери, которую во изъ-
явление чувствительнейшия сынов россий-
ских радости и искреннейшаго благодарения 
возбужденнаго в сердцах их всевожделенным 
манифестом, в пятое лето благополучнаго ея 
величества государствования изданным, о из-
брании депутатов к сочинению проекта Нова-
го Уложения, приносит всенижайший и все-
подданнейший раб В.П.». Поэт благодарил 
Екатерину за то, что она 

Дарует своему народу 
Писать, что чувствуют, свободу. 

Поэзия Петрова была рождена энергети-
кой войны, дипломатической борьбы, про-
паганды «восточного проекта» Екатерины. 
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По сути, он был рупором идей и целей Ека-
терины II, воплощая в поэтической форме 
державные декларации, завоевательные 
планы и суть государственной политики. 
«Пиит родится в свет беседовать с царями», – 
говаривал Петров. 

В 1769 году он приступил к переводу 
«Энеиды» Вергилия и уже в начале года 
следующего выпустил первую песню под 
названием «Еней». Перевод Петрова стал 
известен в литературной среде ещё в руко-
писи, и потому на страницах сатирических 
журналов «Трутень» и «Смесь» уже в 1769 
году начались нападки сотоварищей по по-
этическому цеху на новичка. В 1770 году за 
границей на французском языке было изда-
но сочинение Екатерины II под названием 
«Антидот» (опровержение), посвящённое 
полемике с французским писателем Шапп 
д'Отерошем, автором «Путешествия в Си-
бирь» (1768). Екатерина писала: «Особенно 
в последние годы, когда литература, искус-
ства и науки особенно поощрялись, не про-

16 



Державная лира Василия Петрова 

ходит недели, чтобы из печати не вышло 
несколько книг, переводных или иных. Сре-
ди наших молодых авторов невозможно 
пройти молчанием имя В.П. Петрова, биб-
лиотекаря собственной библиотеки импе-
ратрицы. Сила поэзии этого молодого авто-
ра уже приближается к силе Ломоносова, и 
у него более гармонии: стиль его прозы ис-
полнен красноречия и приятности; не гово-
ря о других его сочинениях, следует отме-
тить его перевод в стихах «Энеиды», первая 
песнь которой вышла недавно; этот перевод 
его обессмертит».  

Столь высокое заступничество только 
подлило масла в огонь. Кто не обвинял Пет-
рова в его поэтических «грехах»! Но судьба 
здесь сделала неожиданный поворот. В ав-
густе 1771 года Петров в качестве воспита-
теля чем-то любезного императрице юного 
Галактиона Силова был послан в Англию. 
Удачливый наставник быстро выучил анг-
лийский язык и близко сошёлся со многими 
знатными англичанами, которые называли 
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русского знакомца «вывеской здоровья», 
хотя сам он уже в то время постоянно жало-
вался на недуги…  

Петров общался с послом А.С. Муси-
ным-Пушкиным, священником посольской 
церкви А.А. Самборским и переводчиками, 
завязал дружеские отношения с Н.С. Морд-
виновым. Среди англичан, которые помогли 
в изучении политической и культурной 
жизни туманного Альбиона, были Дж. Фор-
стер, семья Бентамов, Дж. Парадиз. Петров 
переводил «Потерянный рай» Мильтона, «О 
должностях» Томаса, изучал Аддисона и 
писал оды. «Скучась рифмами в Виргилии, 
отдыхаю я прозой в Мильтоне, — писал 
Петров. — И где пристойнее могу я утопить 
все суеты мира, бременяющего меня яко 
смертного, как не в Мильтоновом аде? С 
сим песнопевцем приятнее странствовать по 
преисподней, нежели с другими по Ели-
сию».  

Он увидел воочию, что представляют со-
бой лондонская школа политики, парла-
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ментские дебаты, борьба правительства и 
оппозиции, свободная пресса. Он был и 
восхищён, и озадачен, и возмущён одновре-
менно духом европейской жизни. Петров 
продолжал внимательно следить за полити-
ческими и литературными событиями в 
России и откликался в своих стихах на всё, 
что его так или иначе задевало. Он восхва-
лял, к примеру, Григория Орлова за усми-
рение «чумного бунта» в Москве в 1771 го-
ду. Так как, по мнению поэта, «во нравах» 
нет совершенства, а люди — всего лишь 
просвещённые звери, то надо ими править 
так, как они того заслуживают. А потому в 
послании к Григорию Орлову из Лондона 
Петров восклицал:  

Враг — в недре общества, и нет ему упора; 
Гнусняе турков он, болезней, глада, мора...  

Петров просил Орлова беспощадно рас-
правиться с бунтовщиками: помиловать 
раскаявшихся, зачинщиков – «пронзи сих 
гидр, Орлов, то звание твоё». 
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В Лондоне Петров вёл стихотворную по-
лемику с литературными врагами, сочинял 
дидактические послания Галактиону Сило-
ву о пользе наук. Здесь им были написаны 
лучшие сатирические вещи (недаром сатира 
овладела Петровым вдали от родины: «Сме-
лость без ума опасна пред царьми!»). Тот 
самый пиит, который ещё недавно писал 
оды на облицовку набережной Северной 
Пальмиры и восхвалял карася гатчинскаго 
пруда, теперь восклицал о равенстве людей: 

Какая в обществе не выпала нам доля, 
Наш разум с прочими равняет нас и воля... 
Так подданны, цари, рабы и исполины 
Первоначально все сотворены из глины. 

Человек, стократно возносивший при-
дворных фаворитов, в то же время писал: 

Таков сей свет: герой чуть дышит в лазарете. 
А трутень за стеклом кобенится в карете...  
Коль сила есть, хоть глуп, наймися в батраки  
И при больших местах есть люди дураки.  
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В те, кои строгая премудрость пишет святцы,  
Хоть в лентах и звездах – не входят тунеядцы! 

 

Неожиданно пришло распоряжение Ека-
терины II – она требовала, чтобы наставник 
и воспитанник вернулись в Россию. В от-
ветном письме Петров просил у императри-
цы позволения задержаться в Англии, чтобы 
написать очередную победную оду, для чего 
«держать руку с пером ко столу до тех пор 
пригвожденну, пока дело не окончит». 

Петров вернулся на прежнюю службу с 
жалованьем в 1200 рублей. В конце 1779 
года захворал, императрица тотчас прислала 
ему своих медиков. Собрался консилиум, и 
один эскулап объявил, что положение Пет-
рова безнадёжно. Как только услышал это, 
тотчас велел везти себя в Москву. Михаил 
Пыляев в своей книге «Замечательные чу-
даки и оригиналы» писал, что Петров «пи-
сал свои оды, ходя по Кремлю. За ним но-
сил бумагу и чернильницу его лакей. При 
виде Кремля, Петров наполнялся восторгом, 
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останавливался и писал». В Москве он вы-
здоровел и через два месяца вернулся в Пе-
тербург.  

В 1780 году Петров вышел в отставку с 
чином надворного советника (что соответ-
ствовало званию подполковника). Поселил-
ся в селе Троицком – на берегу Чернавы в 
Ливенском уезде только что образованного 
Орловского наместничества. Ежегодно зи-
мой ездил в Москву и занимался в родной 
библиотеке Заиконоспасскаго монастыря, 
продолжая работу над переводами. «Что 
ближе к смерти, то больше читать хочется: 
было б с чем на тот свет явиться – с добры-
ми, дескать, делами. Ну, так мы, занявшись 
книгами, худого делать не будем – и то вы-
года», – говаривал Петров.  

В деревне он вёл земельные тяжбы с со-
седями Ростопчиными и Шереметьевыми, 
следил за сельским хозяйством, выписывал 
инструменты из Англии, учил крестьянских 
ребят и воспитывал своих детей. «Сколько я 
ласков, пока они молоды, столько строг и 
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взыскателен, когда вырастать станут… Но 
для кого я употребил старания больше, с то-
го и взыщется больше», – таковы были его 
отцовские правила. По воспоминаниям сы-
на, Петров «был весел и дружелюбен, прост 
и откровенен в обращении, умерен в образе 
жизни, не терпел наперсников Бахуса, лжи и 
угрюмых лиц».  

В 1782 году Петров издал первую часть 
своих «Сочинений», значительно перерабо-
тав ранее напечатанные стихотворения, 
особенно значимым изменениям подвер-
глась «Ода на карусель». Помимо од Екате-
рине и Потёмкину, которые сочинялись ре-
гулярно, поэт в 1780-е годы был занят глав-
ным литературным трудом всей жизни – пе-
реводом «Энеиды», законченным в 1786 го-
ду (книга была посвящена великому князю 
Павлу Петровичу).  

Какое значение придавал он этому пере-
воду, видно из его ответа на приглашение 
участвовать в трудах Императорской акаде-
мии наук и художеств, куда Петров был из-
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бран в ноябре 1783 года по предложению 
княгини Е.Р. Дашковой. Как и другим писа-
телям, избранным в академию, Петрову 
предложили участвовать в составлении сло-
варя. В своём ответе он писал: «Как я имею 
довольно важный труд на руках, каково есть 
переложение Вергилия, который всего меня 
занимает, прошу... объяснить академии мою 
невозможность быть ей в сочинении слова-
ря соучастником... И кто знает, может быть, 
сочинять словарь многие умеют, а перевесть 
Вергилия стихами, с некоторою исправно-
стию, я один удобен». Далее Петров под-
чёркивал, что к его переводу с особенным 
вниманием относится сама Екатерина II: 
«Притом вообразите, что мой труд благо-
угоден её императорскому величеству... ко-
торая доставляет мне возможные способы к 
беспомешному оного продолжению... По-
хвала уст её – мой лавр». И в полной уве-
ренности, что монаршее «внимание» не мо-
жет не вызвать зависти со стороны акаде-
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миков, прибавлял: «Не завидьте моему сча-
стию».  

Вице-президент академии Сергей До-
машнев оставил такой отзыв о переводе 
«Энеиды»: «Виргилий нашёл в господине 
советнике Петрове страшного соперника, и 
красоты сего избраннейшаго римского сти-
хотворца сделались нашим стяжанием по-
средством прекрасного сего преложения; 
желательно, чтоб и образец Виргилиев (т.е. 
Гомер) был подарен российским письменам 
сим выразительным прелагателем и чтоб он 
в сем случае склонился на общее желание, 
коего один знаменитейший наук покрови-
тель есть побуждением своим в оном ему 
истолкователем».  

Однако перевод «Энеиды» не принёс 
Петрову тех лавров, на которые он рассчи-
тывал. Выслушивая ожесточённую критику 
с разных сторон, он продолжал опираться 
на поддержку Екатерины II и особенно По-
тёмкина, внимательно следил за всеми от-
тенками настроений двора и, в случае необ-
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ходимости, покидал одические высоты для 
политической сатиры.  

Именно такой случай представился ему, 
когда началась война России со Швецией. В 
1788 году король Густав III (за глаза его на-
зывали Дон-Кихотом) двинул войска на 
Россию, придравшись к ссоре из-за моста на 
пограничной реке Кюмени. Академик сло-
весности Я.К. Грот позднее писал по этому 
поводу: «Довольно продолжительная, хотя 
и не всегда искренняя, дружба Екатерины II 
и Густава III сменилась, наконец, ожесто-
чённой враждой, и война загорелась двоя-
кая: к военным действиям на суше и на мо-
ре присоединился и литературный поединок 
между самими монархами, для которых пе-
ро в этот век венценосных писателей было 
привычным оружием». 

Екатерина написала на подвиги Густава 
комическую оперу «Горе-богатырь», а Пет-
ров сатирическую поэму «Приключения 
Густава III» — один из интереснейших об-
разцов просторечного стиля. Поводом для 
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её написания послужил эпизод войны, когда 
у острова Гогланд 6 июля 1788 года шведы 
были разбиты русскими и Густав поспешил 
заключить перемирие (война, впрочем, про-
должалась до 1790 года). В аллегорической 
форме Петров повествовал о встрече Густа-
ва III с тенью Карла ХII в ночь после пора-
жения шведского флота, причём в пророче-
стве Карла поэт весьма подробно передал 
все сатирические перипетии неприятельско-
го похода на Россию. Тираж сатиры соста-
вил всего 50 экземпляров, практически не 
один из них не дошёл до наших дней, со-
хранились только рукописные копии.  

Не преминул Петров откликнуться и на 
взятие Измаила, изобразив Потёмкина участ-
ником и предводителем штурма этой крепо-
сти, тогда как им командовал Суворов. Посы-
лая оду Потёмкину, Петров писал ему в марте 
1791 года: «Представляю Вашей светлости 
оду, которую я сделать покусился сквозь ста-
рость и болезнь. Признаюсь необыкновенно, 
что мне труднее было оную сочинить, нежели 
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предводимым Вашей светлостью воинам 
взять Измаил. Они в шесть часов всё дело ре-
шили; я сотней насилу расплатился».  

Смерть Потёмкина сразила Петрова. Он 
долго плакал о своем покровителе и друге 
на протяжении нескольких десятилетий, с 
которым столько ночей они провели в рос-
коши откровенного общения. Вспомнить 
хотя бы то, что именно через Петрова По-
тёмкин вёл переписку с Екатериной II с те-
атра военных действий русско-турецкой 
войны.  

В прощальном стихотворении Петров 
писал:  

 

Ты пренья вёл со мной о промысле и роке,  
О смерти, бытии и целом мира токе!  
 

«Это был тот орёл, — писал Петров, — на 
плечах коего сидя, я пел, не боясь молний и 
громов, будучи уверен, что он меня не уро-
нит, и он не уронил меня, но крепко берёг». 

После смерти Потёмкина поэт продол-
жал считать себя на литературной службе у 
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императрицы (он и в самом деле, будучи на 
пенсии, числился на службе — «при особо 
порученных от Её величества делах») и ка-
ждый свой новый отклик на политические и 
военные события посылал к ней с письмом 
и обычно получал благосклонный ответ. В 
письмах этих он пользовался случаем, что-
бы намекнуть и о своих нуждах, об увели-
чивающемся семействе и надеждах на «зем-
ного Бога, дабы благоволил поправить надо 
мной милости небесного, которые без того 
могут подавить меня, и я, увы! лягу погре-
бен под собственным моим счастием».  

Среди деревенской жизни нервные при-
падки Петрова усиливались. Задумываясь над 
своими сочинениями, он ничего не замечал 
вокруг и целыми днями расхаживал по комна-
те. Сочиняя что-либо печальное, плакал и, на-
против, при весёлом сам хохотал. 

Когда пришла весть о смерти Екатерины 
II, Петрова разбил паралич. Впрочем, уже 
через месяц он оправился и написал привет-
ственную оду Павлу I «Плач и утешение 
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России», в которой прославил нового царя с 
таким же усердием, с каким прославлял его 
мать.  

У Павла, не любившего приближённых 
своей матери, оды Петрова успеха не имели, 
да и сам поэт не рассчитывал на особо тёп-
лый приём. Он писал жене о том, как труд-
но добраться до императора: «Да вот вить! 
Чай, и Карамзин пролез к Императору, да 
что-то его между вотчинниками в списке не 
стоит, а детина-то, детина-то — какой ум-
ник! Так вот моя участь была б, может быть, 
с ним равна. Паршивые лирики! суемся же 
получать вотчины дешевенько, не потерять 
бы что нажито, а на чужое неча зубы ска-
лить. Долг мой воистину велит мне само-
держцев славить; да что когда они эту гра-
моту не любят: ведь силой мил не будешь... 
Но, может быть, я в пользу свою растворю 
императора, сподобясь его увидеть: не луч-
ше ли подействует Цицеронщина, когда не 
помчит Виргилиевщина: ведь муженёк твой 
удал и на то. Кабы мне волю дали, я б, ка-
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жется, смог прослыть царским витием, так, 
как я некогда слывал карманным Екатери-
ниным стихотворцем. Ну, полно шутить, 
станем дело говорить… Таково милостиваго 
Государя не видать я почитаю за несчастие, 
да как быть: пролитое уже не схватишь. Я 
бы рад его встретить на дороге и не обле-
нился б поехать даже в Курск или в Мценск, 
да кто знает путь, да у меня ж и платья нет» 

Литературная деятельность Петрова за-
кончилась двумя одами: на рождение вели-
кого князя Михаила Павловича и на путе-
шествие великого князя Константина Пав-
ловича. Здоровье его делалось всё слабее, 
но он не изменил строгого образа жизни: 
спал только час и не принимал лекарств. 
Умер Василий Петров 4 декабря 1799 года, 
завещая детям хранить любовь и согласие и 
почитать добродетель. 

Вскоре после смерти Петрова его сочи-
нения были дважды изданы (в 1802 и 1811 
годах). В 1867 году книжечку с сатириче-
ской поэмой «Приключения Густава III» пе-
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реиздал тиражом 100 экземпляров знамени-
тый библиофил П.А. Ефремов, спустя ещё 
десять лет текст сатиры был напечатан в 
журнале «Русская старина»…  

Кто только не посчитал нужным и воз-
можным позлословить в адрес Петрова: Су-
мароков, Хемницер, Майков, Радищев, Ни-
колай Новиков, Крылов, Евгений Болхови-
тинов, Белинский… Его многократно паро-
дировали, называли плюгавцем, подражате-
лем, семинарским певцом и несносным пе-
дантом… 

А вот что писал академик и поэт 
М.Н. Муравьев о своём старшем современ-
нике Василии Петрове: «Это тот из наших 
стихотворцев, который знает наибольшее 
число языков, ибо он читает в подлинниках 
Гомера, Виргилия, Мильтона, Вольтера, без 
сомнения, Тасса и, помнится мне, Клопшто-
ка». Хорошо изучивший зарубежных авто-
ров, Петров не пошёл по пути новатора Су-
марокова с его прозрачной ясностью стиха, 
он продолжил традицию своих предшест-
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венников Ломоносова и Тредиаковского, 
соединяя высокую лиричность ломоносов-
ских од со старославянским, рождённым в 
духовных академиях загадочным орнамен-
том виршей Тредиаковского. Именно Пет-
ров лирой помогал русскому обществу 
осознать, какой необыкновенный дар (но-
вые территории, выход к морю, простор для 
внешней политики) щедро пожалован ему 
этими краткими годами. Он, пусть даже в 
творческом одиночестве, со всей энергией 
искал достойные слова, сравнения, эмоции. 
И не его вина, что не всё в стихах складыва-
лось идеально. Но это было честное дело 
поэта, который не гнался за дешёвой попу-
лярностью и репутацией оппозиционного 
правдоискателя. По сути, Петров был по-
следним в России крупным представителем 
стиля витиеватого державного стихотворче-
ства. И именно эта его стилистика вызвала 
на себя яростный огонь насмешек и паро-
дий.  
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Петров не боялся создавать поэтическим 
словом грандиозные картины природы и 
картины батальные. Этот размах ценил 
Державин и не чурался его для выработки 
собственного стиля. Поэтические достоин-
ства «высокой» лирики Петрова, её «обилие 
мыслей и сила» были отмечены И.И. Дмит-
риевым, Ф.Н. Глинкой, П.А. Вяземским. 
А.С. Пушкин в своей юношеской оде «Вос-
поминания в Царском Селе», сочинённой 
для официального лицейского торжества, 
писал о времени Екатерины II:  

О громкий век военных споров, 
Свидетель славы россиян!  
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, 
Потомки грозные славян,  
Перуном Зевсовым победу похищали; 
Их смелым подвигам страшась дивился мир;  
Державин и Петров героям песнь бряцали. 

«Его герои — исполины; И сам он по 
уму и духу был таков», — писал И.И. Дмит-
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риев о Василии Петрове в «Надписи к порт-
рету лирика» (1826). 

… В декабре 2012 года мне довелось
провести несколько дней в Пушкинском 
Доме в Петербурге на международной кон-
ференции, посвящённой русской литературе 
времён Отечественной войны 1812 года. В 
торжественном зале, где проходила конфе-
ренция, на стенах царили с полтора десятка 
портретов самых именитых русских писате-
лей – членов Академии наук. В кругу изо-
бражений бывших соперников, а то и откро-
венных критиков присутствовал и портрет 
Василий Петрова. Художник запечатлел его в 
возрасте лет 35-ти, в придворном одеянии, но 
с удивительной, отличной от всех, ироничной 
улыбкой. С тех пор, бывая в Петербурге, я 
стараюсь зайти в Пушкинский Дом, в этот 
парадный зал и хотя бы минуту постоять у 
портрета Василия Петрова.  

Сколько лет прошло с екатерининских 
времён, сколько раз цвели сады и бушевали 
снежные бури над нашим отечеством. 
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Сколько поколений сменилось: от прямых 
потомков до нигилистов, большевиков – и 
даже фашистский сапог, пусть недолгие дни 
в декабре 1941 года, но ступал по надгро-
бию Петрова… Медленно мелят жернова 
истории. Вот мы и увидели фактическую 
реабилитацию Григория Потёмкина, ещё 
недавно слывшего только героем анекдотов 
и фаворитом Екатерины. Но скоро ли в прах 
будут стёрты другие старые злые оценки, 
ёрнические отзывы? И что будет дальше? 
Будем верить и надеяться, что сюда, на бе-
рег реки Быстрой Сосны, стремящей свои 
воды к Дону, ещё не раз придут ищущие ис-
тины русские люди, чтобы отдать дань ува-
жения державному поэту. 
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Граф Фёдор Васильевич Ростопчин, 
ближайший сподвижник императора Павла, 
московский военный губернатор 1812 года... 
Неуемная энергия, остроумие создали славу 
этому незнатному поначалу дворянину, ро-
дившемуся в селе Козьмодемьяновском Ли-
венского уезда в марте 1763 года. 

Ростопчин сделал головокружительную 
карьеру при дворе, но не раз был повержен, 
отправлен в ссылку. Деревенское детство 
оставалось для него, надо полагать, серьез-
ной основой, чтобы в период опалы не 
впасть в уныние, а сосредотачиваться на 
сельских заботах, искать приложение своим 
недюжинным силам в усадебных буднях. 
«Честь в душе, ум в голове, дух в сердце, а 
прочее найдёшь у себя в доме», – так гова-
ривал порой Ростопчин. 

Оставшийся не у дел после смерти импе-
ратора Павла, Ростопчин занялся хозяйст-
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венными делами. В начале XIX века пере-
строил усадебный дом в подмосковном 
имении Вороново. Дворцовые покои смени-
лись покосами, огородами, пастбищами для 
лошадей: «жарюсь в полях и в лесах, веду 
жизнь здоровую и в один час бываю цыга-
ном, старостою и лешим». 

Из Англии Ростопчин привёз овец, с се-
вера России – быков и коров, заказал чисто-
кровных скакунов из Аравии. Заморский 
табун стал ядром конных заводов в подмос-
ковном имении Вороново (был основан в 
1802 году), в Козьмодемьяновском. По при-
меру своей соседки графини Орловой (пом-
ните: орловские рысаки) Ростопчин создал 
конный завод и в воронежском селе Анна. 
Здесь, на новых землях, располагались бо-
гатейшие пастбища, чистые реки, лесные 
массивы, да к тому же царил прекрасный 
сухой климат, который особенно требовался 
лошадям, приведённым из аравийских сте-
пей. Не случайно на чернозёмах у Битюга 
некогда обитали дикие кони-тарпаны. В 
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Анне Ростопчин разбил прекрасный сад, за-
вёл табун в две тысячи лошадей, который 
давал до двухсот тысяч рублей годового до-
хода. 

