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СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ 
 
УДК 821.161.1 DOI: 10.31249/litzhur/2022.55.01 
 
 
 
 
 
 

В.М. Гуминский 
© Гуминский В.М., 2022 

 
ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ  

В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 
 
Аннотация. Рассматривается парадоксальность истории русской 

общественной мысли и литературы, в том числе неоднозначность исто-
рических образов русских западников и славянофилов.; анализируется 
жанр путешествий с его установкой на сопоставление своего и чужого. 
Два выдающихся русских произведения этого жанра (вышедших почти 
одновременно) внесли своеобразный вклад в полемику западников и  
славянофилов, отразив противоречивость их позиций. В «Письмах об 
Испании» западника В.П. Боткина последовательно проводится близкая 
славянофилам мысль о необходимости сохранения национального свое-
образия в условиях современной (середины XIX в.) глобализации, за-
трагивающей окраины европейского мира. Удивительное единодушие, 
проявленное западниками и славянофилами (почвенниками) в оценке 
«Сказания о странствии…» инока Парфения, дает возможность во мно-
гом по-новому взглянуть на существо их споров по поводу будущего  
развития России и русской литературы (религиозный и национально-
исторический аспекты). 

Ключевые слова: славянофилы; западники; литература путешест-
вий; «Письма об Испании» В.П. Боткина; самобытность; европейская 
цивилизация; «Сказание о странствии…» инока Парфения. 
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WESTERNIZERS AND SLAVOPHILES  
REFLECTED IN RUSSIAN TRAVELS 

 
Abstract. The article deals with the paradox of the Russian social 

thought and literature, including the ambiguity of the historical images of  
Russian westernizers and slavophiles. The travel genre focused on the contrast 
between us and them. Two outstading Russian pieces of this genre (published 
almost simultaneously) contributed to the polemics of westernizers and slavo-
philes reflecting the inconsistencies of their positions. “Letters on Spain” by 
V.P. Botkin follows the idea, similar to slavophiles’, of the need to preserve 
the national identity under the conditions of modern (mid 19th century) globa-
lization affecting the suburbs of the European world. The surprising unanimity 
shown by westernizers and slavophiles (essentialists) in their assessment of 
Monk Parfeny’s “Narrative of Travels…” gives us the opportunity to a have  
a new look at the essence of their debates regarding the future development  
of Russia and Russian literature (religious and national-historical aspects). 
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Конечно, сегодня едва ли кто-нибудь возьмется отрицать 

очевидное: западничество и славянофильство сформировались как 
направления русской общественной мысли на общей почве евро-
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пейского просвещения, немецкого романтизма и т.д. При этом 
столь же очевидна оригинальность развития этих направлений в 
России. Парадоксальность русской истории (в том числе в сфере 
идеологии) также общеизвестна и общепризнана. Нельзя сказать, 
что отечественная наука никогда не обращала внимания на неод-
нозначность исторических образов русских западников и славяно-
филов, не укладывающуюся в рамки стереотипов. Взять хотя бы 
славянофилов. Они принадлежали к самым образованным людям 
эпохи, как правило, владели несколькими древними и новыми 
языками, учились у «первоклассных умов Европы». Например, 
И.В. Киреевский в Берлине слушал лекции Ф. Шлейермахера и 
Г.В.Ф. Гегеля, в Мюнхене – Ф. Шеллинга, с последними двумя 
коротко общался и т.п. Конечно, далеко не случайным был и вы-
бор названия для первого журнала И.В. Киреевского – «Европеец». 
Что уж говорить про А.С. Хомякова, феноменальная образован-
ность которого поражала современников, и исследователи, пытаясь 
определить сегодня своеобразие его вклада в развитие русской 
мысли, то и дело прибегают к парадоксальным формулировкам: 
«А.С. Хомяков – русский европеец» (В.К. Егоров), «русское запад-
ничество славянофила А.С. Хомякова» (Е.А. Солодкая) и т.п. Дет-
ские годы Ю.Ф. Самарина прошли в Италии и Франции, и к семи 
годам будущий «наследник Хомякова», «даровитейший человек, с 
неколебавшимися убеждениями» (Ф.М. Достоевский) безукориз-
ненно владел французским языком, свободно говорил по-немецки 
и на латыни, но с трудом изъяснялся по-русски. Самаринское се-
мейство переселилось в Москву, где русский язык ему стал пре-
подавать Н.И. Надеждин, будущий профессор и издатель «Теле-
скопа», в котором в 1836 г. было опубликовано «Философическое 
письмо» П.Я. Чаадаева – первый манифест западничества. Дело 
особенно осложняется, когда речь заходит о конкретных оценках 
(идейно-художественных и пр.) тех или иных произведений стре-
мительно развивающейся русской литературы. 

Самый характерный пример тут, наверное, гоголевские 
«Выбранные места из переписки с друзьями». Их, как известно, в 
целом поддержали (пусть и с некоторыми оговорками) не славя-
нофилы (что, на первый взгляд, было бы естественно), а тот же 
Чаадаев, П.А. Вяземский, Ф.Ф. Вигель и др. представители пушкин-
ского поколения в литературе. П.А. Плетнев, как известно, в письме 
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С.П. Шевырёву от 21 ноября 1846 г. даже объявил гоголевскую 
книгу «началом самобытной русской литературы» [цит. по: 6, 
с. 172]. Из критиков «нового» поколения книгу Гоголя высоко 
оценил, пожалуй, только Аполлон Григорьев (к его фигуре мы  
еще вернемся). Дальнейшая судьба «Выбранных мест…» в исто-
рии русской общественной мысли была не менее парадоксальной. 
В 1909 г. вышел сборник «Вехи», посвященный критике атеисти-
ческих духовных ценностей, которые более полувека «как высшую 
святыню» сохраняла русская интеллигенция. Критика велась пре-
имущественно с религиозной (христианской) точки зрения. Каза-
лось бы, Гоголь как христианский мыслитель должен был стать 
союзником веховцев, их предтечей, но в действительности этого не 
произошло, хотя аргументация авторов сборника порой дословно 
совпадала с наблюдениями Гоголя над кризисным состоянием со-
временного ему русского общества [см. об этом: 12, с. 124−134]. 

С этой точки зрения не менее парадоксальна фигура Бе-
линского, «отца» русской интеллигенции, автора знаменитого 
зальцбруннского письма Гоголю, содержащего наиболее последо-
вательную критику «Выбранных мест…». «Всеми своими симпа-
тиями, – писал И.С. Тургенев, – всей своей деятельностью принад-
лежал он к лагерю “западников”, как их прозвали их противники. 
Он был западником не потому только, что признавал превосход-
ство западной науки, западного искусства, западного обществен-
ного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходи-
мости восприятия Россией всего выработанного Западом – для 
развития собственных ее сил, собственного ее значения» [17, с. 38]. 
Но, по свидетельству того же Тургенева, «исторические сведения 
Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересо-
ваться местами, где происходили великие события европейской 
жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать 
тамошних людей; а праздное любопытство, глазение, badauderie, 
было не в его характере». Летом 1847 г. Белинский «изнывал за 
границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он 
был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе» 
[17, с. 49]. Как мы видим, именно во время заграничного путеше-
ствия «русскость» западника Белинского проявилась с особен- 
ной очевидностью. Таким образом, характерная для любого путе-
шествия жанровая установка (сопоставление своего и чужого)  
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неизбежно способствует самоидентификации путешественника  
в чужом мире своего путешествия, что, естественно, не может  
не отражаться (порой парадоксально) в литературе путешествий  
[см. об этом: 10, с. 144–150; 11, с. 3–30]. Именно два выдающихся 
произведения этого жанра, находящегося как бы на границе доку-
ментальной и художественной литературы, позволяют, как нам 
кажется, во многом по-новому подойти к традиционной схеме раз-
вития русской литературы и общественной мысли, и с несколько 
неожиданной стороны увидеть в «зеркале» русских путешествий 
столь знакомые фигуры русских западников и славянофилов. Стоит 
ли говорить, что проблематика этих произведений сохраняет свою 
актуальность и сегодня, в эпоху глобализации и пр. 

*     *     * 

К лагерю западников безусловно принадлежал В.П. Боткин, 
друг Чернышевского и Белинского (в числе прочих Боткин зна-
комил Белинского с последними достижениями европейской фи-
лософии), собеседник Маркса, поклонник «нового духа» времени, 
разрушающего «основы человеческого общества», заложенные 
«скверным средневековьем» (государство, религия, церковный 
брак), враг «патриархальности» и «всяческих авторитетов», атеист, 
гедонист и т.д. Выразительный портрет этого «низкопоклонника 
перед Западом» оставила в мемуарах А.Я. Панаева: «В.П. Боткин 
до смешного претендовал казаться парижанином; он удивил меня, 
спрятав в карман два куска сахару, который остался у него от  
поданного ему кофе. Я спросила, для чего он это делает, и полу-
чила в ответ, что настоящие парижане всегда так делают, одни 
русские стыдятся экономии. <…> В.П. Боткин сердился на меня  
за то, что я говорю по-русски на улице и в ресторанах, доказывая, 
что этого нельзя делать, потому что русских считают дикими, та-
тарами и везде берут с них дороже, чем с других иностранцев»  
[15, с. 126]. 

Но в 1845 г. В.П. Боткин отправляется в Испанию и сталки-
вается с миром, который не вполне отвечал его сформировав-
шимся к тому времени представлениям «русского парижанина», 
безоговорочного поклонника прогресса и всего, что с ним связано 
(комфорта и т.п.). Вокруг этой стороны «Писем об Испании»  
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(в 1847–1851 гг. печатались в «Современнике», отд. изд. – СПб., 
1857) сложился своего рода заговор молчания: о ней почти не 
упоминала современная журнальная критика (Чернышевский, Дру-
жинин и др.), она не была ни разу проанализирована литератур-
ной наукой. Между тем проблема, на наш взгляд, заслуживает 
особого внимания хотя бы только потому, что остается актуальной 
и сегодня. 

В русском обществе как-то само собой утвердилось мнение, 
что Испания в чем-то похожа на Россию. Особенно много об этом 
говорили во время Наполеоновских войн, когда в боровшихся с 
французскими захватчиками гверильясах видели подобие русских 
партизан. К этому можно добавить, что обе страны лежат на ок-
раинах европейского мира: Россия на северо-востоке, Испания – 
почти напротив, на юго-западе. В литературе (особенно западно-
европейской) не раз высказывалось мнение, что испанцы и не  
принадлежат по большому счету к европейской культуре, цивили-
зации (об этом писал и Кюхельбекер в «Европейских письмах»).  
К тому же и у России, и у Испании были, если можно так выра-
зиться, особые исторические отношения с Востоком, которых и в 
помине не было у других европейских стран. В VIII в. Испанию 
захватили арабы-мусульмане (мавры). В ходе Реконкисты к XV в. 
католическая страна была освобождена. О нашествии монголо-
татар на Русь в XIII в. можно было бы и не упоминать. 

Тут, разумеется, есть и существенные отличия. Татары, как 
принято говорить, пришли и ушли, а затем приходили много раз, 
но оккупации как таковой никогда не было. В отличие от испан-
ских мавров, которые, поселившись на Пиренейском полуострове, 
во многом «цивилизовали» Испанию: строительство водопрово-
дов, возделывание новых злаковых культур, например риса, и т.д. 
Впрочем, о последнем Боткин говорит в «Письмах об Испании» 
достаточно подробно. Нам же понадобилось привести общеиз-
вестные сведения из истории двух государств, чтобы лучше по-
нять, о чем русский путешественник умалчивает. 

Столкнувшись с влиянием европейской цивилизации в Ис-
пании («офранцуживанием», как это назвал Дружинин в рецензии 
на «Письма об Испании»), Боткин поднимается до масштабных 
обобщений, которые, как всякие обобщения, оказываются акту-
альными не только для Испании, но и для России. Тем более что 
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проблема, поставленная Боткиным, на его родине была в центре 
полемики между западниками и славянофилами, обсуждалась в 
журнальной публицистике, выносилась на страницы повестей и ро-
манов. К тому же русские аллюзии, помимо прямых сопоставле-
ний (ландшафт и т.д.), читаются в «Письмах» очень легко: Мадрид 
своим искусственным «происхождением», нездоровым климатом, 
космополитизмом походит на Петербург, реформаторская деятель-
ность Карла III, включая гонения на национальную одежду, – на 
реформы Петра I и т.д. 

Испанцев, как и русских, было принято считать самым ре-
лигиозным народом в Европе (при всех исторических и конфес-
сиональных различиях), иначе говоря, самыми отсталыми. Но вот 
какая «неожиданность» случилась в Испании: «Европа считала 
Испанию страною самою католическою в мире, а испанский народ 
резал или по крайней мере дал резать своих монахов, дал свет- 
ской власти обобрать свои церкви и монастыри и, наконец, с  
тем же равнодушием смотрел, как уничтожили его монастыри…» 
[4, с. 31–32]. Конечно, Боткин никак не мог заглянуть в XX в., хотя 
сходство картин поразительно, но последовательная и успешная в 
целом секуляризация русской жизни при Петре I, Екатерине II была 
ему хорошо известна и, по сути дела, только поддерживалась. 

Однако испанцы в ответ на насильственную попытку ре-
формирования их внешности, национальной одежды подняли вос-
стание. Русское дворянство, за немногими исключениями, безро-
потно согласилось с подобными нововведениями. Одним словом, 
испанцы, и особенно испанки, восхищают Боткина, и он не соби-
рается этого скрывать. 

Поэтому русскому путешественнику жаль «национальных 
особенностей одежды, обычаев, словом, жизни» испанцев, и он 
невольно задается вопросом: «…Неужели национальное так про-
тивоположно общечеловеческому, что первое стремление цивили-
зации всегда – стереть национальную одежду, обычаи, – словом, 
то, что больше всего лежит к сердцу народа» [4, с. 99]. Боткин не-
мало говорит о «предрассудках исключительности» у испанцев и, 
кажется, при этом опять намекает на русских, во всяком случае, 
объективно получается именно так: «Нет народа, который бы с 
большим негодованием бранил, всячески порицал свою страну, 
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видел в ней только одно дурное, и в то же время я не знаю народа, 
более гордящегося своей национальностью» [4, с. 75]. 

Испанофильство Боткина распространяется и на простой  
народ, которому он посвящает восторженную характеристику, от-
давая испанцам предпочтение перед всеми другими европейскими 
нациями. Стоит ли говорить, что напрашивающаяся сегодня ана-
логия с русским народом и его богатейшим фольклорным насле-
дием (многие памятники которого были уже опубликованы к этому 
времени И.М. Снегирёвым, И.П. Сахаровым и др.) у Боткина не 
просматривается. Не случайно в отечественной фольклористичес-
кой науке закрепилось мнение, что он «совершенно отрицал на-
родную культуру» [1, с. 459]. Между тем русский путешественник 
отмечал в «Письмах об Испании»: «Говорят, что в Испании народ 
беден, невежествен, полон суеверия и предрассудков, что про-
свещение в нее не проникало. Так по крайней мере думает вся  
Европа. Но поставьте этого невежественного испанского мужика 
рядом с французским, немецким, даже с английским мужиком и 
вы удивитесь его натуральному достоинству, его деликатным ма-
нерам и его языку, правильному, чистому» [4, с. 191]. 

Даже в источниках своей просвещенности, по мнению Бот-
кина, испанский простолюдин не похож на западноевропейского, 
хотя нам в чем-то напоминает русского: «Низшее сословие здесь 
несравненно образованнее низших сословий в Европе; только под 
этим словом не нужно понимать книжное образование, а образо-
вание, составившееся из нравов, обычаев, преданий, – так сказать, 
историческое образование, которое в испанском народе несрав-
ненно сильнее, глубже, нежели во всех других народах Европы. 
Это образование всей натуры человека, а не одной только головы» 
[там же]. И далее следует апология народной культуры Испании, 
тем более поразительная, что в основных и принципиальных чер-
тах она полностью совпадает со славянофильскими воззрениями: 
«Уже довольно указать на то, что ни один народ не имеет такой 
богатой поэтической литературы, как испанцы; народная поэзия их 
живет не в книгах, а в непрерывном изустном рассказе. <…> Реши-
тельно во многом испанцы составляют исключение (в самом луч-
шем смысле этого слова) из прочих народов Европы, и к ним всего 
меньше прилагаются те общие теории и определения, которыми 
книжные умы так любят играть в политику и историю» [там же]. 
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Впрочем, народную культуру Испании высоко оценивали и 
некоторые западноевропейские путешественники (Т. Готье и др.). 
Принято считать, что именно в это время в Европе складывается 
своеобразный культ испанской национальной музыки и танца, и, 
во многом увлеченный этим модным поветрием, в 1845–1846 гг.  
в Испанию отправляется из Парижа М.И. Глинка. Здесь он запи-
сывал народные песни, сам танцевал фанданго и т.п. [5, с. 355–378, 
479–480]. М.П. Алексеев отмечал удивительное сходство этих песен 
с теми, на которые, по существу, тогда же обратил внимание 
В.П. Боткин [2, с. 180]. 

Осознавая противоречивость своей позиции даже в вопросе 
о национальной одежде, автор «Писем об Испании» торопится от-
межеваться (снова с эстетической точки зрения) от того, что бук-
вально коробит его в родной стране и кажется нарушением правил 
приличия и тонкого вкуса. Русский couleur locale, в частности  
женский костюм, удручающим образом соответствует, по его мне-
нию, физическим недостаткам национального этнического типа и 
должен быть вынесен за скобки обсуждаемой проблемы. Другое 
дело испанские женщины, их внешность и наряды. 

Именно любовь к Испании заставляет Боткина отказываться 
от тривиально-западнического, заданного заранее подхода к про-
блеме соотношения национального и общечеловеческого, Востока 
и Запада1. Он поднимается до публицистического пафоса, обличая 
нетерпимость и агрессивность европейской цивилизации. Логика 
его рассуждений порой явственно напоминает будущую критику 
«общечеловеческого» миропорядка у Достоевского, Страхова и др. 
почвенников. «Они неспособны понять меня, гордо говорит евро-
                                                 

1 Эту сторону, а именно непредвзятость «Писем об Испании», особенно 
подчеркнул Гоголь в письме П.В. Анненкову от 12 августа 1847 г. «Я их читал  
с любопытством, – признается писатель. – В них все интересно, может быть 
именно оттого, что автор мысленно занялся вопросом, что такое нынешний ис-
панский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаго-
временно никаких убеждений из журналов, не влюбившись в первый выведенный 
им вывод, как делают это люди с горячим темпераментом, не рассматривающие 
того, что выведен вывод только из двух, из трех сторон дела, а не изо всех, как 
случается это с Белинским, со многими людьми на Москве (явное указание на 
споры западников со славянофилами. – В. Г.), со мною грешным и вообще со 
всеми теми, в которых много гордости и убежденья, что они стоят на высшей 
точке воззрения на вещи» [7, с. 413]. 
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пейская цивилизация, и потому осуждены уступить место моим 
племенам или влачить жизнь животных и гибнуть». Далее идет 
еще не потерявший тогда своей злободневности пример из ис-
тории покорения Америки и прямо следующий из него законо-
мерный вывод: «Так же, может быть, впоследствии будут истреб-
лены европейскими племенами и племена Азии и Африки». Еще 
больше заострить проблему помогает обращение к истории:  
«Но отчего же древняя цивилизация так охотно принималась на-
родами Востока? Отчего она не осуждала их на смерть, а вызывала 
к жизни?» [4, с. 128]. 

Но рефлектирующий Боткин обращается к самому себе и 
признает в духе будущих построений Н.Я. Данилевского в России, 
А.Д. Тойнби – на Западе, что проблема лежит гораздо глубже. Мир 
Востока, как выясняется на примере мавританских дворцов Аль-
гамбры, оказывается чуждым и ему. «Я говорю: чуждого потому, 
что я, ходя по Помпее и Геркулануму, в тысячу раз больше чувст-
вовал связь свою с римлянами и яснее понимал их, нежели теперь 
понимаю мавров, бродя по их дворцу. Для жителей Европы есть  
в характере и жизни Востока нечто ускользающее от их ясного 
понимания. Мы гораздо больше можем понять и прочувствовать в 
себе жизнь древнего грека и римлянина, нежели жизнь араба»  
[4, с. 179]. Этим и хочется объяснить «исторические эксцессы» во 
взаимоотношениях Запада и Востока, но подобное признание от-
нюдь не означает обретения выхода из создавшегося положения. 

Конечно, Боткин не дожил до эпохи глобализации, но кри-
тика ее принципов, закладывавшихся в его время, проводится им 
достаточно остро и последовательно: «Европейская цивилизация 
хвалится общечеловеческими элементами, – констатирует он в 
письме из Танхера (Танжера. – В. Г.), – но отчего она с такими 
тяжкими насилиями прокладывает себе путь? Отчего эти мил-
лионы народов, живущих возле нее, не только не чувствуют к ней 
никакого влечения, но соглашаются лучше погибнуть, нежели  
принять ее?» [4, с. 128]. 

Впрочем, путь, по которому должно пойти человечество и 
который может предложить ему Боткин, дабы разрешить гео-
политические проблемы, мало чем отличается от сегодняшних  
либеральных призывов к развитию «толерантности и мультикуль-
турности»: «Не справедливо ли скорее то, что эти мнимые обще-
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человеческие элементы, которыми так гордится европейская циви-
лизация, в сущности, еще бедны общечеловеческим. Может быть, 
этой цивилизации недостает еще многого, может быть, она должна 
совершенно преобразиться, для того, чтоб пристали к ней Азия и 
Африка; может быть, в ней и нет тех человеческих элементов,  
на которые могла бы откликнуться одичалая, но все-таки челове-
ческая природа Востока» [4, с. 128]. 

Несколько неожиданно для автора, если бы он, конечно,  
об этом знал, «Письма об Испании» и вообще испанская тема  
попали в центр обсуждения вопросов, связанных как раз с Рос-
сией и с ее политикой на Кавказе. Мы имеем в виду переписку 
гр. А.П. Толстого с Гоголем в 1847 г. В письме от 5 августа 1847 г. 
крупный государственный деятель, бывший боевой офицер, твер-
ской и одесский губернатор и будущий обер-прокурор Святей-
шего синода охарактеризовал «наши кавказские дела» как «по-
стыдные» и добавил, что больше всего «жалеет черкес» (в духе 
будущих построений К.Н. Леонтьева). «Как можно дойти до такой 
нелепости, – продолжал Толстой, – чтобы положить на мере ис-
требление лучшей, первой, совершеннейшей физически, породы 
из всех известных на земном шаре. Это бы для нас <было> неоце-
ненное сокровище, рассадник силы и красоты: а мы их бесщадно  
и бездумно губим, и огнем, и мечом, и отравляем воронцовским 
просвещением, т.е. ромом, вином и прочими плотоугодиями». А в 
конце письма он явно по аналогии вспомнил об истории Испании 
(Толстой только что прочитал труды Ф. Минье об истории Испа-
нии), находя в ней «для нас уроки и указания». «Впрочем, – доба-
вил граф, – что бы я ни читал, везде мне чудится Россия и весьма 
мрачная для меня ее будущность». 

Гоголь на это письмо ответил 8 августа: «Старая Испания, 
точно, все могла бы иметь и все потеряла. Но новая Испания в  
ее нынешнем виде стоит того, чтоб ее рассмотреть: это начало  
чего-то». И в подтверждение своих слов сослался на журнальную 
публикацию «Писем об Испании»: «Я пробежал на днях напечатан-
ные в “Современнике” <…> письма русского, там бывшего, Бот-
кина, которые, во многих отношениях, очень интересны, особенно 
там, где обнаруживают свежесть сил народа и характер, очень по-
хожий на характер добрых, простых народов, образовавшийся,  
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однако ж, в это время смут, которые не допустили воцариться там 
ни новой гражданственности, ни новой роскоши» [7, с. 406, 407]. 

Поиском этих «добрых, простых народов» на земле и будет 
заниматься русская литература, прежде всего литература путе-
шествий, вплоть до «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева. Во всемирном 
масштабе попытался осуществить эту задачу И.А. Гончаров во 
«Фрегате “Паллада”». Что касается русского «доброго, простого» 
человека, то галерея героев отечественной классики говорит сама 
за себя: лермонтовский Максим Максимыч, толстовский Платон 
Каратаев, мужик Марей у Достоевского и т.д. В истории русской 
литературы есть произведение, которое произвело на современни-
ков (как славянофилов, так и западников) одинаково сильное впе-
чатление. Его автором был, в сущности, именно такой «добрый, 
простой» русский человек. 

*     *     * 

В начале 1855 г. в Москве увидела свет книга, называвшаяся 
«Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, 
Турции и Святой земле постриженика Святыя горы Афонския 
инока Парфения». 

Ничего необычного в самом этом факте не было: вышло из 
печати очередное духовное сочинение, принадлежавшее к попу-
лярному когда-то на Руси паломническому жанру. Такие произве-
дения печатались и в XIX в., но времена переменились, и интерес  
к ним продолжал проявляться преимущественно в среде духовен-
ства или простонародья, а столичные литературные журналы, да  
и сама «просвещенная публика» не обращали на них особого вни-
мания. Отношение к ним можно назвать музейным или антиквар-
ным: раритет свидетельствовал о давно прошедшей эпохе и в этом 
качестве должен был почитаться, даже исследоваться специа-
листами, но быть причисленным к живым явлениям современ-
ности он мог разве что по недоразумению. Такое отношение было 
сродни отношению к самому народу с его архаичными литератур-
ными пристрастиями к житиям святых, «милорду глупому» и т.п. 
Народ надо просвещать, поднимать до уровня современной обра-
зованности («Белинского и Гоголя») и тогда в обществе должно 
наступить полное взаимопонимание и, может быть, даже благо-



Западники и славянофилы в зеркале русских путешествий 21

денствие. Православная церковь, уже ставшая после Петровских 
реформ одним из подразделений государственного аппарата, также 
должна вступить на путь прогресса и преобразиться. Конечно, 
лучше всего по католическому (или протестантскому) образцу, 
оставив малопонятный богослужебный язык, изменив внешность 
своих служителей, и т.д. В противном случае ей ничего не оста-
нется как по-прежнему обслуживать или, выражаясь на ее языке, 
окормлять простой народ и даже не пытаться внести свой вклад  
в дело просвещения. Так или примерно так можно представить 
себе историко-культурную ситуацию в России, ведь даже Пушкин, 
сетуя на отсталость современного духовенства, причину видел в 
том, что оно «носит бороду» и, следовательно, «не принадлежит  
к хорошему обществу» [16, с. 875]. 

В литературе уже наметился, если угодно, европейский путь 
примирения двух, на первый взгляд, взаимоисключающих тради-
ций: древнерусской христианской, церковной и современной свет-
ской. Разумеется, попытку Гоголя «сблизить изящную словесность 
с духовной» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» сле-
довало признать неудачной, но именно на почве древнего палом-
нического жанра, берущего в русской литературе начало от сред-
невековых хождений, «церковно-беллетристическое направление» 
добилось к середине XIX в. безусловных успехов. Так, «Путеше-
ствие ко святым местам в 1830 году» (СПб., 1832) А.Н. Муравьёва 
сразу же было переиздано в 1833 и 1835 гг., а затем в 1840 и 
1848 гг. Муравьёва не случайно называли «русским Шатобрианом» 
по имени автора прославленного «Itinéraire de Paris à Jérusalem…» 
(Paris, 1811). И хотя третьему изданию «Путешествия ко святым 
местам» Муравьёв предпослал обстоятельный обзор «Русских пу-
тешествий в Святую землю», где рассказал о полутора десятках 
памятников паломнической литературы начиная с XII в., его соб-
ственные литературные вкусы и симпатии лежали отнюдь не в 
отечественном Средневековье. Русская литература путешествий 
после «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина (1801) 
стала бурно и, так сказать, экстенсивно развиваться и наряду с  
западноевропейскими осваивать и древнерусские паломнические 
маршруты. Одно за другим выходят «Путешествие по Святой земле 
в 1835 году» (СПб., 1838) и «Путешествие к семи церквам, упоми-
наемым в Апокалипсисе» (СПб., 1847) А.С. Норова, в 1849–1850 гг. 



В.М. Гуминский 22

по Ближнему Востоку путешествует П.А. Вяземский, и т.д. вплоть 
до XX в., когда туда же в поисках новых впечатлений отправился 
И.А. Бунин, а на Афон – Б.К. Зайцев. 

Между тем появление книги о. Парфения было замечено 
критикой. Одним из первых на нее откликнулся в краткой рецен-
зии Н.Г. Чернышевский. «Напрасно было бы искать системы в  
его книге, – вынес он снисходительный приговор, – и точное по-
нятие об оригинальности ее наивного изложения можно получить, 
только перелистовав (sic! – В. Г.) ее» [19, с. 763–764]. 

Чернышевский во многом прав: никакой системы в книге 
о. Парфения действительно нет. «Сказание…» даже на фоне одного 
из самых свободных в литературном отношении жанров поражает 
своей сюжетно-композиционной раскованностью. Автор «Сказа-
ния…» отступает даже от, казалось бы, никогда и никого из путе-
шественников не связывавшего принципа: вести свой рассказ  
более или менее последовательно, день за днем, описывать один 
географический пункт за другим. Хотя, конечно, и сам этот прин-
цип в литературе путешествий порой существенно переосмыслялся, 
пародировался, но только в целях литературной игры, чаще всего 
комической [см. об этом: 10, с. 124–141]. 

У о. Парфения, напротив, все совершенно серьезно. Он не 
боится повторов и десятки раз приводит одни и те же цитаты  
из Священного Писания (нередко на соседних страницах), из  
святоотеческой литературы, иногда возвращается к тем же самым 
сюжетам и фактам, то ли очередной раз напоминая о них, то ли 
просто забыв, что уже рассказывал. Повествование в книге, осо-
бенно в ее первой части, то и дело останавливается, превращаясь 
по существу в полемический трактат, иногда «в лицах», направ-
ленный против старообрядцев. Здесь можно встретить простран-
ное «Размышление о милосердии Господнем, о Святой Церкви и  
о проч.», а в последней, четвертой части книги помещен по сути 
дела современный афонский патерик, точнее, материалы к нему: 
«Жизнь иеросхимонаха Арсения». 

Сразу же обратил внимание на «Сказание…» Аполлон Гри-
горьев. Все особенности книги о. Парфения критик объявил лите-
ратурными достоинствами и, в первую очередь, язык. В статье  
«О правде и искренности в искусстве», напечатанной в третьем 
томе славянофильской «Русской беседы» за 1856 г., А.А. Григорьев 
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писал о «меткости выражения в отношении к явлениям внутрен-
ней жизни» у о. Парфения [8, с. 112]. В позднейших «Парадоксах 
органической критики» он разовьет эту характеристику, связав с 
судьбой самого автора «Сказания…»: «Вышедший из раскола, – 
стало быть, несмотря на выход, сохранивший то, что в расколе 
нашем дорого <…> его, так сказать, растительную, коренную связь 
с бытовыми старыми началами, – инок Парфений как будто со-
хранил что-то от живой энергической речи протопопа Аввакума – 
или, лучше сказать, своеобразная же, как и самый талант, речь его 
представляла какую-то странную и, пожалуй, пеструю, но обая-
тельно наивную и живую смесь книжного (и даже невежественно 
книжного) языка с живым народным…» [8, с. 151]. 

Для Григорьева было очевидным, что связь русских «с исто-
риею, с стариною – поддерживается церковью…». Древняя Русь 
никогда не умирала: она продолжает жить и сегодня в памятниках 
средневековой архитектуры, иконописи, в православных святынях. 
К тому же она сопротивляется «общему уровню казенщины», за-
тронувшему в послепетровское время и церковь. Живая связь с 
прошлым осуществляется через народ, ведь только «на почве на-
родного (не официального) православия вдруг, нежданно вырастает 
перед Вами благоухающий цветок в виде книги о. Парфения». 

Выход «Сказания…» в свет становится для критика основ-
ным аргументом в его споре с западниками (в частности, с 
В.П. Боткиным). Книга о. Парфения для Григорьева принадлежит 
древней литературной традиции, у истоков которой стоит в 1837 г. 
впервые полностью изданное И.П. Сахаровым «Хожение игумена 
Даниила». Правда, Григорьев не очень твердо помнит само «Хо-
жение» и путает иерусалимского короля Балдуина I, принимав-
шего в начале XII в. с почетом «игумена Русския земли», с его 
старшим братом Готфридом Бульонским. Да и в самом опреде-
лении «Сказания…» как «благоухающего цветка» чувствуется 
легкий налет эстетизма. Но суть дела от этого не меняется. Книга 
о. Парфения, вдохновенно убеждает своего адресата-западника 
критик, «…не только что восстановляет перед Вами свежестью 
чувства и безыскусственно-старыми формами языка связь с теми 
временами, когда игумен Даниил повесил, с позволения Готфрида 
Бульонского, у гроба Господня кандило за землю русскую, но пока-
зывает ясно, что связь эта никогда существенно и не разрывалась, 
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что коренной русский человек остался все такой же, каков он  
был во времена Мстиславов – стоятелей за вольную жизнь старой 
Руси…» [9, с. 110]. 

Создается впечатление, что перед каждым из участников  
переписки в это время лежало на письменном столе по «Сказа-
нию…». Во всяком случае, чем-нибудь другим трудно объяснить 
тот факт, что Аполлон Григорьев, в конце концов, начинает ссы-
латься на книгу о. Парфения постранично, вероятно, не без наив-
ности полагая, что адресат письма тут же бросится читать по его 
указаниям собственный экземпляр. При всей фантастичности та-
кого предположения совсем исключить его все-таки нельзя. Ведь 
вспоминал же впоследствии в «Парадоксах органической кри-
тики» (1864) Григорьев о том, как он был «весь под влиянием этой 
удивительной книги, носился с нею, что говорится, “как курица  
с яйцом”» и познакомил со «Сказанием…» в том числе и Боткина 
[8, с. 152]. Но разговор о книге не был еще завершен и в письме к 
Боткину: «Все старое найдете Вы, – продолжал Григорьев, – вечно 
новым, вечно живущим, существенным в книге отца Парфения, 
все даже до племенной вражды, которая наивно высказывается у 
него к гуцолам (хохлам), как наивно высказывается она у лето-
писцев. Этим миросозерцанием – живут, как идеалом, конечно, – 
более 70 000 000 народонаселения: и насколько это миросозерца-
ние способно к глубине мысли и к поэзии образа – свидетельство в 
той же книге о. Парфения…» [9, с. 110]. 

Критик попытался, как сегодня бы сказали, ввести книгу 
о. Парфения в контекст развития современной русской литературы, 
в первую очередь паломнической. В ней сразу же был найден  
антипод «Сказанию…», создателю которого Григорьев всегда был 
готов «поклониться в ноги», притом что «не мог без желчи слы-
шать имя Андрюшки Муравьёва» (из письма Е.Н. Эдельсону от 
13 декабря 1857 г. из Флоренции). Кажется, он почти никогда иначе 
и не называл автора «Путешествия ко святым местам» и других 
многочисленных сочинений «по церковному вопросу». «В абсо-
люте, т.е. в вере, есть действительно нечто таинственное – но оно 
иногда удивительно ясно», – писал Григорьев своему тезке поэту 
А.Н. Майкову 9 января 1858 г. из Флоренции. И предупреждал: 
«Только опять под видом веры – Бога ради, не увлекись право-
славием Андрюшки Муравьёва. Это мерзость несодеянная…»  
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[9, с. 184]. «Никто не знает, и знать не хочет, – делился Григорьев 
своими размышлениями с М.П. Погодиным в письме от 7–10 марта 
1858 г. из Флоренции, – что в нем-то, т.е. в православии (понимая 
под сим <…> православие отца Парфения <…> и исключая из  
него только <…> Андрюшку Муравьёва) заключается истинный 
демократизм, т.е. не rehabilitation de la chair (фр. реабилитация 
плоти. – В. Г.) – а торжество души, душевного начала» [9, с. 193]. 

Очевидно, сразу же по прочтении «Сказания…» о. Парфения 
Григорьев задумал написать о нем статью для «Библиотеки для 
чтения» А.В. Дружинина и получил на это согласие редактора2. 
Однако статья Григорьева в этом журнале, так же, впрочем, как и 
во всех других, не появилась. В любом случае, это была бы, на-
верное, лучшая статья о книге о. Парфения. Ведь мог же критик 
посвятить ей восторженные, но и точные слова из письма к редак-
тору «Библиотеки…»: «Как – вдруг, откуда-то, из уединенного 
скита, спадает книга, которая языком, чувством и проч. – соеди-
няет Россию XIX века с всею старою жизнию, – наглядно, ясно и 
вместе наивно, – книга, отмеченная печатью великого поэтичес-
кого дарования, соединенного с младенческою простотою, – книга, 
освежившая многих, – книга, которой ничего подобного нигде не 
встретите <…> не дрогнет ли несколько раз рука, не остановится 
ли мысль, боясь и не стать с нею в уровень и дойти до ложного 
напряжения…» [9, с. 119]. 

Западник Дружинин вполне понимал своего корреспондента, 
ведь он также принадлежал к числу самых горячих почитателей 
«Сказания…». В 1859 г. критик, например, писал о «сподвижниках 
порывистого благочестия, раскаяния и христианского милосердия, 
которые изображены вдохновенным пером инока Парфения» [13, 
с. 278]. Аполлон Григорьев в «Парадоксах органической критики», 
в очередной раз давая восторженную характеристику книге инока 
Парфения, вспомнил и о людях, «которых уж никак нельзя запо-
дозрить в аскетических наклонностях, но которые только что не 

                                                 
2 Вероятно, это произошло при личном знакомстве Григорьева с Дружи-

ниным, когда последний в мае – начале июня 1856 г. гостил у Боткина на под-
московной даче в Кунцеве. Григорьев неоднократно появлялся на даче, где велись 
«глубокомысленные беседы» с «водкой». Темы бесед, в одной из которых 18 мая 
принял участие Л.Н. Толстой, Дружинин зафиксировал в своем дневнике 30 мая: 
«Сила воли. Деизм, атеизм и православие. “Нюхание высокого”» [14, с. 393]. 
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сузили в угоду теориям своего нравственного и эстетического за-
хвата, а предпочли лучше при недостатке какой-либо веры остаться 
дилетантами» [8, c. 150–151]. Речь шла о Боткине и Дружинине, на 
которых, по утверждению Григорьева, книга о. Парфения произ-
вела «неотразимое обаяние», и по крайней мере с художественной 
точки зрения они оценили ее «в точности» и «до тонкости». Бот-
кинских печатных отзывов на «Сказание…», так же как и мы, Гри-
горьев не знал, поэтому в подтверждение своих слов вынужден 
был сослаться только на «статью Дружинина в “Библиотеке…”».  
О ней же он упоминал и в работе «Западничество в русской лите-
ратуре» (1861), когда, описывая реакцию на книгу о. Парфения 
«образованного класса», привел в качестве примера «такого тонко 
развитого и мало способного к неприличным увлечениям критика» 
как Дружинин, посвятившего «Сказанию…» «слова сочувствия 
(хоть и величавого)» [8, с. 151, 225]. 

Правда, назвать рецензию Дружинина в июльском номере 
«Библиотеки для чтения» за 1860 г. полноценной статьей вряд ли 
возможно. Но в ней и в самом деле имелся дифирамб, во многом 
затмевающий даже самые громкие слова, воздававшиеся книге 
о. Парфения Григорьевым: «Путешествие инока Парфения есть 
океан поэзии, бессмертная книга, которая останется в русской ли-
тературе на столетия, и с каждым годом будет приобретать боль-
шую и большую славу» [см.: 3]. Однако самая высокая оценка 
«Сказания…» без анализа остается только сотрясением воздуха,  
и критик вынужден намекнуть, учитывая, вероятно, уже появив-
шиеся в печати отзывы о «Сказании…», что только «эстетическая 
критика», читай: сам Дружинин, сможет сказать об о. Парфении 
по-настоящему весомое «слово». Но тут, предупреждает он, чита-
телям придется запастись терпением: весомые и окончательные 
«слова» появляются не сразу. Дружинину приходится повторить 
аргумент, к которому уже прибегал Григорьев в письме к редак-
тору «Библиотеки…» от 19 сентября 1856 г.: «труды такого рода» 
как книга о. Парфения «ждать могут» сколь угодно «долго», гово-
рить о «Сказании…» «всегда будет современно». Но чтобы все-
таки хоть чем-то подкрепить свой отзыв, Дружинин вынужден в 
конце рецензии сослаться на авторитетное мнение «первых пред-
ставителей нашей литературы», между которыми можно «насчи-
тать не один десяток людей, вполне сознавших, что в странство-
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ваниях инока Парфения сказался России великий русский писа-
тель» [3, с. 7, 8]. 