Гордостью Ростопчина были, конечно 
же, лошади – их ему приводили из Царьгра-
да и Мекки. В письмах нередко встречаются 
характерные ремарки, показывающие, как 
будоражили степного дворянина эти кони-
красавцы: «Приведён ко мне жеребец столь 
хороших статей для Ливенского моего заво-
да, что я решился его туда отправить». Вы-
веденная Ростопчиным порода лошадей (её 
основу составили английские и арабские 
скакуны) завоевала в России добрую славу. 
Лошади не раз брали призы на престижных 
бегах и скачках. И вскоре породу прозвали 
«Ростопчинской». 

Он был увлечен не только лошадьми: 
«Весь день почти на поле», «У меня в поле, 
на дворе и в доме дел множества и, как че-
ловек живет в суетах, то и я отдаю сей долг 
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природе». Неравнодушен был к полевым 
заботам – за околицей расположились посе-
вы сирийской и американской пшеницы, 
американского овса. Ростопчин изобретате-
лен и пытлив. Он пробует удобрять поля 
илом со дна прудов, обрабатывать их не-
мудреными химикатами. Пытаясь повысить 
урожайность, вносил на поля известку и на-
воз. Предлагал использовать в качестве 
удобрения медный купорос, ссылаясь на то, 
что в Голландии уже на протяжении не-
скольких лет купорос вносят в почву вместо 
навоза. Ростопчин усовершенствует конст-
рукцию молотилки, пытается модернизиро-
вать устройство старушки-сохи. 

Удалённый из высшего света, Ростопчин 
глубоко задумывается о самобытности рус-
ской жизни, он становится истинным сто-
ронником патриархальности всех её сторон 
вплоть до методов земледелия. Ещё в одном 
из писем 1803 года Ростопчин скептически 
отзывался о плуге и английской системе 
земледелия, но печатно высказать своё мне-

42 



«Листки воспламенительной силы» 
 

ние решился только в 1806 году. «Плуг и 
соха, писанное степным дворянином» – так 
называлась первая опубликованная книга 
Ростопчина. И хотя он не поставил на об-
ложке своего имени, напечатанный на обо-
роте титульного листа эпиграф прямо ука-
зывала на Ростопчина: 

 

Поболе другого я по свету шатался, 
Учением, людьми, вещами занимался, 
И от того, что вне России долго жил, 
Узнал всю цену ей и больше полюбил. 
Как сын я предан ей и сердцем и душой, 
Служил в войне, в делах, теперь служу с сохой. 
Я пользы общества всегда был верный друг, 
Хочу уверить в том и восстаю на плуг. 
 

В книге «Плуг и соха» Ростопчин делил-
ся с читателями наболевшими мыслями: 
«То, что соделалось в других землях веками 
и от нужды, мы хотим посреди изобилия у 
себя завести в год. Единственно по склон-
ностям к новостям (нововведениям. – А.К.) 
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и в подражанием к чужестранным, по мно-
жеству перемен в одежде, в строении, в 
воспитании, даже и в образе мыслей. Теперь 
проявилась скоропостижно мода на англин-
ское земледелие, и англинский фермер 
столько же начинает быть нужен многим 
русским дворянам, как французский эмиг-
рант, итальянские в домах окна, и скаковые 
лошади в запряжку. Хотя я русский сердцем 
и душою и предпочитаю отечество всем 
землям без изъятия, не из числа однако ж 
тех, которые от упрямства, предрассудков и 
самолюбия пренебрегают вообще все ино-
странное и доказательства отражают слова-
ми: пустое, вздор, не годится. Мое намере-
ние состоит в том, чтобы тем, кои прослав-
ляют англинское земледелие, выставляя вы-
годную лишь часть оного, доказать, что 
сколь англинское обработывание земли мо-
жет быть выгодно в окрестностях больших 
городов, столь бесполезно или, лучше ска-
зать, невозможно всеместно для России в 
теперешнем ее положении». 
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Ростопчин в этой книге ловко доказывал, 
что обещания английских агрономов попро-
сту невыполнимы в российском климате, 
заимствовать надо только некоторые ору-
дия, необходимые для обмолачивания хлеба 
и других работ. Такая патриархальность 
была во многом типичной чертой опреде-
ленной части дворянства того времени. На-
пример, И.А. Крылов написал созвучную 
идеям Ростопчина басню «Огородник и фи-
лософ», а в 1810 году тульский помещик, 
известный деятель русской культуры Васи-
лий Левшин представил Вольному эконо-
мическому обществу описание земледель-
ческих орудий, которые употреблялись в 
Калужской, Тульской, Орловской губерни-
ях. Левшин предлагал обществу организо-
вать описания земледельческих орудий и в 
других губерниях.  

Хозяйственные изыскания Федора Рос-
топчина и книга «Соха и плуг» стали пред-
дверием к его памфлетам патриотического 
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содержания, к знаменитым афишам 1812 
года («Россия – это бык, которого поедают 
и из которого для прочих стран делают 
бульонные кубики», – смело утверждал 
Ростопчин). Увы, предупреждения и призы-
вы Ростопчина большинством не были ус-
лышаны. Бомонд увидел в его резких заяв-
лениях и увлечении сохой лишь новые при-
чуды дремучего помещика…  

Императорские манифесты от 30 августа 
и 16 ноября 1806 года возвестили Россию о 
начале войны с французами. Было решено 
сформировать 600-тысячное земское вой-
ско. В городах и уездах будто разбуженный 
рой собирались ополченцы, в кузницах день 
и ночь ковали для них громоздкие пики. 
Мужики шли на войну, для многих из них 
она продлится почти десять лет... 

Ростопчин, невзирая на отстранённость 
от государственных дел, жаждал сказать 
миру свое слово. Взор обращен на Фран-
цию. Даже зимние вечера дают возмож-
ность (многие из высшего света отверну-
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лись) остаться один на один с листом бума-
ги. Он вспомнил о том, как в мрачном 1793 
году в России сжигали французские книги 
на кирпичных заводах, о том, как издавали 
новые: в Петербурге была напечатана книга 
с длинным названием «Дифирамб, изобра-
жение ужасных деяний французской не-
обузданности, или Плачевная кончина цар-
ственного мученика Людовика XVI», в Мо-
скве появилась книжка «Ах, как вы глупы, 
господа французы!», генерал Волков сочи-
нил поэму «Дух гражданина и верного под-
данного, в стихотворстве никогда не упраж-
нявшегося, на старости злодеяниями фран-
цузских бунтовщиков воссмятенного». 

Воссмятенным был и Ростопчин! Можно 
писать от имени провинциального помещи-
ка – теперь и сам таков. Живость и наблю-
дательность были отличительными чертами 
Ростопчина. Ему надо было сочинять, вы-
плескивая застоявшийся, мучающий душу 
запас наблюдений, запас увиденных харак-
теров, ситуаций. 
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Ростопчин, оставшийся без аудитории, 
поверяет свои мысли бумаге. Было ли что-
то подобное в русской истории? Пётр Вя-
земский, оценивая годы спустя миссию Рос-
топчина, говорил: «Не хотелось бы помя-
нуть покойника лихом, а невольно скажешь, 
что он был большой ругатель; но вместе с 
тем признаешься, что ругательство его час-
то очень забавно, и пришлось бы сожалеть, 
если бы он менее ругался... Его влекло к 
черни: он чуял, что мог бы над нею господ-
ствовать». 

Ростопчину предстояло, пусть на корот-
кий срок, стать властителем дум патриоти-
чески настроенных россиян. Став одним из 
вождей национально-патриотического лаге-
ря («русской партии»), Ростопчин неистов-
ствовал в своей ненависти к французам: 
«Когда эта земля (Франция. – А.К.), насе-
ленная сумасшедшими, покорила себе и си-
лою и мнением (выделено мною. – А.К.) 
больше половины Европы, то что может 
предпринять Россия?» 
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Он презирал Наполеона: «Стоило ли 
жизни близ двух миллионов людей, потря-
сения всех властей и произведения непо-
нятных варварств и безбожия то, чтобы сде-
лать из пехотного капитана императора и 
короля?» И понимал всю трагичность поло-
жения России: «Мы можем всегда спасти 
Англию, а она нас никогда... Министерство 
великобританское не более дорожит жиз-
нию людей, чем хвостами лошадиными». 

Где бессильно всё, там всевластно и все-
сильно смешливое сатирическое слово. Рос-
топчин, прежде целые годы блиставший 
остроумием и злословием во дворцах и са-
лонах, ищет теперь единомышленников не 
только в ближнем окружении, а во всём 
русском народе. 

Из-под его пера выходят разящие напо-
вал сатиры и комедии – история повторяет-
ся: так было сто лет назад, когда дерзкие 
памфлеты будоражили Англию, так было 
совсем недавно, когда слово молнией про-
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низывало революционную Францию. Не-
редко героями ростопчинской сатиры ста-
новились окружавшие его люди. И потому 
первые опыты не были достоянием широ-
кой гласности: ведь судьями сатиры отчасти 
оказывались и сами подсудимые. По воспо-
минаниям близких знакомцев, Ростопчин 
«по прочтении своих комедий в малом об-
ществе обыкновенно предавал их огню». 

Но по мере приближения войны сатира 
становилась всё острее и злее, всё явствен-
нее была потребность обратиться к народу: 
«Пора духу русскому приосаниться. Шепот 
– дело сплетниц». Однако голос был при-
глушен не только светскими приличиями. 
После Тильзитского мира русская цензура 
начала преследовать любые публичные по-
рицания Наполеона. Рассылались циркуля-
ры: «выражения неприличны и предосуди-
тельны настоящему положению... строжай-
шим образом предписать... с наибольшею 
строгостью... не пропускать никаких арти-
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кулов (статей – А.К.), содержащих известия 
и рассуждения политические». 

Смелые, наперекор властям, выступле-
ния Ростопчина становились предвестника-
ми Отечественной войны, они, как сильно 
скрученная пружина, предопределяли дей-
ствия самого автора в грядущем 1812 году. 
Ростопчин написал большую повесть «Ох, 
французы», где изобразил идеальную рус-
скую семью, построенную на старозаветных 
национальных началах в противополож-
ность модным увлечениям французской 
распущенностью нравов. Один из персона-
жей повести бородатый купец выразил 
большое удовольствие по поводу того, что, 
по слухам, все французы высылаются из 
России за границу: 

– И клопы иное место одолеют, так не 
знаешь, что делать, не только французы. 

В генеральном сражении у Прейсиш-
Эйлау в январе 1807 года была, наконец, 
опровергнута легенда о всепобеждающем 
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военном гении Наполеона и его армии. А 
это побудило Ростопчина написать брошю-
ру под названием «Мысли вслух на Красном 
крыльце ефремовского помещика Силы Ан-
дреевича Богатырёва». Обратим внимание 
не только на «говорящие» имя и фамилию 
главного героя, но и на сочетание «ефре-
мовский помещик» – то есть из Ефремов-
ского уезда, соседнего с Ливенским – роди-
ной Ростопчина. Как потом он признавался, 
«небольшое сочинение, изданное мною в 
1807 году, имело своим назначением преду-
предить жителей городов против францу-
зов, живших в России, которые старались 
приучить умы и мысли пасть пред армиями 
Наполеона». 

Ростопчин творчески перенимает осо-
бенности сатирического стиля у англичан – 
авторов политических памфлетов. В его 
брошюре впервые появляется предшествен-
ник героев афиш 1812 года – ефремовский 
дворянин, отставной полковник, который 
воскликнул по поводу одолевавшей сооте-
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чественников моды: «Господи, помилуй! 
Только и видишь, что молодёжь, одетую, 
обутую по-французски: и словом, и делом, и 
помышлением французскую! Отечество их 
на Кузнецком мосту (улица иностранных 
магазинов. – А.К.), а царство небесное – Па-
риж... Старухи и молодые сошли с ума. 
Одеты как мать наша Ева в раю – сущие вы-
вески торговой бани либо мясного ряда! Ох! 
тяжело. Дай Боже сто лет здравствовать го-
сударю нашему, а жаль дубины Петра Ве-
ликого: взять бы ее хоть на недельку из кун-
сткамеры, да выбить дурь из дураков и 
дур... Долго ли нам быть обезьянами? Не 
пора ли нам опомниться, приняться за ум, 
сотворить молитву и, плюнув, сказать 
французу: Сгинь ты, дьявольское наважде-
ние! Ступай в ад или восвояси, всё равно, 
только не будь на Руси».  

Обаяние патриотических речей и чисто 
русского склада Силы Богатырева было 
столь велико, что Ростопчин моментально 
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стал известен и в качестве литератора. В ис-
торию русской литературы вошел не только 
сам памфлет, но и подражания ему: «Мысли 
не в слух у деревянного дворца Петра Вели-
кого, или Послание Силы Сидоровича 
Правдина к Силе Андреевичу Богатыреву» 
(1807), «Мысли для всех от сердца и души, 
или Послание украинского помещика, от-
ставного капитана Трифона Сидоровича 
Правоговорова к старому сослуживцу сво-
ему и приятелю Никите Севастьяновичу 
Праворусскому» (1813). 

Русское общество (особенно купеческая 
среда) на-ура встретило брошюру «Мысли 
вслух...», которая имела огромный успех – 
разошлась в семи тысячах экземпляров (по 
словам М.А. Дмитриева, «эта книжка про-
шла всю Россию: ее читали с восторгом»). 
Памфлет – летучий жанр, сиюминутный, 
злободневный, на этот раз оказался не толь-
ко горячим, но и удивительно долговечным. 
Драматург В.М. Фёдоров посвятил Ростоп-
чину свою пьесу «Прасковья Борисовна 
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Правдухина» с надписью «Русскому – рус-
ское». 

Сила Богатырёв стал главным дейст-
вующим лицом и в одноактной комедии 
«Вести, или Убитый живой», которую Рос-
топчин сочинил в связи со слухами, окру-
жавшими сражение при Прейсиш-Эйлау. 
Пьеса, представленная в первый раз в Им-
ператорском Московском театре 2 февраля 
1808 года, продержалась в репертуаре всего 
три дня. Необычайно ёмко выразил Ростоп-
чин в этой комедии свою любовь к родине: 
«Я люблю всё русское и если бы не был, то 
желал бы быть русским, ибо ничего лучше и 
славнее не знаю: это бриллиант между кам-
нями, лев между зверьми, орёл между пти-
цами». 

Действие комедии происходит в доме 
Силы Богатырёва, где собирается целая 
компания его знакомых – Развозов, Пустя-
ков и т.д. Все они – закоренелые московские 
сплетники, стремящиеся как можно скорее 
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развезти по городу последние известия. Все 
они приехали к Богатырёву с вестями об 
участи жениха его дочери Победина – тот 
участвует в походе против французов. По-
сле большого сражения Москва полна слу-
хами, в частности, рассказывают, будто По-
бедин ранен то ли в ногу, то ли в руку. Бо-
гатырёв радуется, что жених его дочери 
принял раны за отечество. 

Но тут является Набатова, пышная моск-
вичка, гордящаяся своим происхождением и 
занимающаяся только сплетнями, злослови-
ем и распространением небывалых вестей. 
Набатова всерьез утверждает, что Победин 
убит. В доме Богатырёвых – сумятица и от-
чаяние, а вестовщики затевают ссору, уко-
ряя друг друга в неправде. В разгар сумато-
хи является сам Победин, живой и невреди-
мый. 

Из уст в уста передавалось то, как лихо 
прошёлся Ростопчин в своей пьесе по ново-
модным русским барыням и поклонникам 
Франции: 
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«Да за что вы губите молоденьких деву-
шек вашим безобразным одеянием? Это 
мерзская (так у Ростопчина – А.К.) мода об-
ливает любовь и уважение холодной водой 
и, вместо того, чтобы привлекать, гонит 
прочь, и женихов ловят, как беглых. В ста-
рину, и не очень давно, у иной девушки в 
месяц не увидишь руки без перчатки, а 
нынче воображенью и догадке дела нет. Да, 
прежде сего одевались, а ныне раздеваются. 
Иная едет на бал, как модель для живопис-
цев, другая из отцовского дома как из кун-
сткамеры: на руке мешок с бельем, всё 
сквозит, всё летит; раз взглянул, точно как 
от купели принимал». 

Кстати, в том же духе отзывался о рус-
ских модниках И.А. Крылов в комедии 
«Урок дочкам» (1807), а в другой его коме-
дии – «Модная лавка» – госпожа Сумбурова 
попросту саморазоблачалась, восхваляя аг-
рономические старания жениха своей доче-
ри: «Зятюшка-то мой, господин Недосчётов, 
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будет у меня загляденье: он, моя жизнь, был 
в Лондоне, в Париже и заезжал в Европу! 
Уж нечего сказать, ученый человек да и 
эконом какой! И теперь для экономии ос-
тался в деревне; знает всё на иностранный 
манер, и сеет и жнет всё по немецкому ка-
лендарю; да полно, земля-то у нас такая ду-
рацкая, что когда ему надобно лето, тут-то, 
как на смех, и придет осень – разорение да и 
всё тут». 

Герои пьес Ростопчина и Крылова не-
редко имели реальных прототипов, хорошо 
известных московской публике. Отсюда 
было рукой подать до грибоедовского «Горя 
от ума». 

Смоленский уроженец Сергей Николае-
вич Глинка, издатель патриотического жур-
нала «Русский вестник», признавался позд-
нее, что на идею издания этого журнала его 
натолкнули именно выступления Ростопчи-
на. Целью «Русского вестника», основанно-
го в 1808 году, стало знакомство русских с 
Россией. Если все остальные издания стара-
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лись знакомить читателей с Европой, то де-
тище Глинки рассказывало только о горячо 
любимом Отечестве, подчас идеализируя 
его прошлое, подчеркивая в предках такие 
черты, как решительность, мужество, вели-
кодушие. Уже в первом номере журнала 
было опубликовано датированное декабрем 
1807 года «Письмо к издателям Устина Ве-
никова из села Зипунова» (автором его, ра-
зумеется, являлся Федор Ростопчин): 

«До сего одни лишь иностранные за на-
ше гостеприимство, терпение и деньги ру-
гали нас без пощады, а ныне уже и русские 
к ним пристают. Я не удивлюсь, если со 
временем найдется какой-нибудь бесстыд-
ный враль, который станет нам доказывать, 
что мы не люди, а Бог создал одно наше те-
ло, а души вкладываются иностранными, по 
их благорассмотрению; что мы без них об-
ратились бы в четвероногих, без их языка... 
и без их поваров ели бы траву и желуди. Мы 
с первого раза вытверживаем имя всякого 
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иностранного искидка (выскочки, героя-
однодневки. – А.К.), а они до сих пор не мо-
гут правильно писать Суворов, а что еще 
лучше, что сим великим именем называют в 
Лондоне белого медведя: и в Париже в 1785 
году показывали за деньги француза, одето-
го в звериную кожу, под вывеской: здесь 
можно видеть страшное чудовище, которое 
говорит природным своим московским язы-
ком». 

Журнал «Русский вестник», по сути, раз-
вивал идеи, высказанные в «Мыслях 
вслух...» Ростопчина. Главной своей задачей 
на издательском поприще Глинка считал 
поднятие народного духа на неизбежную 
войну с Наполеоном. Он мечтал, чтобы 
«покрепче душа Русская обнимала родную 
колыбель». Конечно, Глинка, которого на-
зывали русской Жанной д'Арк, оказался во 
многом наивен, лишён глубокого писатель-
ского таланта. Несмотря на то, что Ростоп-
чин и княгиня Е.Р. Дашкова (по некоторым 
сведениям, участвовал в этом деле и 
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А.А. Аракчеев) существенно помогли Глин-
ке средствами, вскоре союз этот распался, 
как считали очевидцы, по вине самого изда-
теля, без нужды торопливого, отличавшего-
ся беззаботностью и почти детским неуме-
нием решать простейшие проблемы... 

Казалось, памфлеты вознесли Ростопчи-
на на политический олимп. Однако сам он 
оценивал результат своих литературных 
опытов довольно скромно: «Если, наконец, 
хоть один отец, хоть одна мать сберегут де-
тей от разврата, то я доволен и счастлив. 
Сяду в кресла, посмотрю с удовольствием 
на мою чернильницу, потру лоб и скажу: 
доброе дело! Велика милость Господня!» 

С началом Отечественной войны 1812 
года московскому военному губернатору 
Ростопчину предстояло взять на себя непро-
стую, очень тяжелую по эмоциональной на-
грузке, роль главного редактора народной 
газеты прифронтового города. Чтобы успо-
коить москвичей и «действовать сообразно 
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событиям», Ростопчин командировал в 
Смоленск полицейского офицера Воронен-
ко. Посланец должен был получать у воен-
ного министра известия (добрые или худые) 
и по эстафете немедленно передавать их в 
Москву. Ростопчин установил порядок, ко-
гда граф Н.И. Салтыков без промедления 
«сообщал» ему журнал боевых действий. 
Тотчас отдавалось приказание печатать эту 
информацию с фронта в Управе благочиния 
(т.е. в полицейском управлении) и раздавать 
по городу. Из типографии выходили большие 
листы, которые вывешивались в людных 
местах, доставлялись в дома знатных моск-
вичей. Формат листовок был велик – отсюда 
и пошло название «афиша», «афишка». 

Первая неофициозная, «авторская» 
афишка была напечатана 1 июля 1812 года. 
Она рассказывала о бравом мещанине Кор-
нюшке Чигирине (варианты – Чихрине, Чи-
хирине), который бросал вызов самому На-
полеону: «Полно тебе фиглярить; вить сол-
даты-то твои карлики да щегольки: ни тулу-

62 



«Листки воспламенительной силы» 
 

па, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не на-
денут. Ну, где им русское житьё-бытьё вы-
нести? От капусты раздуются, от каши пе-
релопаются, от щей задохнутся, а которые в 
зиму-то и останутся, так крещенские моро-
зы поморят». 

Публичные выступления и практическая 
деятельность Ростопчина на посту военного 
губернатора Москвы вызывали ярость На-
полеона. В то время, как французы яростно 
ругали Ростопчина, называя его инициато-
ром московского пожара, он сам с не мень-
шей ненавистью давал словесный отпор за-
хватчикам. Москва была еще под властью 
врага, но уже рождались строки веры и на-
дежды. В них было много архаики, похожей 
на церковную риторику. Обращаясь к языку 
предков, Ростопчин убежденно говорил лю-
дям о скоро грядущем очищении от сквер-
ны. В его афише, написанной уже после со-
жжения Москвы, но еще во время ее окку-
пации, есть много такого, что предвосхити-
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ло стиль басен Крылова, публицистики 
страны Советов времен Великой Отечест-
венной войны: 

«Крестьяне, жители Московской губер-
нии! Враг рода человеческаго, наказание 
Божие за грехи наши, дьявольское наважде-
ние, злой француз взошел в Москву: предал 
ее мечу, пламени; ограбил храмы Божии; 
осквернил алтари непотребствами, сосуды 
пьянством, посмешищем; надевал ризы 
вместо попон; посорвал оклады, венцы со 
святых икон; поставил лошадей в церкви 
православной веры нашей, разграбил домы, 
имущества; наругался над женами, дочерь-
ми, детьми малолетними; осквернил клад-
бища и, до второго пришествия, тронул из 
земли покойников, предков наших родите-
лей. [...] не слушайте пустых слов! Почи-
тайте начальников и помещиков; они ваши 
защитники, помощники, готовы вас одеть, 
обуть, кормить и поить. Истребим досталь-
ную (архаическое слово, т.е. оставшуюся.– 
А.К.) силу неприятельскую, погребем их на 
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святой Руси, станем бить, где ни встренутся 
[...] А злодей француз – некрещёный враг. 
Он готов продать и душу свою; уж был и 
туркою, в Египте обасурманился, ограбил 
Москву, пустил нагих, босых, а теперь лас-
кается и говорит, что не быть грабежу, а всё 
взято им, собакою, и всё в прок не пойдет. 
Отольются волку лютому слезы горькия. 
Еще недельки две, так кричать «пардон», а 
вы будто не слышите. Уж им один конец: 
съедят всё, как саранча, и станут стенью, 
мертвецами непогребенными; куда ни при-
дут, тут и вали их живых и мертвых в моги-
лу глубокую. Солдаты русские помогут вам; 
который побежит, того казаки добьют; а вы 
не робейте, братцы удалые, дружина мос-
ковская, и где удастся поблизости, истреб-
ляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, и 
тогда к Царю в Москву явитеся и делами 
похвалитеся...». 