Здесь он ничуть не покривил душою. Собственно, и краткий 
печатный отклик Дружинина на «Сказание…» во многом повто-
ряет гораздо более пространную характеристику книги, которая 
была дана им самим в эпистолярном жанре, – и в том же высоком 
тоне, хоть и более лаконично, поддержана его адресатом (кстати 
сказать, этот ответ Дружинин почти буквально процитировал в 
своей рецензии). Речь идет о переписке Дружинина с И.С. Тургене-
вым осенью 1858 г. В письме от 19 сентября Дружинин сообщал, 
что «читал за лето одно поистине превосходное сочинение, издан-
ное в России несколько лет тому назад и, кажется, оцененное  
лишь московскими ханжами и поврежденным Аполлоном Гри-
горьевым». Удивляться некоторой бесцеремонности эпитетов, ко-
торыми Дружинин наградил московских литераторов, не прихо-
дится. Ведь сейчас шел почти домашний разговор между людьми 
одного круга, близкими по происхождению, воспитанию, образо-
ванию и литературным вкусам в отличие от московских «славян», 
как пренебрежительно любил их называть петербургский критик. 
Очередной раз удивляться, вслед за «поврежденным» Григорье-
вым, приходится как раз другому: это «превосходное сочинение» 
действительно «шевельнуло доселе молчавшие <…> струны» в 
душах русских европейцев. А пока Дружинин вспомнил, что видел 
эту книгу у Тургенева «на столе когда-то», но тот ее, «вероятно, 
проглядел без внимания, благодаря Петербургу и <…> непотреб-
ному образу жизни в Петербурге». 

Далее в письме и следует замечательная характеристика 
«Сказания…», написанная искренне, со знанием дела, содержащая 
емкие и яркие формулировки. «Или я жестоко ошибаюсь, – уве-
ренно заявил Дружинин, – или на Руси мы еще не видали такого 
высокого таланта со времен Гоголя (хоть и род, и направление, и 
язык совершенно несходны)». «Таких книг между делом читать 
нельзя, – наставлял он своего адресата, – а если Вы еще прожи-
вете в деревне, то засядьте на неделю и погрузитесь в эту великую 
поэтическую фантасмагорию, переданную оригинальнейшим ху-
дожником на оригинальнейшем языке». Дружинин продолжает, 
уточняет и дополняет свою оценку, прямо обращаясь к содержа-
нию книги. «Первая часть скучнее других, а вся вторая и части 
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третьей и 4-й части удивительны. Убеждения автора так чисты и 
простодушны, его графический талант так велик, что целая незна-
комая нам сторона жизни открывается вся, в ряде мастерских опи-
саний природы и живых лиц. Из всех старцев и постников, описан-
ных Парфением, ни один не похож на другого, а некоторые, как, 
например, духовник Арсений, исполнены библейской прелести». 

И тут опять не случайно всплывает имя Гоголя. Русское 
«образованное общество», так же, впрочем, как и православная 
церковь, как известно, в целом не приняли «Выбранных мест из 
переписки с друзьями». Большинство читателей холодно отнеслись 
и к сохранившимся фрагментам второго тома «Мертвых душ», по-
лагая гоголевских «положительных» героев за искусственные и 
малоубедительные в художественном отношении фигуры. При-
чину подобного «падения великого таланта» видели во влиянии на 
писателя православного вероучения, представленного в данном, 
конкретном случае в лице ржевского протоиерея о. Матфея Кон-
стантиновского, близкого к Гоголю в последние годы его жизни. 
Но вполне отдавая себе отчет в том, что «неудача» Гоголя совсем 
не означала бесперспективности именно такого направления в 
русской литературе, Дружинин убежденно констатировал: «Если б 
Гоголь, во второй части “Мертвых душ”, вместо Муразова и ге-
роев в таком роде, изобразил подобное лицо, мы все, несмотря на 
наши понятия, упали бы перед ним на колени и прославили бы  
его беседы с отцом Матвеем…» [цит. по: 18, с. 93]. Получается, 
что Гоголь все-таки напрасно не отправился на Афон дописывать 
«Мертвые души», как одно время собирался. 

И напоследок, как полагается, снова о языке книги о. Пар-
фения, но с учетом особой, «исихастской» точки зрения на словес-
ность, на что никто еще не обращал внимания. «И относительно 
языка, – замечает Дружинин и обобщает, – всякому русскому чи-
тателю стоит изучать Парфения; уж одно то выше всякой оценки, 
что этот человек в жизнь свою не читал ничего литературного, о 
красоте слога понятия не имеет и часть жизни провел с людьми, 
считающими молчание за подвиг, а всякое лишнее слово чуть не за 
преступление» [там же]. 

Однако любопытно и то, что Тургенев совсем не кажется 
«оглушенным» подобными откровениями. Напротив, он отнесся к 
ним с полным пониманием и ответил Дружинину с неменьшим 
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энтузиазмом. «Парфения я читал при всей моей беспутной петер-
бургской жизни, – чуть ли не обижается он на “подозрения” Дру-
жинина в письме от 10 октября, – и нахожу Ваше мнение о нем 
совершенно справедливым; это великая книга, о которой можно и 
должно написать хорошую статью». Но и тут не обошлось без 
почти ритуального выпада в адрес Муравьёва, а заодно и цензуры. 
«Это не то, что муравьевская ложь, которую за невозможностью 
отозваться о ней как следует, – следует похоронить молчаньем». 
И, наконец, заключительная афористическая фраза, как бы резю-
мирующая общее мнение обоих литераторов и уже по одному 
только этому достойная распространения в печати: «Парфений – 
великий русский художник и русская душа» [18, с. 95]. Столь же 
высоко оценивали «Сказание…» историк С.М. Соловьёв, мысли-
тели Н.П. Гиляров-Платонов и К.Н. Леонтьев, писатель М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, его заинтересованно штудировал Л.Н. Толстой, не-
однократно перечитывал Ф.М. Достоевский, широко используя в 
своем творчестве: «Бесах», «Подростке», «Братьях Карамазовых» 
[см. подр.: 11, с. 486–515]. 

Пожалуй, лучшим завершением этой работы, посвященной 
разнообразным «схождениям и расхождениям» славянофилов и за-
падников, будут слова Гоголя из его статьи «Споры» («Выбранные 
места из переписки с друзьями»): «Все эти славянисты и евро-
пеисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и запад-
ники <…> все они говорят о двух разных сторонах одного и того 
же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не  
перечат друг другу» [7, с. 51]. 
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МОДЕЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАБОТАХ 
С.П. ШЕВЫРЁВА НАЧАЛА 1840-х ГОДОВ 

 
Аннотация. В статье осмыслен цивилизационный подход 

С.П. Шевырёва к истории России и ее культуре. Философ и критик в  
разных трудах анализирует русскую историю и словесность, воспитание 
и образование в сравнении с западноевропейскими, приходя к выводу  
об их самобытном характере. Ученый считает главной задачей времени 
создание модели национальной культуры, сфера которой включает не 
только творчество, но и «духовное производство»: государственное и 
семейное воспитание и образование, в котором он выступает единомыш-
ленником теории «официальной народности» С.С. Уварова. В воспита-
нии русского человека важную роль он возлагает на словесность в лице 
Пушкина и Гоголя, не принимая петербургской «промышленной литера-
туры», представленной деятельностью Белинского, Булгарина, Греча, и 
противопоставляя им свои образовательные проекты в журнале «Моск-
витянин». Сделан вывод о соответствии содержания модели культуры 
Шевырёва теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
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Abstract. The article deals with the civilizational approach of 

S.P. Shevyrev to the history and culture of Russia. In his works the philo-
sopher and critic analyzes Russian history, literature and education in com-
parison with Western European ones, and comes to the conclusion about their 
distinctive character. The scholar considers the main task of his time to create 
a model of national culture, whose scope includes not only creativity, but also 
“spiritual production”: state and family upbringing and education. In this he 
supports the theory of “official nationality” by S.S. Uvarov. He assigns Pushkin 
and Gogol an important role in the education of the Russian man, not ac-
cepting the St Petersburg “industrial literature” by Belinsky, Bulgarin, Grech 
and opposing them his educational projects in the magazine “Moskvityanin”. 
The conclusion is that Shevyrev’s model of culture corresponds to N.Y. Dani-
levsky’s theory of cultural and historical types. 
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Деятельность С.П. Шевырёва, мыслителя и ученого, профес-

сора Московского университета, в начале 1840-х годов подготов-
лена общим вектором развития его русской идеи, которая под-
робно изложена им в программной статье журнала «Москвитянин» 
«Взгляд русского на современное образование Европы» (1841). 
Шевырёв анализирует значение европейских достижений в области 



Н.В. Цветкова 34

образования и культуры, общественного развития, рассматривая 
их сквозь призму истории каждой страны, как результат истори-
ческого прошлого [25, c. 25–34]. Анализ приводит его к выводу о 
«драме современной истории», о «последнем слове истории», опре-
деленном им как «Запад и Россия». 

В чем же смысл «драмы»? По мысли ученого, он состоит в 
отношении российского образования и культуры к европейскому, 
в сравнении исторической судьбы России и западных стран:  
«Увлечет ли нас он (Запад. – Н. Ц.) в своем всемирном стремле-
нии? Усвоит ли себе? Пойдем ли мы в придачу к его образованию? 
Составим ли какое-то лишнее дополнение к его истории? – Или 
устоим мы в своей самобытности? Образуем мир особый, по нача-
лам своим, а не тем же европейским? Вынесем из Европы шестую 
часть мира… зерно будущему развитию человечества?» [24, с. 9]. 

Шевырёв, таким образом, среди старших славянофилов пер-
вым определит проблему «Россия – Запад», раньше И.В. Кире-
евского и А.С. Хомякова сформулирует свое понимание основных 
постулатов, связанных с гуманитарной сферой жизни государства, 
которые в начале 1840-х годов и составляют его русскую идею.  
В статье он поставит свое отечество перед выбором, хотя в самих 
вопросах уже потенциально присутствует ответ, в котором звучит 
уверенность в самобытном историческом пути России. Задавая 
вопросы, Шевырёв тут же апеллирует к Пушкину, приводя строки 
стихотворения «Наполеон» (1821): «Хвала! Он русскому народу / 
Высокий жребий указал». Критик изначально убежден в «высоком 
жребии» России. Анализируя статью «Взгляд русского на совре-
менное образование Европы», А.А. Ширинянц справедливо говорит 
о ее главенствующем пафосе: «Россия освобождается от влияния 
умирающего в нравственном отношении Запада, для того чтобы 
спасти его и все человечество» [25, c. 25]. 

В статье Шевырёв тщательно анализирует современность 
европейских стран (Италии, Англии, Германии, Франции) сквозь 
призму их истории. По определению философов XXI в., «совре-
менность как понятие философии культуры и политической тео-
рии обозначает проблемную ситуацию, в которой оказываются 
общества вследствие подрыва и распада того строя высших цен-
ностей, которые ранее легитимировали их порядки, обеспечивали 
осмысленность общей “картины мира” у членов этих обществ и 
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воспринимались ими в качестве высшей и объективной “онто-
логической” реальности (представляемой мифологически, рели-
гиозно, в виде универсальных моральных “законов природы” или 
иначе)» [9]. Совершенно очевидно, что Шевырёв, думая о России, 
хорошо понимая историю западных стран и ее уроки, видит на За-
паде момент «распада того строя высших ценностей», которые 
олицетворяла, в первую очередь, религия, и что отражалось в гума-
нитарной сфере: в просвещении, образовании, культуре, в общест-
венной и семейной жизни, что можно определить словом «куль-
тура». Вот почему для него главной задачей в начале 1840-х годов 
станет создание модели русской самобытной культуры, фундамен-
тальную основу которой составит православная вера. И эту задачу 
он разрешает в комплексе разнообразных гуманитарных проектов. 
Понимание Шевырёвым «культуры» вполне соответствует опре-
делению нашего времени. Как пишет современный ученый, это 
«…специфическая система норм, ценностей и смыслов, отличаю-
щая одно общество от другого (или различные части общества – 
социально-статусные или профессиональные), способствующая 
его интеграции и придающая ему самобытность» [5, c. 34]. 

Для Шевырёва совершенно очевидно, что «культура не яв-
ляется исключительно сферой досуга или сферой деятельности 
отдельных одаренных личностей, она формируется в сфере духов-
ного производства и отвечает потребностям общества в созда- 
нии разнообразных систем его жизнеобеспечения; говоря словами 
Б.С. Ерасова, культура составляет «“содержание духовного произ-
водства” – производства художественных и интеллектуальных 
ценностей» [26, c. 146]. В связи с таким пониманием культуры он 
строит собственную модель, учитывая гуманитарную сферу жизни 
и деятельности русского человека: духовную область, особенности 
истории, образование, воспитание, искусство (самое первое и важ-
ное словесное), традиции народа и т.д. 

Служа отечеству, Шевырёв пристальное внимание обращает 
на Францию и Германию, оказывающих наибольшее влияние на 
Россию: на ее культуру, ее общественную и семейную жизнь. По 
мысли Шевырёва, распад нравственных ценностей во Франции и 
Германии происходит в результате исторических событий, имею-
щих много общего: в результате «реформации в Германии, рево-
люции во Франции». Он считает, что революция во Франции по-



Н.В. Цветкова 36

рождает «разврат личной свободы, который всему государству 
угрожает совершенною дезорганизациею». Следствием происхо-
дящего во Франции стало то, что народ «уничтожил в себе чувство 
религии, обездушил искусство и обессмыслил науку» [24, с. 42]. 

Ученый заинтересованно анализирует положение в литера-
туре Франции, которая «превращена в одно ремесло, продажное, 
как и всякое другое, с тою только разницею, что здесь продается 
священный дар Божий, слово, данное человеку для высших целей, 
и употребляется для удовлетворения мелких страстей и для сов-
ращения народа с пути истинного. Таковы отношения литературы 
к политической жизни во Франции. Она вымещает ей свое униже-
ние, сея мятежный дух в народе и развращая его нравы» [24, с. 40]. 

Человек веры, историк древней русской литературы, Ше-
вырёв говорит об искусстве слова, подразумевая его значение, о 
котором писал Ю.М. Лотман: «Одной из особенностей русской 
средневековой культуры был особый авторитет Слова. Слово со-
вмещает в себе и разум, и речь, и одно из наименований Сына  
Божия, и данный им людям закон. <…> Слово никогда не ставится 
в один ряд с другими искусствами: они получают авторитет извне, 
от сакральных или феодальных ценностей. Слову же авторитет-
ность присуща имманентно, как таковому. <…> В этом смысле 
естественно, что, когда место религиозного авторитета оказалось 
вакантным, его заняло искусство Слова. <…> Заменив сакральные 
тексты, литература унаследовала их культурную функцию [11, 
c. 88–89] (курсив мой. – Н. Ц.). Такое понимание слова объясняет 
явное неприятие Шевырёвым массовой французской литературы, 
«неистовой словесности», «неистовой драмы Гюго», романов Сю, 
Сулье, Дюма и др. 

Ученый видит неблагополучие во Франции в сфере «тех  
гуманических, бескорыстных наук, которые кладут основу чело-
веческому воспитанию в народе, что касается до философии, фи-
лологии древней, словесности новой, истории всеобщей и даже 
истории Франции, то преподавание их находится в совершенном 
упадке <…>» [24, с. 38]. Осознание французского опыта обусловит 
деятельность Шевырёва в «Москвитянине» именно в «гумани-
ческой» сфере: он критик, теоретик литературы, создатель истории 
древней русской словесности (в 1844 г. в журнале опубликует 
«Введение в историю русской словесности»), в начале 1840-х вы-
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ступает с чтением публичных лекций о древней русской литера-
туре, воспринимающихся его современниками (И.В. Киреевским, 
А.С. Хомяковым, М.П. Погодиным, Н.М. Языковым) как акт на-
ционального самосознания. 

В.В. Зеньковский, осмысляя путь нравственно-духовных ис-
каний Гоголя, Жуковского, И. Киреевского и Хомякова, употребил 
термин «новый гуманизм», который в конце 30-х – начале 40-х 
годов для них в общем смысле означает «возврат к церковному 
мировоззрению» или «построение цельного мировоззрения на ос-
нове церковного сознания» [7]. Этот термин в самом главном бли-
зок шевырёвскому термину «гуманический», составляет его ядро, 
которое освещает разные стороны его деятельности. Шевырёв ис-
пользует термин «гуманический», отграничивая его от термина 
«гуманистический», в начале XIX в. связанный с представлениями 
«о человеке как существе особого высшего порядка», для которого 
«отличительной чертой является обладание разумом», а «универ-
сальный мотив человеческого поведения есть эгоизм», что полу-
чило у С.Л. Франка название «профанного гуманизма» [20, c. 42]. 
На рубеже 30–40-х годов у Шевырёва, как и других бывших лю-
бомудров и будущих славянофилов, происходит смена философ-
ской парадигмы, когда они выбирают «путь в Церковь, путь рели-
гиозного восстановления, – религиозный апокатастазис мысли и 
воли», – говорит Г. Флоровский, так как «в восприятии тогдаш-
них поколений религия осознавалась, прежде всего, именно как 
в о з в р а т  к  ц е л ьн о с т и , как с о б и р а н и е  д уши  (разрядка 
автора. – Н. Ц.), как высвобождение из того тягостного состоя- 
ния внутренней разорванности и распада, которое стало страда-
нием века. Подобный же религиозный постулат обобщался и на 
историческую действительность» [19]. В самом общем смысле 
«новый гуманизм» (В.В. Зеньковский) или «возврат к цельности» 
(Г. Фроловский) означают серьезное переосмысление «немецкого 
идеализма». 

Термин «гуманический» отвечает философской позиции 
Шевырёва с начала 1840-х годов. Ее он изложил в статье «Христи-
анская философия. Беседы Баадера» («Москвитянин», 1841, № 6). 
Статья была написана по материалам бесед, продолжавшихся  
почти три месяца в Мюнхене в 1840 г. Шевырёва глубоко привле-
кает и личность Баадера, и его философское учение, которое, по 
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мысли В. Виндельбанда, продолжает философию Я. Бёме и «в сущ-
ности <…> является теософским истолкованием построения исто-
рии с религиозной точки зрения. Развитие и индивидуума, и мира 
определяется в начальном пункте грехопадением, в конечном – 
искуплением, и должно быть понято при помощи этих событий.  
В то же время это развитие содержит в себе самоосвобождение 
Божества от его темной первичной сущности, самоосвобождение, 
являющееся следствием полного и абсолютного самопознания»  
[2, т. 2, c. 372]. 

Слишком многое мысленно выстраданное и искомое со-
шлось для Шевырёва в философии Баадера, опирающегося на  
учение Я. Бёме: мысли о единении философии и религии, путь 
«построения истории» и, быть может, самое главное – представле-
ния о человеке в его отношениях к Богу. 

Шевырёв в москвитянинской статье либо цитирует, либо пе-
ресказывает Баадера, либо комментирует его, проявляя интерес и 
сочувствие его учению, разделяя положения его учения и утвер-
ждаясь в своих философских убеждениях. Он откровенно говорит, 
что не воспроизводит слова философа буквально, но «позволяет 
себе выводить иногда и последствия, истекающие из Баадерова 
учения и применять их к разным явлениям» [24, с. 238] (курсив 
мой. – Н. Ц.). И Шевырёв действительно выполняет свое намере-
ние как в самой статье, так и впоследствии в собственных делах. 
Он развивает баадеровские идеи в своих публичных лекциях по 
истории древней русской словесности, по истории искусств и  
поэзии, а также в научных трудах: «История русской словес-
ности» (1846–1860), «Об отношении домашнего воспитания к го-
сударственному» (1842), в критических статьях журнала «Москви-
тянин» и т.д. 

Русскому ученому немецкий философ близок в том, что со-
чувствует учению Восточной церкви, что полемичен в отношении 
к философии Гегеля, в котором видит «одну из крайностей протес-
тантизма», и «не сочувствует» «Шеллингову учению, даже и в но-
вом его виде», что его философия имеет «рапсодический характер» 
[24, с. 237]. Самое существенное для русского и немецкого мысли-
телей – связь современной философии с Евангелием и трудами 
Отцов Церкви. Не случайно Иаков Бёме (Philosophus Teutonicus) – 
единственный для обоих близкий и продуктивный в современ-
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ности философ, потому что дал философии Германии «христиан-
ское направление» [24, с. 238]. 

Современный исследователь объясняет тесное сближение 
русского ученого и немецкого философа как духовную потреб-
ность и знак времени: «В середине XIX в. в России остро встал 
вопрос об отношении религии и философии. И здесь особую роль 
сыграл последователь Бёме Франц фон Баадер, с именем которого 
был связан новый всплеск интереса к немецкому мистику в Гер-
мании. Импульсом послужило сочинение французского теософа 
Луи де Сен-Мартена “О заблуждениях и истине”. Знакомство с 
этим произведением перевернуло мировоззрение Баадера, который 
ощутил в нем нечто, воплощающее в себе “завещание” Бёме. <…> 
особое впечатление произвело на Баадера предсказание Сен-Мар-
теном нового духовного возрождения мира <…>» [17, c. 9–10]. 

Шевырёву важно, что «книга, в которой Баадер почерпал 
дух своего учения была Евангелие. <…> Отцы Церкви ему также 
знакомы» [24, с. 237]. Так религиозная философия Баадера для 
Шевырёва стала и открытием, и примером для того, чтобы в со-
временности могла существовать не просто идея христианской 
философии, но возможность ее существования и практического 
применения. Подобно Киреевскому, Шевырёв занимается созда-
нием современной русской философии, подчеркивая ее христиан-
ские основы, разрабатывает проблемы антропологии, соотношения 
веры и знания и др. Подобно И.В. Киреевскому, Шевырёв стре-
мится «приобщить русских людей к Европейской науке и филосо-
фии, к методам познания и теоретизирования, созданным европей-
цами для возделывания собственной культурной среды» [8, c. 7]. 

«Что такое христианская философия?» – главный вопрос, 
которому посвящена статья Шевырёва «Христианская философия. 
Беседы Баадера» в «Москвитянине». Опираясь на высказывания 
Баадера и дополняя его, Шевырёв предвосхитит основную про-
блематику более поздних статей И.В. Киреевского («О характере 
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», 
1852; «О необходимости и возможности новых начал для филосо-
фии», 1856). Как и Киреевскому, ему важно утвердить, что начало 
знанию положило не сомнение, как говорил Декарт и картезианцы, 
а вера. Сомнение – это «отрицание, отвержение». Значит, «начало 
знанию вера, а не сомнение: этот пункт чрезвычайно важен. С него 
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начинается разделение философии на христианскую и нехристи-
анскую» [24, с. 240]. 

Не случайно поэтому фон статьи «Христианская философия. 
Беседы Баадера» составляет критика немецкой философии (Канта, 
Фихте, Шеллинга, особенно Гегеля) по проблемам отношения  
духа и природы, знания и веры, антропологии и т.д. В противопо-
ложность названным философам Я. Бёме Шевырёвым позициони-
руется как объективно разрешивший вопрос об отношении духа и 
природы, учивший тому, «как идея открылась через природу», до-
казавший, что «откровение или осуществление идеи, как бытия 
для себя, условливается через бытие начала природы не для себя, а 
для идеи» [24, с. 248]. 

Я. Бёме, по мнению Шевырёва, открыл главную истину  
христианства, по которой «примирение идеи и природы, или пра-
вильнее, начала природы» происходит «в Слове, λόγος» [24, с. 249]. 
В статью входят важнейшие понятия русской религиозной фило-
софии: «это Слово, искони бывшее в Боге и служащее посред-
ником между идеею и природою, есть Сын. Искони, прежде всех  
веков, превечная Любовь Божия открылась в Сыне, равно как разум 
человеческий открывается в слове, которое ему единосущно» [24, 
с. 250]. Эти теоретические положения Шевырёв разовьет в крити-
ческих статьях «Москвитянина», в своей научной монографии 
«История русской словесности», первая часть которой выйдет из 
печати в 1846 г. Впоследствии о проблемах русской христианской 
философии будут говорить религиозные философы России XX в. 
(В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев и др.). 

Христианская философия преломляется в беседах Шевырёва 
и Баадера в практику жизни, в жизненные правила, построенные 
на отношениях Бога и человека, которому «предстоит троякая обя-
занность: освобождать природу от страданий, освобождать душу 
сочеловеков от страданий же и наконец вместе с самим Христом 
нести крест» [24, с. 427]. В такой логике заложена философия цель-
ной жизни, определены ее главные смыслы, которые Шевырёву 
будут важны в его научной, педагогической, журналистской дея-
тельности. 

Концовка статьи Шевырёва «Христианская философия. Бе-
седы Баадера» говорит о его идеале. Если в молодости им был 
Петр Великий, то теперь идеал связан с Богом. Об этом Шевырёв 
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говорит, целенаправленно противопоставляя Христа всем круп-
ным деятелям мировой истории (в том числе Петру Великому), 
обладающим нравственными недостатками и человеческим несо-
вершенством: «Возьмите Наполеона, Петра, Карла Великого, Юлия 
Цезаря, Александра Македонского. Всякой из них был предметом 
справедливого удивления и не менее справедливого порицания. 
Возьмите всех славнейших законодателей мира: не то же самое? 
<…> Везде есть слабая сторона, везде пята Ахиллова. Не видно ли 
по всему, что человек находится в состоянии греха, в состоянии 
падения? <…> Кто в истории человечества един совершенный? 
Только Христос, распятый на Голгофе» [24, с. 282]. 

И вся история человечества, находящаяся «в состоянии па-
дения», по Шевырёву, может и должна собраться вокруг «идеи 
Христианства», «идеи Божественной». В 40-е годы его русская 
идея обращена к «будущему всемирному, всеобъемлющему разви-
тию Христианства», которое может принадлежать такому народу, 
который «сохранил примерную верность своей церкви» и кото-
рый способен «далее развивать Христианство в духе всечелове-
ческом» [24, с. 280]. 

В философии Баадера Шевырёв находит искомое им един-
ство ее с религией, которая освещает и его представления об исто-
рии как России, так и европейских стран. С этой точки зрения  
история Германии для него представляет пример крайнего не-
благополучия: «глубоко таящийся в ее внутреннем развитии»  
«разврат мысли – <…> невидимый недуг, порожденный в ней  
Реформациею», расколовшей «Германию в отношении к вопросу 
религиозному на две резкие половины: на cеверо-восточную и 
юго-западную <…>» [24, с. 47]. 

Шевырёв свои надежды обращает к России, которая, в от-
личие от Запада, «не делила с ним его недугов; она сохранила свое 
великое единство, и в роковую минуту, может быть, она же назна-
чена от Провидения быть великим Его орудием к спасению чело-
вечества» [24, с. 61]. Подобно Пушкину, он считает, что в истори-
ческой судьбе России присутствует Провидение, что «мы должны 
поневоле ограничиться богатым протекшим Запада и искать сво-
его в нашей древней истории» [24, с. 62]. 

Шевырёв имеет в виду самостоятельный исторический путь 
России. Он ссылается на С.С. Уварова, автора знаменитой триады 
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«Православие. Самодержавие. Народность», которую М. Шевченко 
считает перифразом старинного военного девиза «За Веру, Царя и 
Отечество!» [23] и «расшифровывает» по-своему ее составляющие: 
«древнее чувство религиозное»; «чувство ее государственного 
единства, вынесенное нами также из всей нашей истории»; «соз-
нание нашей народности» [24, с. 64]. Для ученого народность –  
это обширный мир традиционных понятий, близкий, по нашему 
мнению, уваровскому, о котором пишет Н.А. Зверева: «…принцип 
традиционный, основанный на нравственном, моральном, куль-
турном, духовном, социальном и политическом единстве. <…>  
По мысли Уварова, “народность” – это синоним исторического 
равноправия народа в среде других таких же. “Народность” –  
это всеобъединяющее начало, это душа нации, пронизывающая 
все сферы политической, социальной и культурной жизни госу-
дарства» [6, c. 30]. 

Несомненно, что министра просвещения и молодого ученого 
сближала общая цель создания отечественной культуры. По на-
шему мнению, с опорой на таких ученых Московского универси-
тета, как Шевырёв, Погодин, И.И. Давыдов и др., Уваров мог реа-
лизовывать стратегию «просветительского взаимодействия власти 
и ученого сословия» [14, c. 28]. 

Основные смыслы программной статьи «Москвитянина»  
позиционируют Шевырёва как человека государственной идеоло-
гии, готового служить стране, хорошо зная ее интересы, цели и 
задачи. Его позицию можно соизмерить и сравнить с тем, как  
свое служение России понимали и Н.М. Карамзин, и в настоящем 
министр просвещения С.С. Уваров, и близкие друзья Погодин и 
Гоголь. И.А. Виноградов замечает, что «во главу угла славяно-
фильства Гоголь ставил интересы России как уникального государ-
ства единственного славянского народа, сохранившего в истории 
свою независимость и самобытность. Именно этим объясняется 
глубоко «охранительное» отношение Гоголя к русской государст-
венности. В таком понимании значения России в славянском мире 
Гоголь был отнюдь не одинок. Среди его единомышленников 
можно назвать Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, М.П. Погодина, 
С.П. Шевырёва (старейших представителей славянофильского дви-
жения)» [3, c. 43]. 
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Интересы России определят разностороннюю деятельность 
Шевырёва, связанную с воспитанием и образованием, которая 
серьезно сближает его с Уваровым, видевшим «в восстановлении в 
нас Святой Руси, но уже не в прежнем ограниченном виде, а в ны-
нешнем, достойном великой Монархии и всеобщих успехов обра-
зованности» [6, c. 30]. 

Шевырёв сформулирует основные положения теории вос-
питания русского человека и гражданина отечества в статьях  
«Москвитянина»: «Об отношении семейного воспитания к госу-
дарственному» («Москвитянин», 1842, № 7), «Приемные экзамены 
в Московском университете» («Москвитянин», 1841, № 9), «Экза-
мены в Московском университете» («Москвитянин», 1842, № 8) 
и др. публикациях. 

В статье «Об отношении семейного воспитания к госу-
дарственному» он разрабатывает теорию воспитания с мыслью  
о «всечеловеке». Он говорит о важности как семейного, так и  
государственного воспитания, подчеркивая главенствующую роль 
последнего. Мысль Шевырёва о преимуществе государственного 
воспитания перед домашним была близка Пушкину, который в 
записке «О народном воспитании» (1826) писал: «<…> должно 
увлечь все юношество в общественные заведения, подчиненные 
надзору правительства; должно его там удержать, дать ему время 
<…> созреть в тишине училищ. <…> В России домашнее воспита-
ние есть самое недостаточное, самое безнравственное» [12, c. 32]. 

С научной основательностью Шевырёв подходит к изуче-
нию сделанного до него в этой области педагогики. Он анализи-
рует труды ученых от Пифагора до Песталоцци и других своих 
современников, опираясь на христианскую философию и антропо-
логию: «Под именем воспитания должно разуметь возможно пол-
ное развитие всех телесных, душевных и духовных способностей 
человека, от Бога ему данных, развитие, согласное с высшим его 
назначением и применимое к народу и государству, среди которых 
Провидение назначило ему действовать» [24, с. 455]. Он считает, 
что «воспитание каждого народа должно быть созидаемо на ко-
ренных основах его бытия» [24, с. 518]. 

В Древней Руси, где особая роль принадлежала церкви, по 
мнению Шевырёва, воспитывала человека семья. В этот период 
семейная жизнь укрепляла государство. С воцарением Петра раз-
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рушается «единство семьи и нации», в связи с чем ученый делает 
вывод: «В новом периоде жизни русская семья должна вмещать 
первый слой <…> основной христианский <…> средний… народ-
ный <…> третий… слой избранного европейского образования» 
[24, с. 510]. 

Филолог и педагог конца XIX в. И.П. Смельницкий в своих 
воспоминаниях писал о том, что «залог общественного и государ-
ственного благосостояния России Ш<евырё>в видел в свободе и 
просвещении народа. Всю жизнь и деятельность свою он принес  
в жертву особенно последней идее <…>». А в статье Шевырёва 
«Об отношении семейного воспитания к государственному» он 
справедливо отмечал главенство религиозного начала: «Основным 
идеальным положением Ш<евырё>ва является воспитание всего 
цельного человека <…> затем Ш<евырё>в <…> требует, чтобы 
воспитание было народным и соответствовало целям государства, 
в котором человеку определено судьбою действовать» [16, c. 345]. 

И.Б. Гаврилов выделяет мысль Шевырёва о том, что воспи-
тание каждого народа должно созидаться на коренных основах  
его бытия. Важнейшим корнем бытия русского, «древней семей-
ной святыней» [4, c. 316] для Шевырёва, как и для его едино-
мышленников И.В. Киреевского, К.С. Аксакова, А.С. Хомякова, 
М.П. Погодина и др., была первопрестольная православная Москва, 
сохранявшая свой заветный обычай семейной жизни, живую связь 
с семейным бытом допетровской Руси. 

Религиозный философ, богослов и создатель теории воспи-
тания П.И. Линицкий, в конце XIX в. подытоживая споры западни-
ков и славянофилов, делает вывод, с которым мог бы согласиться 
Шевырёв: «<…> с одной стороны, религиозное просвещение, ко-
торое, как справедливо заметил Достоевский, нам нет нужды  
заимствовать от западных народов, а с другой – строго-научное 
образование в том виде, как оно издавна существует на западе, вот 
те основания, на которых должно утверждаться наше вполне са-
мобытное национальное развитие» [10, c. 254]. 

«Самобытное национальное развитие» России, о котором  
он думает, сообщает его программной статье в «Москвитянине» 
оптимизм и уверенность в будущем страны, ее провиденциаль- 
ной роли. На Россию Шевырёв возлагает созидательную миссию  
в мировой истории и в выводах предвосхищает историософские 
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идеи Достоевского. Шевырёв пишет: «В гибельные эпохи пере-
ломов и рушений, какие представляет история человечества, Про-
видение посылает в лице иных народов силу, хранящую и соблю-
дающую: да будет же такою силою Россия в отношении к Западу! 
да сохранит она на благо всему человечеству сокровища его вели-
кого протекшего и да отринет благоразумно все то, чтó служит к 
разрушению, а не к созиданию! да найдет в самой себе и в своей 
прежней жизни источник своенародный, в котором все чужое, но 
человечески прекрасное сольется с русским духом, духом обшир-
ным, вселенским, христианским, духом всеобъемлющей терпи-
мости и всемирного общения!» [24, с. 66–67]. 

Такие выводы Шевырёва оказываются близкими как 
А.С. Хомякову, который считал Россию «носительницей нрав-
ственно-религиозных начал, призванных обновить мир», что «ей 
суждена великая роль в судьбах человечества», так и, повторимся, 
Достоевскому, который «отстаивал российскую самобытность –  
и в то же время был убежден, что “национальная идея русская 
есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое едине-
ние”» [13, c. 77]. 

Как религиозный мыслитель, Шевырёв работает над проек-
тами в области воспитания, образования и просвещения, совре-
менной литературы и считает православную веру и церковь, рус-
скую религиозную философию теми началами, которые должны 
стать основой самобытного развития отечества и «обеспечить реа-
лизацию культурно-исторического потенциала России как госу-
дарства» [8, c. 11]. Так считал его друг И.В. Киреевский. 

Пробуждение в современнике духовного начала Шевырёв 
прежде всего связывает с воздействием на него словесного искус-
ства, выделяя как великое достояние в русской литературе твор-
чество Пушкина, Гоголя или сочинения, привлекающие высокими 
мыслями, образами. В эпоху расцвета «натуральной школы» он 
защищает литературу, ориентированную на высшие «классические 
<…> уровни» [1, c. 140]. Он считает, что «литература в России – 
дело государственное и частное, дело всех и каждого, кто только 
получил призвание к ней от Бога» [24, с. 632]. Он уверен, «что пе-
реходный период словесности современной представляет мало 
утешительного по причине излишнего влияния духа торговли и  
корыстного журнализма [курсив мой. – Н. Ц.]. Он с надеждой  
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говорит о русской литературе и о ее судьбе: «<…> не унываем 
нисколько, провидим много светлого в будущем, ожидаем вели-
кого развития и встречаем несколько отрадных явлений» [24, с. 8]. 

Шевырёв считает науку решающим фактором в развитии ли-
тературы. В современности в Европе, по мысли ученого, «литера-
тура свергла оковы науки и, овладев свободою книгопечатания, 
внесла в науку и в жизнь хаос личного произвола, смешение слов  
и понятий» [24, с. 10]. В России он предвидит противоположное: 
«У нас будет напротив: у нас наука должна убить в литературе 
дух торговый, сообщить ей интерес мысли, обратить ее от  
легких и пустых занятий на вопросы важные, и истребить все 
низкие ее свойства и привычки духом благородства, уважения, 
терпимости и приличия, сопутствующих истине» [24, с. 10–11] 
(курсив мой. – Н. Ц.). 

Состояние некоторых явлений современной литературы вы-
зывает у Шевырёва резкую критику. В статье 1842 г. «Взгляд на 
современное направление русской литературы (Вместо предисло-
вия ко второму году “Москвитянина”)» он показывает две ее про-
тивоположные стороны: «Статья первая. Сторона черная» и «Статья 
вторая. Сторона светлая. (Состояние русского языка и слога)».  
Говоря о «черной стороне» литературы, Шевырёв имеет в виду 
петербургскую литературу и журналистику: «Отечественные за-
писки» А. Краевского и В. Белинского, «Северную пчелу» Ф. Бул-
гарина и Н. Греча. Он не щадит «промышленное направление рус-
ской словесности» [24, с. 534], хотя считает, что общественная  
потребность порождает промышленную литературу. Но он хочет, 
чтобы в России только «вслед за бескорыстными художниками 
слова» выходили писатели-промышленники. 

В подтверждение своей веры в русскую литературу Ше-
вырёв в «Москвитянине» в 1844 г. начинает знакомство читателей 
со своей научной монографией «История русской словесности, 
преимущественно древней», публикуя «Введение в историю рус-
ской словесности». Заслуга ученого заключается в открытии огром-
ного пласта древней русской словесности, в его описании, осмыс-
лении и периодизации. Он приходит к выводу о цельности бытия 
русского народа, обусловленного верой, которая помогает пере-
живать России разные исторические эпохи, в том числе и Петров-
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ских реформ, и современность и которая станет краеугольным 
камнем его концепции русской словесности. 

Языку современной литературы он посвящает свои размыш-
ления и выводы в обзоре «Москвитянина» 1842 г. По замечанию 
ученого, «Пушкин, который, первый, как художник, обратил вни-
мание на русские песни и сказки и народную молвь поставил в 
число источников избранного языка. До Пушкина то же направле-
ние явилось, если хотите, и в басне Крылова. <…> Вслед за Пуш-
киным, многие романисты наши стали возделывать ту же руду» 
[24, с. 560]. В пробуждении народности, по мысли ученого, важны 
исторические события (Отечественная война 1812 года) и послед-
ние тома «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. 
Шевырёв подробно говорит об авторах, разрабатывающих «народ-
ную устную стихию в русском языке»: Погодине, Загоскине, Дале, 
Вельтмане и др. 

Он считает, что, «переходя от литературы собственно к дру-
гим отраслям языка русского, мы заметим, что у нас почти с са-
мого начала христианской грамоты никогда не иссякало в пропо-
веди церковной слово веры», что в литературный язык ученые 
вносят различную лексику, например, «философия обогатила на-
родную терминологию, благодаря трудам наших духовных фило-
софов <…>, светских ученых <…>», а «язык естественных наук 
много обязан трудам покойного М.Г. Павлова, Максимовича <…>» 
[24, с. 581–582]. Таким образом, Шевырёв с удовлетворением го-
ворит о таком русском литературном языке, который рождается в 
России, чтобы служить как собственно литературе, так и разным 
отраслям науки, общественной, культурной жизни и т.д. В начале 
XX в. Н.С. Трубецкой писал, что «литературный язык отражает 
культурную жизнь и цивилизацию (ход и результаты научной, фи-
лософской и религиозной мысли, политической и социальной, 
юридической и административной деятельности» [18, c. 166]. 

Стремление создать литературный язык России, отвечающий 
более широкой по своим областям научной и культурной жизни и 
развитой цивилизации, пронизывает статью Шевырёва о светлой 
стороне современного направления русской литературы. Он с на-
деждой пишет о будущем значении русского литературного языка 
в мировой культурной и цивилизационной истории: «Мысль еще 
не принадлежит нам до тех пор, пока она не сказалась в родном 
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нашем слове: облеченная в язык иноземный, она может принад-
лежать только частным лицам, но не перейдет еще в дух нации: 
чтобы быть в народе, она должна воплотиться в языке его. – Все 
мы, действующие мыслию и словом на образование народное, по 
разным ветвям поэзии, словесности, науки, как бы ни разделялись 
мнениями, должны помнить, что у всех нас одна задача: выразить 
мысль всеобъемлющую, всемирную, всечеловеческую, христиан-
скую, в самом русском слове» [24, с. 584] (курсив автора. – Н. Ц.). 

По мысли Шевырёва, Пушкин в своем творчестве смог вы-
полнить эту задачу, выразив «всечеловеческое» содержание, поняв 
дух людей разных национальностей и эпох и породнившись с веч-
ностью. В таком восприятии поэта критик предвосхитит Пушкин-
скую речь Достоевского [22, c. 127–150]. 

В методологии критики Шевырёв до Белинского (1842, 
«Речь о критике…») утверждает единство исторической и эстети-
ческой оценок в анализе художественного произведения, при этом 
направляя внимание на внутренний мир автора, его духовную со-
ставляющую. Этот принцип он положит в основу рассмотрения 
художественных произведений в монографических рецензиях о 
сочинениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, об отдельных произве-
дениях русских и зарубежных авторов, применяя его и в годичных 
обзорах. Шевырёв, таким образом, делает «главным, центральным 
предметом науки о литературе – поэтическое произведение как та-
ковое», начиная в России традицию интерпретации и предшествуя 
ее теориям в XX в., когда «учитываются специфические черты гу-
манитарного знания и принципы герменевтики – то, что стало в 
начале XX века предметом научно-философских штудий В. Вин-
дельбанда, Г. Риккерта, В. Дильтея, М. Вебера, В. Штерна; позже – 
Г.Г. Шпета и М.М. Бахтина, а также Г.-Г. Гадамера» [21, с. 10, 14]. 

Хорошо понимая современный момент столкновения отече-
ственной литературы с чужеродными для нее явлениями («про-
мышленная литература»), Шевырёв, теоретик литературы и критик, 
остается верен ориентации на «классические уровни» [1, c. 140]. 
Такая позиция придает глубоко концептуальный характер его ос-
мыслению Пушкина, которого критик воспринимает как нацио-
нального русского поэта, национальную нравственную и эстетиче-
скую меру, как поэта, глубоко выразившего национальное бытие, 
имеющего мировое значение, как русского классика. 
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В восприятии Шевырёва Пушкин олицетворяет русского че-
ловека, неотделимого от своих национальных корней, от почвы, от 
жизни со своими гениальными порывами и достижениями и со 
своими недостатками, имплицитно присущими русскому быту и 
бытию. Критик соизмеряет личность и творчество Пушкина с Рос-
сией, ее историей и исторической судьбой. Шевырёв пишет: «<…> 
вся поэзия Пушкина, как современная ему Россия, представляет 
чудный, богатый эскиз недовершенного здания, которое народу 
русскому и многим векам его жизни предназначено долго, еще 
долго строить <…>» [24, с. 377]. 

Таким образом, Шевырёв первым в истории русской эстети-
ческой мысли рассматривает творчество Пушкина как основу  
традиций современной литературы России, как ее «классический 
уровень». Критик создает концепцию русской литературы, пред-
восхищая выводы почвенников: А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова, 
Ф.М. Достоевского. В утверждении Шевырёва о том, что «чудное 
сочувствие Пушкин имел со всеми гениями поэзии всемир- 
ной» [24, с. 355] прослеживается близость к Пушкинской речи 
Ф. Достоевского. 

«Москвитянин» он понимает и позиционирует как «кафедру, 
но воздвигнутую на всю неизмеримую Россию, действующую во 
всех концах ее, на все сословия, на все возрасты, на всю массу  
читающего народа» [24, с. 9], как «сборное место для всех ученых 
России, где бы они могли, каждый по своей части, сообщать мне-
ния свои относительно замечательнейших явлений как на Западе, 
так и в нашем Отечестве» [24, с. 11]. В статье «Критический пере-
чень произведений русской словесности за 1842 год» он утвер-
ждает: «Великое дело предоставлено у нас науке и кругу ученых в 
отношении к литературе. <…> только одна наука может ее осво-
бодить из того отчасти печального и хаотического состояния, в 
котором она теперь находится. Настоит крайняя необходимость об-
разовать и утвердить в литературе мнение, которого она не имеет. 
Основание этого мнения может быть утверждено только на осно-
ваниях самой науки, а совершить самое дело могут только все 
ученые вместе <…>» [24, с. 10]. 

Итак, журнал с художественными произведениями, с крити-
ческими и научными статьями Шевырёв позиционирует как орган 
сплочения ученых, писателей, поэтов, критиков и публицистов для 
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«гуманического» воспитания здоровых сил нации, в котором важ-
ную роль ученый отводит педагогике и современной литературе, 
истории русской литературы и русского языка, литературной кри-
тике и текстологии древнерусских текстов, гомилетике и истории 
литературного языка, музыковедению и искусствоведению и т.д. 

Таким образом, в начале 1840-х годов Шевырёв в своих  
трудах фундирует модель русской культуры, подробно пред-
ставляя и описывая разные ее составляющие. И во всех работах 
С.П. Шевырёва, филолога и философа, педагога и журналиста, 
создается то содержание, которое составило суть русского куль-
турно-исторического типа, имеющего свой голос в масштабе все-
человеческом. Благодаря его трудам, В.В. Розанов мог сказать о 
Н.Я. Данилевском, создателе теории культурно-исторических ти-
пов: «<…> собственно для славянофильства как учения об особен-
ностях русского народа и истории он ничего не сделал. Его роль 
была формально-классификаторская» [15, c. 252]. 
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«Я ВЕДЬ ТОЖЕ НАРОД»:  

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  
И СЛАВЯНОФИЛЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается сложное отношение 

А.К. Толстого к славянофилам и их учению. Это отношение отразилось в 
творчестве и претерпело существенные изменения со временем. Отно-
сительная близость – середина 1850-х годов, диалог – конец 1850-х – на-
чало 1860-х, полемика – конец 1860-х – 1870-е. Период единства был  
связан с его интересом как художника к народно-песенной стилистике и 
к идее славянского воссоединения. Затем в нем созревает стремление 
пояснить свою эстетическую позицию, которая расходится с представле-
ниями славянофилов о смысле и цели искусства (стихотворное послание 
«И.С. Аксакову»). Впоследствии диалог перерастает в полемику с более 
широким кругом вопросов – Толстой не принимает утилитарное отноше-
ние к литературе, отстаивает свое понимание народа, переосмысливает 
роль Петра Великого в русской истории, разоблачает тягостные послед-
ствия «московского» периода, клеймит «татарщину» как мечту о новом 
хане и апологию тирании и рабства, не желает признавать превосходства 
над Западом в нравственно-религиозном отношении, наконец, парадок-
сально сближает нигилистов и славянофилов, показывая разрушительные 
последствия их идей («Поток-богатырь»). 

Ключевые слова: А.К. Толстой; И.С. Аксаков; А.С. Хомяков; 
Б.М. Маркевич; славянофильство; панславизм; диалог; полемика; ни-
гилизм. 
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“I’M A PEOPLE TOO”:  
ALEKSEY KONSTANTINOVICH TOLSTOY  

AND THE SLAVOPHILES 
 
Abstract. The article examines the complex relationship of 

A.K. Tolstoy to the Slavophiles and their teachings. These relationships have 
been reflected in creativity and have undergone significant changes over time. 
Relative proximity – mid-1850 s, dialogue – late 1850 s-early 1860 s, polemic – 
late 1860 s-1870 s. The period of unity was associated with his interest as an 
artist in folk song stylistics and the idea of Slavic reunification. Then the desire 
to explain his aesthetic position matures in him, which is at odds with the ideas 
of the Slavophiles about the meaning and purpose of art (a poetic message to 
“I.S. Aksakov”). Subsequently, the dialogue develops into a polemic with a 
wider range of issues – Tolstoy does not accept a utilitarian attitude to litera-
ture, defends his understanding of the people, rethinks the role of Peter the 
Great in Russian history, exposes the painful consequences of the “Moscow” 
period, stigmatizes “Tatarism” as a dream of a new khan and an apology for 
tyranny and slavery, does not want to recognize superiority over the West in 
moral and religious terms, finally, paradoxically brings nihilists and Slavo-
philes closer, showing the destructive consequences of their ideas (“Potok-
bogatyr”). 
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Граф Алексей Константинович Толстой с искренней симпа-

тией относился к представителям отечественного славянофиль-
ства, особенно к братьям Аксаковым и А.С. Хомякову. Была ли  
эта симпатия связана с их воззрениями, представлениями об исто-
рии, судьбе и назначении России? На этот вопрос однозначно от-
ветить невозможно, поскольку на протяжении своего творческого 
пути Толстой, «двух станов не боец, но только гость случайный», 
существенно менял акценты и оценки, относящиеся к славяно-
фильству. Попробуем обозначить их следующим образом: Единство, 
Диалог, Полемика. 

I 

Вторая половина 1850-х годов – время наибольшего сближе-
ния писателя со славянофилами. Они горячо приветствовали его 
вхождение в литературу: Толстой, впервые выступивший в печати 
в далеком 1841 г. (повесть «Упырь»), становится заметным участ-
ником литературного процесса только начиная с публикаций 
1854 г. Он активно сотрудничает с журналом «Русская беседа», 
общается и переписывается с К.С. и И.С. Аксаковыми, А.С. Хомя-
ковым. Они высоко оценивают его стихотворения в народном духе 
(в частности, притчи «Ходит спесь, надуваючись» и «В колокол, 
мирно дремавший, с налета тяжелая бомба…»), отвечавшие в пол-
ной мере их представлениям о целях и задачах современного ху-
дожника слова. Сам Толстой в письме к С.А. Миллер от 7 сентября 
1856 г. с удовлетворением признавался: «Хомяков мне сказал, что 
он, прочитав “Спесь” и “Колокол”, хотел мне написать письмо, –  
и они прибавили: “Ваши стихи такие самородные, в них такое от-
сутствие всякого подражания и такая сила и правда, что если бы 
Вы не подписали их, мы бы приняли их за старинные народные”. 
Эти слова для меня – самая лучшая хвала…» [10, т. 5, с. 71]1. 
                                                 

1 Отношение А.С. Хомякова к творческому дару А.К. Толстого передает 
его письмо от 14 июня 1857 г.: «Без шутки, я не понимаю (да и не я один, все  
так же, как и я) откуда и как Вам достался такой Русской язык. Просто за- 
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Кроме того, в некоторых стихотворениях А.К. Толстого на-
ходят лирическое воплощение важнейшие идеи славянофилов, в 
частности идея панславизма. Представление о России как духов-
ной наследнице Византийской империи, особой объединительной 
миссии русского мира и русского императора по отношению ко 
всем славянским племенам развивалось начиная с 1830-х годов 
(М.П. Погодин, А.С. Хомяков, Ф.И. Тютчев, К.С. Аксаков, И.В. Кире-
евский и др.), как в политическом аспекте (буквальное присоеди-
нение, расширение государственных границ), так и в духовно-
поэтическом ключе (братское слияние)2. 

Особого внимания с этой точки зрения заслуживают ис-
ториософские баллады Толстого «Колокольчики мои…» и «Ой, 
стоги, стоги!..». Их можно интерпретировать как лирическую ди-
логию. 

«Колокольчики мои…», начатые в 1840-е годы, завершены 
были, скорее всего, в середине 1850-х годов благодаря внешним 
«импульсам», среди которых – юбилей воссоединения Украины с 
Россией (1854) и встреча с братом Львом Жемчужниковым, при-
ехавшим из Малороссии (см. об этой встрече и о малороссийских 
песнях, которые «перевернули сердце» Толстого, в его письме к 
С.А. Миллер от 3 ноября 1853 г. [10, т. 5, с. 52]). 

«Дикость» и «непокорство» «славянского коня» поэтически 
(возможно, иносказательно) представляют стихийность, иррацио-
нальность исторического движения, судьбы народов. Лирический 
всадник отдается этой увлекающей силе, в которой может явить 
себя Провидение, не случайно единственно возможный ответ на 
вопрос об итогах и целях пути имеется лишь у Бога. Поэтому 
«простор», открытый перед всадником, означает еще и освобож-
                                                                                                           
видно, а Аксаков в горе, что не может как-нибудь Вас приурочить к Москве… 
Старику Аксакову я Вами доставил праздник, да и кажется всем, кому читал,  
а читал я кому только мог. Добрый путь вперед! Что если бы какой-нибудь рас-
сказ из старого, былого времени, из удалых схваток пограничных, или другого.  
Я уверен, что это Вам чудно бы удалось. Простите, если суюсь непрошеный хоть 
не с советом, а с намеком: мне кажется, что Вы не во весь рост выпрямляетесь, а 
хотелось бы полюбоваться Вами вполне…» (РГАЛИ. Ф. 212 (Достоевский). Оп. 1. 
Ед. хр. 277. Л. 1–1 об). 

2 Панславизму в его философском и литературном аспектах посвящено 
немало исследований, см., например, работы Б.Н. Тарасова, Г.В. Рокиной, А.А. Гри-
горьевой, М.И. Сигачева. 
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дение от самонадеянного человеческого стремления познать не-
познаваемое, от «узкого» представления о должном и недолжном 
развитии событий. Вера в промыслительность стремительного 
движения определяет и дальнейший пафос баллады: несмотря на 
предположительные «распутья» – смерть от зноя или медной  
стрелы «киргиз-кайсака», именно «светлый град со кремлем пре-
стольным» [10, т. 1, с. 26] как итог получает поэтическое обосно-
вание, являет собой апофеоз братского славянского единения. 

С седьмой строфы стихотворение приобретает отчетливые 
признаки баллады: вместо риторических обращений и вопросов 
появляется повествовательное начало, точка зрения смещается в 
сторону объективного описания последовательности внешних дей-
ствий, возникает диалог. Конечно, лирическое одушевление не 
исчезает – описанная картина близка сердцу лирического героя, 
она представляет собою воплощение его сокровенной мечты о 
судьбе народа и государства. На это указывают многочисленные 
оценочные эпитеты: «светлый» (трижды – о граде, о «посланье»,  
о лице хозяина), «чудно», «величавый». Особый акцент сделан на 
Малороссии и Польше – булава как признак гетманской власти, 
кунтуш как традиционная верхняя одежда поляков и украинцев. 

Идеальные представления об историческом единстве двух 
наций и гармоничном включении малороссов в состав Российской 
империи отразятся и в незавершенном стихотворении «Друзья, вы 
совершенно правы…» (1857), лирический герой которого тоскует 
от искусственного разделения того, что должно быть целым: 

 
Да, он грустит во дни невзгоды, 
Родному голосу внемля, 
Что на два разные народа 
Распалась русская земля… [10, т. 2, с. 314] 
 
Правда, позднее эти представления «уравновесятся» в иро-

ничной «Истории государства Российского от Гостомысла до Тима-
шева» (1868), где «просвещенная» Екатерина «прикрепила / Укра-
инцев к земле» [10, т. 2, с. 55]. Что касается Малороссии и Польши 
как составляющих империи, то в историческом контексте стихо-
творения «Ты знаешь край, где все обильем дышит…» (1840-е) 
они предстают естественными врагами, причем Украина не от-
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делена от России, великороссы и малороссы названы одним об-
щим «корневым» именем: «Ты знаешь край, где с Русью бились 
ляхи…» [10, т. 1, с. 24]. 

В исключенных позднее строфах «Колокольчиков…» «гео-
графия» стихотворения существенно расширялась, усиливая его 
панславистский пафос: 

 
На одних цвели полях 
Древле наши деды, 
Рус <и> чех, хорват и лях 
Знали те ж победы! 
 
Будь же солнцем наших стран 
И княжи над нами! 
Кто на Бога и славян 
С русскими орлами! [10, т. 1, с. 336] 
 
Как считает А.С. Курилов, «возможно, в глубине души он 

тогда и разделял эту идею, но вкладывать в уста гостей, что искали 
спасения и защиты как раз от ляхов, слова о единстве всех славян 
вместе с ляхами под “солнцем” одного “державного” было, мягко 
говоря, некорректно и неуместно. Толстой это почувствовал, 
строфа в печати не появилась и сохранилась лишь в нескольких 
списках, как мимолетное проявление желания поэта видеть все 
славянские народы в семье единой» [3, с. 134]. 

Тем не менее в балладе Толстого создается идеально-
праздничная картина любовного, добровольного и братского едине-
ния славянских народов; образ всадника сменяется восторженным 
наблюдателем совершаемого действа, и становится ясно – таков 
чаемый итог его пути как в конкретно-историческом, так и в мета-
физическом плане. Мечта привела его, как и все славянские на-
роды, – в светлый стольный град, где воплощается Господний за-
мысел о России как духовной наследнице Византийской империи. 
Любопытно, что стилистика, в которой описываются Москва 
(«престольный кремль» указывает именно на нее, актуализируя 
концепцию «Третьего Рима») и «величавый хозяин», впоследствии 
будет характерна для произведений Толстого, посвященных киев-
скому периоду русской истории. Обращение «Будь же солнцем 
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наших стран» вызывает в памяти и образ Владимира Красное  
Солнышко, как будто описывается не московский царь и не рос-
сийский император, а великий князь Киевский. Не случайно 
«светлое посланье» идет «с запада», что впоследствии отзовется в 
«европейском славизме» как сознательной геополитической пози-
ции А.К. Толстого (см., например, его письмо к Б.М. Маркевичу от 
7 февраля 1869 г.), воспевавшего киевский период как гармонию 
исторически естественного единения Руси с западным миром. Та-
ким образом, баллада «Колокольчики мои…» наполнена еще и 
глубоко символическим смыслом: движение всадника отражает 
духовный и исторический путь всего русского народа. Этот путь 
освещен авторским идеалом – представлением о Божественном 
Промысле в судьбе нации. 

Стихотворение «Ой, стоги, стоги!..» начинается фактически 
так же, как и «Колокольчики мои…», – с обращения лирического 
героя к природному образу. Но если в первой балладе это обра-
щение остается риторическим, т.е. колокольчики необходимы как 
«пейзажное условие» для вдохновенного монолога-прозрения 
всадника, то вторая баллада оформлена именно как диалог: на 
свой вопрос, обращенный к стогам, герой получает ответ. 

 
        «Добрый человек, 
Были мы цветами, 
Покосили нас 
Острыми косами…» [10, т. 1, с. 18] 
 
Развернутая метафора указывает на трагическую разобщен-

ность родственных наций3, если принимать традиционное истол-
кование образа стога в данном стихотворении. Трагизм усилива-
ется еще и тем, что стоги состоят из мертвых растений – условно 
говоря, засохших колокольчиков. То есть разрозненность и безза-
щитность перед внешними угрозами («в головах у нас черные во-
роны», «стая галок вьет поганые гнезда») смыкаются здесь с темой 
духовной гибели. Чтобы воскреснуть, славянскому братству не-
обходимо соединиться вновь. На последних строфах в диалог 
                                                 

3 По мнению А.С. Курилова, эти два стихотворения составляют «Украин-
ский цикл» и в образе стогов выражена разобщенность внутри Украины (Лево-
бережная, Правобережная, Запорожье, Буковина, Подолье, Закарпатье, Галиция). 
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«доброго человека» и стогов вплетается и еще один разговорный 
план – обращение (мольба) стогов к «орлу, отцу далекому», кото-
рый осознается как единственный защитник и избавитель. Эпи-
теты, его характеризующие, – «грозный, светлоокий», – напоми-
нают образ величавого хозяина со «светлым лицом» в балладе 
«Колокольчики мои…», соединяя «любовь и страх» в нерасторжи-
мое единство. Образ орла4 наполнен здесь отчетливыми «держав-
ными» ассоциациями как символ российской государственности 
(исключенные строфы «Колокольчиков», как мы помним, также 
актуализировали этот образ). 

Обе баллады соотносятся друг с другом еще и по принципу 
контраста: «Колокольчики» рисуют отрадную картину – мечту о 
будущем, «Стоги» фиксируют печальную действительность на-
стоящего (хотя возможно истолкование «Колокольчиков» как  
прославления цветущего живого славянского мира в прошлом, а 
«Стогов» как горестного напоминания о былом единстве). В це-
лом этот комплекс соотнесений и антитез создает объемное худо-
жественное пространство, пронизанное стремлением привести ре-
альность в соответствие с идеалом. Это стремление внутренне 
«скрепляет» оба стихотворения и через образ лирического героя – 
русского всадника. 

«Славянский цикл» А.К. Толстого (см. также «Ты знаешь 
край, где все обильем дышит…») учитывает положения конкрет-
ной геополитической идеи – панславизма. Но эта «идеологи-
ческая» составляющая стихотворений почти растворена в лириче-
ском одушевлении высказывания и символичности обеих баллад. 
Художественные размышления Толстого универсальнее, «метафи-
зичнее» политической проблематики. Может быть, поэтому четких 
представлений о том, как достичь желанного единства, как сделать 
реальностью светлую радость «Колокольчиков» и как преодолеть 
трагичное положение «Стогов», у автора нет. Он как будто чувст-
вует, что здесь почти ничего не зависит от каких-то рациональных 
решений, понимая, что историческая судьба народа есть тайна.  
И ее «знает Бог единый». 

                                                 
4 Образ орла в близком значении возникает в стихотворениях А.С. Хомя-

кова «Ода (На Польский мятеж)» и «Орел».  
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II 

Диалог А.К. Толстого со славянофилами на тему судьбы и 
назначения поэта художественно закреплен в лирическом посла-
нии «И.С. Аксакову» (1859). Стихотворение представляет собой 
своеобразный поэтический ответ другу-оппоненту (ср. «Б.М. Мар-
кевичу»). Вероятно, тот «строгий суд», который вынес Аксаков 
стихам Толстого, прозвучал либо в не дошедшем до нас письме, 
либо в личном разговоре. По содержанию стихотворения суть  
претензий Ивана Сергеевича заключается в недостатке простоты, 
естественности языка и внимания к жизни простого народа, к род-
ной природе, т.е. в недостатке демократизма (следовательно, по 
логике славянофила, – патриотизма). Обвинение суровое, и Тол-
стой, решаясь на поэтический ответ, понимает важность разъясне-
ния своей художнической позиции – причем не только для Акса-
кова, но и для читателей вообще. 

Любопытно в этом ответе то, что две строфы прямо перене-
сены из более раннего и незавершенного стихотворения «Друзья, 
вы совершенно правы…» (1857), которое также представляло со-
бой ответ – неким не названным «друзьям», только друзья эти – 
ложные, прямо противопоставленные лирическому герою, и в ка-
честве лейтмотива поэт использует их обвинение в «квасном пат-
риотизме»: «Я патриот, друзья, квасной» [10, т. 2, с. 312]. Подоб-
ное обвинение могло прозвучать либо из «прогрессистского», либо 
из либерального лагеря, сходившихся в ключевых воззрениях на 
прошлое и будущее России. В любом случае позиция лирического 
героя в стихотворении «Друзья, вы совершенно правы…» абсо-
лютно непримирима по отношению к оппонентам, он подчеркнуто 
гордится тем, в чем его обвиняют, но при этом вносит существен-
ные пояснения в свою социальную философию: 

 
Нет, я не враг всего, что ново, 
Я также с веком шел вперед, 
Блюсти законов Годунова 
Квасной не хочет патриот… [10, т. 2, с. 312] 
 
Таким образом, ситуация поэтической дискуссии с оппонен-

тами (и уточнения своей позиции) лишь внешним образом сбли-



А.В. Фёдоров 64

жает два стихотворения. Во-первых, послание И.С. Аксакову дей-
ствительно можно назвать дружеским (Толстой словно хочет под-
черкнуть: расхождение взглядов во многом мнимое, одной из це-
лей написания послания и становится устранение недоразумения, 
недопонимания между людьми «одного лагеря»), во-вторых, в нем 
в качестве основной звучит тема творчества, судьбы поэта как 
«посредника» между вечным и временным. Толстой здесь вновь 
обращается к образу Псалтыри как «инструмента» поэта (образу, 
впервые возникшему у него в стихотворении «Поэт», 1840). 

 
Так. В беспредельное влекома, 
Душа незримый чует мир, 
И я не раз под голос грома, 
Быть может, строил свой псалтырь. 
 
Можно сказать, что «повседневная» роль поэта – «меж  

людей он добрый воин / Или мирный гражданин» («Поэт» [10, т. 2, 
с. 10]) также имеется в виду в послании к Аксакову, ведь Толстой 
не отрицает земного мира во имя «таинственной отчизны», одно 
не противоречит другому, как поэт не противоречит гражданину. 
Лирический герой стихотворения «И.С. Аксакову» отрицает ситуа-
цию ложного выбора, перед которым его поставил адресат посла-
ния (ср. «Двух станов не боец, но только гость случайный…»). Тем 
не менее, уважая позицию своего «собеседника», поэт особое вни-
мание уделяет именно тому, что ему дорого на земле; не случайно 
здесь возникает и реминисценция из лермонтовской «Родины», 
выделенная курсивом («И пляску с топотом и свистом / Под  
говор пьяных мужичков»), и трижды повторенное «люблю» в об-
ширном перечислении примет «здешней жизни». 

Однако в стихотворении перед читателем разворачивается 
все-таки дискуссионное пространство, которое композиционно 
организовано тройственным «но»: 

 
Но я не чужд и здешней жизни… 
(от согласия с обвинением в избытке торжественности – к 

доказательству неправомерности выводов о гражданской индиф-
ферентности); 
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…Но все, что чисто и достойно, 
Что на земле сложилось стройно, 
Для человека то ужель <…> 
Есть грань высокого призванья?.. 
(от перечисления «дорогих явлений» земного бытия – к  

риторическому сомнению в их «окончательной» ценности для  
человека); 

…Гляжу с любовию на землю, 
Но выше просится душа… [10, т. 1, с. 108–109] 
(итог: общая формула творческого отношения к бытию в  

его «вертикальной» иерархии). 
 
После этого вывода стихотворение завершается фактически 

тем же, с чего начиналось: речь вновь заходит о языке, только те-
перь аксаковский упрек в недостатке простоты и в избытке торже-
ственности лишается основания по очевидной причине, в силу  
закона – язык должен соответствовать теме, как форма обязана 
быть органична содержанию. Иначе возникнет дисгармония, хуже 
того – профанация. И.А. Ильин подтверждает истинность поэтиче-
ской мысли Толстого: «Поэт, начертавший эти слова, прав и мудр: 
есть Россия земная – русской душе естественно любить ее и про-
тивоестественно не любить ее. Ибо она – наше материнское лоно; 
наша детская колыбель; вскормившая нас природа; наше земное, 
отеческое гнездо; наше национальное жилище; наш, отведенный 
нам Богом, сад… Но за нею скрыта, в ней таится, в ней живет – не 
внешнее, внутреннее, сокровенное, духовное начало – иное значе-
ние, иная красота, иной глас. Для этого – вечного и священного, 
Божьего – внешняя Россия есть как бы риза, через которую сияет 
эта духовная субстанция… За Россией земной – живет, созерцает, 
поет, молится и творит Россия духовная…» [2, с. 169–170]5. 

Стоит заметить, что в этом стихотворении, возможно, за-
ключен и поэтически сформулирован результат внутренней борьбы 
поэта, ложного противопоставления земного и небесного, на-

                                                 
5 Ср.: «Всматриваясь в жизнь современной России, приходишь к откры-

тию весьма знаменательному. Открываешь, что есть в ней две России, между 
собою почти не имеющие ничего общего. Россия нравственная, или духовная, и 
Россия материальная, или реальная» [5, с. 5]. 
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шедшего, к примеру, отражение в ранней редакции стихотворения 
«Ты знаешь, я люблю, там, за лазурным сводом…»: 

 
Ты знаешь, жизнь меня к себе не привлекала, 
На мир я никогда с любовью не глядел, 
Душа во мне не раз по воле тосковала 
И за вещественный стремилася предел. [10, т. 1, с. 384] 

III 

Началом серьезной полемики А.К. Толстого со славянофи-
лами и в целом с консервативным течением русской общественной 
мысли можно считать «роковой вопрос», поставленный польским 
бунтом (1863–1864) перед многонациональной Империей. 

Так называемая русификация окраин России, с одной сто-
роны, предполагала насильственное включение «малых народов» 
как части в общее «целое», их растворение в русской стихии через 
полный отказ от собственного «лица», через утрату национальной 
самобытности. Последовательно эту позицию отстаивал друг и 
постоянный корреспондент А.К. Толстого Б.М. Маркевич: «Каж-
дая национальность, если только потворствовать ее инстинктам, 
непременно будет стремиться сначала к автономии, а затем и к 
полной независимости… <…> России, дабы не быть поглощенной 
иностранным элементом, остается только самой поглощать и на-
учиться переваривать иностранные элементы» [6, с. 114]. С другой 
стороны, «русификация» нужна и возможна только путем посте-
пенного и «мягкого» приобщения иных народов к русскому миру 
на уровне общих юридических законов и централизующей роли 
русского языка и культуры при сохранении широкой националь-
ной автономии. То есть в строгом смысле вторая точка зрения не 
может быть названа «русификаторской», поскольку не предпола-
гала буквального обрусения других народов, видя залог единства 
империи в союзе равных, а не в обезличенном подчинении. 

А.К. Толстой в этом вопросе занимал промежуточную пози-
цию, видя крайности и недостатки каждой из спорящих сторон.  
Он прекрасно понимал, что «союз равных» возможен только как 
внегосударственное образование и чреват утратой единства внутри 
Империи, ее кризисом и распадом. Солидаризуясь с теми, кто 
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стремился к русификаторству как конечной идеальной цели, он 
расходился с ними в отношении к методам достижения этой цели, 
подчеркивая, что нетерпеливость и силовая жесткость могут лишь 
повредить, ибо вызовут естественное противодействие. Недву-
смысленный намек на важность политического такта в решении 
польского вопроса содержится в знаменитом тосте, произнесен-
ном Толстым в Одессе 14 марта 1869 г.: «Во имя нашего славного 
прошедшего и светлого будущего, позвольте мне, мм. гг., выпить 
за благоденствие всей русской земли, за все русское государство, 
во всем его объеме, от края до края, и за всех подданных Государя 
Императора, к какой бы национальности они ни принадлежали!»6 

Наиболее последовательно свой взгляд на эту проблему  
Толстой излагает в письмах к Б.М. Маркевичу, используя эписто-
лярный жанр для выражения мнения по ключевым политическим  
и общественным вопросам своего времени. Тем не менее эти во-
просы в художественно преображенном виде получали осмысле-
ние и в его литературном творчестве, не случайно в одном из  
писем он ссылается на фрагмент из собственной драмы «Дон  
Жуан». «Какой русский не желал бы полного поглощения поль-
ского элемента русским? Но этого же не достичь запретом гово-
рить по-польски на улицах и в кофейнях и в аптеках! <…> Вы  
вместе с бедным Щербиной говорите: “Разных национальностей в 
могущественном государстве допустить нельзя!” Милые дети! По-
смотрите в лексикон! <…> Вы смешиваете государства с нацио-
нальностями! Нельзя допустить разных государств, но не от вас 
зависит допустить или не допустить национальностей!.. Несмотря 
на нелюбовь к ссылкам на самого себя, не нахожу лучшего аргу-
мента, чем у Лепорелло в моем “Дон Жуане”: 

 
Он говорил, что мавры и мориски 
Народ полезный был и работящий, 
Что их не следовало гнать, ни жечь, 
Что никого не вгонишь в рай дубиной, 
Что, коль они исправно платят подать, 
То этого довольно королю!7 

                                                 
6 Опубликовано: Одесский вестник. 1869. № 60. 18 марта [9, т. 4, с. 273]. 
7 Еще одна ссылка на эти слова из драмы «Дон Жуан» содержится в  

письме Толстого к М.М. Стасюлевичу от 7 февраля 1869 г. [10, т. 5, с. 321]. 
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Прежде всего удовольствуйтесь налогами, которые вам  
платят, а потом, пожалуйста, попробуйте целым рядом искусных 
мер русифицировать различные национальности в вашей империи, 
но главное, будьте искусны в достижении своих целей, а не будьте 
ни глупы, ни грубы…» (Б.М. Маркевичу от 26 апреля 1869 г. [10, 
т. 5, с. 334–335]). Стратегическая близость и тактическое расхож-
дение обозначены и в другом письме тому же адресату – и другу, и 
оппоненту в этом вопросе: «Вы хотите единства России – я тоже. 
Вам было бы приятно, чтобы различные национальности, которых 
Вы отрицаете, но которые тем не менее существуют и образуют 
Российскую империю, слились с русской национальностью, –  
мне тоже. Но Вы хотите достичь этого принудительными средст-
вами… – тут уж наши дороги разделяются и совершенно рас-
ходятся. <…> Словом, у нас одинаковый взгляд на конечные цели, 
но мы не согласны насчет средств. Ваш взгляд резюмируется так: 
навязать всеми средствами русскую национальность. Мой же 
взгляд таков: сделать так, чтобы ее хотели. <…> Мне кажется, что 
Ваша система – никуда не годная и не потому, что она безнравст-
венная, а потому, что она действует в направлении, диаметрально 
противоположном цели» (Б.М. Маркевичу от 24 мая 1869 г. [10, т. 5, 
с. 356–357]). 

В сатирически заостренной форме полемика Толстого с ра-
дикальными «русификаторами» выразилась «Песней о Каткове, о 
Черкасском, о Самарине, о Маркевиче и о арапах» (1869). В не-
приятии насильственного «уравнения», неестественность которого 
особенно комично показана на примере арапов, которым при-
шлось бы удлинять нос и тереть «мелом их черные зады» [10, т. 2, 
с. 69], чтобы достичь полного единообразия с остальными под-
данными империи, скорее всего, отразилось принципиальное для 
А.К. Толстого отрицание деспотизма, уничтожающего свободную 
индивидуальность как отдельного человека, так и целых народов. 
Не случайно упомянут «московский облик», т.е. славянофильское 
представление о «сильной руке», способной «собрать землю». Эта 
полемика затрагивает, в том числе, исторические представления 
Толстого, его ненависть к «московскому периоду» русской исто-
рии и к «татарскому хану» в облике Иоанна Грозного 

Программная баллада «Поток-богатырь» (1871) свое сатири-
ческое острие направила прежде всего на эмансипаторов-ниги-
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листов и вызвала небывалый ажиотаж в «демократической» среде. 
Однако изображение нигилизма в балладе не ограничивается сати-
рой на «освобожденных женщин», которые «потрошат чье-то мерт-
вое тело». В одном эпизоде неким «аптекарем, не то патриотом» 
формулируются основные постулаты нигилистического учения: 

 
Что, мол, нету души, а одна только плоть 
И что если и впрямь существует Господь, 
То Он только есть вид кислорода8, 
Вся же суть в безначалье народа. [10, т. 1, с. 203] 
 
Здесь в других выражениях представлено уже обозначенное 

в «Пантелее-целителе» (1866) «грязноватое учение» – отрицание 
духовности как таковой. Однако недоумение вызывает контексту-
альная синонимичность «аптекаря» (явный аналог нигилиста – 
поклонника естественно-научного познания мира, да к тому же не-
редко медика по образованию) и «патриота» (патриотизм в про-
грессистскую «концептосферу» не входил). И если первые три 
строчки публичной проповеди «учения» имеют прямое отноше-
ние к «аптекарю», то о «безначалье народа» говорит уже «пат-
риот». В следующей строфе тема «народа» получает развитие – и 
именно «патриот» сурово обращается к Потоку, призывая уважать 
«мужика вообще». 

Что же за «патриот» имеется в виду? Скорее всего, этот  
выпад направлен против так называемого «консервативного» на-
правления народнического движения – против почвенников и сла-
вянофилов. То есть против последовательных оппонентов нигили-
стов! Почти в то же время Толстой пишет стихотворение (в тексте 
письма Стасюлевичу от 19 февраля 1869 г.), в котором весьма 
скептически отзывается на известное тютчевское «Эти бедные се-
ленья…» [10, т. 5, с. 325]. Может быть, это просто художническая 
реакция на ставшую слишком модной «народную тему», которую 
принялись эксплуатировать все кому не лень, при этом весьма 
умозрительно и отдаленно представляя себе, кто же это такой – 
русский народ? 

                                                 
8 Ср. со словами Ахиллы Десницына, героя романа Лескова «Соборяне»: 

«У них Бог, говорят, “кислород”…» [4, т. 4, с. 351].  
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Для Толстого неприемлемы нарочитое «выделение» из ком-
плексного понятия «народ» определенного сословия и попытка 
выдать часть за целое, сословие – за народ9. 

 
«Феодал! – закричал на него патриот. – 
Знай, что только в народе спасенье!» 
Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ, 
Так за что ж для меня исключенье?» [10, т. 1, с. 203] 
 
Такое понимание единства личности и нации как гармони-

ческого целого не предполагает поглощения, обезличенности –  
и вряд ли совпадает с соборностью, как ее представляли славяно-
филы. Толстой и здесь стремится к согласию несогласимого (см. 
стихотворение «В совести искал я долго обвиненья…» 1858), по-
казывая, что выбор между частным и общим, между индивидуаль-
ностью и народом – ложный выбор. 

Обращает на себя внимание одна примечательная особен-
ность в перечислении «прогрессивных» концептов, которые обру-
шиваются на Потока, не понимающего их значения. «Почва, гуман-
ность, коммуна, прогресс, заеден средою, общее дело, меньшая 
братья…» В этом ряду слов-паролей, если присмотреться, обна-
руживается одно «лишнее», во всяком случае «странное» в данной 
компании: перед вполне «нигилистическими» «гуманностью», «ком-
муной», «прогрессом», формулой «среда заела» (вспомним, какую 
бескомпромиссную борьбу с этой формулой, которая по сути оз-
начает отказ от нравственной ответственности личности за соде-
янное, вел Ф.М. Достоевский в своих романах и публицистике) 
вдруг оказывается «почва» – знаковое понятие для совсем другого 
«стана»: А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова, братьев Достоевских 
(см. также исключенные строфы: [10, т. 1, с. 432]). Как ранее пат-
риот и аптекарь неожиданно стали синонимами, обозначением  
одного и того же собирательного «передового» деятеля, так и 

                                                 
9 Интересное совпадение (а может, скрытая отсылка к наблюдению Ге-

геля?): «Предположение, согласно которому только народу присущи разум, пони-
мание и знание того, что справедливо, оказывается опасным и неправиль- 
ным, потому что всякая часть народа может объявить себя народом…» [1, т. 8, 
с. 41–42]. 
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здесь общий поток «прогрессистских» концептов объединяет лож-
ных, кажущихся оппонентов. 

Таким образом, баллада «Поток-богатырь» сатирически за-
девает не только нигилистов, но и их противников, точнее, обна-
руживает «точки схождения» радикальных демократов с ярыми 
консерваторами, нигилистов со славянофилами. Однако «сходятся» 
мнимые противники именно на «территории» нигилистов, как  
показывает А. Толстой, – и «аптекарь-патриот», восхваляющий 
мужика и отрицающий Бога, помогает обнаружить, что славяно-
филы объективно служат той идее, с которой теоретически пыта-
ются бороться. 

В письмах этого же периода (конец 1860-х – первая поло-
вина 1870-х) Толстой по отношению к славянофилам становится 
почти непримиримым. Кажется, первый и единственный раз он 
«торжественно» отрекается от написанного когда-то. «Хотя я враг 
всякой предвзятой мысли в искусстве, всякой тенденции, но мои 
убеждения высказались невольно в “Царе Борисе” и я невольно 
заявил мою антипатию к русопетам, становящимся спиною к  
Европе. <…> Мой добрый приятель и глубоко уважаемый друг, 
Аксаков, должно быть, не подозревает, что Русь, которую он хотел 
бы воскресить, не имеет ничего общего с настоящею Русью. Кучер-
ская одежда, в которой щеголяли его брат, Константин Аксаков, и 
Хомяков, так же мало изображает настоящую русскую Русь, как  
и их допетровские теории; и Петр I, несмотря на его палку, был 
более русский, чем они, потому что он был ближе к дотатарскому 
периоду. Отрекаюсь торжественно от моей песни, которая в свое 
время имела большой успех: 

 
Государь ты наш батюшка, 
Государь Петр Алексеевич, 
Что ты изволишь в котле варить? 
 
Гнусная палка Петра Алексеевича был найдена не им. Он по-

лучил ее в наследство, но употреблял ее, чтобы вогнать Россию  
в ее прежнюю, родную колею» (М.М. Стасюлевичу от 12 ноября 
1869 г. [10, т. 5, с. 379]). 

Приведем еще несколько показательных цитат. «…Я не пре-
зираю славян, напротив, я сочувствую им, но лишь постольку,  
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поскольку они стремятся к свободе или независимости или по-
скольку они занимаются историческими исследованиями или  
выпускают археологические сборники. Но я становлюсь их отъяв-
ленным врагом, когда они воюют с европеизмом и свою про-
клятую общину противопоставляют принципу индивидуальности, 
единственному принципу, при котором может развиваться циви-
лизация вообще и искусство в частности. <…> Итак, я становлюсь 
врагом славянства, когда оно превращается в проводника социа-
лизма или равенства. Я западник с головы до пят, и подлинное 
славянство – тоже западное, а не восточное» (Б.М. Маркевичу от 
28 декабря 1869 г. [10, т. 5, с. 393]). 