Об афишах Ростопчина сохранились до-
вольно противоречивые отклики. Одни сви-
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детели тех горячих дней писали позднее, 
что «это мастерская, неподражаемая вещь в 
своем роде! Никогда еще лицо правительст-
венное не говорило таким языком к народу» 
(М.А. Дмитриев). Правда, тот же автор под-
черкивал, что иным москвичам претило 
ростопчинское «хвастовство, язык их казал-
ся неприличным». «Печатными глупостями 
Ростопчина» называла афиши Е.Н. Давыдо-
ва – мать генерала Н.Н. Раевского. По вос-
поминаниям других, «в среде мещан и куп-
цов летучие листки читались с восторгом» 
(И.М. Снегирев). «Эти афиши останутся на-
всегда превосходными образцами русского 
языка» (журнал «Отечественные записки»). 

Как вспоминал поэт Пётр Вяземский, 
афиши Ростопчина были «новым и доволь-
но знаменательным явлением в нашей гра-
жданской жизни и гражданской литературе. 
Знакомый нам Сила Андреевич 1807 года 
ныне повышен чином. В 1812 году он уже 
не частно и не с Красного крыльца, а словом 
властным и воеводским разглашает свои 
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«Мысли вслух» из своего генерал-
губернаторского дома на Лубянке. Карам-
зину, который в предсмертные дни Москвы 
жил у графа, разумеется, не могли нравить-
ся ни слог, ни некоторые приемы этих лету-
чих листков. Под прикрытием оговорки, что 
Ростопчину, уже и так обремененному де-
лами и заботами первой важности, нет вре-
мени заниматься еще сочиненьями, он 
предлагал ему писать эти листки за него, 
говоря в шутку, что тем заплатит ему за его 
гостеприимство и хлеб-соль. Разумеется, 
Ростопчин, по авторскому самолюбию, тоже 
вежливо отклонил это предложение. И при-
знаюсь, по мне, поступил очень хорошо. 
Нечего и говорить, что под пером Карамзи-
на эти листки, эти беседы с народом были 
бы лучше писаны, сдержаннее и вообще 
имели бы более правительственного досто-
инства. Но зато лишились бы они этой элек-
трической, скажу: грубой воспламенитель-
ной силы, которая в это время именно воз-
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буждала и потрясала народ. Русский народ – 
не афиняне: он, вероятно, мало был бы чув-
ствителен к плавной и звучной речи Демос-
фена и даже худо понял бы его...»  
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Николай Александрович Мельгунов 
принадлежал к интеллектуальной элите 
России середины XIX века, был дружен с 
Пушкиным и Дм. Веневитиновым, Михаи-
лом Глинкой и Грановским. Объехал всю 
Европу, но никогда не забывал о малой ро-
дине – даже имя себе в литературе взял Ни-
колай Ливенский. Мельгунов был урожен-
цем того самого уездного предстепья, отку-
да родом философы Николай Данилевский 
и Сергий Булгаков, градоначальник Москвы 
1812 года Фёдор Ростопчин, многие другие 
выдающиеся люди России…  

Мельгунов родился в 1804 году в селе 
Петровское Орловской губернии (ныне это 
Измалковский район Липецкой области). 
Его предки всегда подчёркивали, что их род 
стародворянский и происходит от польского 
благородного выходца Яна Мингалева (Ми-
нигалова), который выехал в Москву при 
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Василии Тёмном или в начале княжения 
Ивана III. Скорее всего, это была просто 
красивая легенда. Если заглянуть в словарь 
В. Даля, то легко найти значение слова 
«мельгун»: так южнее Москвы в народе из-
давна называли… повесу, охотника за жен-
ской симпатией. Видимо, далёкий предок 
будущего литератора славился похожде-
ниями ничуть не меньше, чем иной средне-
вековый кавалер.  

С конца XVI века Мельгуновы были уже 
на службе и «в пожаловании». При Екате-
рине II они получили герб с медведем. Отец 
Николая, отставной майор, владел в Орлов-
ской губернии большим имением в 300 душ. 

С семилетнего возраста Николай имел 
гувернёра-швейцарца и русского учителя. 
Когда семья переехала в Харьков, воспита-
нием юного отпрыска руководили извест-
ный поклонник идей Ж.Ж. Руссо швейцарец 
И.Ф. Вернет и издатель журнала «Украин-
ский вестник» Р.Т. Гонорский. Мельгунов 
рос в университетской атмосфере, причём 
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любопытно то, что университет в Харькове 
был создан стараниями масонов. К харьков-
ской ложе «Умирающий сфинкс» принад-
лежал и попечитель Харьковского универ-
ситета и учебного округа З.Я. Карнеев – 
близкий друг семьи Мельгуновых. Не отсю-
да ли интерес будущего литератора к фан-
тастическим сюжетам, к мистике?  

В ранние годы начался путь в литерату-
ру. В январской книжке «Украинского вест-
ника» за 1818 год был напечатан перевод с 
французского прозы Сен-Шера «Приближе-
ние весны» с указанием имени переводчика 
– Николай Мельгунов. Но ему не суждено 
было стать студентом Харьковского уни-
верситета. В тот же год он, по совету Кар-
неева, поступил в только что открывшийся 
пансион при Педагогическом институте в 
Петербурге. Здесь его учителями были К.И. 
Арсеньев (в скором будущем стал препода-
вать историю наследнику престола велико-
му князю Александру Николаевичу), А.П. 
Куницын (один из педагогов пушкинского 
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лицея), В.К. Кюхельбекер. В числе бли-
жайших товарищей Мельгунова по пансио-
ну – М.И. Глинка, а также Л.С. Пушкин, 
С.А. Соболевский… Тонкий наблюдатель и 
зоркий мемуарист Б.Н. Чичерин вспоминал 
с сожалением: «Даже лучшие его приятели 
говорили о нём всегда с некоторой иронией. 
Во всём его существе была некоторая мед-
ленность, неуклюжесть и тяжеловатость, 
которые для посторонних заслоняли его 
прекрасные качества и делали его малопри-
влекательным в обществе». 

Огромное впечатление в юные годы на 
Мельгунова произвело большое путешест-
вие по Европе. Вернувшись в Россию, в 
1825 году он поступает на службу в Мос-
ковский главный архив Министерства ино-
странных дел. В разряд «архивных юно-
шей» одновременно с Мельгуновым попали 
Иван Киреевский, Дмитрий Веневитинов, 
Сергей Мальцов, двое князей Мещерских и 
ещё несколько человек. Им поручили раз-
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бор и опись старомосковских рукописных 
столбцов – занятие, что и говорить, унылое.  

Кто хоть однажды гулял по старинным 
московским улочкам в окрестностях Китай-
города, тот обязательно обращал внимание 
на довольно унылое длинное, растянувшее-
ся едва ли не на полквартала двухэтажное 
здание на Ивановской горке Белого города. 
То ли казарма, то ли арсенал, то ли древний 
терем с окнами-бойницами… Именно здесь, 
в старинных палатах, некогда принадле-
жавших дипломату времён Петра Великого 
думному дьяку Емельяну Украинцеву, с 
1770 года располагался архив Коллегии 
иностранных дел – чиновников тех времён 
привлекло в первую очередь то, что сосед-
ние дома располагались отсюда вдалеке, что 
уберегало кипы документов от угрозы по-
жаров. Один остроумец съязвил: «Ничего 
нельзя было приискать безопаснее и при-
личнее сего старинного шкапа с железными 
дверьми, ставнями и кровлей». И такому ка-
земату суждено было стать колыбелью рус-
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ской философии XIX века. Что за странные 
символы встречаешь порой в отечественной 
истории!  

Архивное начальство вошло в положе-
ние новичков и требовало являться на 
службу только по понедельникам и четвер-
гам. Но и этого времени для жизнерадост-
ной молодёжи было достаточно, чтобы сре-
ди залежей манускриптов бурно обсуждать 
темы современные и исторические, а когда 
разговоры приелись, «любомудры» взялись 
за сочинение сказок. К тому же писали их 
сообща – каждый не более двух страниц, а в 
складчину получалось презабавно!  

Так постепенно образовались два обще-
ства (или, как их называли проще, два 
кружка): одно во главе с педагогом и пере-
водчиком Семёном Раичем, другое, тайное, 
– во главе с Дмитрием Веневитиновым
(впоследствии «Общество любомудрия», а 
затем круг авторов журнала «Московский 
вестник»). 
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По словам участника тех событий 
А.И. Кошелева, Мельгунов был «главным 
деятельным участником» веневитиновского 
кружка, существовавшего до 1828 года. Был 
вхож Мельгунов и в кружок Герцена. Ог-
ромное воздействие на его взгляды оказал 
Чаадаев, с которым начинающий литератор 
дружил с юности на протяжении всей жиз-
ни. 

Дом Мельгуновых становится одним из 
центров культурной жизни Москвы: здесь 
временами жил М. Глинка, бывал 
А. Алябьев, нелегально приезжавший в пер-
вопрестольную из сибирской ссылки. С го-
дами завязывается дружба с Жуковским, 
Белинским, Гоголем, многими другими из-
вестными людьми.  

А знакомство Александра Пушкина с 
Мельгуновым началось, по-видимому, ещё 
во время посещений поэтом брата в петер-
бургском пансионе. 16 сентября 1826 года 
Пушкин, Мельгунов, Соболевский и Пого-
дин приехали на Девичье поле в Москве, где 
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участвовали в большом народном гулянье. 
29 апреля 1830 года Пушкин был с Мельгу-
новым и другими приятелями на новоселье 
у М.П. Погодина, где они написали коллек-
тивное письмо С.П. Шевырёву в Италию. 
Вместе с тем же Шевыревым, а также с 
В.П. Титовым Мельгунов переводит книгу 
В.Г. Вакенродера «Об искусстве и худож-
никах. Размышления отшельника, любителя 
изящного», послужившую эстетическим 
манифестом нового направления.  

Парадоксально, но к творчеству своего 
доброго знакомого Александра Пушкина 
Мельгунов относился весьма требовательно 
и даже критически. Так, историк литерату-
ры А.И. Кирпичников обнаружил, что в 
письмах к Шевырёву (1831-1832 гг.) Мель-
гунов выражал свою неудовлетворенность 
поэзией Пушкина, критикуя драму «Борис 
Годунов» в целом и политические стихи 
(«Клеветникам России», «Бородинская го-
довщина»). Эти оценки в значительной мере 
отражали идейное и эстетическое размеже-
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вание между Пушкиным и кружком «Мос-
ковского вестника». Мельгунов увидел в 
«любомудрах» новую школу поэзии, иду-
щую на смену пушкинской («Пора Пушкина 
прошла»; «На него не только проходит мо-
да, но он явно упадает талантом»). Впрочем, 
это было, скорее, лишь настроение той по-
ры. В последующие годы Мельгунов неиз-
менно отзывался о Пушкине как о самом 
выдающемся поэте России, писал музыку на 
его стихи… 

 Между тем, служба Мельгунова а архи-
ве продолжалась. В один день с А. Веневи-
тиновым он был произведён из актуариусов 
в переводчики. Работая с документами, ли-
венский уроженец стал одним из первых в 
России библиографов, более того, одним из 
лучших знатоков новейшей библиографии. 
И карьеру свою закончил в должности по-
мощника библиотекаря (по нынешней ие-
рархии: заместитель директора библиотеки).  

Какие пути лежали тогда перед тридца-
тилетним гуманитарием, полным сил и за-
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мыслов? К примеру, с младых лет в Мель-
гунове крепло стремление стать издателем 
журнала. Ещё в январе 1831 года он полу-
чил от министерства народного просвеще-
ния разрешение на издание в Москве жур-
нала «Журналист». В конце 1832 года, на-
мереваясь приступить к изданию, он подал 
прошение в московский цензурный комитет 
«о перемене названия и программы не в 
сущности, а в форме, по плану, приложен-
ному к поданному им прошению». Тогда 
московский цензурный комитет (отношение 
от 14 декабря 1832 года за подписью члена 
комитета Ивана Снегирёва) запросил архив 
министерства иностранных дел о личности 
Мельгунова и «о способности издателя вы-
полнять принимаемую им на себя обязан-
ность, также и о нравственной его благона-
дёжности». Хотя архив и был исстари од-
ним из центров московской образованности, 
всё же категорический запрос цензурного 
комитета поставил его в затруднительное 
положение, и он поспешил списаться с Пе-
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тербургом. 19 декабря 1932 года идёт из не-
го бумага в департамент хозяйственных и 
счётных дел, сущность которой в следую-
щих словах: «Архив хотя и аттестует 
г. Мельгунова как чиновника весьма спо-
собного в службе и поведения отлично-
хорошего, но, не находя себя ни в праве, ни 
в возможности принять ответственность ру-
чательства в издавании журнала, покорней-
ше просит департамент хозяйственных и 
счётных дел, по новости сего случая, дове-
сти сие обстоятельство до сведения высше-
го начальства». Письмом от 30 декабря 1832 
года департамент хозяйственных и счётных 
дел министерства народного просвещения 
рекомендовал архиву ответить московскому 
цензурному комитету, что «начальство не 
может принять на себя ручательство за из-
даваемые подчинёнными его журналы и тем 
подвергает себя ответственности в деле, для 
него совершенно постороннем», и советовал 
препроводить в комитет формулярный спи-
сок. 
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Пробовал свои силы Мельгунов и в 
изящной словесности. Как беллетрист он 
был известен главным образом повестями и 
путевыми очерками. Был он и автором ис-
торического романа «Тьма и свет», героями 
которого стали просветитель Николай Но-
виков, молодой Карамзин, митрополит Пла-
тон. Мельгунов умел легко и приятно вы-
сказывать серьёзные мысли, разнообразить 
наблюдения и описания довольно интерес-
ными набросками повестей, «по духу вре-
мени и вкусу» умеренно романтических. 

Повесть «Кто же он?», одно из его пер-
вых художественных произведений, впер-
вые появилась в 1831 году на страницах 
журнала Н.И. Надеждина «Телескоп». В 
1834 году это сочинение, подвергнутое не-
значительной стилистической правке, было 
включено в двухтомник Мельгунова «Рас-
сказы о былом и небывалом», изданный в 
Москве.  

В первой части сборника, наряду с «Кто 
же он?», были помещены фантастические 
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по завязке и реальные по развязке повести 
«Зимний вечер» и «Пророческий сон», а 
также психологическая – «Любовь-
воспитатель». Вторую часть целиком соста-
вила большая повесть (или маленький ро-
ман) «Да или нет?». В научной литературе 
отмечена близость повести Мельгунова и 
романа англичанина Ч.Р. Метьюрина 
«Мельмот Скиталец» (по предположению 
М.П. Алексеева, именно Мельгунов был ав-
тором первого перевода романа на русский 
язык). Нередко эту повесть сравнивают 
также с «Вампиром» Дж. Полидори, с гоф-
мановской новеллой «Магнетизер». Влия-
ние поэтики Гофмана чувствуется и в столь 
любимом Мельгуновым приеме совмеще-
ния фантастического и обыденного планов.  

Выход «Рассказов о былом и небыва-
лом» был благосклонно встречен критиками 
различной ориентации, отмечавшими мас-
терство Мельгунова-повествователя, зани-
мательность его сюжетов. Так, О.И. Сен-
ковский писал о вошедших в двухтомник 
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сочинениях как о «милых рассказах, каких 
давно не читал по-русски, исключая удиви-
тельной «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, 
которая <...> есть верх прелестного русско-
го рассказа». Те же достоинства были отме-
чены в сборнике «Северной пчелой», одна-
ко, упрекнувшей, автора в недостатке «со-
держания». Близкой к ее отзыву оказалась и 
рецензия «Московского телеграфа».  

Удостоилась похвальных рецензий и по-
весть «Да или нет?» (Белинский отметил: 
написана «ловко, умно, живо, со знанием 
дела»). В итоге автор, что называется, «воз-
нёсся»: в середине 30-х годов, благодаря 
именно ей Мельгунов приобрёл себе лите-
ратурное имя и стал полноправным членом 
московского передового кружка, к которому 
принадлежали Киреевские, Хомяков, Коше-
лев, Баратынский, Чаадаев. В одном из пи-
сем января 1833 года, сообщая о разыграв-
шейся в Москве эпидемии гриппа, Мельгу-
нов писал: «Это не мешает нам собираться 
по пятницам у Свербеевых, по воскресеньям 
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у Киреевских, иногда по четвергам у Коше-
левых и время от времени у Баратынских. 
Два-три раза в неделю мы все в сборе; дамы 
— непременные участницы наших бесед, и 
мы проводим время как нельзя веселее: Хо-
мяков спорит, Киреевский поучает, Коше-
лев рассказывает, Баратынский поэтизиру-
ет, Чаадаев проповедует или возводит очи к 
небу». 

В 1834 году, после запрещения журнала 
«Московский телеграф», здешняя публика 
широко обсуждала новый издательский 
проект прежних любомудров Шевырева и 
Погодина, задуманный как идейное проти-
водействие официозным журналам Булга-
рина, Греча и Сенковского. Либералы уви-
дели в новом издании возможность выйти 
за рамки салонного бытования на широкое 
поле общественной деятельности. В резуль-
тате было решено издавать «Московский 
наблюдатель» на акционерно-паевых нача-
лах.  
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В числе организаторов-пайщиков журна-
ла был и Мельгунов, в декабре 1834 года 
писавший в Петербург М. Веневитинову: «С 
будущего года в Москве будет издаваться 
журнал под названием «Московский на-
блюдатель». Этот журнал предпринят не-
сколькими литераторами, из числа которых: 
Баратынский, Киреевский, Павлов, Пого-
дин, Шевырев, Хомяков, Языков и пр. 
Предложено также Одоевскому и Гоголю. 
Редактором журнала избран Андросов. Мы 
все — постоянные сотрудники, надсмотр-
щики и участники... Капиталу на основание 
журнала положено собрать двадцать тысяч. 
Тысяча подписчиков окупает издержки. Что 
сверх того, делится между денежными со-
участниками. До сих пор собрано более де-
сяти тысяч. Мы все вносим по тысяче».  

Общественно-литературная позиция 
журнала определилась с первого же номера, 
вышедшего в марте 1835 года. Открывав-
шая издание статья Шевырева «Словесность 
и торговля» указывала на пагубность «тор-
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говых», коммерческих оснований для под-
линной, высокой литературы, в патетиче-
ских тонах протестовала против превраще-
ния Сенковским, Булгариным и Гречем ли-
тературных ценностей в ценности рыноч-
ные. В конце мая 1835 года Мельгунов со-
общал Шевырёву из Петербурга о встречах 
с Пушкиным у П.А. Вяземского и В.А. Жу-
ковского и разговоре об условиях участия 
Пушкина в «Московском наблюдателе». 
Обещали ему участвовать Одоевский и 
Соллогуб.  

Его перу принадлежат музыковедческие 
труды о творчестве Бетховена, Берлиоза, 
Вагнера. Свои музыкальные произведения 
он посылал И.С. Тургеневу для Полины Ви-
ардо. В начале 1830-х годов Николай Мель-
гунов сотрудничал с газетой «Молва» как 
музыкальный критик: писал о концертах, 
музыкальных собраниях, о композиторах, да 
и сам не был чужд этого увлечения. «Мол-
ва», к примеру, сообщала читателям: «В му-
зыкальном магазине К. Ленгольда и во 
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французской книжной лавке Урбеня и 
Комп. продаются вышедшие на днях: Песни 
и романсы, положенные на музыку 
Н. Мельгуновым; а именно: 1-3) три песни 
из трагедии «Ермак» Хомякова, 4) Русская 
песня «Ах, ты ночь ли ноченька» Б. Дельви-
га, 5) романс «Я помню чудное мгновенье» 
А. Пушкина, 6) «Ливония», стихотворение 
Языкова и 7) «Водопад», стихотворение Ба-
ратынского. Цена тетради с приложением 
слов 3 руб. асс[игнациями], с пересылкою 6 
руб. асс.». 

Известны песни и романсы Мельгунова 
на слова А.С. Пушкина (прежде всего ро-
манс «Я помню чудное мгновенье», 1832), 
Е.А. Баратынского, А.С. Хомякова, 
Н.М. Языкова, А.А. Дельвига, Ф.И. Тютче-
ва. Проявился интерес к музыке в юные го-
ды, когда познакомился в пансионате с Ми-
хаилом Глинкой. Мельгунов вспоминал 
позднее о своём друге: «В длинные зимние 
ночи, в летние петербургские сумерки он 
предавался полёту свободной импровиза-
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ции, отдыхал за нею от головоломных заня-
тий, от забот ученических. В этих звуках, 
дрожащих восторгом, высказывал он свои 
детские мечты, и свою томную грусть, и 
свои живые радости».  

В 1836 году Мельгунов уехал в Герма-
нию и Францию, где ему предстояло про-
вести значительную часть жизни. Впрочем, 
и Россию не забывал. Мельгунов регулярно 
участвовал в знаменитых московских обе-
дах в память Дмитрия Веневитинова, осе-
нью 1837 года в Петровском работал над 
путевыми заметками о заграничных поезд-
ках, а летом 1842 года Шевырёв писал 
А.В. Веневитинову: «Мельгунов поехал по 
деревням своим. Он стал молодцом хоть ку-
да. В сентябре вы увидите его проездом». 
Отзвуки «чернозёмных событий» внима-
тельный читатель найдёт во многих произ-
ведениях Мельгунова. Так, действие повес-
ти «Свидетель» происходит в воронежском 
селе Дмитриевское: барыня взяла в любов-
ники дворового и с ним задушила больного 
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мужа. Свидетелем убийства оказался трёх-
летний сын, который впоследствии и ули-
чил мать и её сообщника… 

За границей Мельгунов изучал немецких 
мистиков, философию и историю церкви, 
славянские древности. Следил за жизнью 
Московского университета. Вместе с Генри-
хом Кёнигом перевёл на немецкий язык «За-
писки сумасшедшего». Будучи связан с 
Н. Ленау, Ф. Грильпарцером, К.А. Фарнга-
геном фон Энзе, Мельгунов способствовал 
развитию литературных связей России и За-
падной Европы. Дружил со знаменитым 
профессором Якобом Гримом (тот знал мно-
гие славянские языки и читал по-русски), 
передавал для него новые книги из России. 
Мельгунов первым дал Германии, а через 
неё и остальной Европе, «здравое и незави-
симое, честное представление о нашей лите-
ратуре, а русских писателей вводил в круг 
идей Запада». Однако один из творческих 
замыслов на этом благородном пути в итоге 
стоил ему очень и очень дорого… 
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В 1837 году в Германии вышла книга 
Г. Кёнига «Literarische Bilder aus Russland» 
(«Очерки русской литературы»), написан-
ная им на основе бесед в Ганау с Мельгуно-
вым (частью под его диктовку). Книга эта 
впервые в широкодоступной форме позна-
комила европейского читателя с главными 
представителями новой русской литературы 
и сыграла значительную роль в её популя-
ризации за рубежом. «Очерки…» были пер-
вым полным обзором русской литературы 
на немецком языке, в котором вместе с ис-
торическим очерком содержалось и подроб-
ное описание её современного состояния.  