«…Я не презираю славян, к несчастью, я не имею на то  
права, но считаю, что им многое смирение подошло бы больше,  
но не то смирение, которого мы имеем слишком много и которое 
состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и 
вздыхать, возводя глаза к небу: “Божья воля! Поделом нам, говню-
кам, за грехи наши! Несть батогов, аще не от Бога!” и т.д., а иного 
смирения, полезного, которое заключается в признании своего не-
совершенства, чтобы избавиться от него. Это – противополож-
ность тому самодовольству, которое говорит: “Я горжусь просто-
ром русской земли и широтою русской натуры, которая не может 
и не хочет ничем стесняться! Всякое ограниченье противно рус-
ской природе (ограниченье противно!), нам не нужно ни заборов, 
ни классов! Гуляй душа! Раззудись плечо! Не хочешь ли этого?” 
Славизм Хомякова вызывает у меня тошноту, когда он ставит нас 
выше Запада по причине нашего Православия» (Б.М. Маркевичу 
от 2 января 1870 г. [10, т. 5, с. 395–396]). 

Наиболее резко это отмежевание от прежних друзей прояви-
лось в «Церемониале погребения тела в Бозе усопшего поручика  
и кавалера Фаддея Козьмича П…», включенном в произведения 
Козьмы Пруткова и не публиковавшемся при жизни А.К. Толстого. 

 
28 

Идут славянофилы и нигилисты, 
У тех и у других ногти не чисты, 

29 
Ибо если они не сходятся в теории вероятности, 
То сходятся в неопрятности. 
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30 
И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее 
Русского безбожия и православия. 

31 
На краю разверстой могилы 
Имеют спорить нигилисты и славянофилы. 

32 
Первые утверждают, что кто умрет, 
Тот весь обращается в кислород. 

33 
Вторые – что он входит в небесные угодия 
И делается братчиком Кирилла-Мефодия. [10, т. 2, с. 143–144] 
 
Никакого «двойного дна» (характерного для произведений 

Козьмы Пруткова) в «Церемониале…» нет, все сказано предельно 
жестко и недвусмысленно. Почему «неопрятность» оказывается 
более важным признаком сходства, чем различия в «теории веро-
ятности»? Может быть, такое отождествление связано с историо-
софской концепцией писателя, и в его сознании «славянофилы и 
нигилисты» восходят к единому истоку – «татарскому (москов-
скому)» периоду русской истории10, являются его «реинкарна-
цией»? На первый взгляд, это странно, так как российских нигили-
стов сложно заподозрить в симпатиях к «азиатской» составляющей 
русского мира, скорее, наоборот, по своим устремлениям и ориен-
тирам они – логическое завершение «западнического» движения 
отечественной общественно-политической мысли. Однако Толстой, 
возможно, имеет в виду не теорию, а реальную практику ниги-
                                                 

10 Любопытна в этом отношении полемика Толстого со своим приятелем 
Б. Маркевичем, который пишет ему 15 февраля 1869 г.: «…к московскому же пе-
риоду ни вы, ни я, ни К. (имеется в виду Катков. – А. Ф.) … не питаем ни малей-
шей симпатии. Тем не менее, нельзя отрицать историю. <…> Разница между нами 
та, что вы, мой друг, гадливо от нее отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть 
ей прямо в лицо и в ее варварских, если хотите, чертах, узнаем однако же грубую, 
но мощную (этого вы не можете отрицать) силу, создавшую 80-миллионное госу-
дарство, опираясь на которое, джентльмен Александр I устоял против целой Ев-
ропейской коалиции. <…> Благодаря этому Московскому периоду Европа могла 
быть освобождена от “Корсиканского чудовища”, а в более или менее близком 
будущем получат свободу несчастные христиане, которых европейская цивили-
зация до сих пор упорно держит под магометанским игом…» [6, с. 93]. 
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листов, которые в борьбе за собственное понимание свободы не-
редко прибегали к прямому интеллектуальному насилию. Подав-
ление личности во имя «общины», прославление деспотического 
«собирания» земли и чванливое отношение к Западу являются от-
личительными чертами славянофилов, с точки зрения А.К. Тол-
стого. «Татарский деспотизм», по мнению писателя, является  
«местом встречи» социалистов и почвенников (ср.: «Свободных 
мыслей коноводы / Восточным деспотам сродни» – П.А. Вязем-
ский). И «обожание мужика», к которому призывает Потока «апте-
карь, не то патриот», вызвано тем же самым духом, что и «потреб-
ность лежать… на брюхе» перед «московским ханом». А тирания 
и рабство – пара взаимосвязанная. 

Но не только «татарщина» объединила в сознании Толстого 
«русское безбожие и православие». Важен и «внешний вид» пред-
ставителей разных «станов». Если нигилисты в принципе «звона 
не терпят гуслярного, / Подавай им товара базарного» («Пантелей-
Целитель» [10, т. 1, с. 159]), то славянофилы искусство воспри-
нимают лишь как средство. Получается, и те и другие – утилита-
ристы по отношению к художеству как таковому, ведь оно, по 
мнению писателя, не может иметь никаких целей, вне себя лежа-
щих, – даже таких высоких, как гражданские добродетели, нацио-
нальная самобытность и нравственные уроки. Поэтому скорее  
всего, «неопрятность», в которой «сходятся» славянофилы и ниги-
листы в «Церемониале», связана с антиэстетической сущностью 
двух общественных движений. Так что более раннее стихотворе-
ние «И.С. Аксакову», несмотря на дружеский характер послания, 
содержит в себе «зерна» той серьезной полемики, которая в итоге 
разведет Толстого и его бывших приятелей по разные стороны 
«баррикад»11. 

Нередко бывает так, что явные противники по общественно-
политическим вопросам в реальности вдруг оказываются союзни-
ками, двигаясь к одному итогу, только с разных сторон – «справа» 
и «слева». Нигилизм как угроза Российской государственности, 
как отрицание ее корневых начал мог парадоксально смыкаться со 
                                                 

11 В одном из писем К.К. Павловой Толстой признается: «Впрочем, Акса-
ков, которого всем сердцем люблю и уважаю, скорее с у р о в ы й  г р а ж д а н и н , 
чем художник, и только с Вами, милостивая государыня, я могу погружаться в 
искусство по самые уши…» (от 25 октября 1861 г. [10, т. 5, с. 144]). 
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славянофильским отрицанием современной русской монархии12 – 
правда, во имя других идеалов. Но какая разница – во имя чего, 
если разрушительный результат совпадает! Д.Н. Свербеев в 1864 г. 
замечает, что «доктрина славянофилов, без их ведома, изобрела 
порох для огнедышащих против России орудий другой доктрины 
Бакуниных, Огаревых, Герценов, Чернышевских и т.д., дала им в 
руки самые лучшие спички для их поджогов, приспособила самые 
прочные колеса для того паровоза, на котором Бакунин, Огарев 
и проч. желают мчать нас в пропасть…» [цит. по: 8, с. 198]. Фак-
тически Толстой сражается не с двумя станами, находясь «между» 
ними, а с одним противником в двух разных обличиях. 

Итак, отношение А.К. Толстого к славянофилам и их уче-
нию претерпело существенную эволюцию. Период единства был 
связан с его интересом как художника к народно-песенной стили-
стике и к идее славянского воссоединения. Однако постепенно в 
нем созревает стремление пояснить свою эстетическую позицию, 
которая расходится с представлениями славянофилов о смысле и 
цели искусства. Впоследствии этот диалог перерастает в поле-
мику с более широким кругом вопросов – Толстой не принимает 
утилитарного отношения к литературе, отстаивает свое пони-
мание народа, переосмысливает роль Петра Великого в русской 
истории, разоблачает тягостные последствия «московского» пе-
риода, клеймит «татарщину» как мечту о новом хане и апологию 
тирании и рабства, не желает признавать превосходства над запа-
дом в нравственно-религиозном отношении, наконец, парадок-
сально сближает нигилистов и славянофилов, показывая разруши-
тельные последствия их идей. Конечно, в полемическом задоре 
Толстой нередко утрирует мнения своих оппонентов, упрощая и 
огрубляя их мысли. Что повлияло на такое изменение в отноше-
нии к бывшим друзьям? На этот вопрос вряд ли возможен точный 
ответ. Крымская война и ее итоги? Великие реформы, издержки 
которых Толстой видел очень ясно? Покушения на Царя-освобо-
дителя? В любом случае, внешняя, общественно-политическая 
                                                 

12 «Недовольство современною русскою действительностью… было об-
щим не только среди крайних и умеренных западников, но и среди славянофилов; 
при этом недовольстве… как у западников, так и у славянофилов, были уже наго-
тове для будущего теоретически выработанные планы переустройства русской 
жизни…» [7, с. 182–183].  
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действительность давала художнику материал для тех умозаклю-
чений, к которым он постепенно пришел. 

В этом, казалось бы, частном наблюдении кроется одна из 
возможных причин, по которым радикально-прогрессистское дви-
жение оказало такое колоссальное влияние на историко-культур-
ный процесс второй половины XIX столетия. Это движение, при 
всех «расколах в стане нигилистов», было относительно единым – 
как в своих целях, так и в своих методах. А вот обширное и мо-
гучее по своим интеллектуальным возможностям, публицисти-
ческим и художественным талантам противоположное «крыло» не 
сумело нивелировать разрушительные последствия воздействия 
нигилистических доктрин на общественное сознание. Потому что 
подлинной общности, которая заставила бы забыть все мнимые 
расхождения, в этом «стане» так и не сложилось. 

Объективно Алексей Константинович Толстой являлся со-
юзником консервативно-почвеннического, славянофильского дви-
жения отечественной социально-философской мысли, стремясь 
освободить ее от крайностей, сближаясь в стратегии, но расходясь 
в тактике. Но в итоге личное, индивидуальное, обособленное ока-
залось сильнее «сотрудничества» на общей ниве, «соратничества» 
в общей борьбе. И борьба была проиграна – во всяком случае, на 
том отрезке нашего исторического бытия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются славистические работы 
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Abstract. The present paper concentrates on the American and English 

Slavic studies on the philosophical, religious and cultural Russian national 
aspects of the Slavophilism. The present paper also focuses on the ideas are 
connected with the Slavophilism’s movement: Westernism, “soil science”, 
“Russian messianic idea”, “active love”, all-unity. The aim of the paper is to 
show how the Slavophilism is interpreted in the alien cultural environment –  
in the Slavic researches of USA and. England and to draw the typological pa-
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analogical historical and cultural concepts of the USA: Communitariаnism – 
Liberalism / Libertiаnism. 
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Минуло почти 200 лет с того времени, когда в русском исто-

рико-культурном процессе XIX в. явственно обозначились искания 
писателей и мыслителей «самобытно-русских начал». 

В XXI в. интерес литературоведов, философов, историков, 
писателей и общественных деятелей к идеям славянофильства не 
только не угас, но существенно усилился как в России, так и за 
рубежом. 

Определяющую роль в изучении феномена славянофильства 
в современном литературоведении играет предпринятое в первые 
десятилетия XXI в. издание трудов основоположников этого на-
правления. Впервые, изданные А.Н. Дмитриевым, Д.Л. Фёдоровым 
и А.Н. Николюкиным, собрания сочинений И.С. Аксакова [1], 
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И.В. Киреевского [6], Ю.Ф. Самарина [10] и С.П. Шевырёва [15] 
наиболее полно представляют художественное и научное наследие 
выдающихся деятелей русской религиозно-философской и фило-
логической мысли славянофильской направленности. 

В 1989 г. в США Роберт Бёрд (Robert Bird) и Борис Яким 
(Boris Jakim) издали антологию, впервые объединившую переве-
денные на английский язык работы основателей русской религи-
озной философии – А.С. Хомякова и И.В. Киреевского «Духовное 
единство». 

В предисловии к ней профессор Университета Чикаго Р. Бёрд 
отмечает, что оба основателя славянофильского движения начали 
свою интеллектуальную карьеру в русском историко-культурном 
контексте 1820-х годов. До этого Хомяков был в течение многих 
лет известен русскому читателю как поэт пушкинской школы, а 
Киреевский – как литературный критик. Собранные в антологии 
тексты призваны познакомить западного читателя с идеями сла-
вянофильского движения первой половины XIX в. и определить 
личный вклад этих мыслителей, внесших в мировую религиозно-
философскую мысль концепты «соборности» и «универсального 
знания», основанные на идее «сердечного» и «духовного» челове-
ческого единства. 

Составители антологии сочли необходимым включить в это 
собрание текстов и два «ответа» на славянофильские идеи Хомя-
кова и Киреевского, высказанные выдающимися русскими рели-
гиозными философами ХХ в. – Н.А. Бердяевым (1874–1948) и 
П.А. Флоренским (1882–1937). 

На Западе, прежде всего в Англии и США, внимание сла-
вистов акцентировано на истоках и национальной специфике  
славянофильской идеологии в концептах «свой» – «чужой» и на 
воплощении ее в произведениях русских писателей XIX столетия. 
В качестве объекта научного анализа славянофильство в трудах 
английских и американских литературоведов и философов изуча-
ется вместе с идеями – «почвенничество», «деятельная любовь», 
«соборность», «русская идея», «всеединство». 

По наблюдению академика РАН Ю.С. Степанова, «мы часто 
не отдаем себе отчета в том, до какой степени оппозиция “славя-
нофилы – западники”, если не в прямой, то в редуцированной 
форме, пронизывает всю нашу жизнь. В конечном счете это про-
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тивопоставление можно расценивать и как различие “двух языков” 
в одной культуре, но каждый язык имеет свою семантику, и, в 
данном случае, речь идет далеко не только о различии “стилей” 
как “форм”» [12, с. 186]. 

Однако именно идеи славянофилов в настоящее время про-
должают оказывать огромное влияние на постсоветскую Россию, в 
то время как западничество во многом утратило свои позиции. 
Профессор Батского университета в Великобритании Розалинд 
Марш (Rosalind Marsh) объясняет это тем, что именно западни-
ческая идеология существенным образом повлияла на мировоз-
зренческие позиции Ленина и установление тоталитарного режима 
в СССР [7, с. 11]. 

Обособление двух культур – «восточной» (православной) и 
«западной» (католической), выросших из единого корня, произошло 
в XI столетии. В результате этого «великого раскола» 1054 г. Рос-
сия стала подразумевать под «Западом» всю Западную Европу, а 
затем и США [там же]. К XI в. восходит и глубокое убеждение  
в уникальности России, воплощенное в сочинении Илариона Ки-
евского «Слово о законе и благодати» (не ранее 1037 г.), уточняет 
профессор философии Университета Центральной Флориды (США) 
Джон Райзер (John Riser) [9, с. 43]. 

Предмет ожесточенных дискуссий между западниками и 
славянофилами, с точки зрения Р. Марш, составили «цена и по-
следствия петровских преобразований», расколовших «российское 
общество и народное сознание на элиту, образованную волей  
Петра I по западному образцу, и остальных людей», которых ре-
формы затронули в незначительной мере [7, с. 12]. В России раз-
деление на две оппозиционные культурные традиции, по ее мне-
нию, проходило «мучительнее и сложнее», чем на Западе. Так, 
например, «когда русские говорят о своем врожденном отличии от 
Запада, они тем самым признают ту значительную роль, которую 
играл и играет Запад в их жизни» [7, с. 11]. 

Исследовательница подчеркивает, что славянофилы, хотя и 
не отрицали значимость для России Запада, но относились к нему 
с определенными опасениями. В качестве примера Р. Марш при-
водит высказывание из статьи «О характере просвещения Европы 
и о его отношении к православию в России» И.В. Киреевского, 
утверждавшего в 1852 г.: «Конечно, мало вопросов, которые в на-
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стоящее время были бы важнее этого вопроса – об отношении  
русского просвещения к западному. От того, как он разрешается в 
умах наших, зависит не только господствующее направление на-
шей литературы, но, может быть, и направление всей нашей умст-
венной деятельности, и смысл нашей частной жизни, и характер 
общежительных отношений» [6, т. 3, с. 3]. 

Бурная полемика в разных аспектах – историко-культур- 
ном, философском, литературоведческом, возникшая в российском 
обществе в 1820–1840-е годы, связана прежде всего с оппози-
циями «заимствованное» – «собственное», «иностранное» – «оте-
чественное». 

Профессор Отделения славянских литератур Университета 
Южная Калифорния Сара Пратт (Sarah Pratt) подчеркивает, что 
для писателей, творивших в России в конце XVIII – начале XIX в., 
это было очень трудное время, когда существовали многочислен-
ные течения, группировки и объединения, «сплетенные в один не 
распутываемый клубок» [25, р. 22]. 

Дискуссию между обществом «Беседа любителей русского 
слова» (1811–1816) и кружком «Арзамас» (1815–1818) освещает 
профессор Уильям Браун (William Brown). Вслед за Ю.Н. Тыня-
новым [14] он усматривает сущность этой полемики в противо-
стоянии «русского начала» – «иностранному». Преклонение «ста-
рых архаистов» – Г.Р. Державина и И.А. Крылова – перед образом 
жизни и «неиспорченным языком» русского крестьянина и при-
вело, по его мнению, к возникновению славянофильского дви-
жения. В эти литературные петербургские объединения входили 
как поэты «с активной гражданской позицией», многие из которых 
примкнули к декабристскому движению, так и «метафизические 
поэты», более склонные к уединенному, созерцательному сущест-
вованию [17, с. 121]. 

У. Браун освещает историю тайного кружка «Общества  
любомудрия», организованного в конце 1823 г. в Москве. «Любо-
мудры» – В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский, 
А.И. Кошелев, В.П. Титов, С.П. Шевырёв, Н.А. Мельгунов, М.П. По-
годин и Н.М. Рожалин – пытались перевести на русскую почву 
философско-эстетическое учение Шеллинга, ставившее в центр 
философии процесс познания. Однако вскоре любомудры стали 
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отказываться от идей немецкой философии, противопоставляя им 
«самобытно русские» концепции религиозного мышления. 

По убеждению У. Брауна, русская литература на фоне обще-
европейского историко-культурного контекста конца XVIII – на-
чала XIX в. развивалась на глубоко национальной почве, творчески 
осваивая художественный опыт других европейских литератур, и 
потому утверждения о «подражательном характере» русской лите-
ратуры неправомерны [17, с. 187]. 

Сходную точку зрения высказывает профессор Мичиган-
ского университета Джон Мерсеро-мл. (John Mercereau Jr.). При 
этом он еще более категоричен в оценке самобытности русской 
литературы периода романтизма. С его точки зрения, хотя русская 
поэзия многое заимствовала у западных романтиков, ее необхо-
димо рассматривать в качестве самостоятельного художественного 
явления [23, р. 511]. Профессор Иллинойского университета Лорен 
Лейтон (Lauren Leighton) акцентирует внимание на том, что при 
существенном отставании от Англии и Германии, русская литера-
тура периода романтизма в своих художественных достижениях 
значительно опережала Францию и США [23, р. 142]. Противопо-
ложную точку зрения высказывает Сара Пратт, по мнению кото-
рой произведения русской литературы рубежа веков были отме-
чены «нестираемой печатью: “импортная продукция”», вопреки 
стремлениям их авторов выражать исконно русское национальное 
начало [25, р. 35]. 

Утверждение о том, что в России отсутствует «самобытная 
национальная литература», по мнению профессора университета 
Южная Калифорния Маркуса Левитта (Marcus Levitt), резко ак-
центировалось к 1820-м годам. Освещая полемику, возникшую в 
российской культурной среде того времени, он рассматривает ее  
в виде оппозиций: «заимствованное / собственное», «иностран-
ное / отечественное» [22, р. 221]. 

Американский славист приводит фрагменты работ В.К. Кю-
хельбекера, Д.В. Веневитинова и П.Я. Чаадаева, выразивших не-
довольство состоянием дел в современной им русской культуре и 
литературе. В идейных ссорах, обострившихся после этих публи-
каций, в особенности философического письма Чаадаева, в основ-
ном и сложились взгляды славянофилов. 
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В качестве представителя одного из основных интеллек-
туальных направлений в России второй половины ХIХ в. – «рели-
гиозного консерватизма с отчетливо выраженной славянофильской 
окраской» – американский философ-славист Джеймс Сканлан 
(James Scanlan) рассматривает Достоевского. 

Анализируя художественную прозу, публицистику и эписто-
лярное наследие Достоевского, исследователь прослеживает эво-
люцию общественно-политических пристрастий русского писателя. 
Дж. Сканлан подчеркивает, что в период, предшествовавший си-
бирской каторге, писатель был одним из самых влиятельных пред-
ставителей славянофильского движения конца ХIХ в. [11, с. 272]. 
В 40-е годы, выступая как типичный «западник», Достоевский вы-
смеивал национальный шовинизм, свойственный «московским 
славянофилам», но к 1861 г. превратился в представителя русского 
консервативного движения, получившего название почвенничество. 
Позднее, в 1877 г., в «Дневнике писателя» он признавался, что он 
«во многом убеждений чисто славянофильских». 

Восемь лет каторги и ссылки в Сибири, проведенные по 
большей части среди простого народа, заставили Достоевского 
остро почувствовать огромный разрыв между «малочисленной 
прозападной элитой» и «неграмотными народными массами», со-
хранившими традиции русской православной культуры, подчерки-
вает профессор Гарвардского университета Уильям Миллс Тодд III 
(William Mills Todd III) [13, с. 195]. 

Достоевский глубоко сожалел об этом разрыве, так как в  
народной жизни ему виделись несокрушимые ценности. Он пы-
тался примирить две группы русских интеллектуалов: тех, кто 
ориентировался на современный им Запад (западников), и тех,  
кто оглядывался на прошлое России (славянофилов). Идея слияния 
«просвещенного общества» с «национальной почвой» на основе 
традиционализма и православия в конечном счете должна была 
обеспечить духовное и социальное развитие России. 

Принципы и идеи почвенничества в своем недолго про-
существовавшем журнале «Время» Достоевский высказывал не 
как «любитель-памфлетист из дворян или салонный болтун», а в 
качестве «профессионального литератора» [13, с. 195–196], под-
черкивает У. Тодд III. 
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С точки зрения Дж. Сканлана, мировоззренческие позиции 
Достоевского в значительной мере отражают те изменения, ко-
торые претерпело славянофильское движение на всем протяже- 
нии своего существования. К исторически значимым событиям, 
происходившим в России начиная с 60-х годов ХIХ в. и повлияв-
шим на мировоззренческие позиции Достоевского, американский 
славист относит реформы 1860-х годов, Франко-прусскую войну 
1870–1871 гг., взрыв русского патриотизма во время Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг., нарастающее радикальное движение за-
падничества [11, с. 123]. 

Американский философ, профессор Бойс Гибсон (Bojce  
Gibson), преподававший в университетах США и Австралии, рас-
сматривает идею «соборности», входящую в комплекс славяно-
фильской проблематики Достоевского. Он утверждает, что кон-
цепция «соборности» истолкована русским писателем не только 
как утопическая мечта о «соединении в Церкви», но и как новая 
«идеальная форма» общественных отношений, основанных на ре-
лигиозно-нравственном альтруизме. Достоевский выдвинул идею 
«братской соборности» – «самопожертвования себя в пользу всех», 
выразителем которой суждено стать русскому народу. Именно 
Достоевский обосновал восходящее к славянофилам понятие 
«почвенничества», утверждающее идеи о необходимости соеди-
нения с народом на основе православия и о совершенно особом, 
самобытном, пути развития России [19, р. 32]. 

Литературно-критическое и философско-эстетическое на-
правление «почвенничество», сложившееся в атмосфере острых 
идеологических конфликтов 1860-х годов, специфически модифи-
цировало отдельные постулаты славянофильского учения. 

Главным историческим фактом в представлении Досто-
евского, отстаивавшего специфические особенности «русской  
почвы», по мнению Дж. Сканлана, было сохранение Россией «ис-
тинного христианства» на основе идеи русского православия. Писа-
тель, полностью разделявший точку зрения славянофилов, полагал, 
что в расколе христианского мира на «западный» и «восточный» 
повинен Рим, самовольно отошедший от «вселенского единения», 
и что у русских сохранилась и укрепилась суть христианства в 
значительно большей степени, чем у других народов [11, с. 188]. 
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Фактически Достоевский утверждал, что русские понимают 
потребности каждого народа лучше, чем сами эти народы, – пози-
ция, схожая по иронии судьбы с точкой зрения Великого инквизи-
тора, чью гордыню писатель разоблачал в «Братьях Карамазовых». 
Подобно Великому инквизитору, Достоевский считал власть про-
свещенной и великодушной России над другими народами наи-
высшим выражением любви и братства: она берет на себя бремя 
их защиты и воспитания. Он приписывает России привилегиро-
ванное интеллектуальное, политическое положение, а также нрав-
ственное превосходство. Достоевским «был забыт принцип поч-
венничества о недопустимости принуждения других народов к 
принятию ценностей и институтов чуждой «почвы» [11, с. 193]. 

Петербуржец, Достоевский был враждебно настроен к «мос-
ковскому» славянофильству в свой «радикальный», «досибир-
ский», период. Сохранив такое отношение в первые годы после 
возвращения из ссылки, Достоевский, наряду со своим высокопо-
ставленным другом К. Победоносцевым, был одним из наиболее 
ярких и влиятельных представителей неославянофильства конца 
ХIХ в. [11, с. 198]. 

В последний период своей жизни Достоевский развивал  
всеобъемлющую философию истории, венчающуюся представле-
нием о мессианской роли России как единственно «богоносной» 
нации. Здесь он, по мнению американского философа, отошел от 
гуманистического универсализма своей христианской морали и 
социальной философии в сторону «узкого национализма и этни-
ческого шовинизма», хотя сам писатель не соглашался с такой 
трактовкой своих убеждений. 

Дж. Сканлан отмечает, что Достоевский называл свою «на-
ционалистическую концепцию» «русской идеей», и подчеркивает, 
что этому словосочетанию суждено было играть роковую роль в 
русской общественно-политической и интеллектуальной жизни 
вплоть до настоящего времени [11, с. 201]. 

Дж. Сканлан подверг резкой критике «православный мессиа-
низм» Достоевского. «Национализм», как он утверждает, свойствен-
ный русскому писателю, позволяет рассматривать его в качестве 
представителя одного из основных интеллектуальных направлений 
в России второй половины ХIХ в. – религиозного консерватизма с 
отчетливо славянофильской окраской. Славянофилы, издавна оза-
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боченные проблемой самобытности, всецело отрицали существо-
вание сколько-нибудь законных оснований для сугубо личностной 
автономии [11, с. 195]. 

Самой неприемлемой для Достоевского была теория 
Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева и других русских позитиви-
стов того времени, утверждавших, что все действия человека 
должны быть направлены на максимальное удовлетворение его 
личных интересов. Прямая или скрытая критика этой теории, на-
званной впоследствии «разумным эгоизмом», содержится во всех 
сочинениях Достоевского, но наиболее последовательно она вы-
ражена в «Записках из подполья». 

Одним из аспектов полемики между западниками и славя-
нофилами, в которую оказались вовлечены Самарин, Хомяков, 
Герцен, Шевырёв и другие русские мыслители, было отношение  
к понятию личности, выработанному Западом, отмечает профес-
сор Университета Брауна (США) Владимир Гольштейн (Vladimir 
Golstein). Он приводит высказывание К.Д. Кавелина из работы 
«Взгляд на юридический быт древней России» (1847) о том, что 
«необходимым условием всякого духовного развития народа» яв-
ляется осознание личностью своего «безусловного достоинства» 
[4, с. 111]. Нападками на «обособление», «разъединение», «неспо-
собность к братству», «своеволие» и прочие черты, связанные с 
понятием индивидуализма, изобилуют произведения Достоевского 
[4, с. 117]. 

Аналогии и различия славянофильства и западничества в 
России, с одной стороны, и коммунитаризма (Сommunitariаnism)  
и либерализма / либертианизма (Liberalism / Libertiаnism) в США – 
с другой, рассматривает Джон Райзер. 

Коммунитарии (Сommunitariаns) – приверженцы коммуни-
таризма – направления, зародившегося в 1980-е годы в США и  
составившего оппозицию американскому течению либерализма. 
Коммунитаризм в современной общественной жизни США и дру-
гих англоязычных странах Запада выступает за возвращение к  
общественному укладу жизни с учетом требований естественной 
модернизации. Его идеология представляет собой систему фило-
софских, экономических, политических взглядов и нравственно-
эстетических установок, выражающих мировоззрение среднего 
класса американцев [8, с. 190]. 
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Одно из основных положений коммунитаризма заключается 
в идее «общности», восходящей к традициям «гражданского об-
щества» первопроходцев США – пуритан, селившихся общинами. 
В качестве своих ценностных ориентаций они избрали такие осно-
вополагающие явления общественной жизни, как «семья», «добро-
соседство», «религия», «раса», «этнос» и «пол». Многие поколе-
ния американцев рождены и воспитаны в «питательной среде» 
именно таких образований [8, с. 190]. 

Чувство общности и взаимосвязанности, уважение к тради-
циям, здоровый консерватизм, любовь к «малой родине» – вот те 
ценности, которые отстаивают коммунитарии в спорах с либера-
лами, упрекая последних в недооценке и даже игнорировании об-
щины как обязательной и органичной системы, обеспечивающей 
жизнедеятельность каждого индивида [8, с. 193]. 

По мысли Дж. Райзера, в интерпретации славянофилами  
человеческой индивидуальности она составляет не сущность лич-
ности, а скорее служит источником ее саморазрушения: «Под-
линная личность – это неделимая целостность внутренних способ-
ностей индивида: умственных, нравственных и эстетических»  
[8, с. 190]. Именно это положение славянофильской доктрины 
предвосхитило концепцию личности, которую отстаивают совре-
менные коммунитарии. Вместе с тем, с точки зрения американ-
ского философа, необходимо указать на определенное сходство 
концепции «братства» в ее толковании коммунитариями и славя-
нофилами [там же]. 

Если русские «западники» выглядят более радикально на-
строенными в сравнении с современными либералами, то славя-
нофилы более консервативны и религиозны в сравнении с нынеш-
ними коммунитариями. Критика современными коммунитариями 
США либералов за их терпимость в отношении современного  
распада традиционных ценностей весьма напоминает славяно-
фильскую критику «обусловленной западным влиянием модер-
низации», приведшей общество к нравственному и культурному 
вырождению. «Не слышим ли мы здесь явные отголоски мировоз-
зренческих положений Ф. Достоевского?» [8, с. 192], – задается 
вопросом Дж. Райзер. 

«Инакомыслие» западников подкреплялось их усиленной 
ориентацией на независимость личности, примером чему, по мне-
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нию Дж. Райзера, служит негативное отношение Белинского к 
«консервативному романтическому историзму» и «культу тради-
ции» – при одновременном провозглашении установки на освобо-
ждение личности как «эмансипацию разума» [8, с. 192]. В качестве 
подтверждения этой мысли американский философ приводит об-
раз героя романа Кормака Маккарти (Сormac McCarthy) «Кони, 
кони» / All the рretty Horses (1992), человека культурного, духов-
ного и биологического «порубежья», пытающегося обрести иден-
тичность на границе двух миров – США (по месту рождения) и 
Мексики (куда он сбегает от власти родных) [8, c. 195]. 

Полемические высказывания Достоевского в адрес западно-
европейского католицизма и института папства приводит Уильям 
Брумфилд (William Brumfield), профессор компаративистики 
Принстонского университета. 

«Антикатолицизм» формирует одну из старейших традиций 
русской полемической мысли, обретая обновленное значение в 
славянофильском споре ХIХ в., однако специфическая интерпре-
тация Достоевским этой полемики и ее важность в рамках его 
творчества, по мнению У. Брумфелда, не могут быть объяснены 
исключительно в терминах славянофильской оппозиции этим ин-
ститутам, определяя католицизм как «силу ада». В произведениях 
позднего периода – романах и публицистике – он упоминает о ка-
толицизме «безбожной Европы», имея в виду прежде всего «раз-
вратные книжонки» маркиза де Сада и порочных аббатов, дожи-
дающихся момента, чтобы «броситься в революцию» [18, р. 237]. 

Соединение непристойностей развратных священнослужи-
телей Римско-католической церкви с социализмом и революцией 
резко контрастирует с духовными принципами православных свя-
щеннослужителей, задуманных Достоевским в образах Тихона 
(неосуществленный роман «Житие великого грешника») и Зосимы 
(«Братья Карамазовы»). Резко негативно охарактеризовав институт 
папства, Достоевский пришел к выводу о необходимости обраще-
ния к идеям русского духовенства, проповедующего «братство» 
[18, р. 39]. 

Ричард Густафсон (Richard Gustafson), профессор Принстон-
ского университета (США), рассматривает концепт «всеединства» 
в романах «Братья Карамазовы» и «Война и мир». Американский 
славист отмечает, что мысль о «людской общей целостности» Дос-
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тоевский проповедует устами старца Зосимы: человек, действую-
щий как «единица», отъединенный «от целого», может найти спа-
сение только в подвиге «исполненного любви братского обще-
ния». По мысли старца, «уединение» произошло от «искажения» 
образа Божия и правды Его в католической традиции Запада, пред-
ставленной в «Братьях Карамазовых» образом Великого инквизи-
тора [20, р. 453]. 

Искания трех братьев из романа Достоевского, обретающих 
спасение в спонтанным акте любви к другому, сходно с богослов-
ским пониманием «идеи спасения» в эпопее Толстого [20, р. 454]. 
«Деятельная любовь», «как Божья любовь в нас», о которой гово-
рит в своих «Поучениях» Зосима, по мнению Р. Густафсона, все-
цело согласуется с толстовским учением о «спасительной любви». 
Отлученный от Церкви и, метафорически, от монастыря Зосимы, 
проповедующего в своих «Поучениях» идею «деятельной любви» 
в качестве спасительного акта, Толстой продолжает свою жизнь в 
мире старца Достоевского [там же]. 

Прослеживая религиозно-философские взгляды Достоевского 
в целом и в частности выраженные в образе и «поучениях» старца 
Зосимы, Дмитрий Григорьев (Dimitriy Grigoriev) – протоиерей, по-
четный настоятель Свято-Никольского кафедрального собора Пра-
вославной церкви в Америке, заслуженный профессор универси-
тета Джорджтаун – доказывает, что истоки их, так же как и корни 
славянофильства, восходят к древней православной традиции. 

Религиозно-философские взгляды Достоевского и его отно-
шение к традиционному православию часто вызывают противо-
речивые суждения. Их амплитуда весьма велика: Достоевского 
считали и великим «христианским писателем», и «розовым» хри-
стианином, и «фантастическим вольнодумцем». Многие исследо-
ватели творчества писателя, как русские, так и иностранные, вы-
сказывали подобные мысли и искали корни его религиозных 
взглядов и в западном гуманизме, и в протестантизме, и в русском 
сектантстве [5, с. 152]. 

Не происходят ли такие высказывания из-за недостаточного 
внимания к истокам религиозно-философских взглядов Достоев-
ского, которые, по мнению Д. Григорьва, лежат в древнерусской 
православной традиции, в церковно-идеологических диспутах  
Московской Руси, связанных, в свою очередь, с идеологическими 
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процессами в Византии и еще более древними, проходившими в 
эпоху христологических споров? 

Духовное наследие преподобного Нила Сорского отразилось 
на религиозно-философских взглядах Достоевского, особенно в 
романе «Братья Карамазовы» в образе и поучениях старца Зосимы. 
Работая над образом старца, Достоевский не придумал ничего со-
вершенно нового, до того не существовавшего. Образ этот вопло-
щался писателем в то время, когда в России оживились созерца-
тельное монашество, старчество и начали ставиться вопросы о 
христианской жизни и «личном пути» человека [5, с. 163]. 

Зосима чужд обычной строгости и суровости монаха-
подвижника, его поучения состоят не в развитии отвлеченных, 
книжных идей, а в пробуждении подлинного религиозного опыта 
и свободного религиозно-созерцательного размышления. Корни 
«Поучений» старца, по мнению американского теолога, следует 
искать в учении исихастов, зародившемся на Крите в XIV в. и рас-
пространившемся в греческом и южнославянском мире благодаря 
деятельности преподобного Нила Сорского (1433–1508). Учение 
исихастов об универсализме христианства и Вселенской церкви 
противостояло зарождавшемуся византийскому гуманизму – элли-
низму. 

Исихазм оказал значительное влияние на концепции славя-
нофилов. Темы духовной жизни и молитвы, опыта непосредствен-
ного общения с Богом (созерцание Фаворского света) и углубления 
понятия Богочеловечества стали главными темами произведений 
Достоевского. 

Английский славист, профессор общественной и политичес-
кой теории Исайя Берлин (Isaiah Berlin) (Оксфорд) в работе «Ёж и 
Лис: Очерк о взглядах Толстого на историю» исходит из убежде-
ния, что на русского писателя оказывали влияние его современ-
ники славянофилы, «романтики и консерваторы»; с некоторыми  
из них – особенно с М.П. Погодиным и Ю.Ф. Самариным – Тол-
стой был близок. В середине 1860-х годов, работая над «Войной и 
миром», писатель разделял их враждебность метафизическому по-
зитивизму Огюста Конта и его последователей и более материа-
листическим воззрениям Чернышевского и Писарева, доктринам 
Бокля, Милля и Герберта Спенсера. Именно славянофилы, особенно 
Тютчев, поэзией которого Толстой глубоко восхищался, сумели 
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развенчать в его глазах исторические теории, бравшие пример с 
естествознания. Кроме того, славянофилам, как романтическим 
поклонникам Средневековья, удалось укрепить врожденные «анти-
интеллектуализм» и «антилиберализм» Толстого [2, с. 113]. 

Хотя и славянофилы, и Толстой боролись против общего 
врага, их воззрения резко различались и даже контрастировали, 
отмечает И. Берлин. Учение славянофилов имеет свои корни в 
германском идеализме, в частности в утверждении Шеллинга, что 
истинное знание добывается посредством не ума, а самоотождест-
вления с центральным принципом вселенной – «душой миропо-
рядка». Некоторые славянофилы видели в этом наитие свыше, 
родственное откровениям православной веры, мистическим тра-
дициям Русской православной церкви, завещая свои взгляды рус-
ским поэтам-символистам. Толстой находился «на другом полюсе»: 
он исходил из убеждения, что знание можно добыть «лишь по-
средством прилежного эмпирического наблюдения», хотя и такое 
знание будет несовершенным [2, с. 114]. 

Славянофилы, преклоняясь перед историческим методом, 
рассматривали его в качестве единственного способа раскрыть ис-
тинную природу, которая проявлялась «лишь по мере неощути-
мого ее развития во времени, – как отдельных учреждений, так и 
фундаментальных наук» [2, с. 115]. «Это было Толстому по вкусу, – 
отмечает И. Берлин, – а вот положительное славянофильское уче-
ние оказалось ему нелюбопытно: Толстой отрицал непроницаемые 
тайны, отрицал туманы давности, отрицал всякую попытку изъяс-
няться тарабарщиной: страницы “Войны и мира”, ядовито повест-
вующие о масонах, весьма характерны – и эти взгляды Толстой 
сохранил на всю жизнь» [там же]. 

В очерке «Толстой и Просвещение» [3] И. Берлин подчер-
кивает, что писатель не принадлежал ни к одному из идейных  
течений, разделявших русское общественное мнение в годы его 
юности: он не был ни западником; не был и славянофилом, веря-
щим в народную, православную монархию. Подобно радикалам-
западникам, Толстой осуждал политический произвол и экономи-
ческий гнет, порождающие общественное неравенство, однако все 
прочие «западнические» доктрины он отвергал. Писатель «глядел 
на либералов и социалистов с презрением, а на тогдашние «пра-
вые» партии – с неподдельной ненавистью» [3, с. 392–393], уютнее 
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чувствуя себя среди славянофилов, не расторгших связей с землей, 
крестьянством и исконно русским образом жизни. Вместе с тем 
славянофилам была глубоко присуща «вера в Православную Цер-
ковь, в историческую избранность русского народа, в непогреши-
мость истории и в великое мистическое целое: слитые воедино 
Церковь и общество, состоящее из православных людей – ушед-
ших, ныне здравствующих и еще не родившихся на земле. Ум 
Толстого противился таким воззрениям, а душа тянулась им на-
встречу изо всех сил» [3, с. 395]. 

Толстой всецело разделял славянофильское недоверие ко 
всем научным и теоретическим обобщениям как таковым – оно  
и стало связующей нитью, сделавшей отношения писателя с мос-
ковскими славянофилами приятельскими. Но разум Толстого-
мыслителя оставался глубоко родственным философам XVIII в., 
видевших «в патриархальном Государстве Российском и Право-
славной Церкви любезных славянофилам, организованное и лице-
мерное общество заговорщиков» [там же], заключает английский 
славист. 

Дж. Райзер уверен, что «верным выражением русской нацио-
нальной идентичности и поисковой сферой ее самоопределения» 
[9, с. 50] останется русская философия («в широком смысле слова: 
и литература, и искусство»): «Россия издавна известна как страна 
поэтов и мыслителей, и именно ее философия призвана упрочить и 
приумножить эту традицию в новом ХХI столетии» [там же]. 
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В последние десятилетия издаются академические собрания 

трудов М.Н. Каткова, И.В. Киреевского, В.В. Розанова, Ю.Ф. Сама-
рина, С.П. Шевырёва и др. Однако до сих пор не было создано 
серьезного научно откомментированного полного собрания ис-
торико-филологических сочинений М.П. Погодина (1800–1875), 
несмотря на огромный интерес к его творческому наследию. 
М.П. Погодин – крупнейший историк и литератор первой поло-
вины XIX в., автор книг и многочисленных статей по вопросам 
истории и политики, русской и зарубежной литературы. При жизни 
основные исторические произведения М.П. Погодина вошли в соб-
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рание исторических трудов в пяти томах (1872–1876), а также 
сборники писем и речей (1872, 1874). После смерти М.П. Пого-
дина предпринимались попытки издания отдельных его книг и 
сборников статей по истории и политологии с научными коммен-
тариями. Из нескольких сотен статей и книг М.П. Погодина, из-
данных в последние годы, представлены в основном его главные 
исторические и политические труды. Это достаточно для перво-
начального знакомства с наследием М.П. Погодина, но недоста-
точно для исследователей русской литературы и истории и для 
понимания роли М.П. Погодина в литературном процессе XIX в. 
Остается еще множество статей, заметок, критических разборов  
и рецензий по русской истории, напечатанных почти во всех рус-
ских периодических изданиях того времени (1821–1875), а также 
рукописи М.П. Погодина, хранящиеся в Отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки, Российском государствен-
ном архиве литературы и искусства и других архивохранилищах. 
Необходимость издания полного корпуса историко-филологи-
ческих трудов М.П. Погодина становится совершенно очевидна  
в наше время. До сих пор мы имеем полные собрания сочине- 
ний критиков и мыслителей только определенного, «ленинского» 
образа мыслей (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, 
Н.Г. Чернышевский). Мыслители и критики другого направления в 
советское время игнорировались или получали несправедливые 
отрицательные оценки. Издание трудов М.П. Погодина призвано 
заполнить брешь, образовавшуюся в истории русской литературы 
в связи с избирательным идеологическим подходом к наследию 
русской культуры прошлого. 

В 2019 г. коллектив ученых (Д.Н. Верхотуров, В.Г. Кузнецов, 
И.В. Логвинова, Д.В. Неустроев, Е.М. Орлова, А.А. Ширинянц) 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 19–012–00310 А) начал работу по подго-
товке к публикации полного издания историко-филологических 
трудов М.П. Погодина в девяти томах с вариантами и научными 
комментариями. В результате реализации проекта ожидается изда-
ние девяти томов статей, рецензий, книг, неизданных рукописей 
М.П. Погодина, расположенных в хронологическом порядке. Бу-
дущее издание не просто даст представление о научном творчестве 
М.П. Погодина, но и будет способствовать развитию и пони-
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манию у исследователей и читателей роли и значения М.П. Пого-
дина в истории литературной жизни России XIX в. 

Научным коллективом был разработан общий план издания. 
В собранной библиографии М.П. Погодина были учтены все его 
труды. Принцип расположения материала хронологический, в пер-
вом разделе каждого тома идут по хронологии статьи М.П. Пого-
дина, затем во втором разделе – книги. В каждом томе собрания 
сочинений будут опубликованы варианты (при их наличии) и на-
учные комментарии. Кроме того, тома будут снабжены списками 
сокращений, указателями имен и списком исполнителей текстоло-
гической работы. 

Том первый (1819–1838) включает книги «О происхожде-
нии Руси. Рассуждение, сочиненное Императорского Московского 
университета кандидатом словесных наук Михаилом Погодиным 
для получения степени магистра» (1825); «Лекции профессора  
Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов 
древнего мира» (1835–1836); «Исторические афоризмы» (1836); а 
также статьи и рецензии 1819–1838 гг., опубликованные в «Вест-
нике Европы», «Московском Телеграфе», «Сыне Отечества»,  
«Северном Архиве», «Отечественных Записках», «Московском 
Вестнике», «Северной Лире», «Молве», «Телескопе», «Ученых 
Записках Императорского Московского Университета», «Библио-
теке для Чтения», «Журнале Министерства Народного Просвеще-
ния», «Московском Наблюдателе», «Современнике», «Московских 
Ведомостях». 

Второй том (1839–1845) состоит из следующих книг: «Год в 
чужих краях. Дорожный дневник М. Погодина» (1844), а также 
статей и рецензий, опубликованных в 1839–1845 гг. в «Отечест-
венных Записках», «Москвитянине», «Московских Ведомостях». 

В третий том (1846–1849) войдут книги «Об источниках 
древней русской истории, преимущественно о Несторе» (1846),  
«О происхождении Варягов-Руси. О Славянах» (1846), «Норман-
ский период» (1846), а также статьи и рецензии 1846–1849 гг., опуб-
ликованные в «Москвитянине», «Московском сборнике», «Мос-
ковских Ведомостях». 

В четвертый том (1850–1855) будут включены книги «Период 
удельный, 1054–1240» (1850, 1855), «Воспоминание о М.И. Краше-
нинникове» (1851), «О месте погребения князя Дмитрия Михай-
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ловича Пожарского. Исследование» (1852), статьи и рецензии 
1850–1855 гг., опубликованные в «Москвитянине». 

Пятый том (1856–1858) включит книги «О древнем языке 
русском [Письмо к И.И. Срезневскому]» (1856), «Период удель-
ный» (1856), «Удельный период» (1857) и статьи 1856–1858 гг., 
опубликованные в «Русской Беседе» и «Атенее». 

В шестой том (1859–1864) войдут книги «Прогулка в Новго-
род» (1859), «Норманский период русской истории» (1859), «Крас-
ное яичко для крестьян [Сборник об освобождении крестьян]» 
(1861), «Нестерово житие святого Феодосия как исторический ис-
точник» (1861), «Царевич Алексей Петрович, по свидетельствам 
вновь открытым» (1861), «О поучении Мономаховом» (1862),  
«К славянам» (1862), «Алексей Петрович Ермолов» (1864), 
«Г. Гедеонов и его система о происхождении варягов и Руси» 
(1864), статьи и рецензии 1859–1864 гг., опубликованные в «Рус-
ской Беседе», «Русской газете», «Парусе», «Колоколе», «Сельском 
хозяйстве», «Архиве исторических и практических сведений, от-
носящихся до России», «Русском Вестнике», «Современной Ле-
тописи», «Русских Ведомостях», «Московских Ведомостях». 

Состав седьмого тома (1865–1871): книги «Ход историчес-
ких работ Карамзина в Петербурге. 1819–1826» (1865), «Николай 
Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам 
современников» (1866), «Воспоминания о Степане Петровиче Ше-
вырёве» (1869), «Судьбы археологии в России» (1869), «Славян-
ские нужды» (1870), а также статьи и рецензии, опубликованные в 
1865–1871 гг. в «Русском Архиве», «Вестнике Европы», «Заре», 
«Журнале Министерства Народного Просвещения», «Записках 
Академии Наук», «Православном обозрении», сборнике «Утро» и 
газете «Русский». 

В восьмой том (1872–1874) будут включены книги «Древняя 
русская история, до Монгольского ига» (1872), «Речи, произне-
сенные М.П. Погодиным в торжественных и прочих собраниях. 
1830–1872» (1872), «Историко-политические письма и записки в 
продолжении Крымской войны. 1853–1856» (1874), «Воспомина-
ние об Алексее Матвеевиче Бухареве (Архимандрит Феодор)» 
(1874), статьи и рецензии 1872–1874 гг., опубликованные в «Рус-
ском Архиве», «Русской Старине», «Гражданине», «Русском Вест-
нике» и др. 
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Девятый том (1875–1876) будет состоять из книг «Борьба не 
на живот, а на смерть с новыми историческими ересями» (1874), 
«Простая речь о мудреных вещах» (1875), «Сборник, служащий 
дополнением к Простой речи о мудрых вещах» (1875), «Семнад-
цать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672–1689» 
(1875), «Сочинения М.П. Погодина. Том 5. Статьи политические  
и польский вопрос. 1856–1867», статьи 1875 г., опубликованные в 
«Русском Вестнике». 

Члены научного коллектива провели текстологическую и 
исследовательскую работу с рукописями М.П. Погодина ранних 
лет (до 1839 г.) и рукописями, не имеющими датировки в архивах 
Москвы (Российский государственный архив литературы и искус-
ства, Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, 
Отдел рукописей и старопечатных книг Государственного истори-
ческого музея) и Санкт-Петербурга (Российский государственный 
исторический архив, Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки), а также с открытыми электронными базами данных 
(оцифрованные журналы и газеты Российской государственной 
библиотеки, Государственной публичной исторической библио-
теки и Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина). Ранее не публи-
ковавшиеся рукописи сочинений М.П. Погодина были включены в 
оглавление томов под знаком «*». 

В результате работы над текстами первых двух томов об-
ширное документальное наследие М.П. Погодина было упорядо-
чено и существенно пополнено статьями, обнаруженными при  
целенаправленном просмотре журналов, в которых публиковался 
М.П. Погодин, уточнена их хронология и составлена краткая хро-
нология жизни и творчества М.П. Погодина за 1800–1845 гг., ко-
торая полностью войдет в состав девятого тома. 

Была выявлена ранее не опубликованная статья М.П. Пого-
дина «<окончание статьи о мордве> (1827)», не публиковавшийся 
ранее автограф коллективного обращения к А.Ф. Мерзлякову 
«<План перевода иностранных книг>» (1825). Таким образом, коли-
чество работ М.П. Погодина, включенных в первый том, увеличи-
лось на две публикации. Была проведена большая работа по уточ-
нению количества публикаций, входящих в первый (1822–1836) и 
второй (1839–1845) том, поскольку многие статьи М.П. Погодин 
включал в дальнейшем в сборники. Поэтому было принято ре-
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шение публиковать их в составе этих сборников в соответствую-
щих томах собрания сочинений. Ввиду того что ранний период 
творчества М.П. Погодина представлен в основном статьями и за-
метками, было принято решение его учебники истории перенести 
во второй том. 

Была произведена корректировка по датировке статей и 
книг, входящих в первый и второй том, учтены работы, написан-
ные под псевдонимами. Выяснилось, что М.П. Погодин начал пе-
чататься в 1822 г. Н.П. Барсуков в первом томе «Жизни и трудов 
М.П. Погодина» указывает именно эту дату [1], и приписываемая 
М.П. Погодину публикация в «Вестнике Европы» за 1819 г. под 
псевдонимом «Житель Девичьего поля», как утверждает И.Ф. Маса-
нов [10; 378], ему не принадлежит. В случае сомнений относи-
тельно авторства некоторых других статей, опубликованных под 
разными псевдонимами, было принято решение такие статьи 
включить в раздел Dubia в девятом томе. 

Также было установлено, что статья без подписи «Погребе-
ние князя Голицына» в журнале «Москвитянин» (1844, № 6) при-
надлежит С.П. Шевырёву. Оказались интересными примечания 
М.П. Погодина-редактора к статьям в публикуемом им «Москви-
тянине», и они были включены во второй том с привязками из  
текста и с комментариями, поскольку они информативны и содер-
жат дополнительную информацию о том, чем интересовался и что 
исследовал М.П. Погодин, какие имел взгляды. 

Параллельно со сбором и комментированием текстов 
М.П. Погодина велась исследовательская работа по освоению его 
научного наследия, что отражено в выступлениях членов научного 
коллектива на десяти научных конференциях: международная  
научно-практическая конференция «Musica iberica: взаимодействие 
культур» (Москва, Московский государственный институт музыки 
имени А.Г. Шнитке, 23 марта 2019 г.), VII Международная научно-
практическая конференция «Культура в фокусе научных парадигм» 
(Донецк, Донецкий национальный университет, 10–11 апреля 
2019 г.), IV Международная научная конференция «Актуальные 
проблемы изучения славянских языков» (Донецк, Донецкий нацио-
нальный университет, 12 апреля 2019 г.), ХХ Международная на-
учно-практическая конференция «Славянская культура: истоки, тра-
диции, взаимодействие: Кирилло-Мефодиевские чтения» (Москва, 
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Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина,  
22–24 мая 2019 г.), III Крымский международный форум «Книга в 
культуре детства» (Симферополь, Крымский федеральный универ-
ситет, 16–20 сентября 2019 г.); круглый стол «Наследие М.П. Пого-
дина: история и текстология. К 220-летию со дня рождения»  
(Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, 17 июня 2020 г.), конференция молодых ученых «Поэтика 
текста литературы и культуры» (Тверь, Тверской государственный 
университет, 16 мая 2020 г., Zoom), Международная научно-мето-
дическая конференция «XVIII Пасхальные чтения. Гуманитар- 
ные науки и православная культура» (Москва, Московский педа-
гогический государственный университет, 24–25 апреля 2020 г.), 
VIII Международная научно-практическая конференция «Культура 
в фокусе научных парадигм» (Донецк, Донецкий национальный 
университет, 7–8 апреля 2020 г.), VII Международные научные 
чтения студентов и молодых ученых памяти Г.И. Рихтера «Новые 
горизонты русистики» (Донецк, Донецкий национальный универ-
ситет, 26 марта 2020 г.). Корме того, были опубликованы восемь 
статей, посвященных творческому наследию М.П. Погодина в науч-
ных изданиях, включенных в списки РИНЦ (7) и ВАК (2). В 2019 г. 
И.В. Логвиновой был написана глава монографии «М.Н. Погодин 
о книгах для детей и юношества». В 2020 г. вышли из печати 
сборник избранных трудов М.Н. Погодина с комментариями 
А.А. Ширинянца [11], а также книга Д.Н. Верхотурова «Три века 
спора о варягах» [2], которую автор начал создавать задолго до 
начала работы над проектом по М.П. Погодину. 

Таким образом, в 2019–2020 гг. были подготовлены к изда-
нию первые два тома полного издания историко-филологических 
трудов М.П. Погодина. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ ЭЛЕЙКИНА  

ИЗ КОМЕДИИ Е.П. РОСТОПЧИНОЙ  
«ВОЗВРАТ ЧАЦКОГО В МОСКВУ <…>»  

КАК ПАРОДИЯ НА СЛАВЯНОФИЛЬСКУЮ ПОЭЗИЮ 
 
Аннотация. В комедии Е.П. Ростопчиной «Возврат Чацкого в  

Москву <…>» выведен персонаж-славянофил с говорящей фамилией 
Элейкин, прототипом которого является А.С. Хомяков. Слова Элейкина 
«Я должен выплакать все мерзости России!!!...» – аллюзия на знаменитое 
стихотворение Хомякова «России» (1854), с негодованием воспринятое 
писательницей сразу после появления. В комедии Элейкину приписано 
стихотворение, представляющее собой сатиру на славянофильскую док-
трину и содержащее ряд пародийных перекличек с лирическими произ-
ведениями Хомякова, а также аллюзию на его раннюю трагедию «Ди-
митрий Самозванец». Острие сатиры, в которой взгляды славянофилов 
шаржируются и частично искажаются, направлено одновременно как 
против панславистских идей, так и против идеализации патриархального 
уклада и ценностей старой Руси. Появление стихотворения было связано, 
видимо, с активизацией деятельности славянофилов, связанной с учреж-
дением журнала «Русская Беседа». 
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THE COMEDY BY E.P. ROSTOPCHINA  

“RETURN OF CHATSKY TO MOSCOW <…>”  
AS A PARODY OF SLAVOPHIL POETRY 

 
Abstract. In the comedy “The Return of Chatsky to Moscow <...>” by 

E.P. Rostopchina is a Slavophile character with the speaking surname Eleikin 
(elei – church oil), the prototype of which is A.S. Khomyakov. Eleikin’s words 
“I must cry all the abominations of Russia!!!...” are an allusion to Kho-
myakov’s famous poem “To Russia” (1854), which the author of the comedy 
took with indignation immediately after its appearance. There is a poem, which 
is attributed to Eleikin in the comedy, which is a satire on Slavophil doctrine 
and contains a number of parodic echoes with the lyric works of Khomyakov, 
as well as an allusion to his early tragedy “Dimitri the Pretender”. The edge of 
satire, in which the views of the Slavophiles are caricatured and partially dis-
torted, is directed both against the Pan-Slavist ideas and against the idealiza-
tion of the patriarchal order and values of old Russia. The appearance of the 
poem was apparently connected with the intensification of the activities of the 
Slavophiles manifested in the establishment of the journal “Russkaya Beseda”. 
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Комедия Е.П. Ростопчиной «Возврат Чацкого в Москву, или 

Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки. Раз-
говор в стихах. Продолжение комедии А.С. Грибоедова “Горе от 
ума”» (18561, опубликована посмертно в 1865) – яркий памфлет 
против как радикальных западников, так и славянофилов. Духов-
ный вождь славянофильской партии в пьесе – персонаж с гово-
рящей фамилией Элейкин, производной от слова элей (елей) и  
указывающей на ханжескую церковность. Образ Элейкина, несо-
мненно, портретный. Его реплика «Я должен выплатить все мер-
зости России!!!...» [8, с. 643] – явная аллюзия на знаменитое  
стихотворение А.С. Хомякова «России» (23 марта 1854), впервые 
опубликованное только в 1860 г., но сразу после создания распро-
странившееся в списках. «Стихотворение разошлось в громадном 
количестве списков и пользовалось большим успехом в прогрес-
сивных кругах общества» [3, с. 570]. Автору комедии этот текст 
был знаком: Ростопчина почти сразу же откликнулась на него по-
этическим обличением «Ответ некоторым безымянным стихотво-
реньям» («Сам Бог сказал: “Чти мать свою!”», 9 апреля 1854)2. 
Слова Элейкина соотносятся со строками поэта-славянофила, об-
личающего грехи Отечества и призывающего страну к покаянию: 

 
В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена; 
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мертвой и позорной 
И всякой мерзости полна! [14, с. 136] 

 

                                                 
1 Дата подтверждается указанием самого автора в списке произведений, 

составленном Ростопчиной; копия рукой ее дочери Лидии (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. 
Ед. хр. Л. 9 об.): «Возврат Чацкого в Москву – Вороново, 1856». Вороново – под-
московное имение Ростопчиных.  

2 См. его текст в собрании стихотворений Ростопчиной [7, т. 2, c. 379–380]. 
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Резкая, крайне неприязненная реакция писательницы на 
произведение Хомякова отражена в ее письме М.П. Погодину: 
стихотворение названо ею «гнусными клеветами против России и 
ее народа». Вторая часть хомяковского диптиха, «Раскаявшейся 
России» (3 апреля 1854), была оценена так же негативно: «Хорош 
патриотизм!.. Долой маски, человек высказался весь» [1, т. 13,  
44, 46–47]. Интересно, что выражение «Долой маски», но не по-
русски, а по-французски («A bas les masques!» [8, с. 563], курсив в 
издании) из письма Погодину стало эпиграфом к комедии. 

В ростопчинской пьесе содержится стихотворение Элейкина 
«Вставайте… сбирайтесь, народы…». Вот его полный текст (зна-
ком купирования отмечены реплики слушателей и вводящие их 
ремарки): 

 
Вставайте… сбирайтесь, народы, 
Услыша железный трезвон!.. 
Ветвь с ветвью сплетайте, – о! роды, 
От корня славянских племен!.. 
Срок минул жестоким изгнаньям! 
Пора плен чужбины разбить, 
И вновь, по старинным преданьям 
Одною семьею зажить!.. 
<…> 
Примеру благому послушны, 
Пусть наши и ваши поля 
Сойдутся, – в день встречи радушной 
Взыграет родная земля!.. 
Ты, Волга, целуйся с Дунаем! 
Урал, – ты Карпат обнимай! 
Пляшите, как братья, край с краем, – 
И все, что не мы, – пропадай!.. 
 

* * * 
Прочь, ложь и соблазны науки, 
Искусства и мудрость людей!.. 
Словенские души и руки 
Невинней без ваших затей! 
Зачем нам уменье чужое?.. 
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Своим мы богаты умом! 
От Запада разве лишь злое 
И вредное мы переймем! 
<…> 
Что проку от грешной музыки, 
От статуй и голых картин! 
Скупайте их златом, языки!.. 
Пусть плюнет на них Славянин! 
Сожжемте на вече творенья 
Всех, всех чужеземных писак! 
Вот Нестор, – мои песнопенья! 
В чтецы – вот приходский вам дьяк! 
 

* * * 
Опустим бородки до чресел, 
В нагольный тулуп облачась, – 
И в лес все пойдемте!.. Как весел, 
Как светл обновления час! 
Да здравствуют наши трущобы, 
Разгул, старина, простота... 
Без распрей, без лести, без злобы, 
Здесь жизнь и сладка и чиста! 
 

* * * 
С медведем мы пустимся в битвы, 
За мед и за шкуру его, – 
И всяк, возвращаясь с ловитвы, 
Съест гордо врага своего!.. [8, с. 648–650] 

 
Идейным объектом ростопчинской пародии являются два 

славянофильских тезиса: провозглашение славянского единства и 
противопоставление органичного, естественного общественного 
устройства и высоких ценностей старой (допетровской, а во мно-
гом и домосковской) Руси ложным, искаженным в своих основах 
политическому устройству и социальным отношениям, присущим 
новой, европеизированной России. Дискредитация первого, пансла-
вистского тезиза (строго говоря, не специфичного для оппонентов 
поэтессы) осуществляется скорее не идеологическими, а стилисти-
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ческими средствами. Одно из них – демагогические, лишенные 
конкретизации призывы к народам: «Вставайте… сбирайтесь», 
«Ветвь с ветвью сплетайте». Еще один прием – алогизм, превра-
щение пожелания в абсурд: «Примеру благому послушны, / Пусть 
наши и ваши поля / Сойдутся» – неясно, ни что это за «благой  
пример», ни как могут «сойтись» поля. Метафора, восходящая к 
Псалтири и к торжественным одам, – олицетворение предмета из 
мира природы – выглядит комически, поскольку в литературной 
традиции поля не персонифицировались. Метафорический колокол 
братства обозначен с помощью выражения «железный трезвон», 
также порождающего смеховой эффект. Он создается благодаря 
нарушению принципа сочетаемости: эпитет железный не подходит 
к определяемому слову трезвон. Комически воспринимается и 
призыв обняться к рекам, обозначающим границы славянского 
мира. Персонификация рек – традиционный прием, характерный 
для торжественных од и заимствованный из Псалтири; ср., напри-
мер, строки «Брега Невы руками плещут» и «Руками, реки, вос-
плещите!» из ломоносовской «Оды на прибытие ее величества ве-
ликия государыни императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в 
Санктпетербург 1742 года по коронации» [5, с. 85, 91] и его прооб-
раз «Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются» (Пс. 97: 8)3. 
В середине XIX столетия такая образность, несомненно, должна 
была восприниматься как безнадежно устаревшая, как литератур-
ная архаика. 

Призыв вернуться к счастливой древней жизни отчасти  
тоже дискредитируется благодаря стилистическим приемам. Это и 
семантически не мотивированная метафора вече творенья, и сти-
листические контрасты книжной лексики церковнославянского про-
исхождения (то же вече, злато, ловитва, облачась, чресло, языки – 
т.е. народы) с лексикой «низкой» (плюнет, нагольный тулуп). 

Но основной способ дискредитации славянофильской идеи 
как утопической и вместе с тем вредоносной – это превращение ее 
в проповедь воинственного, агрессивно-варварского антиевропе-
изма и пассеизма совершенно ретроградного толка. Хотя Элейкин 
упоминает древнерусского книжника Нестора и приходского дьяка 
(т.е. диакона), в его лице вымышленного поэта славянофилам при-

                                                 
3 Библейский источник указан И.И. Солосиным [10, с. 249, 252]. 
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писывается стремление вернуться почти что к первобытному со-
стоянию, едва ли не к дохристианской дикости: упоминается не 
крестьянский труд и не столь ценимая Хомяковым и его едино-
мышленниками сельская община, а собирательство и «ловитва»-
охота, добывание меда и шкур. 

Среди славянофилов были поэты и помимо Хомякова –  
братья И.С. и К.С. Аксаковы. Однако стихотворение Элейкина 
призвано отсылать посвященных читателей, по-видимому, прежде 
всего именно к хомяковской поэзии. Прямых соответствий, впро-
чем, немного: в плане идейном это декларация славянского един-
ства в стихотворении Хомякова «Не гордись перед Белградом…» 
(1847), впервые напечатанном во 2-м номере журнала «Русская 
Беседа» за 1856 г, т.е. именно в год написания комедии: 

 
Вспомним: мы родные братья, 
Дети матери одной, 
Братьям братские объятья, 
К груди грудь, рука с рукой! [14, c. 125] 

 
Также это содержащиеся в стихотворении «Вставайте! оковы 

распались…» (1853, опубл. 1861) череда призывов к единению 
славянских народов и обращение к южным славянам, угнетенным 
Османской империей, сбросить иго: 

 
Вставайте! оковы распались, 
Проржавела старая цепь! 
Уж Нил и Ливан взволновались, 
Проснулась Сирийская степь! 
 
Вставайте, славянские братья, 
Болгарин, и серб, и хорват! 
Скорее друг к другу в объятья, 
Скорей за отцовский булат! 
 
Скажите: «Нам в старые годы 
В наследство господь даровал 
И степи, и быстрые воды, 
И лес, и ущелия скал!» 
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Скажите: «Мы люди свободны, – 
Да будет свободна земля, 
И горы, и глуби подводны, 
И долы, и лес, и поля! [14, с. 133] 

 
Нельзя исключить знакомства писательницы с этим текстом 

в рукописи. Лексема поля и призыв к братскому единению славян 
из этого стихотворения могли отразиться в строках Ростопчи- 
ной «Пусть наши и ваши поля / Сойдутся». Метрика стихотво-
рений Элейкина и Хомякова одинакова: трехиктный амфибрахий. 
В обоих текстах также совпадает рифмовка: она перекрестная, с 
чередованием женских и мужских рифм. 

Построение на основе серии призывов, выраженных глаго-
лом «сбирайтеся», характерно для стихотворения «Суд Божий» 
(1854). Оно было впервые напечатано только в 1859 г., но, воз-
можно, Ростопчина познакомилась с этим сочинением в рукописи. 
Правда, в смысловом отношении эти обращения поэта не похожи 
на элейкинские, это изъявление воли Бога привести народы на Бо-
жий суд в Крымской войне: 

 
«Сбирайтесь на праведный суд, 
Сбирайтесь к Востоку, народы!» 
<…> 
Глас [Б]ожий: «Сбирайтесь из дальних сторон! 
Великое время приспело 
Для тризны кровавой, больших похорон: 
Мой суд совершится, мой час положен, 
В сраженье бросайтеся смело». [14, c. 134] 

 
Для стихотворения Хомякова «Беззвездная полночь дышала 

прохладой…» (1847), впервые опубликованного по-русски как раз 
в начале 1856 г. («Русская Беседа», № 1), характерно обильное ис-
пользование названий западно- и южнославянских рек: «И с неба 
картину я зрел величаву, / В уборе и блеске весь Западный край, / 
Морава, и Лаба, и дальняя Слава, / Гремящий и синий Дунай»;  
«И клир, воспевая небесную славу, / Звал милость господню на 
Западный край, / На Лабу, Мораву, на дальнюю Славу, / На шум-
ный и синий Дунай» [14, с. 126]. 
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Дунай присутствует и в уже упоминавшемся стихотворе-
нии «России»: «Бог тебя зовет / Чрез волны гневного Дуная»  
[14, с. 136]. 

«Языческое» по духу воспевание счастливого быта древних 
славян, в том числе удачной «ловитвы» – охоты на медведя – как 
будто бы не соотносится с какими-либо поэтическими сочинениями 
славянофилов. Изображение быта и нравов древних восточных 
славян есть лишь в драматической пародии юного К.С. Аксакова 
«Олег под Константинополем» (1835–1839) – отклике на научную 
позицию представителя так называемой скептической школы уни-
верситетского профессора истории М.Т. Каченовского. Однако из 
этой пьесы, не имеющей отношения к славянофильству, до 1856 г. 
был опубликован лишь небольшой отрывок, полностью она была 
издана только в 1858 г. Предполагать знакомство писательницы с 
этим сочинением, предназначенным для узкого круга читателей, в 
рукописи вроде бы нет никаких оснований. Между тем простран-
ный фрагмент (пожалуй, непомерно большой в сравнении с общим 
объемом текста), посвященный воспоминанию о поединке с мед-
ведем и обсуждению этой схватки, имеется в ранней трагедии Хо-
мякова «Димитрий Самозванец» (опубл. 1833). 

Ростопчина, вероятно, должна была этот фрагмент запом-
нить не только по причине его непропорционально большого  
объема, но и потому, что он открывает текст пьесы. Приведем его: 

 
Слуга 

Потом был пущен 
Тот старший брат, что беса изломал. 
Ты понимаешь, что ль? 

Первый стрелец 
Медведь, известно. 

Слуга 
Из муромских лесов, космач, глухарь. 
Ужасно было поглядеть. Охотник, 
Известный удалец, старик Валуй, 
С рогатиной к нему пошел навстречу, 
Ударил в грудь: медведь взревел, и вмиг 
Рогатины не стало, и охотник 
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Лежал уж смятый под медведем... Тут-то 
Послушайте!.. Как вскочит царь, как схватит 
Рогатину и меч!.. 

Первый стрелец 
Кто? Государь? 

Слуга 
Да, государь. Мы обмерли, и крикнуть 
Никто не мог. Очнулись – уж космач 
Лежал в крови, с отсеченною лапой, 
С разрубленною мордой, и над ним 
Стоял наш царь, веселый и спокойный. 
Князья сбежались, что-то говорили 
Про царство, про опасность; он в ответ 
Им показал охотника и молвил: 
«Вы видите, что мой слуга спасен 
От смерти мною. Это день счастливый». [14, c. 285] 
 
Поэтессу эти строки, вероятно, по-своему впечатлили. Правда, 

в хомяковской трагедии представлена отнюдь не охота, а забава, 
удалое и опасное развлечение, которому предается Самозванец, 
причем один из собеседников, «старый слуга придворный», осуж-
дает выход властителя на бой с медведем как не царское дело:  
«И без царя зарезали б медведя. / А если б грех случился?.. Нет,  
по мне, / Не царское то дело» [14, с. 286]. Но для Ростопчиной на-
поминание о диалоге двух стрельцов и слуги было, вероятно, зна-
чимо как легко опознаваемая отсылка к личности и творчеству  
автора трагедии. 

Почему комедия Ростопчиной была создана именно в 1856 г., 
что явилось стимулом к ее написанию? Свидетельство брата ав-
тора пьесы С.П. Сушкова, что «Возврат Чацкого в Москву <…>» 
«был написан совершенно случайно, по поводу кем-то выска-
занной о том мысли на одном из литературных вечеров у 
Н.В. Сушкова» [11, с. XXV], не объясняет, почему Ростопчина  
ухватилась за эту мысль. К сожалению, сведений о точных датах 
начала и завершения пьесы, насколько мне известно, нет, и потому 
высказанные ниже предположения не претендуют на бесспор-
ность. Однако можно высказать ряд предположений. Что касается 
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инвектив в адрес западников, то они могли быть вызваны не  
только идеологическими расхождениями, но и личной обидой. Как 
раз в 1856 г. в журнале Н.А. Некрасова и И.И. Панаева «Совре-
менник» появилась большая исполненная сарказма иронически 
комплиментарная рецензия на первые два тома «Стихотворений» 
Ростопчиной4. Отклик был бесподписным, его автором являлся 
Н.Г. Чернышевский. В «Возврате Чацкого в Москву <…>» идей-
ным вождем западников представлен персонаж по фамилии Фео-
логинский, производной от слова феология / теология и намекаю-
щей, очевидно, на Н.Г. Чернышевского – выходца из духовного 
сословия, носящего фамилию сходной структуры: на -ский. Скорее 
всего, писательница не знала, кто именно был автором язвитель-
ной рецензии. По свидетельству С.П. Сушкова, он узнал об ав-
торстве Чернышевского только в 1889 г. [11, с. ХХХ], и есть  
основания предполагать, что факт принадлежности рецензии Чер-
нышевскому сестре Сушкова известен не был. Тем не менее о его 
значимой роли в «Современнике» создательница комедии была, 
естественно, осведомлена5. 

В случае со славянофилами побудительным мотивом могло 
быть учреждение ими как раз в 1856 г. журнала «Русская Беседа». 
В редакционной статье, начинающейся обращением «Любезный 
читатель!» и подписанной вместо фамилии автора названием жур-
нала, содержалось противопоставление кириллицы как «азбуки 
разумной» латинскому алфавиту у западных народов, не соответ-
ствующему фонетике их языков (12, с. II), осуждение «самоуни-
чижения перед мыслию иноземною» (12, с. III), провозглашалось 
превосходство русской сельской общины, соответствующей духу 
православия, над другими формами общественной организации и 
утверждалась необходимость ревизии основ просвещения в России: 
«Русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму 

                                                 
4 См.: [15, с. 1–18; 16, с. 72–77]. Об авторстве Чернышевского см.: [17, с. 833]. 
5 В 1856 г. произошло еще одно событие, относящееся к развитию запад-

нической журналистики: началось издание М.Н. Катковым журнала «Русский 
Вестник», который первоначально придерживался либерального направления, 
однако это событие едва ли было для Ростопчиной значимым. В отличие от тогда 
же образованной славянофильской «Русской Беседы» журнал не декларировал 
столь же отчетливо и однозначно свою позицию в программной редакционной 
статье: такой статьи в его первом томе попросту не было. 
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общежительности в тесных пределах; Русский дух понял святость 
семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего 
общественного здания: он выработал в народе все его нравствен-
ные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и пол-
ное смирение. Таковы были его дела, плоды милости Божией,  
озарившей его полным светом Православия. Теперь, когда мысль 
окрепла в знании, когда самый ход Истории, раскрывающей тай-
ные начала общественных явлений, обличил во многом ложь за-
падного мира и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, 
еще не вполне) силу и красоту наших исконных начал, нам пред-
лежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы,  
сделанные западною наукою, которым мы верили так безусловно; 
нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просве-
щения бесстрастной критике наших собственных духовных начал 
и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В то же время  
на нас лежит обязанность разумно усваивать себе всякий новый 
плод мысли западной, еще столько богатой и достойной изучения, 
дабы не оказаться в то время, когда богатство наших данных воз-
лагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах 
просвещающегося человечества» (12, с. III–IV). Ярко выраженный 
антиевропеизм этого текста мог привлечь внимание Ростопчиной. 
Статья принадлежала Хомякову6, но о его авторстве, возможно, 
писательница не знала. 

Возможно, написание комедии было также ответом на не-
доброжелательные или порочащие слухи, которые, как утверждала 
Ростопчина в письме М.П. Погодину, относящемся к тому же 
1856 г., распространялись в том числе и в славянофильских кругах, 
причем их инициатором якобы был Хомяков: «Хомяков вооружил 
против меня Аксаковых и всю братию; они провозгласили меня 
западницею, и начали преследовать, Бог весть за чтó, забываю  
мою царевну Софию, и мое с ними по многому единомыслие. <…> 
Тогда я осмотрелась кругом и поняла, что я одна, т.е., беспри-
страстна, независима, а против меня – партии, сильные только 
своею многочисленностью, и что они затирают меня между собою, 
как две глыбы льда бедную лодку. До меня доходило и то, что у 
Черкасских кричалось против меня; и то, чтó Киреевы разглашали, 

                                                 
6 См.: [4, с. 587]. 
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и то, чтó проповедывалось у графини Сальяс, и в пьяных оргиях 
Современнника… Тогда я подняла перчатку, – и с Донкишотским 
самоотвержением пошла одна против всех, вдохновляясь только 
чистотою моих намерений и неподкупностью моих убеждений. 

Я вспомнила, что я принадлежу и сердцем, и направлением 
не нашему времени, а другому, благороднейшему <…>» [1, т. 14, 
с. 383–384] (курсив в издании). 

Хотя Ростопчина в письме А.В. Дружинину от 27 мая 1854 г. 
и оценивала учение Хомякова и его единомышленников резко от-
рицательно, заявляя, что славянофилы «сочинили нам какую-то 
мнимую древнюю Русь, к которой они хотят возвратить нас, не-
смотря на ход времени и просвещенья» [6, с. 268], в ее «истори-
ческой сцене» «Монахиня» (1842)7 и в стихотворении «Боярин» 
(1855)8 с симпатией представлены черты быта и ценности допет-
ровской России. Написала она, вскоре после начала Крымской 
войны, и стихотворение «Нашим братьям, Юго-Восточным Право-
славным» (18 июня 1853) – призыв к балканским славянам, нахо-
дившимся под турецким игом, – произведение, перекликающееся 
со стихотворными текстами Хомякова9. Приписывание славяно-
филам в лице карикатурного поэта Элейкина ультраретроградных 
воззрений и воинствующего неприятия европейской культуры  
было безусловной сатирической гиперболизацией, не лишенной 
откровенного искажения доктрины, исповедуемой приверженцами 
русской самобытности. В случае с Хомяковым это искажение осо-
бенно очевидно: прототип Элейкина был, например, англоманом и 
апологетом и даже отчасти панегиристом «старой доброй Англии», 
о чем свидетельствует статья «Письмо об Англии», впервые опуб-
ликованная в 1848 г.10 Тем не менее едва ли справедливо считать, 
что «основой» «личного противостояния» Ростопчиной и Хомя-
кова «была все-таки не идеология», как утверждает Н.К. Гаврюшин 

                                                 
7 См. ее текст: [7, т. 2, c. 145–176]. Впервые напечатана в 9-м номере  

журнала «Москвитянин» за 1843 г. Именно это произведение подразумевает Рос-
топчина, упоминая в письме Дружинину царевну Софию: царевна – его главная 
героиня. 

8 Первая редакция опубликована в издании [9, с. 605], позднейшая – в  
[7, т. 2, с. 126–128]. 

9 См. его текст в издании: [7, т. 2, c. 347–349]. 
10 См.: [13, с. 105–142]. 
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[2, с. 87]. Идеализация Ростопчиной отдельных сторон русской 
старины не превращалась в отрицание основ русской послепетров-
ской или западноевропейской цивилизации. 
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Статья посвящена развитию образа Снегурочки в одноимен-
ных произведениях Н. Готорна, А.Н. Островского, а также транс-
формации образа в драме Чехова «Три сестры», лирическом цикле 
А.А. Блока «Кармен». В статье затрагиваются прежде всего услов-
ный и мифопоэтический аспекты названного образа. 

Новелла Н. Готорна «Снегурочка» (1850) уже в 1853 г. была 
переведена на русский язык, но не с языка оригинала, а с француз-
ского. В данной публикации новелла озаглавлена «Снежная статуя. 
Американская сказка» [10, с. 501]1. Название новеллы в ориги- 
нале – «The snow image», т.е. «Снежный образ». Тем самым статус 
главного персонажа новеллы – вылепленной двумя детьми «снеж-
ной девочки» – сразу подан автором как некая сознательно про-
изведенная условность, видимость, некое художественное допу-
щение. Между тем на страницах самого произведения автор не 
столь строг в онтологической дефиниции Снегурочки. Налицо ба-
лансирование художественного смысла между идеей кажимости 
Снегурочки и утверждением ее мифопоэтической реальности. Дети 
воспринимают вылепленную ими героиню в качестве живой, но на 
то они и дети, с их верой в сказку. 

В авторском замечании сразу указано: «По правде говоря, 
если когда-нибудь и произойдет чудо, то это будет только тогда, 
когда наши руки возьмутся за работу под влиянием точно такого 
же искреннего порыва, с каким Фиалка и Пион (т.е. дети, затеяв-
шие лепку “снежной девочки”. – С. Ш.) сейчас взялись сотворить 
это чудо, даже не подозревая о нем» [9, с. 386]. Далее сразу приво-
дится мнение матери детей: «Мать думала об этом; она думала и о 
том, что как раз из такого чистого, только что с небес упавшего 
снега и можно было бы создавать новые существа, если он не был 
таким холодным» [там же]. 

Тем самым допускается реальность Снегурочки, но это ре-
альность преимущественно духовного порядка. Мать не оспари-
вает «мистические» устремления детей, но и не соглашается с  
ними. Когда дети бегают вместе с вылепленной ими Снегуроч- 
кой по зимнему саду, то та предстает в облике «снежного вихря» 
[9, с. 391], который нанес «свежий западный ветер» [9, с. 390]. 

                                                 
1 В цитируемом далее русском переводе Э. Великановой новелла названа 

«Снегурочка (Как дети сотворили чудо)». 
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Символика последнего в новелле восходит, несомненно, к «Оде 
западному ветру» (1819) П.Б. Шелли, где осенний ветер представ-
лен обновляюще-созидающим творческим началом, навевающим 
зиму; но зато за нею, по словам поэта, «Весна в пути» [21, с. 477]. 
«Весна» для Шелли предпочтительнее «Зимы». Шеллиевское со-
единение «зимней» темы с «весенней» предвосхищает мотивы 
пьесы-сказки А.Н. Островского «Снегурочка», как предвосхищает 
последнюю также вся рассматриваемая новелла Готорна. 