В тот год, ещё до выхода книги Кёнига, в 
Германии появилась «Учебная книга о рус-
ской литературе» Ф. Отто, которая пред-
ставляла собой фактически перевод «Опыта 
краткой истории русской литературы» 
Н.И. Греча. Петербургский литератор Ни-
колай Иванович Греч принимал участие в 
разработке цензурного устава 1828 года, 
служил при министре внутренних дел, а за-
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тем в министерстве финансов. О его взгля-
дах можно судить всего по одной фразе: 
«Только цензура даёт русской литературе 
характер благородства, приличия, скромно-
сти».  

В отличие от переложения официозных 
трудов Греча, где большая часть информа-
ции о литераторах представляла собой пе-
речисление чинов и наград, книга Кёнига не 
только рассказывала о творчестве 42 рус-
ских писателей (начиная с Дмитрия Ростов-
ского), но и показывала черты характера 
писателей, знакомила с подробностями их 
биографий.  

Получив известия о смерти Пушкина, — 
писал Кёниг, — западный читатель с удив-
лением обнаружил, что Россия может «в 
своём холодном климате производить лю-
дей с душою, способною к высокой по-
эзии». По Кёнигу, благодаря тому, что не-
мецкая литература «сменила в России 
французскую и пустила крепкие корни», на-
ступил новый виток в развитии юной рус-
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ской литературы. Литераторы начали изу-
чать немецких эстетиков и «критиков шел-
линговой школы», молодое поколение 
«ищет философского основания этих на-
правлений немецкого духа». Немецкое 
влияние привело к появлению «поэзии со-
держания»: Веневитинова, Хомякова и Бе-
недиктова. О стихотворениях Дмитрия Ве-
невитинова Кёниг отозвался высоко: «со-
единили в себе глубокую мысль Гете с 
юношеским одушевлением Шиллера». Ве-
невитинов был, по мнению автора, «прони-
цательный» и «глубокий» мыслитель: «пре-
красный, стройный юноша. Его высокий 
лоб, прекрасные, выразительные черты лица 
<…> имели нечто внушающее и привлека-
тельное».  

По мнению автора, немецкую философ-
скую и литературную традицию привносят 
в русскую культуру писатели-аристократы. 
Аристократизм определяется «не случай-
ным рождением, а образованием и таланта-
ми», «тонкостью вкуса» и «приличием в то-
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не», которые писатели переносят «из своего 
общественного положения на свои сочине-
ния». 

В полемике с этим направлением сфор-
мировалось «плебейское» направление рус-
ской литературы, возглавляемое 
Н.А. Полевым, которое породило журналь-
ный триумвират Греча-Булгарина-Сенков-
ского. Эти литераторы работают за деньги, 
и литература превращается в фабрику. «Пе-
ревес литературной промышленности над 
истинными литераторами». Промышленни-
ки пишут по 90 листов в месяц, а истинные 
– 90 строк в год.

Примечательно, что на фоне в целом 
благожелательного отношения Кёнига к 
русской литературе отзыв о журнальном 
триумвирате резко выделялся по тону. 
Творчество этих трёх названных авторов 
было попросту выведено за рамки настоя-
щей литературы: «Таких людей должно по-
читать за нечто меньшее, чем писатель, и 
большее, чем просто журналист». Эти лите-
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раторы «приобрели благосклонность публи-
ки единственно своим счастием или ловким 
шарлатанством». Их монополия на литера-
турном рынке привела к тому, что русские 
журналы стали кладбищем русской литера-
туры. По мнению автора, Греч, Сенковский 
и Булгарин одобряют все, «касающееся 
низших сил природы человеческой», и на-
смехаются над тем, что относится к «духов-
ным, высшим ее потребностям».  

Подобный отзыв о журнальном триум-
вирате и, в частности, о печально известном 
Булгарине входил в резкое противоречие с 
тем, что до сих пор писалось об этом лите-
раторе на немецком языке. Кениг подчёрки-
вал: «сочинения Булгарина пользуются не-
заслуженным счастием быть известными 
через переводы» и иронично пояснял, отку-
да они берутся: «известно, что Греч и Бул-
гарин <…> не прочь были и сами отличить-
ся некоторым патрицийским покровитель-
ством, и держали у себя на службе некото-
рых бедных французов и немцев, которые с 
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охотою переводили мастерские произведе-
ния своих меценатов». 

 «Очерки…» имели успех в Европе: кни-
гу переиздали в Германии, перевели на 
чешский и голландский языки, во француз-
ских и английских журналах были помеще-
ны подробные рецензии (имелись также 
сведения о переводе книги на французский 
и датский языки). Именно благодаря этой 
книге за пределами России начал распро-
страняться критический взгляд на булга-
ринское творчество. Если в «Энциклопеди-
ческом словаре» Брокгауза (1832) о нем пи-
сали как о «величайшем русском писателе», 
в то время как Пушкина называли «много-
обещающим поэтом», то в «Лексиконе» От-
то Виганда (1839) сведения о Булгарине 
приводились уже по книге Кёнига. А в 1843 
году в новой книге о русской литературе 
Г.-В. Вольфзона Булгарин характеризовался 
уже как автор плохих романов, который 
«понимает только низшую сторону жизни». 
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В России недоброжелатели обвиняли 
Мельгунова в антипатриотизме. Греч и Бул-
гарин подали записку в III Отделение: 
«Мельгунов, московский учитель <…>, от-
правился за границу и там, при помощи од-
ного писателя либеральной шайки, которая 
мутит и тревожит Германию (Генриха Кё-
нига), сочинил и напечатал пасквиль <…> 
Особенно всю месть и злобу свою г. Мель-
гунов излил на Булгарина. <…> он назван 
подлецом, изменником, шпионом, пригово-
рённым к смертной казни (это преувеличе-
ние, Мельгунов такого не говорил. — А. К.) 
<…> Просим всепокорнейше подвергнуть 
сие дело исследованию: спросить у Мельгу-
нова, действительно ли он, обойдя цензуру 
своего Отечества, которою ограждается 
личная честь граждан, продиктовал этот па-
сквиль Кёнигу. Если он отречется от сего, 
то заставить его напечатать о том объявле-
ние, с подписанием своего имени, во всех 
германских газетах, и тем возложить ответ-
ственность на Кёнига <…>; если признает 
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себя соучастником, то подвергнуть его за-
конной ответственности и суду как лжеца и 
клеветника». 

Хотя ареста не последовало, нападки 
сильно подействовали на Мельгунова, у не-
го появилось стойкое отвращение к «жур-
налистике». С горечью он говаривал порой: 
«Матушка Россия и сиротка литература 
русская». И всегда вспоминал о том, как са-
моотверженно боролся Пушкин с преслову-
тым триумвиратом. Мельгунов даже подоб-
рал образное сравнение, чтобы собеседнику 
был сразу понятен образ поэта и воина: он, 
подобно трудолюбивым колонистам Север-
ной Америки, «одной рукой возделывал по-
ле, а другой защищал его от набега диких». 

Конечно же, судьба и деяния Пушкина 
вдохновили Мельгунова на полное граж-
данственности и оптимизма определение 
сути русского писателя: «Он должен быть, 
конечно, человек с талантом, но при том и 
ещё более – человек с твёрдым убеждением, 
с крепкой волей, с душою чистою. Он 
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больше, чем писатель… От него требуют не 
одного дарования, но и благородства; на-
добно, чтобы слово его, которое имеет всю 
важность поступка, могло, как поступок, 
быть подвергаемо суду мнения и смело вы-
держивать его критику». 

После изнурительной борьбы с Гречем и 
Булгариным Мельгунов стал куда реже при-
езжать в Россию, да и с тех пор практически 
никогда не подписывал публикации своим 
именем, а обычно псевдонимом 
«Н. Ливенский» и производными от него 
(Н. Л-ский и Л.). Как точно подметил 
А.И. Кирпичников, «его объявили умершим 
как раз на середине его литературной карь-
еры, за 27 лет до его действительной смер-
ти, и, сколько знаю, такие преждевремен-
ных похороны не вызывали ни с чьей сто-
роны возражения». «Очерки русской лите-
ратуры» в русском переводе появились 
лишь четверть век спустя, в 1862 году… 

Когда к 1842 году произошло оконча-
тельное размежевание западников и славя-
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нофилов, Мельгунов в накалённой идеоло-
гической обстановке пытался выступить 
примирителем противоборствующих мне-
ний. Он поддерживал дружеские отношения 
как с «западниками» (П.Я. Чаадаев, 
А.И. Герцен, Т.Н. Грановский), так и со 
«славянофилами» (И.В. Киреевский, 
А.С. Хомяков), более того, Грановского на-
зывал в числе чистых и благородных людей, 
даровитых, много сделавших и «ещё более 
обещающих». Мельгунов сотрудничал как в 
«Москвитянине», так и в «Отечественных 
записках» и обновлённом «Современнике». 
Себя он считал изгнанником, не принадле-
жащим ни к одной из партий, и говаривал 
славянофилам: «Вы для меня алхимики, 
ищущие золота в русской истории. Золота 
вы не найдёте, но набредёте на много хоро-
шего и дельного, и, главное, пробудите в 
русских жажду самопознания».  

Мельгунову был не по душе вечный спор 
в стане русских литераторов, он писал по 
этому поводу: «Мне тяжело видеть какой-то 
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разлад между литераторами и дух исключи-
тельности, вследствие усиливающейся на-
клонности к кружкам. Рад я, что сам не 
принадлежу ни к одному приходу и держал 
себя независимо от партий. Плохо отказы-
ваться от независимости своих убеждений 
ради такого или такого общественного ло-
зунга; вдесятеро хуже играть ими и своей 
свободой из-за приходских интересов. Роль 
благочинных, попов и причта, право, не к 
лицу писателям». 

Наверное, кто-то видел в этой примири-
тельной позиции Мельгунова не что иное, 
как всё ту же старорусскую маниловщину. 
А один из исследователей его биографии 
сказал очень тонко, для понимающего чита-
теля: «Мельгунов в личной жизни представ-
ляется мне типичным русским интеллигент-
ным дворянином 40-х годов, ближайшее 
знакомство с которым может послужить 
прекрасным комментарием к романам и по-
вестям Тургенева». 
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Петербург Мельгунов именовал север-
ным Вавилоном. Он горячо поддержал пер-
вый роман Ф.М. Достоевского «Бедные лю-
ди» (1846) – «одно из украшений современ-
ной литературы нашей». Мельгунов был 
сторонником не уничтожения, а уравнения 
собственности, сторонником в первую оче-
редь религиозной благотворительности. 
Примечательно, что и в политику он шёл 
через… литературу: мечтал написать боль-
шой роман, а себя вести старался так, как 
подобало бы герою этого романа, – отсюда 
не ослабевавшая дружба с Герценом, кото-
рый обосновался на чужбине. Роман этот 
должен был поведать русскому читателю не 
только об отношениях западников и славя-
нофилов, но о том, что в России должна 
появиться третья, высшая партия, которая 
примирит и тех и других. Это и была его 
главная Мельгунова – примирить неприми-
римых. Он писал: «Не Запад гниёт, а Восток 
процветает, но и на Западе и на Востоке од-
на часть народа, и самая значительная, но-
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сит в себе возможность возрождения и ве-
ликого будущего, а другая, меньшая часть, 
действительно, гниёт и идёт к своей погибе-
ли <…> Чем больше я знакомлюсь с кресть-
янами, с народом разных стран, тем более 
общего нахожу между ними <…> Сколько 
здесь (среди крестьян Нормандии. – А.К.) 
простоты, чистоты нравов и сердечности». 

Крымская война, поражение в ней Рос-
сии были потрясением для Мельгунова. Он 
видел в этих трагических событиях вселен-
ский вызов русскому обществу. А потому 
выступил на стороне реформаторов. 
Б.Н. Чичерин вспоминал о том, как Мельгу-
нов скрытно для всех сотрудничал с Герце-
ном. Когда «подпольщик» по секрету сооб-
щил об этом Чичерину, тот был крайне 
удивлён: «Признаюсь, я тут получил более 
высокое понятие о Мельгунове, чем имел». 

В 1-й книжке «Голосов из России» (Лон-
дон, 1856) Мельгунов анонимно напечатал 
знаменитые «Мысли вслух об истекшем 
тридцатилетии России», где изложил взгля-
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ды либеральной оппозиции. Статья «При-
ятельский разговор» была напечатана во 2-й 
книжке «Голосов из России» (Лондон, 
1856). Построена она в форме диалога меж-
ду двумя старыми приятелями, бывшими 
студентами Московского университета. Со-
держание беседы – оценка положения дел в 
стране и первых мер нового царствования. 
Продолжение этих публикаций – статья 
«Россия в войне и в мире» была напечатана 
во 4-й книжке «Голосов из России» (Лон-
дон, 1857). Автор развивал здесь тезис о по-
рочности николаевской системы, о губи-
тельности войны и необходимости скорей-
шего заключения мира даже на невыгодных 
для страны условиях, необходимости про-
ведения назревших реформ. 

В газете «Молва» в 1861 году появился 
обширный цикл Мельгунова «Письма с до-
роги». Горячий сторонник отмены крепост-
ного права, он видел в этом решении начало 
великой эры для России и надеялся, что 
царь мужественно и умело проведёт страну 
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через все потрясения – как большой корабль 
по бурному морю… 

Мельгунов, судя по «Письмам с дороги», 
считал русского мужика практичным и лов-
ким, неискренним (с помещиком), осторож-
ным и насмешливым до крайности. Публи-
цист был убеждён в том, что с крестьянами 
нетрудно сладить и сговориться и «без по-
сторонних внушений», но не надо торо-
питься. «Только ради Бога, поменьше при-
нудительных мер и побольше знания чело-
веческого сердца, да в особенности русско-
го сердца, ума, привычек, приёмов». Крити-
ковал помещиков за их некультурность, от-
сутствие инициативы, поголовную «обло-
мовщину». 

Народу же, по Мельгунову, нужно про-
свещение, а не простая грамотность. Он не-
годовал по поводу запрещения «Современ-
ника» и «Русского слова», мечтал о журнале 
для народа, о дешёвых народных изданиях. 
Летом 1861 года Мельгунов вместе с С.Т. 
Славутинским составил брошюру для кре-
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стьян (не была издана, видимо, из-за цен-
зурных препон).  

Автор был убеждён в том, что в России 
общинное начало из-за истощения земель 
неминуемо будет ослабевать и уступит ме-
сто частной собственности. Но «крестьян-
ский мир» не исчезнет вместе с общинным 
владением – по мысли Мельгунова, на его 
место придёт артель. 

Спад общественной активности в России 
после 1861 года стал закатным временем и 
для Мельгунова, который «принялся писать 
романы, ожидая от них большой прибыли». 
К тому времени свои имения он уже продал 
– не хотел быть крепостником. Жил на го-
норары, письма к редакторам униженно 
подписывал «Ваш батрак». Нищета одоле-
вала в последние годы жизни. Добавим и то, 
что несмотря на обилие друзей, на женитьбу 
(это был поздний брак с иностранкой), 
Мельгунов в сущности всегда оставался 
очень одиноким человеком...  
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Умер Николай Александрович Мельгу-
нов в Москве 4 (16) февраля 1867 года. Га-
зета «Голос» писала вскоре после его смер-
ти: «Мельгунов был именно литератором, 
он жил всегда в кругу литераторов, был ими 
любим и уважаем, его мнения узнавали пи-
сатели всякий раз, когда хотели своё произ-
ведение в свет, и мнение это всегда было 
верно и основано на художественном чувст-
ве, которым Н.А. обладал вполне… Мель-
гунов до конца своей жизни был идеалист и 
поэтизировал самые простые явления жиз-
ни». 

О Мельгунове мало кто вспоминал на 
протяжении трёх десятилетий. Однако его 
позиция примирителя показалась достаточ-
но значимой для предреволюционной рус-
ской интеллигенции, которая «отзывалась 
на умственные запросы времени». Уже 
упомянутый здесь уроженец Орловской гу-
бернии, историк и филолог, член-
корреспондент Академии наук Александр 
Кирпичников, отложив в сторону все иные 
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заботы, занялся разбором давнего архива 
Мельгунова. В итоге сложилась небольшая 
монография о творчестве и судьбе забытого 
земляка – её опубликовали в «толстом» 
журнале, а затем, в 1903 году, и в книге об 
истории русской литературы. Так всего за 
два года до первой революции «неуклюжий 
и медлительный» Мельгунов вновь испы-
тующе обратился к читателю с вопросом: 
«Куда спешишь, новое поколение? Что ждёт 
нашу Россию-матушку завтра?» 
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Жизнь и рост языка.  
Перевод А.Н. Чудинова  

(Филологические записки, 1885) 





Эдисон книжного мира 

Трудно быть актёром всех октав. И 
крайне редко встретишь художника, кото-
рому подвластны все жанры: от миниатюр-
ной спичечной этикетки до многофигурной 
композиции. Универсалы и энциклопедисты 
столь же уникальны, как Эдисон в сфере 
изобретений. Когда итожишь сделанное 
Александром Чудиновым, нельзя не удив-
ляться необычайной широте его книжных и 
филологических талантов: редактор и изда-
тель, журналист и переводчик, библиоте-
карь, педагог, исследователь, автор слова-
рей и учебников…  

Александр Николаевич Чудинов родился 
26 февраля (10 марта) 1843 года в селе Си-
неоковке Золотоношского уезда Полтавской 
губернии, в дворянской семье. Учился в Ки-
евском кадетском корпусе, а затем на фило-
логическом факультете Киевского универ-
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ситета. В течение года находился в загра-
ничной командировке, преимущественно в 
Великобритании.  

С самого начала учительской карьеры 
Чудинов занимался вопросами методики 
преподавания, в результате издал ряд учеб-
ных пособий по русскому языку и словесно-
сти, например, «Опыт учебника элементар-
ной грамматики русского языка» в 2-х час-
тях (Киев, 1867, 1870), а также брошюру 
«Трехсотлетний юбилей Шекспира» (Киев, 
1863). С 1865 по 1887 год Чудинов состоял 
одним из наиболее деятельных сотрудников 
воронежского журнала «Филологические 
записки», в котором поместил около 30 ори-
гинальных и переводных статей, рецензий – 
больше, чем любой другой автор, кроме ре-
дактора журнала А.А. Хованского. Судя по 
публикациям, Чудинова весьма интересова-
ли история зарубежной культуры, история 
развития языка и литературы, он переводил 
с французского и английского языков круп-
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ные работы авторитетных авторов того вре-
мени – Э. Ренана, С. Милля, Г. Тэна. 

В 1875 году Чудинов отредактировал из-
данный «Филологическими записками» 
сборник классических иностранных произ-
ведений в переводах русских писателей. 
Именно в Воронеже проявился особый ин-
терес исследователя к творчеству и судьбе 
великого сказочника Андерсена. Также в 
Воронеже вышли из печати книги Чудинова 
«Очерки истории языкознания. Развитие 
грамматических теорий в средние века» 
(1871), «О преподавании отечественного 
языка. Очерк истории языкознания в связи с 
историей обучения родному языку» (1872), 
составленное Чудиновым «Учебное пособие 
при изучении литературных образцов Вы-
пуск 1. Первая группа басен» (1880).  

В конце 1860-х годов Чудинов приехал в 
Орёл, где в течение 12 лет преподавал сло-
весность в Орловской Бахтина военной 
гимназии. После преобразования военных 
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гимназий в кадетские корпуса перешёл в 
Александринский институт благородных 
девиц. В Орле, а затем в Петербурге вышел 
несколькими изданиями написанный Чуди-
новым «Учебник элементарной граммати-
ки».  

Он вёл в Орле большую просветитель-
скую деятельность, нередко выступая с 
публичными лекциями («лекционная пора» 
в Орле приходилась на период православно-
го великого поста, когда прочие увеселения 
попадали под запрет, а публика по привыч-
ке собиралась – теперь на менее бурные 
встречи). Так, серия лекций Чудинова в 
марте 1871 года была посвящена «истории 
русской женщины в последовательном раз-
витии ее литературных типов». Цикл состо-
ял из шести лекций (Древнерусская женщи-
на-язычница; Период допетровский; Эпоха 
Петра Великого; Век Екатерины II; Женские 
типы времён Карамзина и Пушкина; Жен-
ские типы нового времени). Загадкой для 
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современного исследователя остаётся во-
прос, почему Чудинов не смог прочесть ор-
ловской публике последнюю лекцию. Офи-
циальной версией считается внезапная 
хворь докладчика. Однако рискнём предпо-
ложить, что провинциальное общество было 
просто ещё не готово выслушивать декла-
рации в духе идей В.Г. Белинского. А пото-
му с выводами лектора можно было позна-
комиться лишь в печатных текстах – лекции 
(более 200 страниц) публиковались в «Фи-
лологических записках» и затем вышли от-
дельными изданиями (Воронеж, 1871, 1872; 
СПб., 1873, 1889).  

Листая эти книги, невольно ловишь себя 
на мысли о том, что Чудинов был достаточ-
но объективным человеком: подробнейше 
рассматривая все периоды развития отече-
ственной литературы, не сбился на компли-
ментарный пассаж, посвящённый земляку 
Тургеневу, – тому отведено лишь две с не-
большим страницы. Зато выводы лектора 
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весьма чёткие и не утратили значения по 
сей день. Достоинство Тургенева как ху-
дожника Чудинов видел в том, что он явля-
ется «верным выразителем современного 
ему умственного и нравственного состояния 
общества». Высоко оценивал «Записки 
охотника»: «он впервые самыми симпатич-
ными красками описал внутреннюю жизнь 
нашего крестьянина, с особенною силою 
останавливаясь на чувствах, которые вол-
нуют и двигают её». И восклицал: «Турге-
нев представляет нам едва ли не самую 
полную и лучшую в русской литературе га-
лерею женских типов». 

В марте 1874 года Чудиновым была про-
читана лекция о литературной деятельности 
И.С. Тургенева — первая лекция о великом 
писателе на его родине. Текст выступления 
«Тургенев и значение его литературной дея-
тельности» был первоначально напечатан в 
«Филологических записках», в 1875 году 
вышел отдельным изданием в Воронеже, 
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несколько раз публиковался как послесло-
вие к роману «Рудин» (СПб., 1908, 1914, 
1917).  