Группе персонажей, включающей помимо матери и двух  
детей, также и Снегурочку наряду с западным ветром, всей этой 
группе в новелле Готорна противостоит отец, с иронией по-
именованный повествователем «весьма благоразумным челове-
ком» [9, с. 393]. Отец, торговец мистер Линдси, наделен преслову-
тым «здравым смыслом» [9, с. 398], означающим позитивистское 
отвержение всего сверхчувственного. Хотя мистер Линдси перво-
начально наблюдает снежную девочку в виде реальной и даже 
приглашает ее в дом согреться у огня и выпить горячего молока, 
он думает, что Снегурочка – лишь соседский ребенок. Сцена озна-
чает не столько первоначальную «веру» мистера Линдси в реаль-
ность Снегурочки, сколько ее подлинное существование, хотя и 
поданное через бытовистское объяснение. 

Когда в доме от печного тепла Снегурочка растаивает, то 
мистер Линдси резюмирует, обращаясь к жене: «…посмотри, 
сколько снегу нанесли дети на ногах. Целая лужа перед печкой. 
<…> вели Доре принести тряпку и вытереть пол» [9, с. 399]. Тем 
самым и фактическая, и собственно духовная реальность Снегу-
рочки мистером Линдси элиминируется, причем данная фраза за-
вершает всю новеллу. В лице мистера Линдси победа утилитарно-
позитивистского прагматизма очевидна, однако точка зрения по-
вествователя – на стороне детей и их матери. 

Сам повествователь разделяет тезис о том, что нельзя отка-
зывать чудесному в существовании, хотя бы и существовании  
чисто духовном (абстрактном). Символика льда и снега, превра-
щающихся в итоге в воду, у Готорна преимущественно духовная, 
но ее реализация заставляет говорить о готорновской вере в воз-
можность присутствия воплотившегося чуда – хотя бы и абстракт-
ного, но соотнесенного с мифопоэтикой, – в каждодневной реаль-
ной жизни. 
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Пьеса-сказка А.Н. Островского «Снегурочка» (1873) вос-
производит и модифицирует древнеславянские поверья [3; 14]  
через заведомо сказочный смысловой код, что свидетельствует о 
большой роли условности, допущения. Тем самым утверждается 
также значительная доля сомнения автора в реальности его ге-
роини и изображенного им мира в целом. Поэтому Снегурочка у 
Островского – как и в новелле Готорна – выступает в роли не 
только символа, но и абстрактной условной аллегории (простого 
иносказания). 

Аллегорический код Снегурочки служит Островскому для 
формулирования вполне современных ему духовно-этических во-
просов, связанных с судьбой красоты в мире, с восприятием чуда 
людьми. Своим финалом Островский показывает не только гибель 
Снегурочки, но также в какой-то степени и то, что она вовсе не 
существовала, будучи лишь (если вспомнить оригинальное назва-
ние новеллы Готорна), «снежным образом». 

«Пролог» пьесы-сказки прикреплен Островским к Масле-
нице, а финал – к празднику Ярилы. Сходство обоих праздников в 
том, что в них присутствуют эпизоды ритуального возжигания ко-
стров (о роли костров в названных праздниках см.: [2; 12]). На 
масленицу было принято сжигать чучела Масленицы. Снегурочка 
выступает как своего рода дублер Масленицы. Ср. также анало-
гичное ритуальное сожжение Купалы, Костромы, Ярилы как сим-
волов плодородия [6; 11; 12]. Согласно народным поверьям, Кост-
рома, например, проходит через смерть и воскресение. Налицо 
скрытая взаимосвязь мифологии всех обозначенных праздников и 
персонажей с дионисийством как празднеством в честь умираю-
щего и воскресающего бога. 

Уже с начала действия пьесы-сказки в словах Мороза появ-
ляется мотив огня и света, но в его противовесенней, «зимней» 
проекции, в противопоставлении солнечному Яриле: 

 
Разольюсь я, Мороз, 

В девяносто полос, 
Разбегуся столбами, лучами несметными, 
Разноцветными. 
И толкутся столбы и спираются, 
А под ними снега загораются, 
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Море свету-огня, яркого, 
Жаркого,  

Пышного…<…> 
Здесь Ярило 

Мешает мне… <…> 
Злой Ярило, 
Палящий бог ленивых берендеев, 
В угоду им поклялся страшной клятвой 
Губить меня, где встретит [17]. 

 
Мороз называет себя «художником», а Ярилу – «палящим 

богом», однако у Мороза есть свой огонь – «огонь» / свет снега, 
льда («снега загораются»). Поэтому гибель Снегурочки от «огня» 
(лучей Солнца) и противостоит огненной составляющей символики 
ее отца – Мороза (имеющей сугубо свое наполнение), и вместе  
с тем означает сложное синкретическое слияние «света»-«огня» 
символики мороза с «палящей» символикой солнечной весны. 

Снегурочка признается отцу Морозу, что в человеческом 
мире ее более всего привлекают песни: 

 
– И громкие раскаты соловьев, 
Певцов твоих любимых; песни Леля 
Милее мне. И дни и ночи слушать 
Готова я его пастушьи песни. 
И слушаешь, и таешь… [17] 

 
Снегурочка использует слово «таять» в значении «млеть», 

«упиваться восторгом», «испытывать сильную радость», но она 
пока не догадывается о буквальном значении этого слова, связан-
ном со смертью. Между тем слово «таять» сразу переводит ее  
приход к людям в гибельный план. Само по себе таяние Снегу-
рочки может быть соотнесено с поверьем о том, что после смерти 
человека душа его погружается в воду [5, с. 96]. 

Испытывая перед смертью и в самый момент смерти состоя-
ние любви, Снегурочка употребляет именно слово «таять»: 

 
Люблю и таю, таю 
От сладких чувств любви! Прощайте, все 
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Подруженьки, прощай, жених! О милый, 
Последний взгляд Снегурочки тебе. 
(Тает.) [17] 

 
Гибель Снегурочки символизирует несовместимость одина-

ковых правил для смертных людей и для мифологических фигур. 
Островский сближает мотивы праздника Масленицы и праздника в 
честь Ярилы как «мифологического и ритуального персонажа», 
«связанного с идеей плодородия, прежде всего весеннего, сексу-
альной мощи» [12, c. 397]. 

Для мифопоэтического уровня пьесы-сказки имеет значе-
ние, что существует поверье о превращении воды в вино, в кровь 
Христа [5, c. 97]; ср. также: [1, c. 240]. Отсюда, можно увидеть 
близость таяния Снегурочки, ее превращения в воду – обряду  
евхаристии, причащению крови и плоти Христа. Соотнесение с 
мотивом крови Христа также заставляет сблизить миф о Снегу-
рочке с западноевропейской историей о Граале. Поэтому в аллего-
рическом (условном) аспекте сюжета финал пьесы-сказки Остров-
ского прочитывается не только как победа Ярилы, но также как 
закат язычества, отход от первобытности к христианству. 

Отречение от язычества и намек на переход к христианству 
присутствует также в последних словах Мизгиря: 

 
Снегурочка, обманщица не ты: 
Обманут я богами; это шутка 
Жестокая судьбы. Но если боги 
Обманщики – не стоит жить на свете! 
(Убегает на Ярилину гору и бросается в озеро.) [17] 

 
В финале пьесы-сказки Островского царь берендеев связы-

вает гибель Снегурочки с победой над Морозом вообще и утвер-
ждением Солнца: 

 
Свершился 

Правдивый суд! Мороза порожденье – 
Холодная Снегурочка погибла. 
Пятнадцать лет она жила меж нами, 
Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце. 
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Теперь, с ее чудесною кончиной, 
Вмешательство Мороза прекратилось. 
Изгоним же последний стужи след 
Из наших душ и обратимся к Солнцу [17]. 

 
Слова царя также свидетельствуют об отказе от язычества, 

они обращены не только и не столько к Яриле) в пользу христи-
анства, так как в христианстве Иисус Христос нередко отождеств-
ляется с Солнцем [7, с. 451–452]. 

В драме Чехова «Три сестры» (1901) мифопоэтический «код» 
задан уже заглавием, напоминающим о некоем фольклорно-архети-
пическом числе персонажей, к тому же родственниц. Кроме того,  
к мифопоэтике обращает присутствующая в драме символика  
поминок, именин, Масленицы, а также растительная символика 
(деревья и цветы) (о мифо-ритуальном начале в «Трех сестрах» 
см.: [13; 15; 16; 23]). 

В пьесах Чехова показана, как известно, затрудненность 
коммуникации: персонажи словно «не слышат» и «не видят» своих 
визави. Причина этого факта в «Трех сестрах» – в полной экзистен-
циальной чистоте сестер и их брата, соотнесенной с их экзистенци-
альной порядочностью / деликатностью, не допускающей вмеша-
тельства в чужие судьбы. 

Воплощением пресловутого «здравого смыла», как то было  
у готорновского мистера Линдси, в «Трех сестрах» выступает  
сначала невеста, а затем жена Андрея Наташа. Даже ее «чадо-
любие» Чехов подает в отрицательном ключе, в качестве вопло-
щения пошлой агрессии. Наташа разрушает физические и духов-
ные устои прозоровского дома, и никто не желает и не может с ней 
спорить. Наташа одна противостоит всей группе возвышенных 
персонажей пьесы, и ей одной удается произвести реальных дей-
ствий больше, чем всем остальным персонажам вместе взятым. 
Однако ее действия сугубо деструктивны, высвечивая ее статус 
трикстера с четким доминированием демонизма и разрушения. 

Яркая символическая деталь чеховского текста: на Масле-
ницу Наташа катается на санях не с Андреем, а с Протопоповым; 
она выгоняет ряженых из дому; все это свидетельствует именно о 
ее роли онтологического разрушителя. 
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«Реальность» в «Трех сестрах» вообще как бы распадается, 
что задано уже ведущим мотивом «В Москву! В Москву!», кото-
рый означает туманное стремление в некий «мифологический» 
топос, который выстоял в сознании героинь. Однако, по замеча-
нию Л.В. Карасева, во время пожара и вообще по ходу действия 
«В символическом смысле сгорает сама Москва» [13, с. 81]. Раз-
рушающаяся социально-бытовая обустроенность основных героев 
и самого действия соответствует – в аспекте формы – модернист-
ской составляющей всей чеховской драмы. 

Три сестры на фоне распада «реального» (смерть отца, 
вторжение в прозоровский дом Наташи, гибель Тузенбаха на дуэли) 
сохраняют духовно-мифопоэтический статус приподнятости над 
обыденностью. Вокруг сестер все меняется не в лучшую сторону, а 
их мифопоэтический смысл сохраняется и даже упрочивается.  
Ясно, что образ трех сестер имеет смысл чего-то светлого и воз-
вышенного, но абстрактно-светлого, абстрактно-возвышенного. 
Поэтому каждая из сестер может быть сопоставлена со Снегуроч-
кой Островского. Роль абстракции в мифопоэтике «Трех сестер» 
сближает чеховский текст не только с Островским, но также со 
«Снегурочкой» Готорна. 

Гибель жениха Ирины Тузенбаха на дуэли продолжает мо-
тив распада «реального». Ирина в финале остается в статусе несо-
стоявшейся жены, что вместе с общей приподнятостью сестер над 
миром обыденности делает Ирину неким аналогом Снегурочки, 
пожалуй, в большей степени, чем остальных сестер. 

В последнем монологе Ирина недаром воспроизводит дета-
лизированный образ зимы, употребляя к тому же слово «тайна»: 
«Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, 
никаких не будет тайн, а пока надо жить… надо работать, только 
работать! Завтра я поеду одна, буду учить в школе и всю свою 
жизнь отдам тем, кому она, быть может, не нужна. Теперь осень, 
скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду ра-
ботать…» [20, c. 187]. 

Тщетность надежд Ирины известна уже ей самой, что под-
черкнуто фразой «всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть мо-
жет, не нужна»; эта тщетность выглядит аналогией к напрасности 
надежд Снегурочки Островского. Однако если у Островского мир 
людей утверждается как победитель в борьбе с языческой мифоло-
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гией (финал), то у Чехова, напротив, архаические смыслы (Ирина-
«Снегурочка»; вообще три сестры-«Снегурочки») в ценностном 
плане выглядят гораздо более предпочтительными на фоне насту-
пающих времен «мещанства» (о роли в данной драме мещанства 
см.: [15]). 

Если Готорн, Островский показывали столкновение мира 
людей с миром языческой мифологии, то Чехов приходит к утвер-
ждению мифопоэтического как приподнимающегося над «слиш-
ком человеческим» – мещанским – миром. Высокая «абстракт-
ность» значения готорновской Снегурочки близка чеховским трем 
сестрам, прежде всего Ирине. 

В лирическом цикле Блока «Кармен» (1914) одно из импли-
цитных отождествлений героини, одна из ее скрытых жизненно-
экзистенциальных «масок» – также Снегурочка, соотнесенная с 
образом пьесы-сказки Островского, хотя это не проговорено прямо, 
а следует из ряда уподоблений, метафор, символов. 

Музыкально-театральный «код» цикла таков, что героиня яв-
ляется автору-герою через ряд метаморфоз. Блоковская героиня 
реализует себя в рамках мифологически трактованного мира куль-
туры, космоса, истории [22]. Вместе с «новой Снегурочкой» в 
рамках «мифопоэтического символизма» [18; 8] осознает себя 
внутри данного мира и автор-герой Блока. 

С фразой Снегурочки Островского о том, что в мир ее тянут 
человеческие песни, перекликается весь музыкально-театраль- 
ный «код» блоковского цикла. Присущее Снегурочке Островского 
отождествление чувства любви с «таяньем» прямо продолжено в 
тексте Блока: 

 
Сердитый взор бесцветных глаз. 
Их гордый вызов, их презренье. 
Всех линий – таянье и пенье. 
Так я Вас встретил в первый раз [4, c. 152]. 

 
Мотивам влюбленности Снегурочки Островского в челове-

ческие песни у Блока соответствуют образы «грозы певучей» [4, 
c. 149], «бушующих созвучий», «стана <…> певучего» [4, c. 152]. 

Автор-герой Блока помнит о снежном «огне» Снегурочки 
Островского, доставшемся ей от отца-Мороза, и синкретически 
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соединяет этот мотив с мотивом палящего огня солнца, от кото-
рого Снегурочка истаивает, т.е. испытывает состояние влюблен-
ности и вместе с тем смерти. Поэтому Блок восклицает: 

 
Да, все равно мне будет сниться 
Твой стан, твой огневой! [4, c. 154] 
 
Целиком корреспондирует образу Снегурочки Островского 

(да и Чехова) мотив отверженности, приводящий к тому, что Сне-
гурочка не может стать ничьей женой: 

 
Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь. 
Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет, 
Сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь, 
Вот почему я – твой поклонник и поэт! [4, c. 155]. 
 
В своем «снежном» огне Кармен видит и мир в качестве го-

рящего «облака дыма»: 
 
Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо, 
К созвездиям иным, не ведая орбит, 
И этот мир тебе – лишь красный облак дыма, 
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит! [4, c. 156] 
 
При этом сквозь архетип «певучего» огня («жжет, поет,  

тревожит и горит»), приравненного к «музыке и свету» и синкре-
тически соединяющего мотивы снежной земли с мотивами мета-
форической весны («безумна младость»), начинает звучать «музыка 
сфер»: 

 
И в зареве его – твоя безумна младость... 
Все – музыка и свет: нет счастья, нет измен... 
Мелодией одной звучат печаль и радость... 
Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен [4, c. 156] (выделено 

Блоком. – С. Ш.). 
 
У Блока свет-огонь сам по себе двойственен, так как, вслед за 

Островским, отнесен одновременно к морозу и весеннему солнцу. 
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Органика подобного света-огня и органика музыки не просто со-
прягаются, а именно соединяются в нечто целое (хотя формально 
они принадлежат разным классификациям [19]). Блок добавляет к 
мотиву отверженности своей «Снегурочки» аналогичный мотив 
отверженности также и «жениха»: «я сам такой, Кармен». 

Эволюция образа Снегурочки от Готорна и Островского  
через Чехова к Блоку демонстрирует буквализацию образа, его 
полный перевод в мифопоэтический план, лишенный всякой алле-
горизации или условности. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение образа про- 

рока и пророческого слова в произведениях поэтов Серебряного века в 
сопоставлении с предшествующей традицией, представленной в тексте 
М.Ю. Лермонтова. Отмеченная исследователями трансформация поэта-
пророка, которая происходит в лирике Серебряного века, в нашей статье 
уточняется благодаря рассмотрению смены функций пророческого слова. 
Выяснено, что при многочисленных мотивных и смысловых перекличках 
пророческое слово в лирике К. Бальмонта и В. Брюсова указывает другое 
направление. В «Пророке» М. Лермонтова драматический конфликт  
между миром и правдой принципиально неразрешим, пророк Моисей в 
произведении В. Брюсова формально реализует свое предназначение, но 
теряет смысл жизни, в произведениях К. Бальмонта пророк обличает  
серую и скучную жизнь людей, выдвигая в противовес ей идеалы игры, 
творчества, противопоставляет рациональное и экстатическое. 
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Abstract. The purpose of the article is to consider the image of the 

prophet and the prophetic word in the works of the poets of the Silver Age in 
comparison with the previous tradition presented in the text of M.Yu. Ler-
montov. The transformation of the poet-prophet noted by researchers, which 
occurs in the lyrics of the Silver Age, is clarified in our article by considering 
the change of functions of the prophetic word. In conclusion, it is found out 
that with numerous motivational and semantic calls, the prophetic word in the 
lyrics of K. Bal’mont and V. Bryusov indicates a different direction. In the 
“Prophet” M. Lermontov’s dramatic conflict between the world and the truth is 
fundamentally insoluble, the prophet Moses in the work of V. Bryusov for-
mally realizes his purpose, but loses the meaning of life, in the works of 
K. Bal’mont, the prophet denounces the gray and boring life of people, putting 
forward the ideals of play, creativity in contrast to it, opposes the rational  
and ecstatic. 
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Целью настоящего исследования является осмысление того, 

как традиции романтизма трансформируются в модернистском 
дискурсе. Для этого рассмотрим, как реализуется актуальная для 
романтической традиции тема пророческого слова в стихотворе-
ниях старших символистов К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова. 

При сопоставлении стихотворений «В домах», «К людям» 
К.Д. Бальмонта и «Моисей» В.Я. Брюсова можно увидеть, что они 
перекликаются со стихотворением «Пророк» М.Ю. Лермонтова на 
уровне отдельных образов и мотивов и общей лирической ситуа-
ции пророчества. Одним из исходных вопросов статьи становится 
сопоставление: в произведении М. Лермонтова и В. Брюсова сам 
текст пророчества отсутствует, тогда как в текстах К. Бальмонта 
пророк высказывается, обращается к людям. 

Со времен Античности в поэтике доминировали две теории 
о сущности поэзии, предопределившие дальнейшую эволюцию 
поэтики. Согласно первой теории, поэзия есть результат божест-
венного вдохновения, согласно второй – продукт человеческого 
умения и знания. Исторически они восходят к Платону и Аристо-
телю [2, с. 36]. Образ пророка считается одним из наиболее устой-
чивых поэтических образов. Оппозиция «я» и «все» относится к 
романтической традиции. 

В настоящее время рассмотрена не только реализация этой 
темы в конкретных произведениях в исследованиях И.А. Кисе-
левой, Н.П. Медведева, Т.А. Нестеровой [8, с. 64], но и прослежи-
ваются две основные тенденции просветительского осмысления 
пророческой темы: языческий вариант «поэт-пророк – служи- 
тель Муз» и христианский «поэт-пророк, вдохновленный Святым 
Духом» [6, с. 209], который исполняет миссию обличения. По-
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рочная и глухая к словам пророка толпа опирается на библей- 
скую традицию: «Представленный Лермонтовым мотив неприятия 
слова Божьего звучит в библейских текстах довольно настойчиво: 
в Книге пророка Иеремии, в Книге пророка Исайи, евангельском 
рассказе об Иоанне Крестителе» [4, с. 121]. С. Д. Титаренко отме-
чает влияние Лермонтова на старших символистов, включая при 
этом запредельность и «пророческий дар» в общий для эпохи 
«дьяволический дискурс» [10, с. 111]. О.А. Бердникова прослежи-
вает трансформацию традиционных парадигм художественного 
творчества «поэт-пророк» и «поэт – служитель Муз» на примере 
Белого, Блока, Гумилева [1, с. 39]. В этом рассмотрении исследо-
ватель акцентирует внимание на «технике» получения сакраль-
ного знания. 

Для нас важно прояснить, как меняется образ пророка и его 
взаимоотношения с народом. Какие актуальные в произведении 
М.Ю. Лермонтова аспекты данного образа сохранились в модер-
нистском дискурсе, а какие подвергаются трансформации. 

Можно констатировать, что до встречи со всевышним лири-
ческий герой не видит злобы и порока в очах ближних. Всеведение 
предполагает открытие всех аспектов познания. Но герой видит 
только страницы злобы и порока. Почему злоба и порок развора-
чиваются как страницы? Душа – книга, а пророк – это ее читатель. 
Образ «душа-книга» указывает на запечатленность поступков, 
мыслей-переживаний. Каждая мысль и поступок буквально запи-
саны в душах, но читать в душе-книге может не каждый обычный 
человек, а только посвященный – пророк. Видеть кого-то насквозь – 
это означает умение различать не только то, что человек показы-
вает (каким хочет казаться), но и все то, что стремится скрывать. 
Всеведение – это знание абсолютной истины, но у других людей 
истина всегда относительна. 

Здесь действительно важную роль играет тема зрения героя, 
поскольку именно любовь к людям, которая была возможна до  
обретения всеведения, в данном контексте трактуется как наивная 
и слепая, она предшествует прозрению. Прозревая, герой утрачи-
вает всякое сострадание к ним. Ближние – это не те, кто близок по 
духу, а в том смысле, что они тоже люди. Такие «ближние» люди 
духовно далеки от смысла его учений. Обретённый пророком  
дар всеведения резко разделяет его от остальных людей и накла-
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дывает обязательства – провозгласить истину. Исследователи от-
мечают, что в этом произведении актуальны «темы одиночества 
поэта-пророка, одиночества, вызванного обладанием им сверхзна-
нием, обусловленным гениальностью, даруемой поэту вместе с 
пророческим даром» [7, с. 129]. Истина, которая открыта ему, не 
имеет ничего обнадеживающего и приятного, она горькая, поэтому 
не нужна людям. Противостояние людям и конфликт с ними –  
это тоже ветхозаветная традиция: «дом Израилев не захочет слу-
шать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что весь дом 
Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем» [5, Ис. 48, 4]. 

Нужно заметить, что нигде не сказано, что лирический герой 
как-то стремился к обретению всеведения или просил об этом. Оно 
было дано Всевышним, а желание или нежелание лирического ге-
роя принять этот дар – не учитывалось: «…человек не рождается 
поэтом, а превращается в него Божьим повелением, божественным 
глаголом» [9, с. 13]. Вместе с тем жест посыпания главы пеплом – 
это жест самоуничижения, раскаяния, самоизгнания. Этим жестом 
герой отрекается от прежних действий и попыток кому-то что-то 
доказать и открыть. Происходит отказ от реализации своего дара. 
Если бы этот момент отсутствовал в произведении, то это бы озна-
чало, что пророка просто изгнали. Наличие этого жеста указывает 
на то, что он сам берет на себя роль изгнанника, готов принять эту 
роль, отрекается от действий. 

Уход пророка в пустыню обусловлен угрозой для жизни: его 
способность читать в душах и обличать порок вызывает отторже-
ние и создает угрозу для жизни. До обретения всеведения он был 
одним из прочих, был таким, как и его ближние. Именно поэтому 
реакция окружающих людей связана с недовольством. Возникает 
непонимание: в какой момент этот человек стал выше и лучше  
остальных? Кто наделил его правом что-то провозглашать? Возни-
кает недоверие к тому, что кого-то из простых смертных коснулся 
сам бог и что-то открыл, ведь еще недавно (до обретения все-
ведения) он был одним из них. 

Именно выражение «не ужился» показывает нам, что люди 
соседствуют в этом мире на основании если не любви, то на осно-
вании взаимной договоренности, прощают друг другу пороки, 
осознавая, что и сами не без греха. Миролюбиво относятся к тем, 
кто не превозносится. Можно вспомнить евангельские слова: «Кто 
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из вас без греха – первый бросьте в нее камень». Побивание кам-
нями – это вид казни. В Евангелии казнь отменяется, когда каж-
дый заглянул в собственную душу. 

Сама суть пророческой миссии состоит в том, чтобы гово-
рить с народом, но в него бросают каменья, он вынужден замол-
чать и уйти в пустыню. Перед нами возникает изгнанный пророк,  
а значит, он лишен возможности нести свое пророчество кому бы 
то ни было, лишен возможности реализовать свою пророческую 
миссию. Если его слова, которые он произносит, обращаясь к  
звездам, не воспринимает никто из людей, если эти слова ничего 
не меняют ни в чьей жизни, то сам статус пророка обесценивается. 
Трагическая ситуация состоит в том, что в пустыне он находится в 
безопасности, но само его существование становится напрасным. 
Сами слова, которые срываются с его уст в присутствии других, 
подвергают его жизнь опасности. 

Необходимо обратить внимание на то, что в произведении 
М.Ю. Лермонтова само пророческое слово отсутствует, дана лишь 
его общая характеристика: «любви и правды чистые ученья».  
На фоне этого речь старцев, обращенная к детям, приводится до-
словно. Важно отметить, что здесь сталкиваются два вида поуче-
ний: поучение пророка и поучение старцев. 

Осуществляется такое поучение исходя из принципиально 
разных позиций. Такое столкновение и порождает трагический 
конфликт. Здесь сталкиваются противоположные формулы смысла 
жизни: 1) угрюм, худ, бледен, наг, беден, презирают все его;  
2) весел, толст, румян, наряжен, богат, уважаем другими. И.А. Кисе-
лева обращает внимание на невозможность для пророка ведения 
того образа жизни, что и холеная толпа мудрецов. Для старцев  
сам нищий внешний вид пророка является наглядным доказа-
тельством его лжи и оставленности богом. В то время как  
«вопрос о соответствии поэта-пророка своему призванию, которое 
состоит не только в проповеди, но и в простой жизни» [4, с. 114]. 
Необходимо отметить жесткое противопоставление сло́ва пророка 
и сло́ва старцев. 

В произведении «Пророк» М.Ю. Лермонтова последнее слово 
остается за старцами. Важно, что они высказывают позицию недо-
верия: «хотел уверить нас». Они верят в существование Всевыш-
него, но сама божественная логика в их понимании совершенно 
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иная. Она состоит в том, что благополучно живущие люди – это  
и есть те, кого Бог благословил. Указывая на облик пророка детям, 
они демонстрируют, что так жить нельзя: наг, худ, бледен, беден 
и т.д. Его истина не обретает поддержки, поскольку оторвана от 
реальной окружающей их жизни. Любовь и правда не случайно 
никак не конкретизируются в тексте, поскольку то, о чем говорит 
пророк, для людей слишком абстрактно, носит отвлеченный ха-
рактер. Трагизм ситуации состоит в разорванности между идеалом 
любви и правды и реальностью жизни, в которой живут все ос-
тальные люди. То, что он проповедует, оказывается несовместимо 
с жизнью. Герой становится изгоем не только потому, что его из-
гоняют люди, но и потому, что сама жизнь его изгоняет за свои 
пределы. 

В природе лирическому герою покорна всякая тварь, а  
люди – нет. Но тварь покорна не потому, что пророк силой ее  
покорил, а потому, что его устами говорит сам предвечный, на его 
устах благословение их творца. Между звездами и тем, что он  
говорит, отсутствует конфликт, который был на грешной земле.  
То есть можно констатировать гармонию лирического героя с ми-
ропорядком, но таким миропорядком, в котором исключается  
другой живой человек. Как только появляется другой человек – 
начинается конфликт. Всеведение открывает, что доброта и чистота 
исключены в том мире, в котором находится этот герой. Любовь и 
правда вытеснены из мира, в котором живет и действует герой 
произведения. Поэтому его чистые учения просто не актуальны 
для остальных людей, которые привыкли жить именно земными, 
грешными, суетными заботами. Определение «горд был, не ужился 
с нами» свидетельствует о бескомпромиссной позиции героя, что и 
создает в конечном счете неразрешимый трагический конфликт. 
Когда герой провозглашает свои учения, мы понимаем, что он взял 
их у Всевышнего, а не из того мира, который его окружает (на это 
указывает и первая строфа и весь остальной текст). Герой Баль-
монта как раз наоборот – обретает свое учение из созерцания воз-
вышенных гор, т.е. из окружающей природы. 

Шумный град можно воспринять как нечто фактическое – 
многолюдный город, в котором сталкиваются очень разные люди, 
смешиваются слова на разных наречиях, царит деловая суета.  
Но перед нами не просто изображение какого-то города, а всего 
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человеческого мира как ничтожного муравейника. Шум указывает 
еще и на хаотичность звуков, отсутствие упорядоченности, бес-
смысленность. Разрозненность и разношерстность шумного града 
противостоят единству миропорядка, в котором и звезды, и земная 
тварь пребывают в гармонии с пророчеством героя. 

Возникает печальная картина ненужной истины. Человек 
ищет счастья, а не истины. Здесь истина и счастье жестко проти-
вопоставлены, истина оказывается горькой, нестерпимой. Истина 
указывает на то, что на фоне любви и правды их собственная 
жизнь и душа исполнены лжи и ненависти. Речь идет не о кон-
кретном городке и какой-то общине, а о том, что всякая истина 
горька для обычного человека, с ней трудно смириться. Лживые 
слова старцев – звучат и определяют мировосприятие будущих 
поколений (поучают детей). Звучащее, доступное слово, которое 
произносят признанные авторитеты (старцы) – искажено их вос-
приятием, оценивающим пророка по внешнему виду. Возникает 
трагический пафос, а не нравоучительный. Сам мир не состоит 
только из любви и правды, поэтому перед нами не трагедия еди-
ничного героя-пророка, а всего миропорядка. 

В произведении В. Брюсова «Моисей» заглавие текста сразу 
отсылает нас к ветхозаветному событию обретения Моисеем свя-
щенного слова, которое описано в Книге Исхода. Прямая отсылка 
к конкретному ветхозаветному пророку позволяет при интерпре-
тации теста обращаться к библейскому первоисточнику. Но также 
несомненно, что стихотворение существует в историко-литера-
турном контексте и образ пророка неизбежно воспринимается в 
соотнесенности с другими пророками русской лирики. 

В центре стихотворения В. Брюсова момент обретения бо-
жественного слова: в устном («Великие слова в мечтах моих  
звучали…») и письменном (скрижали) вариантах. Представляется, 
что для героя устное слово важнее, чем письменное, потому что 
притяжательное местоимение «мои» возникает применительно к 
звучащим словам, а скрижали возникают в тексте с эпитетом «не-
нужные». Повторно производится письменное слово, но обижен-
ный на весь род человеческий Моисей замолкает, в финале стихо-
творения он разговаривает с богом, но не с людьми, пророческое 
слово не звучит и не прозвучит, даже если найдутся желающие 
слушать. 
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Брюсов воспроизводит библейский сюжет уничтожения скри-
жалей и их восстановления, но полностью меняет образ Моисея: 
библейский персонаж заступался за свой народ, защищая его от 
божественного гнева, а брюсовский герой противопоставляет бо-
жественной любви свое человеческое презрение. Формальное под-
чинение (новые скрижали были изготовлены) не дает поставить 
вопрос о богоборчестве, но он в шаге от того. Возникает драмати-
ческая ситуация обессмысленной жизни. 

Образ священного слова раскрывается здесь как с позиции 
самого Моисея, так и с позиции божественной воли. Великие слова 
оказались ненужными: негодование побуждает его разбить скри-
жали. Но вера в мудрость высшей воли побуждает восстановить 
скрижали. Так, событие обретения священного слова в этом про-
изведении повторяется дважды. В первый раз – во имя веры, а во 
второй – во имя любви. Послушание высшей воле приводит к ее 
исполнению, но любовь просто к людям выше понимания самого 
героя. Отсутствие гнева и печали в душе, где когда-то звучали 
мечты, указывает на пустоту и то, что образ разбитых скрижалей 
соотносится и с самим Моисеем, его личной утратой смысла.  
Слова скрижалей остались в его понимании священными, но для 
самого героя окончательно утратился смысл их обретения. 

Два стихотворения К. Бальмонта «К людям» и «В домах» 
связаны с лермонтовским «Пророком», однако при сопоставлении 
мы видим, что Бальмонт не продолжает традицию Лермонтова, а 
отделяется от нее. 

Упоминание в тексте Бальмонта «В домах» о том, что все 
цельно в просторах безлюдных пустынь – это прямая перекличка с 
текстом Лермонтова. Цельность в природе здесь также противо-
стоит разрозненности в городах. Но с другим акцентом: у Лермон-
това герои имеют хотя бы какие-то личностные черты, даже если 
это черты злобы и порока, а у Бальмонта люди безлики, не спо-
собны ни к добру, ни к злу. В стихотворении Лермонтова всеведе-
ние пророку дает Всевышний, а в произведении Бальмонта герой 
сам обретает его, заглядывая в свое сердце и созерцая возвы-
шенность гор. Пророк из произведения Бальмонта не уходит в 
пустыню, а предлагает людям учиться у природы. 

Разоблачительный тон лирического героя в произведении 
Бальмонта «В домах» стремится к указанию на серость, никчем-
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ность жизни людей, в которой даже порока нет. Оно содержит 
картину неприглядной жизни в каменном городе, в котором нет 
света (лучей солнца) и цвета (бледные люди и выцветшие слова). 
Такая серая действительность противопоставляется творческому 
чуду. Четко определенные противостоящие полюса указывают на 
романтическую установку, где чудо всегда противостоит повсе-
дневности, а индивидуализм героя – серой массе людей-гномов. 
Громады домов не соразмерны людям-гномам. Серость и усред-
ненность их жизни состоит в том, что они равноудалены от край-
ностей бытия: они не сталкивались со смертью, как и не видели 
настоящей жизни. Их пугает все, что выходит за границы спокой-
ствия. Любовь в цепях – это указание на страх и скуку в их жизни. 
Напротив, что жизнь глубока и прекрасна – это выясняется только 
в непосредственной близости к смерти. 

Речь людей, к которым обращается поэт-пророк, представ-
лена как лепет, как нечто нечленораздельное, лишенное артику-
ляции. Недослова характерны для недолюдей – гномов, живущих  
в клеточках. Привидения людские – это отражает характер их  
жизни, которая, как и призрак, застрявший между мирами, нахо-
дится между чем-то и чем-то. Привидение – это подобие человека. 
Привидение – это смерть при жизни. В Аду у Данте находятся те, 
кто так и не выбрал сторону, кто не сделал в жизни ничего хоро-
шего и ничего плохого. Поэтому обвинение в произведении 
К. Бальмонта перекликается с фрагментом «Божественной коме-
дии», когда мы встречаем те души, которые вели усредненное  
существование, не сделав за всю свою жизнь ни зла, ни блага.  
И вождь в ответ: «То горестный удел / Тех жалких душ, что про-
жили, не зная / Ни славы, ни позора смертных дел» [3, с. 19].  
В произведении Бальмонта дано сложное соседство зла и блага, 
которое не мешает герою жить. В тексте Лермонтова благо  
(любовь и правда) жестко противостоит злу, которое читается в 
очах людей. Присутствует противопоставление жизни мира (шум-
ный град) и жизни духа (пустыня). 

Если в произведении Лермонтова обозначается безвыходное 
положение, невозможность найти общий язык между людьми и 
пророком, то в произведении «В домах» и «К людям» все-таки 
звучит обращенное к людям слово, в надежде быть услышанным. 
Поэтому в произведениях К. Бальмонта возникает сам текст про-
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рочества, в обоих случаях можно выделить обличение аудитории и 
утверждение новых ценностей. 

Образ пригвожденных к преданью людей предполагает сле-
пое следование своду правил без понимания смысла. Формули-
ровки заучиваются, повторяются из поколения в поколение, но 
смысл все более замутняется. Выцветшие слова сохранили свой 
расхожий смысл. Вероятно, имеется в виду Священное Писание, 
которому люди слепо следуют, не понимая его смысла. Выцвет-
шие слова сохранили свой расхожий смысл, которого достаточно 
для ведения серой жизни, однако для постижения смысла жизни 
требуется новое пророческое слово и такое слово – звучит. Оно 
звучит с надеждой быть услышанным. Оно указывает на серость, 
но раскрывает (описывает) и другой, яркий мир: молния губит  
зверей и людей, лавина несется, губя – это миг ослепительный, 
смерть в экстремальных природных условиях. Пафос такого миро-
понимания можно достаточно точно передать, если вспомнить  
лозунг рок-культуры: Live fast, die young. Заподозренные чувством 
святыни – это святыни, оскорбленные подозрением, рационали-
зацией, трусливой опасливостью. Всякая подозрительность не-
достойна святыни, так как святыня – вне подозрений. В этом и  
состоит смысл веры. Под святыней понимаются здесь те ценности, 
которые закованы в цепи. Образ цепей перекликается с образом 
казни. Казнь – это публичное убийство-наказание за какую-то вину. 
В чем вина? Вина состоит в убогом представлении о счастье, в  
отказе от полноты жизни, от творчества, от риска. 

Казнь – это каждая упущенная возможность жить. Людям, 
изображенным в этом произведении, принципиально недоступно 
вдохновение и творчество, поскольку вся их жизнь находится в пре-
делах рационального и практического. Как отмечает А.Л. Вольский: 
«Поэзия – божественная мудрость, высшее знание, но это знание 
имеет для современного человека странный вид. Оно загадочно, 
темно и логически противоречиво, ускользает от попыток исполь-
зования в практической деятельности» [2, с. 36]. 

В произведении «К людям» интонация лирического героя 
уже не обличительная, а вдохновляющая, призывная. Здесь картина 
мира обозначается непосредственно прямо: опьянение выше всех 
знаний и слов. Опьянение не обязательно понимать буквально, 
достаточно отметить указание на то, что все идущее от рассуди-
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тельности, умеренности, благополучия – противостоит чувству. 
Опьянение – это вдохновение, творчество, в котором раскрывается, 
что жизнь – это нечто большее, чем книжная мудрость мудрецов. 

В произведении Бальмонта «К людям» мудрость обретается 
не рассудочным путем, а в экстазе: «Вдохновение и знание не 
только нераздельны, но присутствие первого является непремен-
ным условием возникновения второго. Истинное знание дается 
богами, только вдохновленному богами пророку, который высту-
пает как медиум передачи такого знания. Первейшим условием 
восприятия такого знания является отказ от собственного ума,  
выход из собственной субъективности – экстаз» [3, с. 36]. Образ 
опьянения здесь задает границу мира: колебание состояний, игро-
вое, пограничное состояние, которое приоткрывает для человека 
контакт с внебытовыми смыслами, соответствует переходу из про-
заического, поглощенного земными заботами состояния мира к 
творческому. Образ мирового вина «упьюсь мировым вином» и 
воскресну – слитность с вселенским масштабом. Это становится 
моментом обновления, перекликается с образом обновляющего 
утра, воскрешения для подлинной жизни. 

*     *     * 

Образ пророка и его слова в произведении М.Ю. Лермонтова 
перекликаются с образами пророка в произведениях К. Бальмонта 
и В. Брюсова, но подвергаются трансформации. В лермонтовском 
«Пророке» последнее слово, передаваемое детям, остается за стар-
цами и свидетельствует о том, что «чистые учения» не имеют шан-
сов на реализацию, а сам мир, в котором смешиваются порок и 
чистота, злоба и любовь, – не идеален. Этот мир таков, как есть,  
и мечта пророка об идеальном состоянии мира вытесняется за пре-
делы самой человеческой жизни (в пустыню). Это влечет за собой 
драматический конфликт: герой наделен даром, который не может 
реализоваться. 

Герой-порок В. Брюсова ближе к лермонтовскому герою: 
как и в случае с пророком К. Бальмонта, он стремился донести 
людям слова Всевышнего и священные скрижали, но они оказа-
лись ненужными. В произведении Лермонтова людям не нужна 
горькая истина, которую открывает пророк, в произведении 
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В. Брюсова увеселения и земная суета (поклонение золотому  
тельцу) – выбор людей. Это приводит не только к невозможности 
реализации (как в произведении Лермонтова), но и полной утрате 
смысла жизни для самого пророка. 

В произведениях К. Бальмонта и В. Брюсова сохраняется 
противопоставление лирического героя и всех прочих людей, но 
последнее слово остается за ним. Во всех трех случаях лирический 
герой – исключительная личность, обладатель дара и предназна-
чения, противостоящая безликой толпе. Но следует обратить вни-
мание на самостоятельное обретение всеведения в произведении 
К. Бальмонта, что подчеркивает установку на индивидуализм, тогда 
как в произведении М.Ю. Лермонтова всеведение дано свыше вне 
зависимости от воли избранного. 

Мы видим, что миссия пророка в произведениях поэтов-
символистов реализуется – они пророчествуют, а в произведении 
М.Ю. Лермонтова нет выхода, и пророк умолкает. В модернизме 
пророчество лирического героя не только звучит, но и указывает 
определенное направление. Попытка распутать «клубок жизни», 
т.е. разложить все по ниточкам (по полочкам), упорядочить – это 
чисто рациональная операция, тогда как любовь, игра, творчество – 
выше всех рациональных знаний, учений и слов. 

Пророк в произведении К. Бальмонта рассказывает всем  
людям о том, что полюбить – это значит понять сердцем. Парал-
лельно к обличительной интонации умеренной (опасливой, бояз-
ливой) и скучной жизни дается картина яркой, творческой, деятель-
ной жизни. Перерождение и переосмысление связано с осознанием 
истинной любви к миру, а не с его отрицанием. Возвышенность 
гор – это конкретный образ, который репрезентирует истину и 
красоту мира. В произведениях символистов мир соткан из зла и 
добра: гром радостен / молния смертельна; прекрасна возвышен-
ность гор / лавина несется губя. 

Слиянием с природой в тексте К. Бальмонта объясняется 
цикличность духовной жизни героя: умру и воскресну. Здесь про-
рок не одиноко замыкается в природном мире, как пророк в произ-
ведении М.Ю. Лермонтова, а обличает серость сидящих в домах, 
раскрывает, что другой путь и обретение смысла – возможны. 
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Что могло объединять двух столь несхожих представителей 

русского зарубежья – Бориса Константиновича Зайцева (1881–
1972), «легкозвонного стебля» литературы Серебряного века, и 
Екатерины Дмитриевны Кусковой (1869–1958) – пламенной пуб-
лицистки и неутомимой общественницы? Их мировоззрение, 
идейные ориентиры, взгляды на Россию и ее будущее были про-
тивоположны. Зайцев, печатаясь в самых разных изданиях зару-
бежья, не участвовал в идеологических спорах, был далек от поли-
тической деятельности, отстаивал ценности православия и всегда 
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был непримирим к большевистской власти. Кускова, убежденная 
социалистка, близкая к Республиканско-демократическому объе-
динению П.Н. Милюкова, сотрудничала в левых газетах. Идеи 
Кусковой о необходимости сближения с советской властью, о же-
лательности возвращения эмигрантов в СССР часто вызывали от-
поведь в среде эмиграции. 

Тем не менее Зайцев и Кускова были связаны многолетней 
дружбой. Истоки ее – в общем для обоих и достаточно опасном 
деле. В 1921 г. они, наряду с многими представителями россий-
ской интеллигенции, вошли в состав Всероссийского комитета 
помощи голодающим (Помгол). Комитет получил право собирать 
средства, приобретать продовольствие за рубежом, распределять 
его среди нуждающихся. Инициатива эта оказалась делом риско-
ванным и едва не стоила жизни многим ее участникам. Спустя 
шесть недель после создания Помгола, 27 августа 1921 г., члены 
его были арестованы, наиболее активным (в том числе Е.Д. Куско-
вой и ее мужу С.Н. Прокоповичу) грозил расстрел, от которого их 
спас Ф. Нансен, один из организаторов международной помощи 
голодающей России. Впоследствии и Кускова, и Зайцев оставили 
воспоминания об этих «веселых днях»1. 

Спустя год после ликвидации Помогла оба оказались в 
эмиграции, в Берлине. Оттуда Зайцев приехал в Париж, где ему 
предстояло полвека продолжать свою литературную деятельность, 
а Кускова – в Прагу, где проявила себя как публицист и общест-
венный деятель. Она вошла в Пражский земско-городской ко-
митет, была членом совета Русского заграничного исторического 
архива (РЗИА), Союза русских писателей и журналистов в Чехо-
словакии. В 1939-м переехала в Женеву. 

Интереснейшая и яркая фигура русской эмиграции, 
Е. Кускова оставила обширное эпистолярное наследие, которое 
представляет несомненную историческую и литературоведческую 
ценность. Оно только начинает входить в научный оборот [см.:  
14; 15]. Публикуемые письма Б. Зайцева хранятся в личном фонде 
Е.Д. Прокопович-Кусковой в ГАРФ (Ф. Р-5865). История этого 
фонда такова: после оккупации Праги немцами в 1939 г. Прокопо-
                                                 

1 О своем участии в Помголе Б. Зайцев вспоминал в очерках «“Весёлые 
дни”. 1921» (1928) [5, т. 6, с. 127–138], «Максим Горький. К юбилею» (1932) [там же, 
с. 302–311], а также в очерке «Далекое» (1963) [4, с. 384–387]. 
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вичи перебрались в Швейцарию. Перед отъездом они передали 
свои бумаги в Русский зарубежный исторический архив (РЗИА).  
В 1946 г. его материалы были увезены из Праги в Москву и по-
пали в ГАРФ, где были впоследствии сформированы фонды Кус-
ковой и Прокоповича. 

Местонахождение ответных писем Е. Кусковой к Б. Зайцеву 
неизвестно. Однако содержание их легко восстанавливается благо-
даря тому, что Зайцев достаточно подробно обрисовывает оценки, 
мнения и вопросы своей корреспондентки. Письма Зайцева Куско-
вой охватывают период в пять лет (1928–1933). Их объединяет  
несколько сквозных тем, которые представляют интерес для био-
графов обоих корреспондентов. 

Одна из них связана со стипендией, которую Зайцев получал 
из Чехословакии. В 1921 г. чешское правительство приняло про-
грамму многосторонней помощи русским эмигрантам – «Русская 
акция». Средства поступали из Президентского фонда, Министер-
ства иностранных дел, Красного Креста, от благотворительных 
организаций и частных лиц. Посредником в распределении фи-
нансов стало Объединение российских земских и городских деяте-
лей в Чехословацкой республике («Пражский Земгор»; работал в 
1921–1935 гг.). Стипендии Земгора, в частности, получали не-
сколько литераторов, проживавших во Франции, среди них Бунин, 
Ремизов, Цветаева, Бальмонт, Тэффи, Мережковский, Зайцев, 
Д.Н. Крачковский. Эта помощь поддерживала русских беженцев, 
живших небогато: заработанных ими гонораров подчас едва хва-
тало на элементарные жизненные нужды. В письмах Зайцева и его 
супруги Веры Алексеевны 1920–1930-х годов не раз встречаются 
упоминания о том, что они едва сводят концы с концами. Деньги 
уходили на оплату жилища, на обучение дочери. Так, Вера Зайцева 
в письмах Вере Буниной сетует: «Мы сидим тоже без “грошей” 
<…> очень сейчас трудно, в нашем “мозге России” (эмиграции) 
стоит скул (от глагола скулить), многие потеряли место, денег 
нет» [5, т. 6, с. 432]; «У нас тоже положение аховое. В месяц мы 
“имеем” 1500 фр<анков>, но мы не унываем. Квартиру придется 
переменить на 2 комнаты» [там же, с. 434]. 

На рубеже 1930-х годов финансирование «Русской акции» 
стало сокращаться. «Мировой кризис конца 1920-х – начала  
1930-х гг. не обходит Чехословакию. Прежних средств на “Рус-
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скую акцию” правительство выделить уже не может: вместо 
90 миллионов крон в лучшие годы ограничивается в 1930-м 15-ю 
миллионами», – сообщает исследователь [12, с. 134]. Под сокра-
щение неоднократно попадал и Борис Зайцев. Этот вопрос на про-
тяжении нескольких лет он обсуждал с Иваном Буниным; письма 
датированы январем, потому что стипендию прекращали выпла-
чивать с нового календарного года. 11 января 1929 г. он пишет  
Бунину: «В рассуждении чехов дело пока неважно. Разумеется, 
никто не получил. Но из Земгора прошел слушок, что еще на 
6 мес<яцев> раздобыли 3 миллиона, и Земгору уже дали. Мереж-
ковский просил меня написать Масарику (!)2, но я сделал не-
сколько проще – всего только Ляцкому3 написал (этот хоть знает, 
кто я), с просьбой “нажать” на наши стипендии. Вот, может быть, 
ты Масарику напишешь? Или вообще кого в Праге знаешь? В Зем-
горе говорят, что личное давление там имеет большое значение, 
пример самого Земгора убедителен (служащих известили, что жа-
лованья за январь не будет, а потом все же прислали)» [5, т. 11, 
с. 68–69]. 

7 января 1930 г.: «Ты уже заметил, вероятно, что чехи молчат. 
С января стипендии прекращены. Если ты тоже, как другие здесь, 
не получил, то, по утверждению спецов, надо сейчас же писать в 
Прагу, кто кому может, добиваясь “индивидуально” продления 
хотя бы на год. Крачковский4 из Ниццы пишет мне, что ему “по 
болезни” стипендия продолжена. Оказывается, некоторые догад-
ливые люди хлопочут уже с октября!» [там же, с. 71–72]. 

28 января 1931 г.: «О чехах ты, конечно, знаешь. Но по на-
шим сведениям, Кускова хлопочет за тебя, меня и Ремизова –  
выйдет ли что-нибудь, сказать пока нельзя, все же маленькая  
щелка есть (но все это не для распространения)» [там же, с. 73]. 

                                                 
2 Томаш Масарик – чешский философ и общественный деятель, президент 

Чехословакии в 1918–1935 гг., вдохновитель и организатор «Русской акции по-
мощи». См.: [11]. 

3 Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942) – этнограф, фольклорист, 
историк литературы, публицист. С 1922 г. жил в Праге. Профессор, заведующий 
кафедрой русского языка и литературы Карлова университета, руководитель из-
дательства «Пламя». 

4 Крачковский Дмитрий Николаевич (1882–1947) – прозаик, редактор, из-
датель. В эмиграции жил в Болгарии, Чехословакии, Франции. 
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Е. Кускова (как и С. Прокопович) входила в состав Земгора. 
Она пользовалась влиянием в различных комитетах, общалась с 
министром иностранных дел Чехословакии Бенешем, одним из 
идеологов «Русской акции», ходатайствовала за конкретных лиц. 
Вот почему Зайцев каждый раз, как субсидии прекращались, про-
сил именно Е. Кускову похлопотать об их восстановлении. Весо-
мым аргументом была необходимость оплачивать учебу дочери 
Наташи. 

Из благодарственных писем Бориса Константиновича явст-
вует, что Кускова неоднократно выручала Зайцева и его собратьев-
писателей, и выплаты возобновлялись. Характер Екатерины Дмит-
риевны Р. Гуль справедливо определил так: «душа – христианка 
(настоящая), а рассудок – социал-демократ. Поэтому в частной 
жизни Е.Д. была человеком необыкновенным: всякому бросалась 
помочь; тут не было ни эллина, ни иудея, ни богатого, ни бедного, 
ни правого, ни левого – люди, и только люди! А вот в писаниях 
часто проявлялась куриная слепота социалистического доктри-
нерства» [2, с. 217]. 

Другая тема, затронутая в переписке, – история Помгола и 
личность А.М. Горького. В письмах отразилась реакция Кусковой 
на два зайцевских мемуара о Помголе – 1928 и 1932 гг. Первый из 
них – «“Весёлые дни”. 1921» – побудил и саму Кускову обратиться 
к этой теме. Свою большую статью «Месяц “соглашательства”», 
где подробно излагается история Помгола, она открывает упоми-
нанием об этом очерке и замечает: «Б.К. Зайцев, – беллетрист,  
художник – коснулся в своих воспоминаниях лишь стороны лири-
чески-бытовой и моральной. Политическая сущность Комитета 
оставлена им в стороне. Между тем давно пора описать это явле-
ние так, “как оно было”, и в особенности в главной части его,  
политической» [6, с. 51]. Действительно, Зайцев описывал события 
с юмором, как опасное приключение: «…наша жизнь приобрела 
некий острый, романтически-заговорщицкий оттенок» [5, т. 6, 
с. 129]. В его очерке обрисованы характеры и настроения арестан-
тов, оказавшихся на краю гибели: «…мы в тюрьме были бодры, 
потому что правда была за нами» [там же, с. 138]. 

Кускова, как следует из письма Зайцева от 16 февраля 
1928 г., поблагодарила его за очерк, за память, за достойно воссоз-
данные образы членов Помгола. Но спустя четыре года публика-
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ция другого материала Зайцева, где была затронута история коми-
тета – «Максим Горький. К юбилею» («Возрождение», 1932, 15 и 
30 окт.), – вызвала протест Кусковой, и здесь друзья оказались на 
грани ссоры. 

Е.Д. Кускова поддерживала товарищеские отношения с 
Горьким, вела с ним переписку, но в 1920-е годы резко критико-
вала метаморфозы его взглядов и позиций. Упреки Горькому, в 
том числе за очернительство русской интеллигенции, содержатся  
в ее статьях «Обескрыленный сокол» (1928) [7] и «Юбиляр»  
(1932) [10] – последняя появилась в печати за месяц до зайцев-
ского очерка5. Большую работу, посвященную Горькому, она опуб-
ликовала также в 1954 г., суть ее понятна из названия: «Трагедия 
Максима Горького» [8]. 

Борис Зайцев в период своего сотрудничества в товарище-
стве «Знание» встречался с его главой М. Горьким, но никогда не 
испытывал к нему особой симпатии. В пореволюционные годы 
отношение стало резко негативным. Бичующие, полные негодова-
ния строки находим в дневниковых записях Зайцева «Странник» 
от 17 августа 1926 г. (поводом послужил сочувственный некролог 
Горького о Ф. Дзержинском): «двусмысленный, мутный и грубый 
человек, очень хитрый и лживый», «друг палачей, восхвалитель 
Лениных и Дзержинских, разбогатевший пролетарий и человек 
весьма темной репутации, грязнит собою русскую литературу»  
[5, т. 9, с. 72]. 

В заметках «Максим Горький. К юбилею», написанных к  
40-летию литературной деятельности, Зайцев вновь дает нелице-
приятные оценки личности и поступкам «буревестника револю-
ции». Горький предстает как человек, который, приехав в СССР, 
лишился своего языка, склада мыслей, человеческого облика; ан-
тидуховность – «одна из самых страшных черт Горького» [5, т. 6, 
с. 307, 311]. В этих суждениях Зайцев был не одинок: возрастав-

                                                 
5 В комментариях к статье А.В. Луначарского «Самгин» (впервые опубли-

кованной в девятой книжке «Красной нови» за 1932 г.) ошибочно указывается, 
что Луначарский полемизировал со статьей Кусковой «Обескрыленный сокол» 
(1928). В действительности автор подвергал острой критике другую работу Кус-
ковой о Горьком – «Юбиляр» («Последние новости», 1932, 12 сент.). Кускова 
отозвалась на критику Луначарского новым объемным материалом – «О легендах 
и о победителях» («Последние новости», 1932, 24 дек.). 
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шие симпатии Горького к советской власти порождали в среде 
эмиграции целый ряд негативных оценок его личности и развенча-
ний его как художника6. В том числе и самой Кусковой: следую-
щая ее характеристика Горького отличается от зайцевской разве 
что большей сдержанностью, но суть та же: «Официальный реги-
стратор “блестящих” достижений власти, он уже не в силах уло-
вить ни тяжких стонов голодной по цивилизации земли русской, 
ни велений новой жизни, ни страданий связанной интеллигенции» 
[7, с. 345]. 

Познакомившись с «юбилейной» публикацией Зайцева, 
Е. Кускова сразу же, буквально через неделю, откликнулась поле-
мической заметкой «Это неверно» («Последние новости», 1932, 
6 ноября): «Очень тяжелое впечатление производит статья Б.К. Зай-
цева. <…> Не следует даже на врага навешивать лишний груз гре-
хов, которых он не совершал» [9]. Но предметом спора явились 
вовсе не свидетельства нынешнего перерождения писателя. Воз-
мущение Кусковой вызвали строки, где говорилось о провока-
торской роли Горького в создании Помгола. Искажение истори-
ческой правды она усмотрела в следующем утверждении Зайцева: 
«Помгол – детище Горького. Он убеждал Прокоповича и Кускову, 
он втравил и других в это дело сотрудничества с властью в гроз-
ную для народа минуту. Сам был где-то за сценой. Вроде маклера 
и зазывателя. Но в комитет не являлся, и когда всех нас аресто-
вали, Горького не было с нами. Мы сидели в Чеке – вдохнови- 
тель, быть может, “спекулировал” в Петербурге или развлекался в 
Москве» [5, т. 6, с. 309]. 

Екатерина Дмитриевна намекает, что Зайцев исказил факты 
сознательно: ведь как участник Помгола он «не мог не знать под-
робностей организации этого дела и роли Горького в нем». И далее 
восстанавливает истинный ход событий: идея комитета зародилась 
без всякого участия Горького. Познакомившись с планом работы 
комитета, он взял на себя инициативу разговора с Лениным, а  
затем сопровождал лидеров организации в Кремль для перегово-
                                                 

6 Подробнее об этом см. работу И.А. Ревякиной [13]. Поздние заметки 
Зайцева «О Горьком и о былом» (1967) написаны в более спокойном тоне, автор 
признает заслуги Горького, заступавшегося за тех, кому грозили репрессии; в 
целом же судьба его представлена как трагическая, завершившаяся отравлением 
по приказу Сталина [5, т. 9, с. 440–446]. 
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ров с Л. Каменевым. Защищая доброе имя «буревестника револю-
ции», Кускова говорит о его благородном поступке: «Был даже 
момент, когда Горький вполне понял всю опасность затеянного 
нами дела и добросовестно предупредил нас об этом» [9]. 

Зайцев оказался, видимо, чувствительно задет, поскольку 
откликнулся на эти упреки лишь пять месяцев спустя, в письме от 
28 марта 1933 г. Ведь публичных обвинений в неправде и даже 
умышленной клевете ему не предъявляли ни до, ни после заметки 
Кусковой. Отношения двух корреспондентов не испортились,  
думается, благодаря миролюбивому характеру Бориса Константи-
новича: «…не хотелось брать того тона, какой Вы взяли по отно-
шению ко мне <…> полемики не люблю». 

В этом письме слышатся отголоски идейно-политических 
разногласий в лагере русской эмиграции, проявлявшихся в спорах 
двух крупнейших газет русского зарубежья – «Последние новости» 
и «Возрождение». В октябре 1927 г. Зайцев разорвал отношения с 
«Последними новостями» и принял решение сотрудничать с «Воз-
рождением», причины перехода были, однако, не политическими, 
но экономическими [подробнее см.: 3, с. 10–12]. При этом писа-
тель оказался перед лицом непростой этической коллизии: как раз 
накануне прихода Зайцева в «Возрождение» ее главный редактор 
П.Б. Струве, а вслед за ним и два десятка ведущих сотрудников, в 
том числе Иван Бунин, ушли из газеты из-за разногласий с ее из-
дателем А.О. Гукасовым, и этот поступок Зайцев приветствовал 
(«Мне очень понравилось, что Иван ушел из Возрождения. <…> 
Гукасов, конечно, хам» [5, т. 11, с. 55]). Поэтому спустя месяц он 
ощущает неловкость перед Буниным: «…то, что ты ушел, а я вхо-
жу, мне неприятно, и с Гукасовым иметь дело тоже невесело» и 
оправдывается: «Я должен как-то, хоть минимально, обеспечить 
себя и семью, чтобы было чем платить за квартиру… Четыре ме-
сяца я сижу без гроша, надоело» [там же, с. 55]. 

Таким образом, публикуемая переписка велась в годы, когда 
корреспонденты являлись авторами двух враждебных изданий.  
Из письма видно, что Кускова обратилась к Зайцеву с личным  
посланием, где высказала ряд претензий к «Возрождению» и его 
публикациям. Это и упомянутый зайцевский очерк о Горьком,  
и фельетон А. Ренникова «Саморазвитие духа», появившийся в 
этой газете 10 марта 1933 г. Он был полон сарказма по поводу 
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П. Милюкова и Е. Кусковой, к тому же в нем прозвучало давнее 
издевательское прозвище основателей Помгола – «прокукиши». 
Зайцев дипломатично отвечает, что фельетона не читал, и что сам 
он не имеет никакого влияния на редакционную политику «своей» 
газеты. И делает выпад уже в отношении «Последних новостей» 
(где постоянно печаталась Кускова) и ее редактора. Поставив на 
одну доску «абрашу и папашу» (Гукасова и Милюкова), Зайцев 
указывает на общее для обоих изданий пренебрежение к авторам: 
«Сейчас обе газеты более всего стараются прижать сотрудников, 
стать желтыми и не терять тиража» (письмо от 28 марта 1933 г.).  
И напоминает о скандальном факте, когда П. Милюков отказался 
печатать продолжение «Жизни Арсеньева» Бунина. 

Что касается обвинений в клевете на Горького, Зайцев от 
своих слов отнюдь не отказался: «…у меня очень прочно и было,  
и осталось убеждение, что закулисным главой всего дела был 
Горький»; свою позицию он не только не смягчает, а напротив, 
ужесточает: «…а что Горький мерзавец – уверяю Вас, и Вы на-
прасно волновались, как бы защищая его». 

Примечательно, что спустя 20 лет упоминание Зайцева о 
Горьком вновь задело Кускову и вновь побудило ее к печатной 
полемике. В 1954 г. в «Новом журнале» публиковались главы из 
книги Зайцева «Чехов», где был и такой пассаж: «“Гордо реет бу-
ревестник, черной молнии подобный” – трудно представить себе 
что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой “Буревестник” 
(стихотворение в прозе, с убогим ритмом), но это было роковое 
произведеньице, как роковым оказался и сам Алексей Максимыч 
Пешков (Горький) – воплощение дешевого романтизма рево-
люции. <…> А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам» 
[5, т. 5, с. 436]. 

В следующем (38-м) номере того же журнала появилась 
большая работа Е. Кусковой «Трагедия Максима Горького». Имя 
Зайцева возникает в ней дважды. Приведя эти уничижительные 
определения, Кускова замечает, что нельзя отрывать стихотворе-
ние от эпохи: «“Романтик революции” тогда, как никто, заставлял 
себя слушать, “затаив дыхание”. “Дешевые и пошлые слова”, го-
ворят теперь, но их слушали миллионы. И как слушали! Вовсе не 
боясь отдать жизнь за них» [8, с. 229]. В той же статье Кускова 
вновь оспаривает мнение о том, что Горький побуждал к органи-
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зации Помгола: «Когда в 1921 г. вспыхнул потрясающий голод, 
Горький проявил к этому явлению потрясающее равнодушие. И со-
всем неверно писал Б.К. Зайцев и другие, что “Горький убеждал 
общественников” организовать Комитет помощи глодающим. <…> 
Он не был инициатором этой организации, а пристал к ней по на-
шему настоянию». И предупреждал членов Помгола о грозящей 
им опасности со стороны Лубянки [8, с. 236]. 

Отступления от правды характеров и обстоятельств Екате-
рина Дмитриевна усматривала и в художественной прозе Бориса 
Зайцева. В письме к М. Аладнову от 9 января 1947 г. она обращает 
внимание на неувязку, допущенную, по ее мнению, в романе  
«Путешествие Глеба» (публиковавшемся в «Новом журнале» в 
1946–1947 гг.): провинциальная мать-помещица, заботясь о де-
вичьей чести, не могла разместить гостя-студента (Глеба) в одном 
мезонине со своей дочерью (Лерой) [14, т. 1, с. 75–76]. 

Завершающее комплекс писем Зайцева к Кусковой посла-
ние от 4 декабря 1933 г. содержит интересные детали торжеств по 
случаю вручения Ивану Бунину Нобелевской премии. 

Таковы эпизоды эпистолярного общения двух представи-
телей русской эмиграции. Зайцев в своих мемуарах отзывался о 
Кусковой и Прокоповиче с большой симпатией. Екатерина Дмит-
риевна, напротив, в своих публикациях предъявляла Зайцеву раз-
ного рода претензии. Но несмотря на идейные разногласия, чело-
веческое милосердие побеждало, именно благодаря Кусковой 
семья Зайцевых получила возможность поддержать свое матери-
альное положение в трудное для них время. 

К настоящей переписке приложено письмо Кусковой к Зай-
цеву от 25 октября 1956 г., обнаруженное в фондах Пушкинского 
Дома. В нем она поощряет участие Зайцева в нью-йоркской газете 
«Новое русское слово», просит дать юбилейный материал о Марке 
Алданове, но это скорее повод к общению. Тон письма дружески-
исповедальный: в нем грусть об уходе друзей в мир иной, ощуще-
ние одиночества после кончины мужа. В 1928 г. Зайцев написал ей 
сердечные строки: «Залог бодрости для натур как Вы – это мо-
ральное одушевление, оно всегда у Вас было, оно должно поддер-
живать Вас и сейчас, в грустные минуты. Господь Вас храни». 
Спустя почти тридцать лет Екатерина Дмитриевна обращается к 
Борису Константиновичу за утешением в еще более грустные для 
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нее времена. Все разногласия отступили перед лицом вечности, в 
лице Зайцева она увидела сочувствующего и понимающего чело-
века. Через два года Екатерина Дмитриевна скончалась, Зайцев 
пережил ее на 15 лет. 

Письма Зайцева к Кусковой публикуются по автографам, 
хранящимся в ГАРФ (Ф. Р-5865. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. 1–15),  
письмо Кусковой к Зайцеву – по автографу из РО ИРЛИ (Р. 1. 
Оп. 10. Ед. хр. 134. Л. 1–1 об.). Письма Б. Зайцева, написанные на 
старой орфографии, переведены на современную. Подчеркивания 
принадлежат автору писем. Конъектуры раскрыты в угловых 
скобках. 

Публикатор приносит искреннюю благодарность главному 
специалисту ГАРФ Василию Александровичу Астанкову, обра-
тившему внимание на данные письма в фондах архива и оказав-
шему помощь в доступе к ним. 

 
1. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
16 февраля 1928 г. 
16 февр<аля> 1928 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, получил сегодня Ваше ми-

лое письмо и спешу ответить. Спасибо Вам за отклик1, за внима-
ние. Мы с Вами оказались единомышленниками по отн<ошению> 
к Ф<едору> А<лександровичу>2. Должен прибавить (хотя, думаю, 
это сквозит и в писании моем), что также с глубоким уважением  
и симпатией относится автор воспоминаний к Е.Д. Кусковой и 
С.Н. Прокоповичу3 – их морально-общественный облик всегда ка-
зался ему высоким и чистым. 

Ваше последнее замечание о Комитете и его значении при-
нимаю с удовольствием, и если бы ранее знал о впечатлении, про-
изведенном на американцев4, то, конечно, упомянул бы. Говорю  
«с удовольствием», ибо чем больше и лучше оказывается роль  
Комитета, тем моему бывшему «комитетскому» сердцу радостнее. 
А правда, мы «случайные» в К<омитет>е очень тогда за Вас с 
С<ергеем> Н<иколаевичем> и К<ишкины>м5 тревожились. 

О болезни С<ергея> Н<иколаевича> я уже слышал. Пере-
дайте ему все мое сочувствие и пожелание одолеть ее поскорее. 
Примите и сами, дорогая Е<катерина> Д<митриевна>, сердечный 
мой привет. Жизнь идет медленно и нелегко, Вы правы. Но все же 
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будем надеяться. Залог бодрости для натур как Вы – это моральное 
одушевление, оно всегда у Вас было, оно должно поддерживать 
Вас и сейчас, в грустные минуты. Господь Вас храни. 

Ваш 
Бор. Зайцев 

———————— 
1 Е. Кускова откликнулась на очерк Зайцева о Помголе «“Весёлые 

дни”. 1921» («Возрождение», 1928, 29 янв., 12 февр.). 
2 Фёдор Александрович Головин (1868–1937) – председатель Госу-

дарственной думы Российской империи 2-го созыва, земский деятель, 
один из основателей партии кадетов и член ее ЦК. Член Помгола. В 1937 г. 
расстрелян. Зайцев в своем очерке нарисовал портрет Головина как эле-
гантного, мужественного и невозмутимого человека. 

3 Сергей Николаевич Прокопович (1871–1955) – экономист, поли-
тический деятель. Министр Временного правительства. Муж Е.Д. Кус-
ковой. В 1922 г. вместе с женой выслан из России. С 1924 г. в Праге, ре-
дактор экономических журналов, руководитель Экономического коми-
тета, член пражского Земгора. В 1925–1928 гг. редактировал в Праге 
«Русский экономический сборник». С 1939 г. жил в Швейцарии. 

4 В результате организационной работы Помгола, проведенной 
Прокоповичем, Кусковой и Кишкиным, «Американская администрация 
помощи» министра торговли США Герберта Гувера (АРА) согласилась 
на поставки продовольствия в Россию. Когда Помгол получил американ-
скую помощь, Ленин приказал прекратить его работу, несмотря на реши-
тельные протесты Каменева и Горького. 

5 Кишкин Николай Михайлович (1864–1930) – врач, один из лиде-
ров кадетской партии. Комиссар Временного правительства в Москве.  
В 1919 г. был арестован как один из учредителей «Союза возрождения 
России». Один из организаторов Помгола. Арестован по обвинению в 
антисоветской деятельности, находился в ссылке в Вологде, затем осво-
божден по амнистии. С 1923 г. работал в курортном отделе Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР. 

 
2. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
15 марта 1929 г. 
11, rue Claude Lorrain, Paris (16) 
15 марта 1929 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, Р.Г. Осоргина1 передавала 

мне, что Вы очень сочувственно отнеслись к ее просьбе по поводу 
моей (утраченной) чешской стипендии и обещали поговорить с 
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Бенешем2. Сердечно благодарю Вас за это. Должен сказать, что 
лишение стипендии для меня очень тяжко. Я зарабатываю в «Воз-
рождении» 1000–1200 фр<анков> в месяц, мы живем очень «тесно», 
разговоры о «гукасовском золоте»3 просто вздор (который, однако, 
не дошел ли и до Праги? Иначе трудно объяснить, почему одного 
меня из всей нашей литературной группы обошли?). Вы знаете, 
что у меня семья, полувзрослая дочь4, которую мы учим в лицее, 
языкам, и т.д. – … остальное все Вам понятно. Перед Чехословац-
ким государством я тоже ничем не провинился, так что причины 
никакой существенной быть не может. 

Еще раз повторяю: очень, очень благодарю Вас за отзывчи-
вость. Если удастся что-либо узнать, или чего-либо добиться, 
черкните два слова. Буду крайне признателен. 

Привет Вам и С<ергею> Н<иколаевичу>! 
Ваш 
Бор. Зайцев 

———————— 
1 Рахиль Георгиевна Осоргина (урожд. Гинцберг; 1885–1957) – про-

заик, публицист, критик, переводчик, мемуарист. Жена М.А. Осоргина 
(1878–1942). В 1922 г. выслана с мужем из России. С 1923 г. жила в Па-
риже. Зайцев с благодарностью вспоминал, как она приносила передачи 
арестованным по делу Помгола [5, VI, с. 135]. 

2 Эдвард Бенеш (1884–1948) – министр иностранных дел (1918–1935) 
и президент (1935–1948) Чехословакии, руководитель чехословацкого 
зарубежного Сопротивления в годы Второй мировой войны. Отстаивал 
концепцию всеславянства. Поддерживал «Русскую акцию» помощи 
эмигрантам. 

3 Газету «Возрождение» субсидировал наследник крупного рос-
сийского нефтяного предпринимателя А.О. Гукасов. По свидетельству 
сотрудников, отличался скупостью и установил мизерные оклады своим 
журналистам. 

4 Соллогуб (урожд. Зайцева) Наталия Борисовна (1912–2008) – об-
щественный и церковный деятель, благотворитель, мемуарист. Дочь 
Б.К. и В.А. Зайцевых, жена А.В. Соллогуба. Окончила Парижский лицей 
имени Мольера. Жила по месту службы мужа в различных департамен-
тах Франции. Принимала активное участие в деятельности многих эмиг-
рантских организаций. Член РСХД. Хранитель архива и библиотеки 
Б.К. Зайцева, принимала участие в подготовке изданий его сочинений. 
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3. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
3 апреля 1929 г. 
3 апр<еля> 1929 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, великое спасибо Вам за 

хлопоты, увенчавшиеся полным успехом: сегодня получил сразу 
за все время и чувствую «свежий воздух». 

Очень тронут Вашими словами об «Анне», а что скоро с ней 
разделался – уж не взыщите, так вышло!1 

Будьте здоровы и благополучны, привет обоим вам. 
Ваш 
Бор. Зайцев 

———————— 
1 Повесть Зайцева «Анна» публиковалась в журнале «Современные 

записки» (1928, № 36, 37; 1929, № 38). По-видимому, Кускова разделяла 
мнение некоторых критиков о «скомканности», неубедительности финала 
повести. 

 
4. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
5 января 1930 г 
5 янв<аря> 1930 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, – вновь приходится Вас 

тревожить, обращаться с просьбой о заступничестве в Праге. Сти-
пендия мне снова прекращена. В прошлом году Вы отстояли ее 
для меня, за что я Вам крайне благодарен. М<ожет> б<ыть>, и  
теперь ее возможно продлить, хотя бы еще на год, пока не кончит 
лицея моя дочь Наташа (в этом году у нее экзамен на бакалавра). 
Ее ученье стоит очень дорого, но… ученье есть ученье, тут ничего 
не скажешь. 

Нельзя ли попытаться продлить стипендию именно для 
окончания образования дочери, это будет и вполне верно и не ли-
шено справедливости. 

Мы живем более или менее ровно. Мучаемся за Москву, за 
близких, там оставленных (со стороны Веры1, – у меня никого в 
России нет! – но и ее близкие2 за чуть не тридцать лет совместной 
жизни стали мне тоже как родные). Вы, наверное, еще лучше нас о 
России осведомлены. Доколе все это будет тянуться? Просто и по-
думать страшно. Так, как идет сейчас, недалеко время, когда окон-
чательно уничтожат культуру, верхушки умственные и духовные. 
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«Безумное задание»3 – верно, и голод – верно, и опять стояние в 
очередях… Но помните, какой голод был, когда мы с Вами сидели 
в чеке, а разве что-нибудь от этого изменилось? 

Впрочем, я единственно надеюсь на то, что может придти 
нечто вообще «неожидаемое» и «непредположимое», и пожалуй 
тогда придет, когда меньше всего будешь об этом думать. 

Итак, только надеяться надо, да верить! Вот и пожелаем друг 
другу в Новом году этой надежды, близким и дальним в России – 
воздуха, перемен, конца (теперешнего положения). 

Всего лучшего. Привет С.Н. 
Ваш 
Бор. Зайцев 

———————— 
1 Вера Алексеевна Зайцева (урожд. Орешникова; 1878–1965) – жена 

Б.К. Зайцева, мать Н.Б. Соллогуб. В эмиграции с 1922 г. Участвовала в 
общественной и литературной жизни русской колонии в Париже. Член 
правления Московского землячества. Член Ассоциации Тургеневской 
библиотеки. 

2 В Советском Союзе проживали родители Веры Зайцевой – Алек-
сей Васильевич и Шарлотта Эдуардовна Орешниковы, а также сестры – 
Татьяна Полиевктова и Надежда Акопиан с детьми. Письма от них в  
Париж были краткими и редкими, приходили окольными путями: опаса-
лись обвинений в «связях с заграницей». Вера Зайцева сообщала Вере 
Буниной 8 сент. 1922 г.: «Страшно за Россию, что будет. Мне Таня писала 
так: “Хорошо, что вы вовремя уехали. Кольцо сжимается. Живем в без-
воздушном пространстве”» [5, VI, с. 399]. А.В. Орешников (1855–1933) – 
историк, крупнейший специалист в области античной и русской средне-
вековой нумизматики. В 1928 году избран членом-корреспондентом  
АН СССР. 

3 В 1929 г., который вошел в историю СССР как «год великого  
перелома», был принят первый пятилетний план, в стране началась мас-
сированная индустриализация, партия провозгласила ускоренное прове-
дение коллективизации и «ликвидацию кулачества как класса». 

 
4. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
14 января 1930 
14 янв<аря> 1930 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, по моим сведениям пре-

кратили стипендии всей нашей парижской литературной группе  
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(у меня есть письма от Бальмонта и Бунина, знаю о Тэффи, оче-
видно, то же и с Мережковскими и Ремизовым). 

Особенно трудно Бальмонту: стихами он зарабатывает со-
вершенные гроши, и в данное время он и Елена Константиновна 
недоедают, не имеют возможности порядочно отапливать квар-
тиру, кругом в долгу и т.п.1 

Сердечно благодарю Вас за отзывчивость, думаю еще так: 
нельзя ли всю нашу группу поддержать (ведь это 6–7 человек,  
среди которых есть люди с европейскими именами). Всем трудно. 
Преуспевающих из писателей здесь нет, и в наших условиях  
быть не может. Уж очень «стаж» не соответствует жизненному 
положению. 

Привет! 
Ваш 
Бор. Зайцев 

———————— 
1 Зайцева и Бальмонта связывала многолетняя дружба; в эмиграции 

Зайцев поддерживал больного поэта, проводил благотворительные вечера 
для сбора средств; он же был одним из немногих, кто проводил Бальмонта 
в последний путь. Цветковская Елена Константиновна (1882–1944) – пе-
реводчик. Третья жена К.Д. Бальмонта (с 1904 г.) Училась на математи-
ческом факультете Парижского университета. В 1920 г. эмигрировала с 
мужем и дочерью во Францию. Последние годы жила в Русском доме в 
Нуази-ле-Гран. 

 
5. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
12 февраля 1930 г. 
12 февр<аля> 1930 
Дорогая и глубокоуважемая Екатерина Дмитриевна, сердечно 

благодарю Вас от себя и от лица всех наши парижских писателей 
за помощь: стипендии получены – это дело Ваших рук. 

Всего лучшего, еще раз спасибо! Привет С<ергею> Н<ико-
лаевичу>. 

Ваш 
Бор. Зайцев 
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6. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
28 марта 1933 г. 
28 марта 1933 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, не удивляйтесь, что отвечаю 

с опозданием: 25-го читал лекцию1, а писал ее месяц, и так изму-
чился, что вчера даже икры болели. «Но дорого тебе, Литва, дос-
талась эта голова»2. В общем напомнило годы Горного института и 
экзамен по кристаллографии3. Во всяком случае сейчас выскочил, 
освободился и пишу. 

Ну и во-первых: я редко читаю Ренникова4. Так что не уди-
вительно – этой статьи5 тоже не читал (не примите, пожалуйста, 
только за увертку). Судить не могу. Но заранее скажу, что на-
смешек над «прокукишами»6 вообще не люблю. А если Вы лично 
были задеты – тем хуже. Соглашаться с Вами иногда невозможно, 
но лаять, конечно, нельзя. 

Второе (и главное, пожалуй): Вы совершенно неправильно 
представляете себе мое положение в «Возрождении». Вес мой там = 
zéro = нулю. Я даже думаю, что ниже нуля. Абрам7 меня терпеть 
не может. Я очень редко бываю в газете, с нового года почти не 
пишу, и чрезвычайно мало интересуюсь редакционными делами. 

Вообще же Вы думаете, что в русских газетах здесь есть  
общественное мнение, и кто-то что-то значит – сотрудники и т.п. 
Это иллюзия. В Вашей газете управляет папаша (фон Папен)8, в 
нашей абраша. Диктатура полная и у демократов, и у наших армян. 
Сейчас обе газеты более всего стараются прижать сотрудников, 
стать желтыми и не терять тиража (в «П<оследних> н<овостях>» 
он упал значительно). На этом основании перепечатывают бес-
платно совет<ских> авт<оров> типа Зощенки. 

А знаете ли Вы, что фон Папен отказался было от отрывков 
«Жизни Арсеньева»?9 (Лучшее, что у них в газете!) Благодаря за-
кулисному давлению – не редакционному – пошел на уступки, в 
покровительственно-снисходительном тоне. Вообще литературе, 
конечно, туго. «Человек с улицы» всюду заявляет права (это  
факт. Невеселый, но бесспорный – злобствовать не следует, а по-
нять надо). 

Я не ответил на Вашу статью10. Не хотелось брать того тона, 
какой Вы взяли по отношению ко мне. Что касается фактов: Вам, 
конечно, лучше знать, что именно говорил Вам наедине Горький. 
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Но у меня очень прочно и было, и осталось убеждение, что заку-
лисным главой всего дела был Г<орький>. Из-за Горького многие 
шли в К<омите>т11, так как это марка особая. Для меня ясно – при 
всем уважении к Вам и С<ергею> Н<иколаевичу> – что никогда 
без имени Горького и не разрешили бы К<омите>та, и не был бы 
он тем, чем оказался. Во всяком случае, это мое искренне убежде-
ние. Вы же в своей статье намекнули даже на то, что я сознательно 
искажаю факты! 

Еще могу прибавить: я не все написал о Г<орьком>, что 
знал. Это еще больший мерзавец, чем я изобразил. 

А в общем – все это неважно. По природе я довольно ленив, 
полемики не люблю, а что Горький мерзавец – уверяю Вас, и Вы 
напрасно волновались, как бы защищая его. 

Я о Вас вспоминаю в хорошем духе, больше всего в связи  
с той историей, о которой у меня осталось воспоминание. Тоже 
хорошее. 