Чудинов в Орле поставил перед собой 
цель: начать издание местной газеты. В 
1871 году он обратился к И.С. Тургеневу с 
предложением о сотрудничестве. 5 января 
1872 года Тургенев пишет Чудинову из Па-
рижа: «Спешу заявить Вам, что охотно при-
нимаю Ваше столь лестное для меня выра-
женное предложение. Не говорю уже о том, 
что каждому человеку свойственно сделать 
что-нибудь особенное для своего родного 
города; но задачи Вашей программы такого 
рода, что я не могу им не сочувствовать — 
и весьма был бы рад способствовать по ме-
ре сил к их осуществлению». 

Однако газета была разрешена с начала 
1873 года лишь в виде еженедельного лист-
ка о местных делах. Издателем «Орловского 
справочного листка» стал Н.С. Тарачков – 
давний знакомец редактора «Филологиче-
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ских записок» А.А. Хованского. Чудинов 
продолжал добиваться разрешения на изда-
ние большой местной газеты. За его дея-
тельностью с большим сочувствием следил 
Тургенев. «Ваша программа обещает очень 
многое — и я ото всей души желаю, чтобы в 
родном моем городе нашлась достаточная 
поддержка Вашему полезному предпри-
ятию», — писал он в феврале 1875 года. 
Лишь после долгих и упорных ходатайств 
министр внутренних дел разрешил «Орлов-
скому справочному листку» издаваться по 
расширенной программе. С 21-го номера 
1876 года газета переименовывается в «Ор-
ловский вестник», издателем её становится 
известный благотворитель князь 
Н.Н. Оболенский, а редактором А.Н. Чуди-
нов — по словам Тургенева, один из «более 
молодых и свежих бойцов» за дело просве-
щения.  

В 1876 году Чудинов выкупил «Орлов-
ский вестник» у Н.Н. Оболенского и стал из-
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дателем и одновременно редактором. Редак-
ция первоначально располагалась в доме 
А.Н. Чудинова, газета печаталась в типогра-
фии Н.Н. Оболенского. В апреле 1877 года 
появилась собственная типография – она 
разместилась на Борисоглебской улице, а с 
1881 года редакция и типография занимали 
деревянный дом на Зиновьевской улице.  

Первые выпуски «Орловского вестника» 
вместе со своими лекциями Чудинов отпра-
вил в Париж Тургеневу. В мае 1876 года 
Тургенев писал ему: «Позвольте поблагода-
рить Вас за высылку ко мне в Париж Вашей 
газеты, которую я читаю с большим интере-
сом — а также и за несколько томов Ваших 
сочинений, которые получены мною сего-
дня утром. Не сомневаюсь в удовольствии, 
которое они мне доставят».  

Тургенев сдержал своё обещание со-
трудничать в орловской газете: в декабре 
1876 года в «Орловском вестнике» была на-
печатана 3-я глава романа «Новь». «Орлов-
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ский вестник» под редакторством А.Н. Чу-
динова постоянно сообщал читателям о но-
востях, связанных с жизнью и творческой 
деятельностью И.С. Тургенева, о замыслах 
писателя. Отрывки из первых писем И.С. 
Тургенева к А.Н. Чудинову по поводу со-
трудничества в орловской газете были на-
печатаны в «Орловском вестнике» в 1883, а 
затем в 1910 году.  

Беллетристический раздел «Орловского 
вестника» стал местом публикации множе-
ства очерков и рассказов, отрывков из по-
вестей Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Г. Короленко, 
Г.И. Успенского. Газета постоянно публи-
ковала произведения Ч. Диккенса, Д. Бокач-
чо, У. Теккерея, А. Дюма, Э. По, А. Доде, 
Э. Золя, Ги де Мопассана и других писате-
лей, откликалась на важнейшие события ли-
тературной жизни. За десять лет тираж су-
щественно вырос, газета стала ежедневной с 
отделами общественной жизни, политики, 
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литературы. А это значило, что затеянный 
Чудиновым эксперимент удался. 

Редакция организовала книжный магазин 
и публичную библиотеку с весьма обшир-
ным фондом: более 3-х тысяч названий книг 
и около 120 названий журналов и газет. По-
мимо этого, редакция выполняла и роль 
книжного издательства. В типографии «Ор-
ловского вестника» в задуманной Чудино-
вым серии «Для лёгкого чтения» были на-
печатаны драма Ж. Санд «Мопра», комедия 
П. Бомарше «Севильский цирюльник» 
(1880, все в переводе А.Н. Чудинова), «Де-
камерон» Д. Боккаччо (1881). Были изданы 
также комедия А.А. Потулова «Воин» 
(1885), очерк Н.П. Барышникова «Императ-
рица Екатерина II в Орловской губернии» 
(1886). 

Иногда печатался в своей типографии и 
сам Чудинов. Так, в 1880 году здесь была 
выпущена отдельной брошюрой его речь 
«25-летие царствования Его Императорско-
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го Величества Александра Николаевича», 
произнесённая 9 февраля 1880 года на тор-
жественном акте в Александринском инсти-
туте. Ныне кажется не совсем логичным то, 
что с юбилейной речью выступил не губер-
натор и не директор института, а учитель 
словесности. Однако для современников в 
таком выборе не было ничего удивительно-
го: Чудинов вполне благонамерен и уважа-
ем в Орле, имеет чин статского советника 
(то есть почти генерал гражданской служ-
бы), а его красноречие пришлось как нельзя 
кстати к памятной дате. Говоря об основных 
вехах царствования (освобождение кресть-
ян, строительство железных дорог, рефор-
мы, внешнеполитические успехи и т.д.), Чу-
динов подчеркнул, и не без основания 
(взгляните на «Орловский вестник»!): «В 
эти четверть столетия литература и журна-
листика получили небывалое доселе разви-
тие». Правление Александра II он сравнил 
со временем Петра Великого. 

122 



Эдисон книжного мира 
 

И всё-таки, несмотря на столь высоко-
парные заявления, Чудинов так и не смог 
добиться полного доверия властей. К при-
меру, когда в конце 1870-х годов А.А. Хо-
ванский предложил Чудинову стать соре-
дактором «Филологических записок», тот 
согласился, но Главное управление по де-
лам печати было категорически против.  

В 1888 году Чудинов переехал в Петер-
бург, здесь он был инспектором Мариин-
ской женской гимназии, затем директором 
классической гимназии в Пярну (в Лифлян-
дии, ныне — Эстония). Основал историко-
литературный журнал «Пантеон литерату-
ры» и научно-популярный литературный 
журнал «Семейная библиотека», поставив 
цель знакомить русское общество с творе-
ниями мировых гениев всех времен и наро-
дов.  

«Пантеон литературы» выходил с 1888 
по 1895 год, редактором-издателем сначала 
был Чудинов, а с 1891 года издателем 
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Ф.Ф. Трозинер (с 1893 года стал редакто-
ром-издателем). Содержание журнала со-
ставляли избранные и полные собрания 
произведений преимущественно лучших за-
рубежных писателей, а также русских лите-
раторов, историко-литературные статьи и 
современная летопись. Были опубликованы 
поэмы Оссиана, «Калевала», «Песнь о Ни-
белунгах», пьесы Бомарше, «Баян» – сбор-
ник произведений современных славянских 
поэтов, сочинения В.П. Боткина, «Совре-
менная эстетика» Гюйо, «Персидские пись-
ма» Монтескье, произведения Данте, Руссо, 
Шеридана, Беранже, Андерсена, Гюго, 
Мюссе, Петрарки, Теннисона, Мильтона и 
др. Авторами статей историко-
литературного характера были А.Н. Весе-
ловский, Я.К. Грот, Ф.И. Буслаев, 
А.И. Кирпичников, А.С. Архангельский и 
другие. 

 Журнал «Семейная библиотека» выхо-
дил с 1890 по 1892 год. Редактором-
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издателем с момента основания был Чуди-
нов, а с февральского номера 1891 года 
полномочия издателя перешли к Ф. Трози-
неру. 

В начале 1890-х годов Чудинов развил 
свою орловскую идею десятилетней давно-
сти: если в типографии «Орловского вест-
ника» были напечатаны только несколько 
выпусков из серии «Для лёгкого чтения», то 
с 1891 года в Петербурге издатель взялся за 
редактирование сразу двух серий «Русской 
классной библиотеки»: первая (28 выпус-
ков) содержала лучшие произведения рус-
ской литературы с комментариями, а вторая 
(26 выпусков) — классические произведе-
ния иностранной литературы, в переводах 
русских писателей.  

Рассказ об этой весьма и весьма содер-
жательной библиотеке заслуживает отдель-
ного очерка, здесь назовём лишь несколько 
её книг: сборник былин (два издания – 1893, 
1904), «Слово о полку Игореве», «Повесть 
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временных лет», «Домострой», «Русская 
народная лирика» (1894, 1910), сборник 
сербских песен, «Песнь о Роланде» (в пере-
воде А.Н. Чудинова, в его переводе вышли 
также рассказы Г.Х. Андерсена, А. Доде, Э. 
Золя – сборник «Картины жизни», 1886), 
сборники произведений Крылова, А. Канте-
мира, Сумарокова, Державина, Фонвизина, 
Грибоедова, Жуковского, Кольцова, Белин-
ского и других писателей. В числе издате-
лей книг и журналов Чудинова были А.С. 
Суворин, И.И. Глазунов, И.А. Гольдерберг, 
В.А. Гольдштейн, В.И. Губинский.  

Результатом многолетних трудов Чуди-
нова явилась и серия словарей. Например, 
«Словарь иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка» выдержал несколько 
изданий. В первом (СПб., 1894) и втором 
(СПб., 1902) было примерно по четыре ты-
сячи слов, а третье (СПб., 1910) отразило 
серьезные перемены в общественной сфере 
России, его состав превысил пять тысяч 
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слов, появился подзаголовок: «Значительно 
дополненный преимущественно социально-
политическими терминами, вошедшими в 
жизнь в последние годы». Под редакцией 
Чудинова вышли «Справочный общедос-
тупный энциклопедический словарь», соз-
данный на основе ряда лучших зарубежных 
и отечественных словарей (СПб., 1901) и 
двухтомник «Справочный словарь орфо-
графический, этимологический и толковый 
русского литературного языка» (СПб., 1899, 
1901).  

Свершив много, ещё многое Александр 
Николаевич Чудинов сделать не успел. Он 
умер от разрыва сердца 14 декабря 1908 го-
да в посёлке Дуббельн (ныне Дубулты – 
часть города Юрмалы в Латвии), похоронен 
на кладбище Петропавловского братства. 

Позади была эпоха Великих реформ с её 
бурным развитием печати и книжности. И 
Чудинов оказался удивительно созвучен 
этой ушедшей эпохе – энциклопедист, изо-
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бретатель новых форм книжного просвеще-
ния и самозабвенный труженик провинции 
и столицы. Его деяния на благо русского 
общества достойны того, чтобы современ-
ные издатели, филологи и журналисты не 
забыли своего могучего предшественника. 
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Хранитель заветного слова 

В 2015 году исполняется 170 лет со дня 
рождения выдающегося русского филолога, 
историка литературы Александра Иванови-
ча Кирпичникова (1845-1903). Заслуженный 
профессор Московского университета, 
член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук, Кирпични-
ков внёс неоценимый вклад в развитие ли-
тературоведения, оставил богатейшее науч-
ное наследие.  

Родина А.И. Кирпичникова – город 
Мценск Орловской губернии, где он родил-
ся 18 августа 1845 года в купеческой семье. 
Отец будущего профессора торговал хле-
бом, имел мельницу. Однако вскоре после 
смерти мужа мать малолетнего Александра 
была вынуждена продать «дело» Кирпични-
кова-старшего и переселилась в Москву в 
дом на Никитском бульваре. Понимая важ-
ность образования, она отдала сына в Пер-
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вую московскую гимназию. Александр 
Кирпичников был одним из лучших учени-
ков – в 16 лет закончил учёбу с золотой ме-
далью и поступил на историко-
филологический факультет Московского 
университета, по его собственному призна-
нию, «с очень плохой подготовкой по всем 
филологическим предметам, с полным не-
умением взяться за науку, но с горячим же-
ланием проникнуть в тайники её». 

Однокашникам по университету (а среди 
них были и такие будущие знаменитости, 
как Василий Ключевский) Александр Кир-
пичников запомнился как стройный блон-
дин с чрезвычайно добрым и симпатичным 
лицом, с румянцем во всю щёку. Уже в 
юные годы он искал точку приложения не-
дюжинных сил. В своих воспоминаниях его 
соученик, тамбовский уроженец и будущий 
писатель И.Н. Захарьин (Якунин) (1839-
1906) рассказал об одном важном эпизоде. 
В 1863 году студентам стало известно, что 
славист и издатель произведений народного 
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творчества Пётр Алексеевич Бессонов 
(1828-1898), занимавший должность секре-
таря общества любителей российской сло-
весности, принял на себя обязанность за-
кончить обширный сборник песен П. Кире-
евского, который вначале редактировал П. 
Якушкин. Бессонов обещал добровольным 
помощникам гонорар за каждую песню, во-
шедшую в сборник. 

Кирпичников с энтузиазмом взялся за 
дело, впрочем, рассчитывая и на помощь 
матушки, которая знала великое множество 
народных песен, совершенно неизвестных 
столичной публике. Да к тому же она напи-
сала письма к знакомым в Орловской гу-
бернии с просьбой прислать тексты песен. 
Захарьин вспоминал, что «особой поэзией и 
прелестью отличались песни лирические и 
бытовые, сообщённые госпожой Кирпични-
ковой».  

Работали «фольклористы» несколько ме-
сяцев. Но когда они представили свой труд 
Бессонову (более 150 песен), тот признался, 
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что у него нет средств на выплату обещан-
ного гонорара. Студенты ещё несколько раз 
наведывались к секретарю общества люби-
телей российской словесности, однако визи-
ты не помогли – однажды Бессонов даже не 
предложил бедному студенту Кирпичнико-
ву стул. В качестве «отступного» состави-
тель сборника обещал без проволочек и 
формальностей принять ходатаев в члены 
общества, но они отказались, явно не пони-
мая, насколько почётно было такое предло-
жение. 

В итоге несколько десятков песен из со-
брания А.И. Кирпичникова всё же вошли 
(без его ведома) в сборник, изданный Бес-
соновым, а сама рукопись погибла во время 
пожара. 

Но не только этой «неудачей» были от-
мечены студенческие годы, ещё сравни-
тельно недалеко отстоявшие от «вечно па-
мятной эпохи Грановского» (выражение са-
мого Кирпичникова). Ему несказанно по-
везло слушать в университете лекции таких 
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корифеев науки, как Н.С. Тихонравов, 
С.М. Соловьёв, С.В. Ешевский и другие. 
Высшим благодеянием судьбы он называл 
встречу с академиком Ф.И. Буслаевым, из-
вестным трудами в области славяно-
русского языкознания, древнерусской лите-
ратуры, устного народного творчества и 
древнерусского изобразительного искусст-
ва. Буслаев выступал сторонником сравни-
тельно-исторического метода, стремился 
установить связь истории языка с жизнью 
народа, с его нравами и верованиями. И это 
влияние Учителя (юный Кирпичников не 
только слушал его лекции, но и давал уроки 
сыну Буслаева, бывал у него на даче, поль-
зовался его советами и библиотекой) сказы-
валось на методах исследований будущего 
знатока литературы многие годы – в конце 
XIX в. Кирпичников назовёт своего настав-
ника идеальным профессором 1860-х гг. и 
богатырём науки.  

Окончив университет и будучи препода-
вателем истории и русского языка в Первой 
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и Пятой московских гимназиях, Кирпични-
ков взялся за осуществление масштабного 
замысла. На этот раз его сотоварищем стал 
однокашник по университету Фёдор Алек-
сандрович Гиляров (1841-1895) – тот преж-
де учился в духовной семинарии, откуда 
был исключен за статью «Материалы для 
физиологии общества» (Московские ведо-
мости, 1859, № 62). Два молодых препода-
вателя решили написать учебник по этимо-
логии. Чтобы издать его на свои средства, 
они год уроками и немыслимой экономией 
собирали нужную сумму. Книга вышла в 
издательстве братьев Салаевых в 1868 году 
и сразу получила признание. Учебник 
«Этимология русского языка для низших 
классов гимназий (применительно к право-
писанию)» многократно переиздавался, а 
имена его авторов обрели первую извест-
ность. Успех окрылил их, уже вскоре были 
составлены и напечатаны «Русская хресто-
матия для низших классов гимназий» (М.: 
типография «Современных известий», 1869, 
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книга выдержала несколько изданий), 
«Сборник для чтения и письменных упраж-
нений. Вып. I» (М.: бр. Салаевы, 1871). 

В эти годы в летнее время Александр 
Кирпичников слушал лекции в Гейдельбер-
ге и Берлине, работал в библиотеках и 
учился в Праге и Вене. Он подготовил и за-
щитил магистерскую диссертацию «Опыт 
сравнительного изучения западного и рус-
ского эпоса. Поэмы ломбардийского цикла» 
(М., 1873). С 1875 году Кирпичников пре-
подавал в Харьковском университете. Тогда 
же им была представлена на защиту доктор-
ская диссертация «I. Греческие романы в 
новой литературе. II. Повесть о Варлааме и 
Иосафе» (Харьков, 1876). Однако молодого 
учёного ждала неудача. Академик А.Н. Ве-
селовский раскритиковал этот труд в 
«Вестнике Европы» и «Журнале Министер-
ства народного просвещения», указав на яв-
ные недоработки и упущения.  

Кирпичников не сложил руки, он был 
верен своему кредо: «Не сдаваться и не 
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поддаваться отчаянию: стать скромнее и 
сдержаннее – скорее будешь впереди дру-
гих». Началась усиленная работа над новой 
докторской диссертацией – «Святой Геор-
гий и Егорий Храбрый. Исследование лите-
ратурной истории христианской легенды» 
(СПб., 1879). Как подчёркивал будущий де-
кан философско-литературного факультета 
Одесского университета В.Ф. Лазурский 
(1869-1947), Кирпичников «задался целью 
установить соотношение между греческими, 
славянскими, латинскими и иными редак-
циями сказаний. Просмотрел сотни рукопи-
сей, которыми ещё никто не пользовался». 
Провёл сопоставление с восточными сказа-
ниями (сирийской, эфиопской, мусульман-
ской и другими редакциями), изучил народ-
ные обряды, сопровождающие празднова-
ние Юрьева дня, пословицы, песни. В итоге 
недавний критик А.Н. Веселовский дал по-
ложительный отзыв на диссертацию: «Он 
первый охватил вопрос во всей органиче-
ской целостности». По мнению И.Н. За-
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харьина, «солидное учёное изыскание о 
«Егории Храбром» и о знаменитом «Анг-
лийском Милорде» дали ему почётное имя 
среди русских учёных-филологов». 

В Харькове, как уже упоминалось, Кир-
пичников работал с 1875 года. Как вспоми-
нал его младший коллега тех лет, фолькло-
рист и литературовед, будущий член-
корреспондент Академии наук Н.Ф. Сумцов 
(1854—1922), Кирпичников «не только 
учил, как профессор, но и сам учился, как 
студент». Вместе со студентами ходил на 
лекции А.А. Потебни и других профессо-
ров-филологов. Выучил итальянский язык и 
читал Данте. Пробовал свои силы в литера-
турном творчестве. В харьковском журнале 
«Мир» (где Кирпичников был редактором 
литературного отдела) в октябре-ноябре 
1881 года была напечатана повесть «Позд-
няя любовь» под псевдонимом А. Орлов-
ский. Начало её было таково: губернский 
город О** в конце августа 187* года был 
взволнован необычайным происшествием: 
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директор местной гимназии, статский со-
ветник Терпигорев – человек всеми люби-
мый и уважаемый – на бульваре при массе 
публики всадил шпагу в грудь юнкера Ша-
пошникова… Увы, беллетристика вряд ли 
была призванием молодого профессора. По 
всей видимости, он и сам это понял и боль-
ше повестей не писал. 

Кирпичников был инициатором создания 
в Харькове историко-филологического об-
щества, хлопотал об открытии музея изящ-
ных искусств. Именно здесь пытливому уму 
исследователя открылись изначальные ос-
новы славянской общности. Кирпичников 
писал: «Русский народ, как и всякий народ, 
играющий видную роль в истории, сложил-
ся из многих элементов, из многих племён. 
Но главных составных частей в нём две, 
главным образом, его составили два племе-
ни, одинаково способные и одинаково исто-
рические, взаимно дополняющие друг дру-
га: это деловитые, энергичные, закалённые в 
борьбе со своей суровой природой велико-
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россы и мечтательные, певучие, более мяг-
кие и впечатлительные малороссы».  

В Харькове профессор пережил большое 
горе – в 1884 году умерла его первая супру-
га Софья Богдановна. После этого он на год 
уехал в Петербург, но и здесь несчастья 
преследовали его – умер младший сын. В 
1885 году Кирпичников уехал в Одессу, где 
занял должность ординарного профессора 
Новороссийского университета. 

Начав жизнь с нуля, Александр Ивано-
вич многого добился в этом южном городе. 
Один из современников признавал: «Он 
стал в Одессе центром, вокруг которого 
группировались все одесские интеллигент-
ные силы. Период его пребывания в нашем 
городе будет историком Одессы отмечен 
как один из блестящих периодов её жизни».  

Ученик Кирпичникова в Новороссий-
ском университете, будущий филолог-
славист, заслуженный профессор этого уни-
верситета и академик Болгарской Академии 
наук М.Г. Попруженко (1866-1944) вспоми-
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нал лекцию своего учителя о В.Г. Белин-
ском: «Разговор в аудитории не окончился 
(помешал звонок), и мы толпой пошли про-
вожать профессора по коридору, но всё-
таки всех вопросов не выяснили… «Знает 
ли, господа, сегодня суббота, – приходите-
ка все, кто пожелает, ко мне в шесть часов, 
и мы тогда потолкуем по этому поводу, а 
теперь мы все заняты… Я буду ждать». От-
казаться от столь лестного приглашения – 
устоять перед соблазном побывать на дому 
у профессора, да ещё такого известного 
учёного, могли немногие; мы потолковали, 
а вечером целой толпой (все студенты–
филологи) явились в кабинет Александра 
Ивановича […] Естественное смущение на-
ше продолжалось недолго: простота обра-
щения, ласковость и мягкость хозяина сде-
лали своё дело». Тогда же было решено бы-
ло собираться раз в неделю. Собрания «по-
шли так живо, а главное, с громадной для 
всех нас пользой, так как только во время 
этих собраний мы увидели, как мало все мы 
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знаем, как неумело все мы читаем, как мно-
го нужно работать». 

И ещё отрывок из воспоминаний 
М.Г. Попруженко: «Мне известен факт (и не 
один), когда Александр Иванович своим 
влиянием спас юношу от большой беды, 
грозившей ему за необдуманный посту-
пок… Юноша этот был незнаком Александ-
ру Ивановичу: он помогал человеку, кото-
рый нуждался в поддержке… Я помню слу-
чай, когда Александр Иванович добился 
восстановления прав целой группы студен-
тов, которые в противном случае навсегда 
бы погибли. Тогдашний одесский генерал-
губернатор Х.Х. Рооп не мог не согласиться 
со справедливостью доводов гуманного 
профессора-идеалиста». 

В Одессе А.И. Кирпичников был предсе-
дателем Общества пособия нуждающимся 
литераторам и учёным, товарищем предсе-
дателя обществ: грамотности, историко-
филологического, славянского. Также он 
был попечителем Одесской городской пуб-
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личной библиотеки (1888-1897). Под его ре-
дакцией вышло полное собрание басен 
И.А. Крылова (1894). Принимал участие в 
редактировании составленного Л.М. де Ри-
басом сборника статей «Из прошлого Одес-
сы» (1894), печатал в одесских газетах за-
метки о новых спектаклях, подписываясь 
С.С. (старый студент). Именно Кирпични-
ков добился открытия аудитории для на-
родных чтений на тысячу(!) человек: здесь 
публика собиралась на литературно-
музыкальные вечера, циклы лекций и спек-
такли. И здесь, спустя годы, прозвучат 
горькие слова поминального прощания с 
ним: «Александр Иванович успел сделать 
для просвещения тёмной массы в Одессе 
столько, сколько не сделали за это время 
сотни других общественных деятелей на 
этом поприще».  

В Одессе Кирпичников занялся византо-
логией. Несколько раз бывал в Константи-
нополе, совершил поездку в Грецию, в 
1891-1892 гг. жил в Париже. В это время он 
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становится признанным учёным – в печати 
появляются обширные очерки Кирпичнико-
ва о западноевропейской литературе, в сло-
варе Брокгауза и Ефрона – его статьи «Гоф-
ман», «Достоевский», «Карамзин», «Кры-
лов», «Легенды», «Немецкая литература», 
«Пушкин» и множество других. В 1880 году 
в Петербурге начала выходить «Всеобщая 
история литературы» под редакцией 
В.Ф. Корша. Со 2-го тома, в связи со смер-
тью Корша, редактирование взял на себя 
Кирпичников (4-й том вышел в 1892 году). 
Всего в издании 4552 страницы, из которых 
1539 написаны Кирпичниковым (а всего ра-
ботало над четырёхтомником 19 человек).  

Наследие А.И. Кирпичникова велико и 
многообразно. В библиографическом обзоре 
его трудов по состоянию на октябрь 1904 
года – около 180 названий. Обозначим хотя 
бы некоторые: «Очерки из истории средне-
вековой литературы» (1869), «История рус-
ской литературы для учащихся» (1869), 
«Греческий роман в новой литературе» 
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(1876), «Теория словесности» (1878), 
«Очерки по истории новой русской литера-
туры» (1896, сюда вошли статьи о Л. Тол-
стом, Ф. Достоевском, А. Писемском и дру-
гих писателях).  

Необходимо привести несколько выдер-
жек из работ А.И. Кирпичникова, чтобы по-
казать особенности его авторского стиля. 
Возьмём, например, очерк «Последние годы 
и дни Жуковского» (СПб., 1902). Автор с 
глубоким знанием пишет об обстоятельст-
вах жизни этого неординарного человека. 
Живя в Баден-Бадене, Жуковский собирался 
в Россию, но внезапная болезнь глаз сделала 
отъезд невозможным. С огромным сочувст-
вием Кирпичников рассказывает читателям 
о том, как Жуковский изобрёл машинку, 
чтобы писать с закрытыми глазами, снова 
взялся за поэму, первые стихи которой были 
написаны десять лет назад, – «Странствую-
щий жид». По-человечески близок Кирпич-
никову тихий уход Жуковского из жизни – в 
кругу семьи, с исповедью. И над этой жи-
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тейской обыденностью патетически возвы-
шаются финальные слова Кирпичникова: «В 
чём угодно другом, но в забвении своих ве-
ликих писателей русские люди не грешны. 
Слава Пушкина, Гоголя, Жуковского не 
меркнет от времени; напротив, она всё ярче 
и ярче сияет со светом грамоты, народных 
школ и народных книжек». 
 

Блистательный образец ораторского ис-
кусства – речь Кирпичникова о Пушкине на 
публичном собрании Новороссийского уни-
верситета 11 февраля 1887 года, текст кото-
рой впоследствии был издан отдельной 
брошюрой. Отмечая полувековой срок со 
дня гибели поэта, профессор-филолог гово-
рит: «Изучение живой народной поэзии 
Пушкин с тактом опытного учёного ведёт 
рядом с изучением родной старины: он 
серьёзно работает над русской историей, 
пишет комментарии на «Слово о полку 
Игореве», интересуется «Изборником» Свя-
тослава […] Плодотворны были последст-
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вия этого обращения Пушкина к народно-
сти: именно в это время выработались его 
художественные взгляды, ставшие теперь 
общим убеждением […] с этого времени на-
чинается период полной силы его творчест-
ва, в котором эту струю животворной на-
родности замечает и сам поэт и умнейшие 
его современники […] в это время стих 
Пушкина достигает своей вечно неувядае-
мой классической красоты и силы. Как ни 
странно может это показаться с первого 
взгляда, но я твёрдо убеждён, что Пушкин 
стал вполне европейским писателем именно 
с той поры, как сделался русским народным 
поэтом. Наши поэты, копировавшие фран-
цузов, не были европейскими, потому что 
не могли сказать Европе ничего нового. Те-
перь, когда имена Тургенева, Достоевского, 
Льва Толстого гремят по всей Европе и их 
произведения читаются во всех углах её, мы 
можем откинуть излишнюю скромность и 
сказать с уверенностью, что и русская лите-
ратура двигает вперёд мысль человечества, 

148 



Хранитель заветного слова 
 

а первым влиятельным проводником рус-
ской народности в Европе был Пушкин». 

Напротив, статья Кирпичникова о Гоголе 
больше похожа на… судебную речь, где 
публике открываются результаты расследо-
вания, проведённого с изяществом Шерлока 
Холмса. В центре внимания профессора – 
изданный П.А. Кулишом том писем класси-
ка. Кирпичников сразу предупреждает со-
временных и будущих биографов, что при-
нимать написанное за чистую монету нель-
зя: «Гоголь был великий мастер на мисти-
фикации». Кирпичников подробно разбира-
ет реалии службы Гоголя во II отделении 
канцелярии императора в конце 1820-х гг., а 
заканчивает разбор писем периодом осени 
1831 года – временем знакомства Гоголя с 
Пушкиным, когда первый был преисполнен 
бодрости духа и светлых надежд. Примеча-
телен комментарий Кирпичникова к перво-
му представлению «Ревизора» и обзору от-
зывов в печати. Он подчёркивает, что преж-
де русскую сцену заполонили «пошло-
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нравоучительно-эффектные пьесы немца 
Коцебу», а постановка «Ревизора» – «вели-
кий гражданский подвиг». 

Значимо для характеристики обществен-
ной позиции профессора проведённое им 
сопоставление показа московского общест-
ва в произведениях А.С. Грибоедова и 
Л.Н. Толстого. Кирпичников, сам знаток 
московского быта и старины, некомплимен-
тарно судит: «В композиции «Горе от ума» 
есть крупные недостатки, но все действую-
щие лица великой комедии–сатиры глубоко 
задуманные и прекрасно исполненные ти-
пы, одинаково реальные и в художествен-
ном и в историческом отношении, а вместе 
взятые все эти типы для нас представляют 
живую картину общества того времени». 

Строг взгляд профессора и на панораму, 
созданную Толстым: «Пёстрая, шумная, но 
в сущности пустая, бессмысленная жизнь 
московского общества». Удивительно про-
сто и глубоко суждение Кирпичникова о 
значении 1812 года в отечественной исто-
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рии: «Великий момент преклонения русской 
интеллигенции перед верой и правдой на-
родной и простодушным героизмом серой 
деревни». Он подытоживает: «Реформы за-
кончили дворянский период русской лите-
ратуры и цивилизации и начали новый – 
всесословный, всенародный. Если он и не 
создал до сих пор таких безусловно художе-
ственных произведений, как предшествую-
щий, зато он делает другое великое дело: он 
вводит в сознание массы народной всё луч-
шее, что создано и нашими отцами, и чело-
вечеством. Недалеко то время, когда Пуш-
кин, Гоголь, Тургенев будут известны в ка-
ждой деревенской школе лучше, нежели в 
50-х годах были известный в гимназиях и 
университетах, и на этой цельной почве се-
мена, ими посеянные, дадут более обильные 
плоды. Тогда-то исполнится заветная мечта 
многострадальных передовых людей наших. 
И навсегда исчезнет роковая рознь между 
русской интеллигенцией и народом, от ко-
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торой происходили и происходят все наши 
беды».  

На протяжении многих лет усилия 
А.И. Кирпичникова были сосредоточены на 
изучении иконографии Богородицы. Как 
отмечал один из его учеников, выдающийся 
представитель искусствоведческой науки, 
профессор Е.К. Редин (1863-1908), «труды 
свои Александр Иванович посвящал, глав-
ным образом, циклу сюжетов, связанных с 
жизнью Богородицы; им подготовлялся ка-
питальный труд, посвящённый специально 
жизни Богородицы, как она известна в па-
мятниках словесности народной и книжной 
и в памятниках искусства». 

К этой теме он пришёл постепенно – от 
изучения средневековой литературы. Пер-
вая статья – «Сказания о житии Девы Ма-
рии и их выражение в средневековом искус-
стве» – появилась в «Журнале Министерст-
ва народного просвещения» в 1883 году. В 
одном из последующих трудов Кирпични-
ков писал: «При молодости науки единст-
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венно верный путь – от частного к общему, 
как бы ни были с виду мелки и ничтожны 
специальные задачи, избираемые иконогра-
фами и археологами, они непременно при-
ведут к общим и в высшей степени интерес-
ным вопросам и будут более способны к 
выяснению истины […] Для таких задач мы, 
русские, имеем под руками превосходный, 
почти неисчерпаемый материал в наших 
иконах и миниатюрах, которые чуть не до 
наших дней сохранили предания византий-
ского искусства лучшей его поры. Жатва 
обширна, но, к сожалению, жателей ещё ма-
ло». 

Представляя участникам VI Археологи-
ческого съезда в Одессе (1884) свои очерки 
«Иконография Вознесения Христова» и 
«Успение Богородицы в легенде и искусст-
ве», в предисловии к «Успению Богороди-
цы…» автор писал: «Предлагаемый реферат 
есть одна глава из давно задуманной работы 
«Житие Богородицы в поэзии и искусстве», 
для которой я собираю материал уже около 
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пяти лет. На недостаток последнего я никак 
не могу пожаловаться: напротив того, его 
богатство и разнообразие грозит подавить 
исследователя, который после нескольких 
лет работы может оказаться не в состоянии 
свести концы с концами».  

В числе других работ А.И. Кирпичнико-
ва по этой теме назовём очерк «Деисус на 
востоке и западе и его литературные парал-
лели», статьи «К иконографии Сошествия 
Св. Духа», «Этюды по иконографии Рожде-
ства Христова», «Взаимодействие иконопи-
си и словесности народной и книжной». По 
мнению Е.К. Редина, «прекрасным обобще-
нием всех предыдущих статей А.И. Кир-
пичникова, посвящённых иконографии Бо-
городицы, является живо, увлекательно на-
писанная статья, полная, можно сказать, за-
хватывающего интереса – это публичная 
лекция «Исторический обзор иконописных 
изображений Богородицы», читанная в Мо-
скве в 1897 году на выставке «Изображения 
Богоматери» в Обществе поощрения худо-

154 



Хранитель заветного слова 
 

жеств». Заметим, что это направление в дея-
тельности профессора А.И. Кирпичникова 
является весомым аргументом в пользу те-
зиса о совместимости науки и религии. 

Профессор был известен в научных кру-
гах и как замечательный историк-
византолог, в 1894 году избран членом-
корреспондентом Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук. В своей ра-
боте «Очерк Херсонеса и его участие в 
крещении Руси» (1888) Кирпичников писал 
о ключевом значении византологии для бу-
дущей России: «История есть наша общая 
наставница, изучение прошлого есть един-
ственное средство догадаться о будущем, 
направлять его к благу родины и человече-
ства. Исследования Византии, откуда мы 
получили нашу веру, нашу литературу, на-
ше искусство, вообще нашу духовную 
жизнь, – такая важная область истории, что 
её значение нельзя и определять немногими 
словами. К чести русского самосознания ви-
зантология внушает теперь живейший инте-
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рес не только скромным учёным, но и более 
дальновидным из наших государственных 
деятелей, которые ясно сознают великие ис-
торические задачи России». Здесь можно 
было бы поставить точку в цитате, но у неё 
есть удивительно значимое продолжение. 
Кирпичников завершает свой очерк провид-
ческими словами: «Уже и теперь всякому 
понятно, что славное прошлое Херсонеса, 
оторванного от Византийской империи, ча-
стью которой считался он, одиноко стояв-
шего среди племён варварских, на краю ци-
вилизованного мира, подаёт благие надеж-
ды молодому, но уже созревшему в страда-
ниях и борьбе Севастополю, тесно сплочён-
ному с могучей морской державой русской. 
Мы твёрдо верим: его грядущее будет дос-
тойно той священной земли, на которой 
стоит он».  

Заслуживает внимания современников 
наследие Кирпичникова-педагога. Он верил 
в будущее русского народа, призывал ин-
теллигенцию не только учить, но и самой 
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учиться здоровой правде народной. Кир-
пичников как преподаватель отличался не-
злобливостью и благодушием, был чужд ка-
кой бы то ни было нетерпимости. Служив-
шая под его началом Л. Воронцова вспоми-
нала: «Сам идеально-честный, Александр 
Иванович не допускал лжи и в других […] 
Снисходительный и мягкий к другим, Алек-
сандр Иванович был строг и педантичен к 
самому себе. Всё его время было распреде-
лено и занято работой, оставлять которую 
он не позволял себе ни при каких обстоя-
тельствах. Здесь в работе, в достижении на-
меченных целей он обладал неутомимой 
энергией и железной волей. Производи-
тельность и быстрота труда Александра 
Ивановича меня всегда изумляли. Неустан-
но работая сам, он с величайшим интересом 
следил за каждым вновь выходившим тру-
дом по занимавшим его вопросам, ждал его 
появления в свет и затем рассматривал его с 
чисто юношеской любознательностью». 
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Он умел говорить и писать чрезвычайно 
просто, ясно и содержательно, туманное 
теоретизирование на кафедре было против-
но его натуре. Рассуждения учеников о том, 
что такое «творчество», «поэзия» и т.д. он 
называл источником фразёрства и страсти к 
умным словам. Вместо этого «пустословия» 
стремился сообщать студентам массу све-
дений историко-литературных. Его ученик 
С.В. Соловьёв вспоминал: «В лекциях 
Александра Ивановича не было сухих про-
поведей и морали, но он имел необыкно-
венную способность заставить свою ауди-
торию думать не только над научными во-
просами и теориями, но и над вопросами, 
имеющими общечеловеческое значение, с 
которыми приходится встречаться и счи-
таться и после оставления школьной ска-
мьи».  

Эпиграфом к своей книге «Педагогиче-
ские очерки (1867-1888)», обобщившей 
многолетний богатый опыт, Кирпичников 
взял слова первого русского теоретика-
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экономиста Ивана Посошкова: «Много 
немцев нас умнее наукою, а наши остротою, 
по благодати Божией, не хуже их, и они ру-
гают нас напрасно». Понимая, что разбор 
книги – тема отдельной публикации, просто 
назовём её главы: «О домашнем надзоре» 
(для родителей), «Внеклассное чтение», «О 
разборе образцов иностранной литературы в 
наших гимназиях», «Обучение орфогра-
фии», «Педагогические письма из-за грани-
цы», «Диккенс как педагог», «О женском 
образовании». 

Щедро делясь в книге опытом, Кирпич-
ников старался передать читателю свою 
убеждённость в том, что сфера просвещения 
имеет важнейшее значение для будущего 
развития общества, требует максимальной 
ответственности и отдачи людей, которые 
решили посвятить ей жизнь. Крайне значим 
вывод автора: «Нет ничего хуже полуобра-
зования». И ещё одна мысль красной нитью 
проходит через всю книгу: никакие матери-
альные тяготы, те или иные недостатки го-

159 



Алексей Кондратенко  Литературное былое 

сударственного и общественного устройст-
ва не должны угнетающе действовать на 
систему образования. Кирпичников с сочув-
ствием и сопереживанием обращался к чи-
тателю: «Переходные состояния тяжелы: не 
может миновать их и целый общественный 
организм; зато можно стараться сделать их 
менее продолжительными». 

Судьбе было угодно, чтобы уже в зрелые 
годы Александр Иванович Кирпичников 
вернулся в родной Московский университет 
– в 1897 году он стал ординарным профес-
сором по кафедре истории западноевропей-
ских литератур. Однако не проходило бук-
вально ни года, чтобы его статус в универ-
ситете не менялся. Когда в 1898 году ис-
полнилось 30 лет службы, Кирпичников пе-
решёл на должность сверхштатного профес-
сора по кафедре русской литературы, спустя 
год стал деканом историко-
филологического факультета, затем помощ-
ником ректора. Читал курсы «Пушкинский 
период русской литературы», «История рус-
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ской литературы от Петра Великого», «Ис-
тория русской литературы XIX в.». Давние 
знакомцы профессора встречали всё тот же 
ласковый и умный взгляд его добрых голу-
бых глаз, слышали тот же весёлый, добро-
душный смех. Как и в студенческие годы 
ему была присуща чрезвычайная скром-
ность, и так же он был худ и тонок. Только 
седина, морщины на лице, заметная суту-
лость выдавали груз прошедших десятиле-
тий… 

Огромная и многоликая Москва обруши-
ла на давнего своего питомца несметное ко-
личество забот, занятий, замыслов. Помимо 
работы в университете, Кирпичников одно-
временно трудится на должности хранителя 
Отделения доисторических, христианских и 
русских древностей Московского публично-
го и Румянцевского музеев. С его приходом 
началась новая эра – научная разработка 
обширных коллекций, предпринимается 
полная каталогизация предметов и система-
тическое их описание. Им была закончена 
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опись собраний, изданы путеводители. 
Кроме того, предприняты разбор и описание 
иконографической части знаменитой кол-
лекции археолога П.И. Севастьянова (1811–
1867) А.И. Кирпичников основал при отде-
лении библиотеку, к 1903 году насчитывав-
шую около 400 томов, — почти все они бы-
ли пожертвованы им же. В период его заве-
дования был устроен польский отдел из 
портретов и предметов, поступивших из 
Виленского музея. 

Добавим, что Кирпичников был товари-
щем председателя Общества любителей 
российской словесности, в первые годы ХХ 
в. участвовал в работе комиссии Министер-
ства народного просвещения по реформе 
средней школы, был председателем Русско-
го библиографического общества. К этому 
времени его «Этимология» выдержала 38 
изданий, «Синтаксис» – 33 издания. Один 
из современников, бегло подсчитав объём 
научных и учебно-педагогических работ 
профессора, восклицал: «Когда сообразишь, 
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сколько тысяч страниц всё это занимает, 
сколько для этого нужно было труда, не-
вольно удивляешься, откуда он брал время 
ещё для общественной деятельности». 

Кирпичников на протяжении всей жизни 
верил в науку и жаждал знаний, а это при-
давало ему молодости духа как залог нрав-
ственной силы и влияния на окружающих 
людей. Он всегда радовался чужому успеху, 
не завидуя ему. Е. Барков вспоминал: «Не 
развлекалась душа его явлениями текучей 
общественной жизни, а всегда была чужда 
политической партийности: задачи строгой 
науки и учёная часть – вот те интересы, 
коими билось его сердце, и тот воздух, коим 
дышал он в своей учёной келье. Это была 
выдающаяся учёная сила, создавшая много 
трудов первостепенной научной важности».  

Не чужд был профессор и обычных жи-
тейских увлечений. Например, его люби-
мым занятием летом была рыбная ловля, а 
зимой, конечно же, книги. Порой он обра-
щал свой взор и на темы не самые серьёз-
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ные – чему свидетельством его статья «К 
вопросу о древнерусских скоморохах». 

Однако времени на отдых оставалось всё 
меньше. Бесконечные заботы пагубно ска-
зывались на здоровье Александра Иванови-
ча. По совету врачей он уехал в Крым от-
дохнуть, но вернулся в ещё худшем состоя-
нии, потому что вместо отдыха по поруче-
нию Академии наук дни и ночи проводил за 
написанием рецензии на двухтомное собра-
ние сочинений Хомякова. 

26 апреля 1903 года в три часа дня в Ру-
мянцевском музее А.И. Кирпичников упал в 
обморок. 30 апреля в пять часов дня он 
умер.  

Смерть профессора вызвала широкий от-
клик в научных и общественных кругах 
России. На неё отозвались журналы и газе-
ты столиц, Харькова и Одессы, в после-
дующем вышли несколько брошюр и сбор-
ник с воспоминаниями. Подводя итог его 
жизни и деятельности, В.Ф. Лазурский пи-
сал: «А.И. Кирпичников вместе с академи-
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ком А.Н. Веселовским, профессором 
Н.И. Стороженко и профессором Н.П. Даш-
кевичем могут быть названы основателями 
кафедры западных литератур в русских 
университетах. Чем Веселовский был для 
университета петербургского, Стороженко 
для московского, Дашкевич для киевского, 
тем Кирпичников был сначала для харьков-
ского, потом для одесского». 

Конечно же, вкладом в изучение миро-
вой литературы не исчерпываются заслуги 
Александра Ивановича Кирпичникова на 
ниве просвещения и науки. Он многое сде-
лал для культурного развития регионов со-
временной Украины (помнят ли об этом 
апологеты «самостийности»?), вывел на не-
лёгкий путь литературоведения и педагоги-
ки достойную плеяду учеников, положил 
краеугольный камень в формирование в 
России представления о том, каким должен 
быть человек науки.  

И не его вина, что в прошедшие сто лет 
книги Кирпичникова на родине не издава-
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лись, а имя его лишь упоминалось в энцик-
лопедиях и справочниках. 170-летие со дня 
его рождения, совпавшее с общенациональ-
ным для России Годом литературы, должно 
напомнить нам об этой яркой личности и 
предостеречь от большого греха – короткой 
исторической памяти, которая делает обще-
ство духовно бедным и лишает его будуще-
го. 
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Павел Россиев –  
очарованный странник 

«Очарованный странник» – знакомое 
всем название книги Николая Лескова. И 
герой её Иван Северьянович Флягин извес-
тен многим. Но таковы уж сила и дух худо-
жественного произведения, что в судьбе 
придуманного персонажа автор сумел рас-
крыть присущий нашему народу тип реаль-
ного человека – странника, искателя, зорко-
го мудреца. Очарованным странником я на-
зываю и младшего земляка Лескова, неза-
служенно забытого русского литератора 
Павла Россиева. Были в его жизни и стран-
ствия, и огромный кропотливый труд лето-
писца своей и уже ушедших эпох. Он жил 
на переломе эпох, когда всепоглощающей 
модой стали нигилизм, отрицание, ожесто-
чённая критика всего и вся (вспомнить 
только незабвенную прозу Салтыкова-
Щедрина!). Но и в этой надрывной атмо-
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сфере Павел Россиев не утратил очарования 
окружающим миром: в его книгах не встре-
тишь враждебных интонаций, уничижи-
тельного сарказма и ярости. Он писал о лю-
дях, о родине и её природе с такой любо-
вью, с таким смиренным уважением к чело-
веку, как будто навсегда прощался с ними и 
напоследок делился этим сокровенным чув-
ством с читателями… Да, это было несо-
временно, это обрекало его очерки и книги 
на скорое забвение, но так уж видит мир ис-
кренний писатель, таким он рос и был вос-
питан на орловских «мелких водах»… 

До последнего времени были неизвестны 
место и точная дата рождения будущего 
мастера русского слова. В ряде источников, 
как наиболее вероятные указывались город 
Орёл и 1873 год. Поиск в Госархиве Орлов-
ской области позволил автору этих строк 
внести необходимую ясность в биографию 
Россиева: он родился 22 января 1873 года в 
Шлиссельбургском уезде Петербургской 
губернии. Отец его Амплий (Амплей) Ти-
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мофеевич именовал себя в разных случаях 
кронштадтским мещанином или орловским 
купцом – ему принадлежала гостиниц в 
центре Орла. Павел Россиев в 1883 году по-
ступил в первый класс 1-й Орловской гу-
бернской мужской гимназии. Учёба не за-
далась – из-за болезней и каких-то других 
причин ему довелось четырежды оказы-
ваться во второгодниках.  

Воспоминания Россиева о гимназиче-
ских годах стали частью мемуарного сочи-
нения «Силуэты», опубликованного в жур-
нале «Исторический вестник» (1909). Не-
смотря на явные проблемы с учёбой, свою 
гимназию Россиев называл «великолепным 
типом школы». Большое влияние на учени-
ка оказал Иван Михайлович Белоруссов, ко-
торый работал директором и преподавате-
лем гимназии. Белоруссов был не только 
хорошим педагогом, но и признанным учё-
ным-филологом, автором книг, сделавшим 
его имя известным всей просвещённой Рос-
сии. Бывший школяр два десятка лет спустя 
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называл его тонким филологом, великолеп-
но знавшим все изгибы латинского и грече-
ского языков, оживлявшим их на уроках. В 
то же время Белорусов был истинным по-
борником чистоты русского языка. Вместе с 
учениками он молился перед началом заня-
тий, пел в церковном хоре, был по-
суворовски прост и сердечен.  

Добрые слова нашлись у Россиева и для 
того, чтобы рассказать о великолепном зна-
токе географии и истории Николае Ивано-
виче Горшечникове, о словеснике-добряке 
Николае Андреевиче Вербицком, других 
учителя Орловской гимназии. Но кумиром 
его, конечно же, навсегда остался Белору-
сов. Павел Россиев писал: «Помнятся жи-
вые, осмысленные уроки, на которых улав-
ливались, с помощью Ивана Михайловича, 
все изгибы и извивы «божественной эллин-
ской речи», её полнозвучность и полновес-
ность, и когда мы чувствовали в гомеров-
ских рапсодиях музыкальную характерность 
языка наших былин; мы углублялись в тон-
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кость Ксенофонтова «Анабазиса» и над ка-
кой-то частицей, недостойной ударения, а 
только придыхания, останавливались с той 
серьезностью, с какой ботаник останавлива-
ется над клеткой или живой протоплазмой. 
Искусный преподаватель по-своему, кратко 
и удобопонятно предлагал синтаксические и 
грамматические мудрости… Основой вос-
питательной и педагогической мысли Бело-
руссова было беспрестанное возбуждение, 
укрепление и усиление сознательной и сво-
бодной деятельности учащихся, можно ска-
зать, – самообразование, построенное на 
твердой воле и сознательном труде, как свя-
том долге каждого человека… Для Белорус-
сова русский язык стал солнцем, которое не 
только согревало его душу, но и являлось 
источником литературно-педагогической 
энергии, а эта, в свою очередь, была источ-
ником его интеллектуальной жизни». 

Не лишённый литературный способно-
стей, Павел Россиев с юных лет публиковал 
очерки в газете «Орловский вестник»: «Ста-
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руха (из уличных силуэтов)» (1893), «Жес-
токое слово» (1895), «Белые ночи» (1896) и 
т. д. Здесь же печаталась с продолжением 
небольшая пьеса «Карась: Сцены из дачной 
жизни в 3-х действиях», которая вышла от-
дельным изданием в 1895 году. О «достоин-
ствах» этого драматического опуса можно 
было судить уже по перечню действующих 
лиц: Сморчков, его жена и дочь, Пульхерия 
Алексеевна Запеканкина, а также Антон 
Петрович Македонский, Перепетуя Егоров-
на Разносилова. Названия действий: «Бури 
и мели», «Шторм», «У пристани»… 

Россиев был корреспондентом «Орлов-
ского вестника» на крупных российских вы-
ставках, в частности, летом 1896 года про-
вёл в Нижнем Новгороде почти месяц и 
опубликовал в газете серию статей о знаме-
нитой XVI Всероссийской выставке и яр-
марке.  

А между тем он всё ещё не имел гимна-
зического аттестата. Переехав весной 1892 
года в Петербург, продолжил учёбу в одной 
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из престижных гимназий на Васильевском 
острове, но смерть отца нарушила привыч-
ный ход вещей. Россиев снова захворал, за-
бросил учёбу и на целый год перебрался в 
деревню. А уж из глуши снова вернулся в 
Орёл и в 1897 году сдал экстерном выпуск-
ные экзамены в родной гимназии.  

В конце столетия переехал в Москву. 
Один за другим выходят сборники его рас-
сказов, тексты пьес. Увы, эти блёклые по 
содержанию издания вряд ли стоили того 
труда, который тратил на них автор. Апа-
тия, безверие, усталость – унылое настрое-
ние русского общества конца XIX – начала 
XX века до сих пор по-уездному глухо 
дремлет в строках давно пожелтевших 
страниц. Вот сборник рассказов и очерков 
«Общие знакомые» (М., 1901): «Блажь», 
«Заморыши», «Барин», «Фрося», «Перека-
ти-поле» и т.д. – больше десятка незамы-
словатых мещанских историй. Продолжение 
темы – в сборнике «Без героев» (М., 1903). 
«Конец Лукича» – предыстория смерти 
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бывшего крепостного Касьяна Лукича Хре-
нова, доживавшего свой век в барском фли-
геле. Столь же печальны «Гаврюшка огла-
шенный», «Хозяин» – былички в стиле пер-
вых очерков юного Ивана Бунина в «Орлов-
ском вестнике». «Поздняя любовь» – о без-
радостной жизни мещан, «В обители» – мо-
настырские зарисовки. А ещё «В деревне», 
«На Чёрном море», «Уголок Парижа» (из 
брюссельских воспоминаний), маленькая 
повесть «Около любви» – о смерти актрисы 
Валентины Багрянцевой, болевшей чахот-
кой и отравившейся мышьяком из-за несча-
стной любви. 

При всём интонационном единстве, не 
похож на общий строй рассказ «Христос 
Воскресе» – о поездке 40-летнего Елисея 
Петровича Гусятникова в Иерусалим, ко гро-
бу Господню. Описание, по всей видимости, 
с натуры Святого огня, встреч с монахами, 
описание живое, профессионально-
литературное и содержательное – свидетель-
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ство того, что будущая работа в этом жанре 
станет истинным призванием Россиева...  

Главный герой, приехавший к святым 
местам, прозревает: «Когда даже у себя са-
мого нет веры, когда не знаешь и не умеешь 
ни к чему приложить своих сил, – к чему 
проповеди? На камне не родится хлеба […] 
И снова ему стало тяжко, скучно, одиноко 
среди ликующей толпы». Автор с грустью 
замечает, что Светлой пасхальной ночью 
может наступить серенький день. Эта исто-
рия, по сути, кульминация сборника, в це-
лом ничем не выдающегося на фоне столь 
же безликих творений массы русских бел-
летристов. 

Представим: начало XX века, живёт 30-
летний литератор Павел Россиев в перво-
престольном граде, в доме по Доброслобод-
скому переулку у Земляного вала, есть у не-
го собственный кабинет, даже небольшой 
склад для книжной продукции есть. Ведёт 
переписку с такими видными деятелями 
русской культуры, как Пётр Бартенев, Евти-
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хий Карпов, Алексей Суворин и Аполлон 
Коринфский… Пишет тексты день за днём, 
а то и по ночам, выходят одна за другой 
книги, печатаются рассказы, а славы, да что 
там славы, даже более менее прочного при-
знания со стороны читающей публики нет 
как нет. Что делать? Благо, кто-то из сведу-
щих друзей посоветовал покончить с уны-
лой беллетристикой и драматургией, а взор 
обратить на историческую литературу, на 
подробное описание собственных путеше-
ствий по достопамятным местам. В итоге с 
годами сложились не только серии доброт-
ных очерков в периодике, но и целая биб-
лиотечка написанных Россиевым книг: цер-
ковно-историческая повесть о событиях 
времён Ивана Грозного «На севере диком» 
(1904), церковно-историческая хроника 
«Палладий Роговский» (1906). Особо стоит 
сказать об исторической повести для детей-
подростков «Святитель Алексий» (1901, 
1902) – масштабном полотне, где были жи-
во и достоверно показаны реалии москов-
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ской жизни XIV века, сложные взаимоот-
ношения Руси и Орды: «1304 год... Нашест-
вие татар, словно буря, всколыхнуло гладь 
русской жизни, произвело великие невзго-
ды… Уходила Русь древняя, нарождалась 
новая Русь. Москва манила к себе князей и 
бояр, особенно после того, как перенесли в 
неё из Владимира первосвятительский пре-
стол. В тот год и родился у знатного бояри-
на Феодора Бяконта сын Елевферий…» 
Главным героем повести стал митрополит 
московский Алексий, сыгравший опреде-
ляющую роль в развитии русской государ-
ственности. Как подчёркивал автор, именно 
православная вера давала митрополиту си-
лы и мудрость для принятия судьбоносных 
решений.  

По примеру плеяды замечательных рус-
ских писателей-очеркистов Россиев отправ-
ляется в долгие поездки, чтобы рассказать 
читателям о дальних краях и странах. Одна 
из первых книг этого рода – «Северная 
Русь: Очерки и картинки» (М., 1903). Её 
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главы: «На Печоре», «Архангельск», «По-
ездка в Холмогоры»… Автор охотно делит-
ся с читателем увиденным: «Грязь на паро-
ходе татарская… Уж только чтобы не ви-
деть её, станешь любоваться Северной Дви-
ной и расстилающимся за нею простором… 
Красавица-река. Бежит в зелёных берегах, 
минуя леса, деревни, сёла. Вечер. Солнце 
заходит. Золотом да янтарём залит гори-
зонт, алыми мазками кто-то тронул контуры 
белых облачков, раскидавшихся в сонном 
воздухе». И далее снова, как пристани по 
течению реки, главы: «Пароход «Ломоно-
сов», «Полярный день», «Александровск», 
«До Колы», «Лопари», «Ночёвка в стано-
вище», «Печенегский монастырь», «Север-
ные пастухи», «У карелов».  

Затем очеркист направляется на иной 
край земли, итогом его путешествия стала 
книга очерков «На Дальнем Востоке» (М., 
1905). Автор знакомил читателей с жизнью 
простых китайцев, причём красной нитью 
проходила мысль о том, что у русских мно-
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го общего с китайцами – мы «обречены» на 
долгую дружбу. В тот же год из печати вы-
ходит ещё одна книга Павла Россиева – 
«Гнездо орлов: Путевые впечатления в Чер-
ногории» (М., 1905). Повседневная жизнь 
южных славян показана с симпатией и брат-
ским теплом. Читатель знакомится с песня-
ми, легендами и преданиями. Православных 
церквей мало, а те, что есть, тесны, священ-
ники бедны. Не упустил Россиев и то, что 
повсеместно в Черногории развита народная 
медицина. Автор подмечает: «Черногорское 
спокойствие, достоинство, которые никогда 
не покидают ни взрослых, ни детей, право, 
поразительны», «Сознание своего «я» раз-
вито донельзя. Если прежние черногорцы 
были только горды и чувствительны к ос-
корблению их чести, то современные, кроме 
того, ещё честолюбивы и тщеславны».  

В книге – подробный рассказ о детях 
черногорского князя Николая, причём отме-
чается, что престолонаследник Даниил – 
крестник российского императора Алексан-
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дра II. Рассказывает Россиев и о своём визи-
те к русскому этнографу и публицисту Пав-
лу Ровинскому с самыми лестными словами 
о его замечательном труде «Черногория в её 
прошлом и настоящем». Всюду в очерках 
подчёркивается славянское братство: мест-
ные жители искренне приветствуют рус-
ских. Примечательно, что это повествова-
ние стало широко известно не только в Рос-
сии, но и стало популярным у черногорских 
читателей.  

Во время первой русской революции 
Россиев снова уезжает из России – на этот 
раз его влекут далёкие и почти неизвестные 
Фэрерские острова. Он восхищён натурой 
обитателей этого сурового края: «Фэрерцы 
– нравственный, честный народ; они прав-
дивы и как бы составляют единую тесную 
семью; обманщик и вор, заклеймённые об-
щим презрением, не могли бы оставаться на 
островах; от них бы всяк отвернулся». 
Сквозь строки видна симпатия к островной 
жизни – простой и многотрудной, но куда 
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более спокойной, чем в объятой революци-
ей России. 

Россиев в те годы активно публиковался 
в периодике: в «Историческом вестнике», 
«Русском архиве», «Русском паломнике» 
(ряд его книг вышел в качестве приложе-
ний), «Биржевых ведомостях», в журналах 
«Вестник литературы», «Природа и люди», 
а также в знаменитом словаре Брокгауза и 
Ефрона. В журнале «Живописная Россия» 
(1903) были напечатаны очерк «Ливны и 
ливенцы», а также путевые заметки о Ка-
шинских минеральных источниках в Твер-
ской губернии, не уступавших по целебной 
силе кавказскому Железноводску. Причём 
это была не реклама, а серьёзная постановка 
проблемы: почему курорт не обустраивает-
ся, почему о нём мало кто знает в России? 
«Кто тут виноват: беззаботность ли наша 
насчёт всего отечественного, излишняя ли 
скромность администрации минеральных 
вод, или неповоротливость русского пред-
принимателя?» – спрашивал автор, прекрас-
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но понимая, что вопрос этот вряд ли выйдет 
за рамки риторического. 

Для бытописателя Россиева не прошли 
даром уроки его учителя литературоведа 
Ивана Белоруссова. Перу орловского уро-
женца принадлежат не утратившие своего 
значения и по сей день статьи «Учитель 
Пушкина» («Вестник литературы», 1905), 
«Несколько строк в биографию А.П. Чехо-
ва» («Исторический вестник», 1907), «У 
И.С. Тургенева» (запись рассказа неизвест-
ного о посещении им Тургенева перед смер-
тью в Буживале, «Русский архив», 1908), 
«Памяти В. Л. Кигна (В. Дедлова)» («Рус-
ский архив», 1908), «Памяти Добротворско-
го» («Исторический вестник», 1908), 
«А.С. Пушкин — актёр-любитель» («Бир-
жевые ведомости», 1911) «Артистический 
кружок в Москве» («Исторический вест-
ник», 1912) и другие статьи, посвящённые, в 
частности, драматургу Сухово-Кобылину 
(1910). А ещё были краеведческие публика-
ции «Из воспоминаний о Сарове» («Русский 

184 



Павел Россиев – очарованный странник 
 

паломник», 1903), «Забытые могилы мос-
ковских кладбищ» («Исторический вест-
ник», 1906), «Около театра (Листки из за-
писной книжки)», «Из записок театрала 40–
60-х годов» («Ежегодник Императорских 
театров», 1910, вып. IV, VII). В рукописном 
виде до наших дней дошли записки Россие-
ва «Октябрь 1905 года в Москве» (ныне 
хранятся в Российском госархиве литерату-
ры и искусства), «Объяснение восьми слов, 
слышанных в разных губерниях (1913)» 
(Словарная картотека Института русского 
языка РАН (СПб)).  

С 1909 года Россиев жил в приморском 
Сочи, возглавлял здесь Тюремный комитет. 
Современному читателю вряд ли понятно, 
чем занималось это заведение. Заверим, что 
писатель не был начальником надзирателей. 
Тюремные комитеты тех времён вели ис-
ключительно благотворительно-филантро-
пическую деятельность, направленную на 
«попечение об освобождённых из тюрем, 
облегчение участи семей заключенных и 
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преимущественно их детей, трудоустройст-
во освободившихся». Известен был Россиев 
и как председатель совета Свято-
Николаевского братства, активнейший ру-
ководитель комитета по постройке одно-
имённого храма и совместной с министер-
ством народного просвещения общеобразо-
вательной школы. Сестра Россиева Алек-
сандра Амплиевна учительствовала в гим-
назии, под её попечительством обучались 
также девочки, начинавшие своё образова-
ние в церковно-приходских школах города.  

Свято-Никольский храм был устроен на 
месте бывшей Хлудовской винодельни, в 
подземелье – Россиев даже сравнивал его с 
катакомбными церквями первых христиан. 
А ещё Россиеву принадлежала инициатива 
возведения часовни прихода Святого Нико-
лая на старосочинском базаре, улучшения 
торговли книгами для народа и другой ли-
тературой.  

В Сочи он задумал серию книг «для про-
стого народа», приуроченную к столетию 
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Отечественной войны 1812 года. В канун 
юбилея в знаменитой типографии товари-
щества И.Д. Сытина в Москве были изданы 
три брошюры Россиева. Примечательно, что 
все три книги малого формата были оформ-
лены в едином стиле и открывались портре-
том императора Александра I на коне. Пер-
вая – «Сожжённая Москва: Рассказ о людях 
и делах 1812 г.» (М., 1912). В ней главы: 
«Сердце России», «Москва обречена», 
«Французы в Белокаменной», «Москва в ог-
не», «Осквернённые святыни», «Возмез-
дие». Стиль повествования абсолютно сов-
падает с тем, что назывался когда-то «на-
родное чтение»: просто, но достаточно 
официозно. С сердечным чувством пишет 
автор о первопрестольной: «Москва – наша 
божница, святыня русского народа. Была 
Русь в Новгороде, была она в Киеве, но воз-
росла и возмужала в Москве… Москва ста-
ла сердцем России, заветным городом». 
Знатокам истории небезынтересно встре-
тить в брошюре вполне позитивный портрет 
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военного губернатора Москвы, орловского 
уроженца Ф.В. Ростопчина. 

Вторая книжечка – «Изгнание двадесяти 
язык». Её главы: «Первая победа», «Напо-
леон покидает Москву», «Малоярославец и 
Вязьма», «Бедствия «великой» армии», 
«Слава русскому солдату», «Бегство Напо-
леона». Третья – «Русские освобождают Ев-
ропу». Главы: «Русские вступают в Запад-
ную Европу», «Начало войны 13-го года», 
«Александр I поднял всю Европу против 
Наполеона», «Великая лейпцигская битва», 
«Вечная память героям». Россиев в послед-
них строках подводит итог войны: «В этот 
год и праздник Христова Воскресенья сов-
пал с освобождением целой Европы. Кто же 
её спас, кто дал ей свободу и мир? Русский 
Царь и непобедимое русское воинство! Сла-
ва и вечная память им во веки веков!» 

В марте 1913 года сорокалетний 
П.А. Россиев обратился к городскому ста-
росте с инициативой отметить 75-летие Со-
чи в памятный день закладки здесь форта 
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Александрия. В дни празднования в газете 
«Сочинский листок» появились статьи Рос-
сиева об истории Сочи, возможно, это были 
едва ли не первые опубликованные заметки 
о будущем всемирно известном курорте.  

Начавшуюся мировую войну он считал 
призванной дать подлинную свободу запад-
ным и южным славянам. В периодике появ-
ляются его «Очерки Боснии и Герцеговины. 
Заметки русского путешественника». Автор 
показывал, как пришедшие на смену туркам 
австрийцы превратили этот благословенный 
край в зону отдыха для богачей и развлече-
ний. Завершая повествование, Россиев обе-
щал читателю: «По окончании войны будет 
начало иным очеркам об иных уже Боснии и 
Герцеговине. Не рабынях!» 

В 1914–1916 годах Россиев издавал «Из-
вестия Сочинского Свято-Николаевского 
братства». Редакция обратилась с просьбой 
к священнослужителям, сельским учителям 
и всем, кто интересовался народной жиз-
нью, рассказывать о народных обычаях, об-
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рядах, верованиях края, записывать даже 
песни и игры. На страницах журнала появ-
ляется информация о проекте Россиева – с 
помощью дарителей из среды православно-
го братства и всех сочувствующих собрать 
материалы по истории города и открыть в 
Сочи краеведческий музей. С шестого но-
мера «Известий…» публиковались имена 
дарителей музею и перечни даров. Сам Рос-
сиев подарил портреты адмиралов Корни-
лова и Нахимова, генерала Г.С. Розена, 
пионеров освоения черноморского побере-
жья А.В. Верещагина, Н.Н. Мамонтова и 
других деятелей. Иные дарители жертвова-
ли будущему музею книги, иконы, старин-
ное оружие, фотографические коллекции, 
наборы открыток. 

В 1917-1918 годах Павел Россиев был 
участником Собора Православной Россий-
ской Церкви от мирян Сухумской епархии. 
В последний раз его имя встретилось в спи-
ске делегатов Юго-Восточного Русского 
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Церковного Собора, проходившего в мае 
1919 года в Ставрополе.  

Россиев исчез, пропал без вести на юге 
России – время было военное, смутное. 
Окажись он в эмиграции, наверное, появи-
лись бы новые очерки и книги, но с тех пор 
эта фамилия уже не встречалась на свежих 
обложках. И только в 1990-е годы соотече-
ственники вспомнили о забытом писателе. 
В составе сборника к 850-летию города 
«Святые покровители града Москвы» (М., 
1996) была переиздана повесть «Великий 
печальник за родину Патриарх Гермоген» 
(М.,1912), затем вышла историческая по-
весть для юношества «Святитель Алексий» 
(СПб., 1999). А когда в сентябре 2011 года 
крестный ход прошёл по пути народного 
ополчения Минина и Пожарского из Ниж-
него Новгорода в Москву, на Красную пло-
щадь, его участники раздали более десяти 
тысяч иконок святителя и три тысячи бро-
шюр Павла Россиева «Великий печальник 
за родину Патриарх Гермоген» (репринтное 
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издание). Заново напечатанные книги Рос-
сиева постепенно занимают достойное ме-
сто в библиотеках, их можно найти в Ин-
тернете, очерки с интересом изучают и ци-
тируют историки, краеведы, географы. И 
это, по-моему, лишь начало. Внимание со-
временного общества к наследию замеча-
тельного литератора Павла Россиева будет 
только расти – ведь он писал не на потребу 
публике, его большой труд даже век спустя 
оказался незаменим, на удивление, прочен и 
полезен. 
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Литературная прогулка по Орлу 

Орёл по праву носит неофициальный ти-
тул одной из литературных столиц России. 
Улицы и площади города, по словам Леско-
ва, вспоившего на своих мелких водах 
столько русских литераторов, сколько не 
поставил их на пользу родины никакой дру-
гой русский город, хранят память о многих 
классиках русской литературы. Здесь про-
шли их детство, юность, об этих перекрёст-
ках и скверах они вспоминали в дни славы и 
в дни скитаний на чужбине... 

У Орла сложилась своя литературная ис-
тория и своя литературная география. По-
пробуем и мы пройти вслед за знаменито-
стями по старинным улочкам исконно рус-
ского города, находя приметы старины, за-
ново прочитывая страницы известных книг. 

Без всякого сомнения, сердце литератур-
ного Орла – «Дворянское гнездо». Этот 
район города (сквер на крутом берегу Ор-
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лика, несколько примыкающих кварталов) 
расположен в самом начале Октябрьской 
(бывшей Верхней Дворянской) улицы. 
Здесь разворачивалось действие одноимён-
ного романа Тургенева, здесь сто лет назад 
благодарная орловская публика увековечила 
память о писателе, установив его бюст и от-
крыв мемориальный сквер. Этот уголок Ор-
ла воспет в стихах Константина Бальмонта 
и Евгения Сокола, в «Жизни Арсеньева» 
Ивана Бунина, продолжает находить отклик 
и в литературе наших дней... 

На Октябрьской улице (бывшей Верхней 
Дворянской, иногда ее называли Третьей 
Дворянской) третьим по счёту от берегового 
обрыва над Орликом в позапрошлом веке 
стоял дом Лесковых. Будущий писатель то-
гда был ребенком, проводившим свои дни 
среди зелени усадебных садов, в большом 
овраге, где пас коров несмертельный Голо-
ван. В одноименном рассказе Николай Лес-
ков писал: «Вправо за Орликом шли мелкие 
хибары слободы, которая примыкала к ко-
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ренной части, оканчивавшейся церковью 
Василия Великого. Сбоку был очень крутой 
и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за 
садами, – глубокий овраг и за ним степной 
выгон, на котором торчал какой-то магазин. 
Тут по утрам шла солдатская муштра и па-
лочный бой – самые ранние картины, кото-
рые я видел...» 

Неподалёку от открытого в 1970-е годы 
на Октябрьской улице музея Н.С. Лескова 
расположен перекрёсток улиц Салтыкова-
Щедрина и 7-го Ноября, где прежде стоял 
дом генерала А.П. Ермолова. Здесь герой 
Отечественной войны 1812 года, недавний 
наместник Кавказа встречался с приехав-
шим 1829 году в Орел Александром Пуш-
киным. А напротив стоял дом Якушкиных, 
семейства, которое дало миру неуёмного 
странника, фольклориста и публициста 
Павла Якушкина (1822 – 1872). 

Несколько десятков шагов в сторону Ор-
лика, и мы по улице Салтыкова-Щедрина 
подойдём к Дому писателей, рядом с кото-
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рым в 1997 году установлен памятник 
А.А. Фету. Дом писателей – это место рас-
положения Орловской организации Союза 
писателей России, областного госучрежде-
ния культуры «Орловский Дом литерато-
ров» и издательства «Вешние воды». Вот 
уже четверть века это здание является сре-
доточием литературной жизни Орловщины. 

Примечательно, что здесь расположен не 
только Дом писателей, но и большой лите-
ратурный квартал: пешеходу легко попасть 
и в музей Н.С. Лескова и на улицу Тургене-
ва (здесь стоял дом, в котором родился Иван 
Сергеевич), где поблизости друг от друга 
музей Тургенева, музей писателей-
орловцев, а в ближнем Георгиевском пере-
улке – музей И.А. Бунина. Примечательное 
совпадение – через перекрёсток от музея 
Тургенева на улице Максима Горького зда-
ние с мемориальной доской, извещающей о 
том, что больше ста лет назад здесь стоял 
дом, где родился литературовед Михаил 
Михайлович Бахтин (1895 – 1975). 
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Шагая от берега Орлика по улице Ок-
тябрьской к центру города, мы скоро при-
дём на место бывшей Полесской площади 
(ныне на этом месте Музей искусств). Ее 
былой облик запечатлен в произведениях 
Николая Лескова. Писатель назвал олице-
творением орловской гласности и сатиры 
1840-х годов майора Александра Христиа-
новича Шульца, который в окне своего не-
большого серенького домика на «Полеш-
ской площади» выставлял два чучела: козел 
– это была кукла епископа Смарагда, петух 
– губернатора Трубецкого. Всем обывате-
лям в городе были известны непростые от-
ношения властителя светского и духовного, 
а потому по положению кукол у сведущего 
Шульца (кто кого одолевает) народ мог сле-
дить за событиями на местном Олимпе. 

Еще несколько десятков шагов по Ок-
тябрьской улице, и пешеходу открываются 
просторные сквер Гуртьева и площадь Ка-
менского. Здесь почти двести лет назад поя-
вился первый орловский театр, основанным 
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графом С.М. Каменским в 1815 году. Не-
сколько позже на месте обветшавшего теат-
рального здания построили величественное 
здание Орловского Бахтина кадетского кор-
пуса (уничтожено фашистами в 1943 году). 
В этом военном учебном заведении препо-
давали ученый-естествоиспытатель, основа-
тель первой частной газеты в Орле «Орлов-
ский справочный листок» Николай Тарач-
ков, православный священник и поэт Илья 
Ливанский. А в бывшем Зиновьевском пе-
реулке (ныне это район улицы Гуртьева) 
располагались редакция и типография газе-
ты «Орловский вестник», где работали 
И.А. Бунин, писатели А.Н. Чудинов, 
И.П. Белоконский... 

Ныне имя Бунина носит расположенная 
рядом областная публичная библиотека, фа-
сад которой обращен к городскому саду и 
улице Максима Горького (бывшая Садовая). 
Улица эта необычайно богата на литератур-
ные достопримечательности. В стоявшем 
здесь когда-то доме губернатора чуть более 
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двух веков назад родилась Анна Керн: на 
том месте – гостиница «Русь» с мемориаль-
ной доской в память о прекрасном образе, 
вдохновившем поэта на бессмертные стро-
ки... И, по всей вероятности, по этой же 
улице Пушкин в упомянутом 1829 году 
въезжал в Орёл по пути из Белева. 

Если идти по улице к окраине города, то 
скоро по правую сторону можно увидеть 
приметы былого церковного городка – здесь 
прежде был Успенский мужской монастырь, 
затем Архиерейский дом Орловско-Севской 
епархии. Орловцы называют этот уголок 
города Монастыркой. Так называл его ко-
гда-то и Лесков. Масса подробностей жизни 
Монастырки сосредоточена в его очерках 
«Мелочи архиерейской жизни». Символич-
но, что в конце XX века на Монастырке 
вновь было построено здание епархиально-
го управления... 

У улицы М. Горького давно сложился 
некий литературно-управленческий облик. 
Именно на ней располагались присутствен-
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ные места, прочие казённые учреждения 
Орловской губернии. Здесь в губернском 
правлении служил герой антинаполеонов-
ских войн, известный поэт, драматург и 
публицист Федор Николаевич Глинка (1786 
– 1880). Он был широко известен читающей
публике в качестве автора «Писем русского 
офицера», главного редактора «Военного 
журнала». Находясь в ссылке как активный 
участник выступления декабристов, 
Ф.Н. Глинка в декабре 1832 года был пере-
ведён из Петрозаводска в Орел, где прослу-
жил в губернском правлении три года. В 
1834 году издал брошюру «О пребывании 
государя императора в Орле» (имелся в ви-
ду Николай I), опубликованную первона-
чально в виде статьи в журнале «Русский 
инвалид». Среди написанных и закончен-
ных в Орле произведений Глинки можно 
назвать также поэму «Иов», стихотворения 
«Постояльцы» и «Ангел». 

В своей статье «О необходимости иметь 
историю Отечественной войны 1812 года» 
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Ф.Н. Глинка писал: «Сочинитель должен 
быть самовидец... Сочинитель постарается 
возвести до высшей степени любопытство 
читателя, приучить его участвовать во все 
происшествиях, как в собственных делах, и 
тесно сдружить с описанием своим. Но как 
успеть в сем? Описывать происшествия 
точно в таком порядке, как их видел, со-
блюдая в ходе всех дел самую точную по-
степенность, а в объяснении простоту и ис-
тину». 

В 1867–1871 гг. орловским губернатором 
служил М.Н. Лонгинов (1823 – 1875), из-
вестный библиограф и историк литературы, 
начальник Главного управления по делам 
печати. Под его руководством здание, при-
надлежавшее военному ведомству, было пе-
рестроено под дом губернатора. А у другого 
орловского губернатора – А.Н. Трубникова 
– в сентябре 1898 года здесь побывал Лев 
Толстой, работавший в то время над рома-
ном «Воскресенье». Об этом визите велико-
го писателя напоминает ныне мемориальная 
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доска на бывшем губернаторс-ком доме 
(улица М. Горького, 45). 

Окна бюрократических заведений деся-
тилетиями смотрели на умиротворенную 
красоту городского сада, разбитого в начале 
XIX века на высоком берегу Оки. Кто толь-
ко из орловских и приезжих знаменитостей 
не бывал здесь! Бунин был одним из частых 
посетителей парка. В марте 1891 года он 
писал Варе Пащенко: 

«Сейчас вернулся с прогулки... И ночь 
как хороша! – месяц высоко стоит над горо-
дом. Ночь как-то по-весеннему светла и 
прозрачна. Подходили к городскому саду, 
видали, как между его деревьями стоял лег-
кий голубоватый туман, скорее похожий на 
густой лунный свет...» 

Гуляя по старому парку, подойдём и к 
памятнику И.С.Тургеневу. По преданию, 
именно здесь делал первые шаги Ваня Тур-
генев – маленький сын богатых орловских 
помещиков. Тургеневский бережок – это на-
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звание давно и прочно вошло в обиход ор-
ловцев. 

От памятника, через центральную пло-
щадь города, оставляя слева академический 
театр имени И.С. Тургенева и памятник 
И.А. Бунину – на Болховскую улицу (ныне 
улица Ленина). Покатая мостовая ведёт пе-
шехода к мосту через Орлик. Как и сегодня, 
встарь это была улица витрин, торговых за-
ведений и кафе, книжных магазинов и гос-
тиниц. Обычным занятием орловских ба-
рышень были вечерние прогулки по Бол-
ховской. Кавалеры нередко проводили вре-
мя в клубных заведениях, расположенных 
здесь. Первый в городе кинематограф и 
первая фотостудия, первый трамвай – всё 
это приметы оживлённой жизни Болховской 
улицы. 

Улица Ленина, дом 19. Прежде это двух-
этажное здание принадлежало купчихе Е.К. 
Иордан. Здесь располагалась гостиница. 
Накануне нового 1860 года штаб-офицер 
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жандармского управления сообщал в сек-
ретном донесении о Павле Якушкине: 

«Около 20-го числа сего месяца приезжал 
в г. Орёл и 20-го декабря вечером в гостини-
це Иордан при посетителях некоторых дво-
рянах... позволял себе громко говорить и на-
певать в выражениях нескромных и непри-
личных о крестьянском деле, о наделе им 
земли и об отношениях дворовых слуг к гос-
подам, припевая: «Авось мы им зададим». По 
дошедшему ко мне о сем сведению я тотчас 
принял наблюдательные меры за всеми дей-
ствиями Якушкина, но 23 декабря утром он 
поспешно уехал в Москву» 

По некоторым сведениям, в этой же гос-
тинице останавливался и И.С. Тургенев – во 
всяком случае, писатель не раз упоминает 
её в своих письмах. 

Герой документальной повести 
Н.С. Лескова «Загадочный человек» журна-
лист и деятель революционного движения 
Артур Бенни, попавший в Орел по пути на 
Украину, бежит от своего сопровождающе-
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го и на Болховской улице закладывает у ча-
совщика Керна карманные часы. С выру-
ченными восемнадцатью рублями он броса-
ется в отделение почтовых карет, где слу-
чайно застаёт харьковский экипаж, идущий 
в Москву... 

На Болховской располагалась библиоте-
ка, где часто работал юный Бунин: 

«Я заходил в библиотеку – это была ста-
рая, редкая по богатству библиотека. Но как 
уныла была она, до чего никому не нужна! 
Старый, заброшенный дом, огромные голые 
сенцы, холодная лестница во второй этаж, 
обитая по войлоку рваной клеенкой дверь... 
За столом сидел, гнулся, как-то затаенно пе-
релистывая страницы толстой книги, один 
неизменный читатель – тощий юноша, гим-
назист... Кому еще было тут сидеть, кроме 
нас двоих, одинаково удивительных по сво-
ему одиночеству во всем городе и по тому, 
что оба читали?» 

Такая была она, Болховская улица, – 
многоликая и суетная, но все же уютная и 
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притягивающая обывателей с окраинных 
улочек города. Её неуловимым ритмом ро-
ждены лиричные строки Бунина, которые 
он написал в далёкой Франции, вспоминая 
орловскую юность и свои мечтания о лите-
ратурном труде: 

«Я шел вниз по Болховской, глядя в тем-
неющее небо... Зажигались фонари, тепло ос-
вещались окна магазинов, чернели фигуры 
идущих по тротуарам, вечер синел, как синь-
ка, в городе становилось сладко, уютно... Я, 
как сыщик, преследовал то одного, то другого 
прохожего, глядя на его спину, на его калоши, 
стараясь что-то понять, поймать в нем, войти 
в него... Писать! Вот о крышах, о ка-лошах, о 
спинах надо писать...» 

Вслед за Буниным пойдём вниз по Болхов-
ской, минуем Александровский мост, и перед 
нами окажется старинное здание Орловской 
гимназии (Воскресенский переулок, 5). Исто-
рия этого учебного заведения достойна того, 
чтобы стать приметной страницей большой 
истории русской литературы. 
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Здесь с 1813 года в должности старшего 
учителя истории, статистики, древности, 
мифологии и римско-латинской учености 
служил Фердинанд Францевич Орля-
Ошменец, редактор одного из первых в Рос-
сии провинциальных периодических изда-
ний – журнала «Друг россиян и их едино-
племенников обоего пола, или Орловский 
российский журнал». Ставя перед собой вы-
сокую задачу «просвещения благородного 
юношества», гимназический учитель решил 
по-новому использовать свой опыт состав-
ления учебных пособий для школяров. 
Многочисленные публикации в столичной 
периодике, отрывки из книг, зарубежные 
новости, – все это составило основу изда-
ваемого преподавателем журнала, первая 
книжка которого была разрешена цензурой 
22 сентября 1816 года. 

В Орловской гимназии учились Николай 
Лесков, Леонид Андреев, Павел Якушкин, 
Павел Россиев, Сергей Городецкий. Здесь 
же преподавал на рубеже XIX и XX писа-

209 



Алексей Кондратенко              Литературное былое 
 

тель Фёдор Крюков, который, кстати, пока-
зал некоторые картинки гимназической 
жизни в своих рассказах, опубликованных в 
столичных журналах. 

Не столь широко известно, что Николай 
Лесков так и не одолел гимназического кур-
са. История распорядилась по-своему: па-
мятник писателю установлен как раз напро-
тив его «альма матер». И внимательному 
экскурсанту ныне может показаться, что 
увековеченный в меди, окружённый 
скульптурами героев своих книг, классик с 
грустью смотрит на гимназию, которая бы-
ла столь тягостна ему в школярские годы! 

За спиной у Лескова – церковь Михаила 
Архангела. Здесь крестили другого талант-
ливого Леонида Андреева. Его детство 
прошло в одноэтажном доме на улице 2-й 
Пушкарной (в здании ныне размещается му-
зей писателя). «Я помню, – писал Леонид 
Андреев в 1918 году, – мои детские впечат-
ления огромности от орловского дома и са-
да... Помню, что в течение многих лет я все 
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еще не мог исследовать, как следует, все та-
инственные углы, чердаки, подвалы и са-
раи... То же и с садом». 

Уроженец Пушкарной слободы, он писал 
об этой части города и о величественном 
храме Михаила Архангела в рассказах «Ве-
сенние обещания», «Молчание»... Да и сам 
литературный дебют Андреева состоялся 
благодаря этим же орловским реалиям. Вес-
ной 1898 года по просьбе редакции москов-
ской газеты «Курьер» молодой помощник 
присяжного поверенного Леонид Андреев 
написал специально для пасхального номе-
ра рассказ «Баргамот и Гараська». Эта исто-
рия об орловском городовом и его подопеч-
ном открыла Андрееву путь к лите-
ратурной славе. И этот же рассказ создал 
ещё одну орловскую достопримечатель-
ность. Откроем томик Л.Андреева: 

«Часу в десятом теплого весеннего вече-
ра Баргамот стоял на своем обычном посту, 
на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. 
Настроение Баргамота было скверное. Зав-
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тра светлое Христово воскресение, сейчас 
люди пойдут в церковь, а ему стоять на де-
журстве до трех часов ночи, только к разго-
винам домой попадешь...» 

И ещё одна памятная примета на Пуш-
карных улицах – здесь, на углу 2-й Посад-
ской и 2-й Пушкарной стоял дом, в котором 
жил автор «Истории города Орла» Дмитрий 
Иванович Басов (1798 – 1868). 

Переходя с Пушкарных улиц на Кара-
чевскую, вспомним, что когда-то в этом 
районе, в давно уже несуществующей гос-
тинице «Тула» жил Иван Бунин. По памяти 
он описывает эти места в романе «Жизнь 
Арсеньева»: 

«Живя на подворье Никулиной, я иногда 
выходил и без цели шел по Щепной площа-
ди, потом по пустым полям сзади монасты-
ря, где стояло большое кладбище, обнесен-
ное старыми стенами. Там только ветер дул 
– грусть и глушь, вечный покой крестов и 
плит, всеми забвенных, заброшенных, что-
то пустое, подобное одинокой, смутной 

212 



Литературная прогулка по Орлу 
 

мысли о чем-то». Действительно, все так: и 
Щепная площадь, соседствующая с Кара-
чевской улицей, и кладбище, и поля, кото-
рые сто лет назад обозначали здесь окраину 
города. Только вместо монастыря – Крести-
тельская церковь... 

На улице Карачевской, в доме № 61 ро-
дился Пётр Потемкин (1886 – 1926) – поэт и 
драматург, один из ведущих авторов журнала 
«Сатирикон». Ныне в этом здании размещает-
ся детская художественная школа. 

Минуем ещё квартал и выйдем на Ком-
сомольскую (бывшую Кромскую) улицу. Её 
история тоже не чужда русской литературе. 
Например, утраченный ныне дом Корнилье-
ва на Кромской улице снимали Мардовины 
– родственники М.А. Вилинской (будущей 
писательницы, известной под псевдонимом 
Марко Вовчок). Мария Вилинская после 
окончания харьковского пансиона жила 
здесь с 1847 по 1851 год. В доме Мардови-
ных в середине XIX века собирались пред-
ставители орловской интеллигенции, быва-
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ли Т.Н. Грановский, П.В. Киреевский, 
Н.С. Лесков... 

В дом № 58 по улице Кромской в августе 
– сентябре 1917 года приезжал к родителям 
своей жены Зинаиды Райх Сергей Есенин. 
В истории бывают удивительные совпаде-
ния: совсем рядом, на Кромской (ныне Ком-
сомольской) площади, издавна располагался 
военный городок. Здесь в воинской части 
накануне Великой Отечественной войны 
служил красноармеец Алексей Фатьянов, 
будущий автор стихов к песням «Соловьи», 
«На солнечной поляночке», «Где же вы те-
перь, друзья-однополчане». По Комсомоль-
ской или по Карачевской улице он частень-
ко шагал в редакцию окружной военной га-
зеты, размещавшейся на улице 2-й Посад-
ской. Здесь охотно печатали стихи молодого 
поэта... 

С Комсомольской улицы отправимся в 
другую часть города – Железнодорожный 
район. Пройдём по улице Нормандия-Неман 
мимо Смоленского храма, Николо-Песков-
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ской церкви, по мосту пересечём Оку и, под-
нимаясь по улице 5-го Августа на высокий 
берег, выйдем прямо к Никитскому кафед-
ральному собору, который был заложен в 
1773 году... 

Этот храм, венчающий массив Курских 
улиц, нередко упоминается в произведениях 
Николая Лескова. Места были знакомы ему 
с детства, с 1841 года: «... меня привезли в 
августе в Орёл и «сдали в гимназию», а на 
квартиру поставили к повивальной бабке за 
безводной рекой Перестанкою... Постройки 
тогда в Орле в этой части города были такие, 
как «свиное каре»: на все четыре стороны 
квартала дома окнами на улицы, а «задами 
вместе». Тут, на задах, были огороды, или 
угородцы». Судьбе было угодно распоря-
диться так, что и в последующие годы на 
Курских улицах жили мать Николая Лескова 
и другие его родственники. 

Вообще Курские и прилегающие к ним 
улицы богаты памятниками духовной архи-
тектуры. На Студенческой улице (бывшая 
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Казначейская, Разночинская) в первой поло-
вине XIX века было построено здание духов-
ной семинарии, которую перевели тогда в 
Орел из уездного Севска. В семинарии пре-
подавали духовный писатель и собиратель 
старины Е.А. Остромысленский, краевед, ав-
тор книг об Орле и губернии Г.М. Пясецкий 
(1838–1900), учились Феофан Затворник, 
Сергий Булгаков, отец писателя Михаила 
Булгакова – профессор Киевской духовной 
академии Афанасий Булгаков. 

В конце Курских улиц, как и прежде, 
ныне располагается женский монастырь, 
перенесённый сюда в середине XIX века из 
центра города, когда во время колоссально-
го пожара сгорели все постройки. Мона-
стырь на Курских улицах описан Лесковым 
в романе «Некуда». Здесь, по преданию, 
доживала свои дни Евдокия Коротнева – 
прототип Лизы Калитиной из «Дворянского 
гнезда» И.С. Тургенева. 

От монастыря будем возвращаться к 
центру города по 1-й Курской улице. Она 
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выходит как раз к началу Старо-
Московской улицы, бывшей прежде нача-
лом большой Московской дороги. Здесь, на 
перекрестке Пушкинской и Старо-
Московской, стоит отмеченный мемориаль-
ной доской Дом Лобанова. Прежде он при-
надлежал купцу Ивану Лобанову – сыну 
Льва Лобанова, бывшего крепостного мате-
ри И.С. Тургенева Варвары Петровны. Есть 
сведения о том, что писатель посетил этот 
дом во время своего последнего приезда в 
Орел в 1881 году. 

Кварталы, прилегающие к Курским ули-
цам, хранят память и об Иване Бунине. В 
доме № 84 на современной Пушкинской 
улице (бывшей Новосильской) он дважды (в 
1913 и 1915 годах) гостил у своей сестры. 
Неподалеку, в бывшем Воздвиженском 
(ныне Трамвайном) переулке, располагалось 
когда-то здание управления Орловско-
Витебской железной дороги, где мелким 
чиновником служил Бунин, правда, недолго 
– всего месяц или полтора («освоился с де-
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лом, работаю прекрасно», – писал он брату 
в августе 1890 года). 

Краеведы до сих пор спорят, по какой 
дороге ехал Пушкин из Орла в Елец весной 
1829 года, отправляясь в своё путешествие в 
Арзрум. Вероятнее всего, это была дорога 
на Малоархангельск (Курская), но не ис-
ключено, что Пушкин выбрал путь через 
Новосиль. Чем бы ни закончились эти спо-
ры, очевидно, что поэт никак не мог мино-
вать перекрёстка 1-й Курской и Новосиль-
ской (теперь это Пушкинская улица). Где-то 
здесь он в последний раз окинул взглядом 
кварталы губернского Орла, который не-
обычайно хорош в майские дни... 

На этом перекрестке, где издавна брали 
начало дальние дороги, завершим и мы на-
шу прогулку, хотя её можно продолжать 
ещё очень долго – так много связано в Орле 
с литературным прошлым. Улицы и площа-
ди хранят неисчезающую память города. 
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