А что Вера Фигнер?12 Она, кажется, совсем теперь на их  
стороне? Впрочем, может быть, уже умерла? 

Поклон от меня и Вам, и С<ергею> Н<иколаевичу>, хотя Вы 
меня и считаете легкомысленным и пустяковым человеком, ничего 
не смыслящем в теориях ценности и статистики13. 

Всего хорошего. 
Ваш 
Бор. Зайцев 
 
P.S. А вот и вспомнил одну: психологическую, Бём-Баверка14. 

Но: когда в кармане свист, как у меня, то франк кажется фунтом. 
У меня взрослая дочь, уже замужем – за Соллогубом, сыном 

Влад<имира> Франц<евича> Солл<огуба>15. 
———————— 

1 25 марта 1933 г. в парижском Социальном музее Б. Зайцев прочел 
публичную лекцию «Человек в современности». 

2 Из поэмы М.Ю. Лермонтова «Боярин Орша» (1835–1836). У Лер-
монтова: «И дорого тебе, Литва, / Досталась эта голова!..» 

3 В петербургском Горном институте Зайцев учился в 1900–1901 гг. 
4 Андрей Ренников (наст. имя Андрей Митрофанович Селитрен-

ников) (1882–1957) – прозаик, драматург, фельетонист. В эмиграции с 
1920 г., с 1926-го – во Франции. Постоянный сотрудник газеты «Возрож-
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дение» (1925–1940), ведущий рубрики «Маленький фельетон», автор рас-
сказов, статей и очерков. 

5 Имеется в виду фельетон А. Ренникова «Саморазвитие духа» 
(«Возрождение», 1933, 10 марта), где автор иронизирует по поводу поли-
тических воззрений Милюкова и Кусковой. Они представлены в сатири-
ческом виде, как новые гегельянцы: «У Кусковой дух получает высшее 
завершение в “Прокукише”, который создался из трех гегелевских основ: 
Кукиша, Антикукиша и Прокукиша». Фигура Кусковой стала объектом 
издевательских характеристик («выползла» и т.п.). 

6 «Прокукиши» – ироническое название Комитета помощи голо-
дающим, данное большевистскими властями по именам главных участ-
ников – Прокоповича, Кусковой, Кишкина. 

7 Абрам – Абрам Осипович Гукасов (наст. фам. Гукасянц; 1872–
1969) – нефтепромышленник, меценат. Основатель и издатель газеты 
«Возрождение» (1925–1940). Председатель правления Российского цен-
трального (национального) объединения. Возглавлял Фонд имени братьев 
Гукасовых, основанный с целью охраны языка и культурных ценностей 
армянского народа. После Второй мировой войны основатель и издатель 
литературно-политического журнала «Возрождение». 

8 Ироническое прозвище редактора «Последних новостей» 
П.Н. Милюкова. Зайцев намекает на германского политического деятеля 
Франца фон Папена, который активно участвовал в установлении в январе 
1933 г. нацистской диктатуры и стал вице-канцлером в кабинете Гитлера. 

Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – историк и публицист, 
лидер кадетской партии, министр иностранных дел Временного прави-
тельства. Редактор выходившей в Париже газеты «Последние новости» 
(1921–1940). Один из лидеров Парижской демократической группы  
Партии народной свободы (с 1924 г. – Республиканско-демократическое 
объединение). 

9 Речь идет о конфликте между Буниным и газетой «Последние но-
вости» в 1933 г. Причиной послужило требование редакции уменьшить 
объем публикующихся здесь фрагментов «Жизни Арсеньева» в соответ-
ствии с новыми редакционными правилами. Просьба Бунина сделать для 
него исключение не встретила понимания, после чего Бунин на несколько 
месяцев приостановил свое сотрудничество в издании. Подробнее см.:  
[1, с. 12–13]. 

10 Имеется в виду заметка Е. Кусковой «Это неверно» («Последние 
новости», 1932, 6 нояб.) – полемический отклик на очерк Б. Зайцева 
«Максим Горький. К юбилею» («Возрождение», 1932, 15 и 30 окт.). 

11 Здесь и далее речь идет о Всероссийском комитете помощи го-
лодающим. 
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12 Вера Николаевна Фигнер (1852–1942) – деятель революционного 
движения, член «Народной воли», состояла в партиях эсеров, кадетов, 
участница многих общественных организаций. Октябрьскую революцию 
не приняла. В середине 1920-х годов участвовала в создании Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Обращалась к совет-
скому правительству с требованием прекратить политические репрессии. 
Б. Зайцев вспоминал о разгоне Помгола в 1921 г.: «Боже, как ругала 
вспыхнувшая Вера Фигнер, двадцать лет в свое время в Шлиссельбурге 
отсидевшая “за народ”, этих самых представителей “народа” в кожаных 
куртках, арестовавших ее и нас» [4, с. 386]. 

13 Намек на профессию мужа Кусковой С.Н. Прокоповича – из-
вестного ученого-экономиста. 

14 Бём-Баверк Ойген (1851–1914) – австрийский экономист и госу-
дарственный деятель, создатель концепции субъективной ценности и 
предельной полезности, а также теории процента. 

15 Владимир Францевич Соллогуб (1871–1945) – экономист, фи-
нансист, банковский деятель. Был генеральным секретарем Государст-
венного банка в С.-Петербурге, учредителем Персидского учетного банка. 
С 1920 г. в эмиграции в Париже. Учредитель, первый директор и про-
фессор Русского коммерческого института в Париже, член правления 
Института. Его сын Соллогуб Андрей Владимирович (1906–1996) – 
юрист, экономист, банкир, общественный деятель, благотворитель. Сотруд-
ник французского отделения английского банка Barclays Bank. Свадьба 
Н.Б. Зайцевой и А.В. Соллогуба состоялась 6 марта 1932 г. 

 
7. Б.К. Зайцев – Е.Д. Кусковой 
4 декабря 1933 г. 
4 дек<абря> 1933 
Дорогая Екатерина Дмитриевна, спасибо Вам за милое 

письмо, на которое отвечаю не сразу лишь потому, что все это 
время был поглощен бунинскими днями и чествованиями. 

За три дня до вечера 26 ноября Комитет предложил мне ска-
зать о Бунине речь – при этом «без отказа». Ив<ан> Ал<ексеевич> 
подтвердил и выразил непременное желание, чтобы именно я вы-
ступил. (Надо сказать: все чествование вообще было сделано на-
спех, кое-как – причин много, и трудно кого-нибудь винить, но 
факт остается). – Пришлось засесть и все написать. Слава Богу, 
вывернулся. Сошло благополучно1. 

Даманская2 показала мне Ваше письмо. Здесь совсем нет та-
кой группы, как у вас. Радость всеобщая (есть, конечно, личные 
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недоброжелатели и завистники, но их на поверхности не видно). 
Радость за победу русского и эмигрантского, т.е. безденежного и 
не имеющего внешней силы писателя. Но особенной любви к Бу-
нину (как любили, например, Чехова, Тургенева – о Толстом уж не 
говорю) – нет. Бунин не очень доходит к сердцам человеческим. 
(Как и Флобер). 

В воскресенье проводили их в Стокгольм. Уехали четверо: 
Ив<ан> Ал<ексеевич>, Вера, Галина3 и Цвибак (секретарь –  
Андрей Седых4 из «Последних новостей»). Разумеется, Галина  
будет там неофициально, как туристка и fille adoptive («d`ailleurs 
très jolie»5, как сказано было в одной французской газете). Семей-
ное положение их, разумеется, сложное. 

Ив<ан> Ал<ексеевич> держится хорошо. Очень взволнован, 
помягчел, иногда плачет (на молебне в «Славянстве и России»6). 

В здешнюю жизнь его победа внесла большое оживление – 
можно сказать, даже одушевление. Очень уж мы засиделись и от-
выкли от всяких побед. 

Да, еще: я понял что Вы имели в виду Горького, говоря о 
«другом», кто добивался правдами и неправдами премии. А Ив<ан> 
Ал<ексеевич> думает, что это Мережковский (я рассказал ему о 
Вашем письме)7. Кто прав? 

Жму Вашу руку и желаю всего лучшего. Привет С.Н. 
Ваш 
Бор. Зайцев 

———————— 
1 Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 г. Нобелевская 

премия по литературе присуждена Ивану Бунину. 10 декабря шведский 
король Густав V вручил Бунину в стенах Шведской академии Золотую 
медаль. Диплом вручен 15 декабря в Стокгольме. Чествование Бунина 
состоялось в Париже в театре Елисейских Полей 26 ноября 1933 г. 
Б. Зайцев посвятил событию публикации: «Бунин увенчан» («Возрожде-
ние», 1933, 10 нояб.) и «Бунин. Речь на чествовании писателя 26 ноября 
1933 г.» («Возрождение», 1933, 28 нояб.). 

2 Даманская Августа Филипповна (1877–1959) – писательница, пе-
реводчица, литературный критик. В эмиграции с 1920 г. С 1923 г. – в Па-
риже. Вступила в парижский Союз русских писателей и журналистов. 
Выступала в немецкой и французской периодике. 
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3 Галина Николаевна Кузнецова (1900–1976) – русская поэтесса и 
писательница, мемуаристка. В 1927–1933 гг. жила вместе с семьей Бунина 
в Грассе. 

4 Андрей Седых (настоящее имя – Яков Моисеевич Цвибак;  
1902–1994) – русский литератор, деятель эмиграции, журналист, критик. 
Член редколлегии газеты «Последние новости». В качестве личного сек-
ретаря Ивана Бунина сопровождал его в Стокгольм на церемонию вруче-
ния Нобелевской премии. 

5 Приемная дочь («кстати, весьма хорошенькая») (фр.). 
6 3 декабря Бунин выехал из Парижа в Стокгольм для участия в 

торжествах по поводу получения премий нобелевских лауреатов. Зайцев 
имеет в виду молебен перед поездкой, проведенный в редакции газеты 
«Россия и славянство». 

7 Конкурентами Бунина в номинации на премию 1933 г. были 
М. Горький и Д. Мережковский. Бунин выдвигался на соискание премии 
в пятый раз. Максим Горький номинировался в 1918, 1923, 1928 и 1933-м. 
Д. Мережковский – девять раз (последний – в 1937 г.), при этом, доби-
ваясь премии, заводил нужные связи, сблизился с Густавом Нобелем, пле-
мянником Альфреда Нобеля. Выдвижение номинантов сопровождалось 
интригами. В частности, Мережковский предлагал Бунину сделку: если 
один из них получает премию, то они делят ее пополам. Бунин отказался. 

 
8. Е.Д. Кускова – Б.К. Зайцеву 
25 октября 1956 г. 
Genève, 25/X 1956 
Дорогой Борис Константинович! 
Очень обрадовалась, увидев Вашу статью в «Нов<ом> 

Рус<ском> Сл<ове>»1. Редакция писала мне, что она обратилась к 
Вам с просьбой дать статью к 70-летию М.А. Алданова. (4/XI будет 
выпущен номер). Дадите? Так хотелось бы прочесть о нем Вашу 
статью2. Меня просто ужас охватывает: все как-то спешно стали 
умирать… Скоро от этого поколения не останется ни одного чело-
века. Естественно, а жутко. Чувствую себя здесь совершенно оди-
нокой. Даже о событиях, – очень, очень громадных, – не с кем ни 
поговорить, ни вместе подумать. Так всю жизнь было хорошо с 
Серг<еем> Ник<олаевичем>3, даже в самые тяжкие времена, – есть 
душа родная, кот<орой> можно все сказать и все с ним продумать. 
А теперь только смотрю на его карточку и… нет ответа от него. 

Хорошо было бы, если б Вы стали давать свои статьи в 
«Нов<ое> Рус<ское> Сл<ово>». Газета читается в самых глухих 
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углах и так часто приходит туда совершенно пустая. Из молодых 
немного вышло литераторов и пишут многие из них плохо, как-то 
«безмысленно». А старики – до чего же их мало осталось! 

Была тяжело больна Нат. Ник.4 И сейчас еще не восстанови-
лась вполне. Но хорошо хоть вышла из госпиталя: там ее замучили 
анализами, но так ничего и не нашли. Даже косточку на груди вы-
резали, чтобы исследовать костный мозг. И тоже ничего и ничего! 

Жду или, вернее, ждем (многие и многие!) Вашей статьи о 
Мар<ке> Ал<данове>. Напишите? 

Шлю сердечные приветы Вам и Вере Ал<ексеевне Зай-
цевой>. Будьте оба здоровы и всячески благополучны. 

Ваша Е.К. Прокопович 
А события-то?!5 
Я начала получать письма из Праги. Люди там разморажи-

ваются, но все же – с какой боязнью! Отвечаю им и тоже боюсь: 
взвешиваю каждое слово. 
———————— 

Публикуется по автографу: РО ИРЛИ Р. 1. Оп. 10. Ед. хр. 134. 
Л. 1–1 об. Письмо прислано Б. Зайцевым, наряду с письмами других кор-
респондентов, в Рукописный отдел Пушкинского Дома в 1961 г. 

 
1 В газете «Новое русское слово» Б. Зайцев публиковался в 1950–

1960-е годы. Е. Кускова могла иметь в виду его очерк «Латинское небо», 
напечатанный в этой газете 30 сент. 1956 г. 

2 Публикация состоялась: Зайцев Б.К. Привет Алданову // Новое 
русское слово. 1956. 4 нояб. Алданов Марк Александрович (урожд. Ландау; 
1886–1957) – прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы, 
философ и химик. С 1919 г. – в эмиграции. 

3 Примечание Б. Зайцева: «С.Н. Прокопович, муж (покойный уже) 
Екатер. Дм. Кусковой». 

4 Лицо не установлено; примечания Зайцева к этим инициалам нет. 
5 Е. Кускова написала письмо в разгар политических кризисов в 

Польше и Венгрии. Митингующие в Польше требовали реформирования 
общественно-политической жизни. 24 октября 1956 г. новоизбранный 
партийный лидер Вл. Гомулка выступил перед полумиллионным митин-
гом в Варшаве, осудив сталинизм и обещав демократические реформы.  
В эти же дни произошло вооруженное восстание против правительства 
коммунистов в Венгрии (23 октября – 9 ноября). В ночь на 24 октября в 
Будапешт для подавления восставших были введены около шести тысяч 
военнослужащих Советской армии. 
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Памяти моих друзей-бахтинистов  
Константина Федоровича Седова и  

Николая Леонидовича Васильева 
 
Казалось бы, что может быть общего в памяти об этих двух 

собеседниках моей жизни? Васильева я знаю чуть ли не с начала 
80-х и умер он недавно (в мае 2021), а с Костей Седовым мы по-
знакомились в 1995-м и умер он в октябре 2011-го. Получается, с 
Николаем Леонидовичем мы знакомы были лет 40, а с Константи-
ном Федоровичем интенсивно дружили всего-то полтора десятка 
лет. И хотя Костя мне неизмеримо ближе во всех отношениях, по-
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чему-то остро захотелось написать о нем вот только сейчас, когда 
я узнал о смерти Коли. Да понятно почему: оба они глубоко лич-
ностно отреагировали на появление серии «Бахтин под маской». 
Седов бурно восхищался ею, а Васильев разносторонне и как бы 
отстраненно сомневался в справедливости концепции, в ней зало-
женной, т.е. по отношению к бахтинскому вопросу они стояли по 
разные стороны фронта: Костя на коне со знаменем Бахтина в  
руках, а Васильев в окопах выцеливал слабые места в позициях 
противников. Я был с Костей, но одновременно между ним и Ва-
сильевым. Последнее десятилетие перед Костиной смертью я уже 
не писал о бахтинском вопросе, считая его относительно решен-
ным, и переключился на вопрос шекспировский, родственность с 
которым бахтинского отмечена в аннотации одной из книг серии 
«Бахтин под маской». Васильев, напротив, выпустил целый цикл 
итоговых публикаций, завершив их книгой с красивым названием 
«Михаил Михайлович Бахтин и феномен “Круга Бахтина”: В по-
исках утраченного времени. Реконструкции и деконструкции. 
Квадратура круга» [23]. Параллельно с публикаторской актив-
ностью Ю.П. Медведева в нулевых это способствовало утвержде-
нию чуть ли не непререкаемости титульной атрибуции спорных 
текстов и презумпции Волошиновско-Медведевского авторства, 
которую сформулировал А.В. Коровашко в своей скандальной 
книге, изданной в серии ЖЗЛ «Молодой гвардией» [35]. После 
этого я просто обязан был к бахтинскому вопросу вернуться.  
К сожалению, мое очередное статистико-текстологическое окон-
чательное решение его было обнародовано в журнальной статье 
только в мае 2021 г. [47], и неизвестно, прочитал ли эту статью 
Васильев: надеюсь все-таки, что мой лучший оппонент ушел с 
сознанием своей непобежденности, хотя я не уверен, что сам он 
стремился к победе: Николай Леонидович никогда не скрывал, что 
главной его целью, начиная со статьи 1991 г. [18], была гальвани-
зация научного интереса к бахтинскому вопросу и бахтинскому 
кругу в целом. И он своей цели достиг: нам по-прежнему все это 
интересно, ниже по пунктам. 

1. Краткая история вопроса. 2. Свидетельства и аргументы. 
3. Концептуальный анализ. 4. Текстологический анализ. 5. Неко-
торые итоги. 
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1. Вопросом о степени участия М.М. Бахтина в создании так 
называемых спорных текстов (некоторых книг и статей, публико-
вавшихся в третьем десятилетии ХХ в. под именами В.Н. Воло-
шинова, П.Н. Медведева и И.И. Канаева) бахтинский вопрос,  
конечно, не ограничивается. Однако данная статья посвящена ис-
торико-фактологической его составляющей и лишь в конце и лишь 
слегка затрагивает его теоретическую компоненту. 

Впервые публичная атрибуция Бахтину книг «Марксизм и 
философия языка. Основные проблемы социологического метода в 
науке о языке» (1929) и «Фрейдизм. Критический очерк» (1927), 
нескольких статей и рецензий, изданных под фамилией В.Н. Воло-
шинов, книги «Формальный метод в литературоведении. Крити-
ческое введение в социологическую поэтику» (1928), ряда статей и 
рецензий, публиковавшихся от лица П.Н. Медведева, была произ-
ведена Вяч. Вс. Ивановым в 1973 г. в одном из знаменитых тар-
туских семиотических сборников [29]. Поскольку опровержения 
со стороны самого Бахтина не последовало (а Вячеслав Всеволо-
дович показывал ему свою статью [30, с. 137–138]), и никто в тече-
ние почти двадцати лет не выражал в такой атрибуции серьезных 
сомнений, постольку бахтинский вопрос существовал латентно и 
был эксплицирован лишь в самом начале 1990-х годов главой из 
книги Г.С. Морсона и К. Эмерсон [67, с. 121–171] и статьей 
Н.Л. Васильева [18] и выведен на высокий уровень биографичес-
кого и теоретического осмысления С.Г. Бочаровым в работе «Об 
одном разговоре и вокруг него» [15]. Особую популярность во-
просу принесла публикация спорных текстов в единой серии книг 
«Бахтин под маской» [7–11] в 1993–1996 гг., переиздававшейся 
полностью (и даже с дополнением1) или в своих частях до 2004 г. 
Возникла острая полемика как на страницах бахтиноведческого 
журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп», так и в других периоди-
ческих и непериодических отечественных и зарубежных изданиях 
[61, с. 57–58; 63, с. 311]. 

Со стороны сомневающихся в преимущественно бахтинском 
авторстве спорных текстов кроме Н.Л. Васильева выступали также 
В.Н. Захаров [26, с. 10], В.М. Алпатов и действующий в СМИ с 

                                                 
1 «Маска 5», «Полумаска 2» так отдельной книгой и не вышла, а была 

включена в единый итоговый том «Бахтин под маской» [12]. 
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особенной активностью, хотя и не вполне научными публика-
циями, сын Павла Николаевича Медведева Ю.П. Медведев. С 2000 г. 
к ним присоединился А.В. Коровашко, сформулировавший2 некую 
презумпцию бахтинского неавторства, которой, по его мнению, 
необходимо придерживаться при отсутствии бесспорного доказа-
тельства авторства Бахтина, и включивший эту презумпцию в  
вышеуказанную публикацию биографии ученого [35, с. 230]. 

С поддержкой атрибуции спорных текстов М.М. Бахтину 
выступали Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, В.Л. Махлин, В.В. Кожи-
нов, И.В. Пешков, Н.И. Николаев, М.Н. Эпштейн, О.Е. Осовский и 
другие. Приводились свидетельства, концептуальные и текстоло-
гические обоснования авторства Бахтина. Н.А. Паньков как изда-
тель журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп» официально занимал 
нейтральную позицию, хотя неофициально склонялся, по воспо-
минаниям коллег, к пробахтинской версии решения вопроса. 

2. Все известные на сегодняшний день свидетельства можно 
подразделить на: 1) высказывания о бахтинском авторстве его со-
временников, не отсылающие к Бахтину как источнику этих све-
дений, и 2) собственные свидетельства Бахтина, в свою очередь 
подразделяющиеся на: а) слова Бахтина, дошедшие до нас в пере-
даче собеседников ученого, и б) высказывания, которые были до-
кументально зафиксированы (письма, магнитофонные записи). 

1) Молва, возникшая в среде ученых, вероятно, с момента 
создания того или иного спорного текста, тоже фиксировалась, как 
правило, гораздо позднее. Возможно, один из самых ранних слу-
хов опубликован лишь в 1993 г. в статье С.Г. Бочарова: следова-
тель по делу «Воскресенье» (1928–1930) на допросе дал понять 
Бахтину, что знает о его секретном авторстве. Знали о секрете осо-
бого авторства и тогдашние формалисты, в частности В.Б. Шклов-
ский, который до конца жизни так и не смог вполне простить Бах-
тину его критики [59]. Знал и будущий академик В.В. Виноградов 
[30, с. 134; 32, с. 147]. Знал А.А. Реформатский [53, с. 184–185]. 

                                                 
2 Вернее, позаимствовавший ее у западных коллег. Ср. опубликованное 

еще в 2000 г. высказывание А. Ренфру (Шотландия): «Для меня самого первый и 
в определенном смысле “главный” вопрос уже решен: при отсутствии неотрази-
мого свидетельства об авторстве Бахтина логичнее считать, что спорные тексты 
написали те самостоятельные, некогда жившие и действовавшие ученые, под 
чьими фамилиями книги были опубликованы» [50]. 
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Знал Г.А. Гуковский [6, т. 2, с. 487]. Знал Н.Я. Берковский, его фор-
мулировка показательна: «Кроме “Достоевского” я знаю еще две 
книги, которые молва приписывает Вам» [6, т. 2, с. 514]. Знал и 
Р.О. Якобсон [60]. Знала Л.Я. Гинзбург [24]. Знал Л.Е. Пинский [30]. 
Однако количество оставивших свои свидетельства лиц все-таки 
ограничено. Как ограничена и доказательная сила молвы. Но убе-
дительность молве по бахтинскому вопросу, кроме большого раз-
нообразия ее источников, придает еще практически полное отсут-
ствие контрмолвы: никаких слухов о принадлежности спорных 
текстов титульным авторам не ходило. Сами «авторы» никогда не 
стремились подчеркнуть свое авторство. Напротив, В.Н. Воло-
шинов даже совершил провокационный выпад в сторону своей 
коллеги по Научно-исследовательскому институту сравнительной 
истории литератур и языков Запада и Востока О.М. Фрейденберг, 
предлагая последней написать что-либо за него и таким обра- 
зом косвенно выдавая себя как неавтора печатавшейся под его 
именем философски-лингвистической и критико-психологической 
продукции [16]. 

2 а) Как бы ни были интересны косвенные мемуарные свиде-
тельства, основное внимание исследователей бахтинского вопроса 
должны, конечно, привлекать свидетельства самого Бахтина. 
Правда, и эти свидетельства большей частью косвенные в том от-
ношении, что слова Бахтина или передаются по воспоминаниям 
собеседников, или просто доносится общий смысл сказанного. 
Однако эта косвенность уже не фольклорного порядка и поддается 
более твердой верификации. Так, Вяч. Вс. Иванов, ознакомленный 
с вышеописанной молвой В.В. Виноградовым, одним из первых 
вошел в такое доверие к Бахтину, что тот, обычно избегавший 
этой темы, оказался готов откровенно высказаться чуть ли не с 
первой встречи: «Это были мои ученики. Они мне предложили, 
что могут издать мои книги под своими именами. Я согласился». 
Разговор датируется «летом 1965 года» [30, с. 35]. Дальнейшая 
датировка менее точная: «После того, как в предыдущих разгово-
рах со мной Бахтин удостоверил свое авторство применительно ко 
второй книге Волошинова и книге Медведева, во время очередной 
встречи я задал ему вопрос о книге Волошинова “Фрейдизм”. Бах-
тин нехотя процедил: “Да, и в этой книге основную часть я на-
писал”. При разговоре присутствовала жена Бахтина Елена Алек-
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сандровна. Она возмутилась: “Да что ты, Мишенька, говоришь!  
Я же под твою диктовку всю эту книгу своей рукой написала”. 
Бахтин нехотя согласился». 

«Написав статью о Бахтине и семиотике (представлявшую 
собой расширенный текст доклада, прочитанного на заседании в 
честь его 75-летия в 1970 г.), я привез ее Михаилу Михайловичу. 
Прочитав ее, он меня благодарил и не возражал против того, что  
я в ней написал о нем как об авторе основного текста этих книг. 
Иначе говоря, я написал об этом с его ведома и одобрения» [30, 
с. 136–139]. 

Воспоминаний о подобного рода разговорах сохранилось 
немало, коммуникантами Бахтина были, в частности, С.С. Конкин 
[34, с. 229], С.Н. Бройтман [17], В.Н. Турбин [57], Т.Г. Уиннер [15, 
с. 73]. Отнюдь не всегда и не со всеми Бахтин был так же откро-
венен, как с Вяч. Вс. Ивановым. Например, В.А. Свительскому, 
«отвечая на вопрос об авторстве книг, подписанных именами 
Медведева и Волошинова, Михаил Михайлович назвал своим соз-
данием книгу о формальном методе. <…> Про другие же работы 
Бахтин сказал, что в них выражены его идеи, развитые им в лек-
циях для круга учеников» [52, с. 119]. Вообще, может быть потому, 
что его собеседниками были в основном специалисты по литера-
туре, он предпочитал признавать своей книгу «Формальный метод 
в литературоведении». Именно за ее авторство Бахтин взял на себя 
ответственность в общении с В.В. Кожиновым: «Между прочим, 
когда в конце жизни Михаил Михайлович признался, наконец, что 
“Формальный метод…” – все-таки его сочинение, он счел нужным 
заметить о П.Н. Медведеве: “Перед сдачей рукописи в издатель-
ство Павел Николаевич внес в нее добавления – и, надо сказать, 
очень неудачные…”» [32, с. 145]. Преимущественно о книге «Фор-
мальный метод в литературоведении» в связи с бахтинским вопро-
сом писал и В.Н. Турбин [57]. 

Даже если Бахтин в какой-то момент не настроен был  
давать признательные показания относительно спорных текстов, 
от работы о формальном методе он все-таки отказаться не мог: 
«А. Чудаков рассказывал автору этих строк (Тамарченко. – И. П.), 
что на его настойчивые расспросы “кто написал?” Бахтин после 
бесплодных попыток отмолчаться, наконец, “выдал”: “Ну, чья  
фамилия стоит, тот и написал”. Эти слова вызвали немедленную 
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реакцию его жены: “Миша, как тебе не стыдно! Ты же сам продик-
товал эту книгу с первого слова до последнего!”» [54, с. 177]. 

Бахтин никогда прямо не отказывался и от других спорных 
текстов, но по возможности использовал фигуру умолчания, ста-
раясь избежать окончательных утверждений. В результате иные 
мемуаристы говорили об одной книге бахтинского авторства,  
иные – о двух или трех. Но такие количественные расхождения 
вовсе не основание для того, чтобы сомневаться в достоверности 
свидетельств. Все зависело от того, как складывался разговор, ка-
кие вопросы ставили собеседники Бахтина. Естественно, Бахтин 
отвечал по-разному. 

Контекст своего разговора с Бахтиным о спорных текстах 
подробно передает С.Л. Лейбович, которая ездила к нему в Кли-
мовск в 1970–1971 гг. Однажды она без предупреждения приехала 
в дом престарелых, где тогда жили Бахтины. Елена Александровна 
была тяжело больна, Михаил Михайлович был этим подавлен.  
«Не очень-то получались мои попытки разрядить гнетущую  
атмосферу. Реплики М.М. были скупы. После каждой молчание. 
Не помню, как это получилось, но вдруг, может быть в ответ на 
какой-либо мой вопрос, М.М. оживился, разговорился, и тут –  
как из рога изобилия – посыпались, не поспевая один за другим, 
клочки воспоминаний из прожитой жизни. М.М. стал красочно, с 
темпераментом и вкусом рассказывать, как, работая в Кустанае  
то ли бухгалтером, то ли счетоводом, одновременно умудрялся 
готовить своего “Рабле”. В глазах его вспыхивали искорки, голос 
звучал бодро, полнокровно. Он рассказал о том, что в 20-е годы 
много писал по вопросам истории и теории литературы, искусства, 
философии. Большинство его работ тех лет так и осталось в на-
бросках, черновиках, не дописанными до конца, только книга о 
Достоевском вышла в 1929 году, да еще две книги было напеча-
тано под именами его друзей: “Марксизм и философия языка” под 
именем В.Н. Волошинова и “Формальный метод в литературове-
дении” под именем П.Н. Медведева. В ответ на мои недоуменные 
вопросы М.М. рассказал о причинах, побудивших к этому “озор-
ству” и его самого, и его друзей. 

Прежде всего, объяснял М.М., обоим его друзьям было не-
обходимо выступить в печати со своими трудами – для, так ска-
зать, профессиональной карьеры. Волошинову – для поступления 
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в аспирантуру, Медведеву – для защиты диссертации3. И М.М.,  
как я поняла, охотно передал им свое авторство» [56, с. 162–163]. 
Это, пожалуй, единственное свидетельство, в котором Бахтин по 
собственной инициативе вспоминает об этих книгах как о своих. 
Такое нетипичное откровение можно объяснить исключитель-
ностью ситуации и внезапностью ее возникновения для Бахтина, 
речь которого спонтанно приняла исповедальный характер, и он 
признался в самом сокровенном. 

Не менее подробно, чем Лейбович, восстанавливает контекст 
своего разговора с Бахтиным о спорных текстах С.Г. Бочаров. Его 
мемуар занимает особое место в этой группе еще и потому, что он 
тщательнее других фиксирует беседу, записав реплики по горячим 
следам в тот же вечер, что приближает его текст к группе доку-
ментальных свидетельств. Бочаров также приводит ссылку на вос-
поминание очевидца событий (и это открывает еще одну под-
группу свидетельств – участников бахтинского круга 20-х годов): 
«Кроме того, ведь есть показания современников и свидетелей тех 
отдаленных событий, зафиксированные тоже, как правило, не од-
ним собеседником, – вдовы В.Н. Волошинова, Нины Аркадиевны 
Волошиновой (которая говорила мне в апреле 1975 г. о книгах 
“Фрейдизм” и “Марксизм и философия языка”: “Эти книги на-
писал Михаил Михайлович” – и то же подтвердила в письме юго-
славскому переводчику и издателю книги “Марксизм и философия 
языка” Радовану Матиашевичу от 14. III. 1978) <…>» [15, с. 73].  
К этой же группе свидетельств относится и письмо И.И. Канаева 
Бочарову (упомянутое в той же статье, но оригинал которого 
опубликован лишь в 2020 г. [48]), в нем И.И. Канаев сообщает, 
что статью «Современный витализм», изданную под его фами-
лией, написал М.М. Бахтин. 

Итак, хотя даже в неофициальных разговорах Бахтин пред-
почитал уходить от вопроса, или, в крайнем случае, отвечать не-
определенно, в доверительном общении он все-таки не раз и не два 

                                                 
3 Кстати, не стоит видеть здесь противоречие, как иногда делают, реаль-

ным фактам: в аспирантуру поступал Волошинов, ему же нужно было защи-
щаться (хотя процедура защиты как таковая была в то время отменена). В момент 
планирования книг нюансы карьерного роста титульных авторов могли быть еще 
не вполне определены, да и для Бахтина 70-х годов эти нюансы были уже не 
принципиальны. 
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признавал свое авторство. Об этом свидетельствует его окружение. 
Не говоря уже о молве. Так что настаивать на формально-юриди-
ческом праве титульных имен спорных книг и какой-то пре-
зумпции волошиновско-медведевского авторства можно только в 
предположении недобросовестности Бахтина как человека, рас-
пространявшего заведомую ложь о своем творчестве, пусть и не-
официально. Да и этого мало: нужно предполагать целый заговор 
бахтинского круга, почему-то упорно считающего именно Бах-
тина основным или единственным автором спорных текстов.  
Причем «заговорщики» десятилетиями сохраняли верность еще  
в 20-х годах принятой конспирации. Позиции сомневающихся в 
бахтинском авторстве через короткую логическую цепочку смы-
каются с позициями авторов книги «Разоблаченный Бахтин. Исто-
рия лжеца, мошенничества и коллективного бреда» [62]. Причем 
швейцарские авторы хотя бы не владеют русским языком, у них 
нет прямого пути ни к бахтинским текстам, ни к сопутствующим 
им контекстам. 

2 б) Как видим, людей, стоящих на чисто юридической почве, 
мемуары об авторстве Бахтина не впечатляют, они готовы при-
вести ситуацию к абсурду, но продолжать утверждать, что чело-
век, не подписавший юридического акта о своих правах на тексты, 
не может быть их автором: значение имеют только зафиксирован-
ные документы. Таких документов два рода: письмо Бахтина и его 
беседы с В.Д. Дувакиным, состоявшиеся в 1973 г. и сохраненные 
на магнитной ленте. Рассмотрим чуть подробнее. 

Собственно, наиболее релевантный документ по бахтинскому 
вопросу – письмо В.В. Кожинову от 10 января 1961 г., в нем со-
держится самое раннее из зафиксированных высказывание Бах-
тина о спорных текстах и самое, пожалуй, официальное. С Кожи-
новым Бахтин лишь незадолго перед этим заочно познакомился, 
встреча Бахтина с московскими филологами только-только плани-
ровалась (состоялась в июне 1961 г.). На упоминание Кожинова в 
письме (от 25 декабря 1960 г.) о двух спорных книгах следует: 

«Прежде всего отвечаю на Ваш последний вопрос. Книги 
“Формальный метод” и “Марксизм и философия языка” мне очень 
хорошо известны. В.Н. Волошинов и П.Н. Медведев – мои покой-
ные друзья; в период создания этих книг мы работали в самом  
тесном творческом контакте. Более того, в основу этих книг и моей 
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работы о Достоевском положена общая концепция языка и рече-
вого произведения. В этом отношении В.В. Виноградов совершенно 
прав. Должен заметить, что наличие общей концепции и контакта 
в работе не снижает самостоятельности и оригинальности каждой 
из этих книг. Что касается до других работ П.Н. Медведева и 
В.Н. Волошинова, то они лежат в иной плоскости, не отражают 
общей концепции и в создании их я никакого участия не при-
нимал. Этой концепции языка и речи, изложенной в указанных 
книгах без достаточной полноты и не всегда вразумительно, я 
придерживаюсь и до сих пор, хотя за тридцать лет она совершила, 
конечно, известную эволюцию. Мне было приятно узнать, что она 
имеет сторонников и сейчас» [31, с. 127–128]. 

Данный текст неоднократно анализировался, причем дела-
лись прямо противоположные выводы. Но один вывод бесспорен: 
Бахтин постарался максимально усложнить вопрос и уж во всяком 
случае не дать на него сколько-нибудь однозначного ответа (что 
особенно тонко и глубоко уловил Н.Л. Васильев4), это, собственно, 
та же стратегия, которой он следовал и в устных беседах. Удер-
жаться при своих ни да, ни нет. Бахтин, с одной стороны, не мог 
отказать в авторстве покойным друзьям, а с другой стороны, и его 
авторство тут было особое. 

В целом этот эпистолярный документ еще одна форма неот-
каза Бахтина от своего участия в спорных текстах, даже вроде бы 
категорический отказ от других работ друзей, больше говорит о 
прямом бахтинском участии в книгах «Формальный метод в лите-
ратуроведении» и «Марксизм и философия языка», чем о неуча-
стии во «Фрейдизме» и остальных спорных текстах. Бахтину было 
важно сразу же отсечь свое имя от «Формализма и формалистов» 
[37], книги, грубо, с добавлением больших собственных латок, вы-
кроенной П.Н. Медведевым из «Формального метода…» [54]. 

Остается магнитофонная фиксация. В «запротоколирован-
ных» беседах с Дувакиным Бахтин легко смог уйти от ответа на 
вопрос о спорных текстах. То ли он заранее договорился с Дува-
                                                 

4 «…Изящное риторическое изобретение ученого (общая концепция), 
вследствие смысловой двуплановости (общая в значении “соавторская” и общая в 
смысле “принадлежащая одному автору”, а именно написавшему “книгу о Досто-
евском”) удачно позволяет ему оставить за собой право дальнейшего выбора ак-
центов при условии продолжения подобного разговора» [22, с. 79]. 
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киным не ставить вопрос ребром, то ли Дувакин просто не по-
дозревал о существовании такого вопроса (вероятнее второе), но 
Бахтину подчас самому приходилось наводить разговор на своих 
«соавторов» и их работы, которые ему, «так сказать, приписы-
вают» [14, с. 78]. И такое наведение тоже показательно. Фонодо-
кумент зафиксировал лишь очередной неотказ Бахтина, не больше, 
но и не меньше. В этих записанных (для истории) беседах сохра-
няется бахтинская позиция неофициальных разговоров, самым 
простым и искренним образом сформулированная С.Л. Лейбович: 
«На мой естественный вопрос: почему же хотя бы теперь М.М.  
не объявит о своем авторстве официально – он ответил примерно 
так: “Нет, это невозможно, ведь я же подарил им эти работы, это 
подарок. Кроме того, Волошинова и Медведева давно нет в жи-
вых – как же можно без их ведома!?.” Дареное не берут обратно» 
[56, с. 162–163]. 

Таким образом, официально задокументированные свиде-
тельства последовательно поддерживают подход Бахтина, много 
раз зафиксированный неофициально. Квинтэссенция бахтинской 
этической позиции – история, с его первоначальным предполагае-
мым согласием подписать документ о своих авторских правах на 
спорные тексты, но, когда дело дошло до формальной подписи, 
поставить ее он отказался (не содержание поступка меня обязы-
вает, а моя подпись под ним, если говорить в терминах философии 
поступка). Бахтина никто не мог обязать вернуть себе переданное 
авторство произведений, которые он создал, но вся совокупность 
обстоятельств уже нас обязывает признать его автором. 

3. Творец имеет право отстраниться от своих созданий, такое 
случалось в истории (Дж. Чосер или Л.Н. Толстой, например), но 
читатели имеют право знать имя творца, даже если оно не стоит на 
титульном листе книги. К тому же неавторизованные произведе-
ния часто оказываются существенным звеном в творчестве писа-
теля или ученого. И в бахтинском случае это звено было настолько 
важным, что автор не мог от него совсем отказаться, как и отказать 
в формальном авторстве Волошинову и Медведеву. Эти книги на-
писаны не от своего имени: титульные авторы входили в замысел 
его произведений, т.е. Бахтин и под маской, конечно, творил сам, 
но писал не прямо от себя и не только для своих современников. 
Сравнение с аутентичными бахтинскими текстами показывают 
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разницу, в том числе и стилистическую, из которой можно сделать 
вывод, что Бахтин не просто исходил из возможной конвергенции 
с марксистскими понятиями, но действовал стилистически не со-
всем своей рукой: чувствуется интонация и голос другого. 

Тетралогия конца 1920-х – в определенном смысле художе-
ственная структура, где Волошинов и Медведев (да и сам Бахтин) 
оказываются своеобразными представителями автора, точнее, их 
лица представляют авторское содержание, которое объемлется  
метаавтором. Неплохо подходит для описания этой структуры 
также терминология М.Н. Эпштейна, по которой Бахтин опреде-
ляется как гиперавтор, а его титульные друзья – как гипоавторы. 
Эпштейн возводит эту структуру, в частности, к диалогам Платона 
и книге «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше [65]. Правда, в ука-
занных случаях настоящий автор был очевиден и гипоавторы од-
новременно оставались и персонажами произведений, Бахтин же 
до конца так и не раскрыл своего авторства, имея возможность  
это сделать, а его гипоавторы не были персонажами его работ ни в 
коей мере. Гораздо ближе к описанию этой структуры подводит 
аналогия с шекспировским вопросом. 

Все четыре книги, включая и «Проблемы творчества Досто-
евского», которую Бахтин считал в той же степени не совсем  
своей, как и первые три издания конца 1920-х, несли «общую кон-
цепцию». Исходя из общей концепции, бахтинский вопрос может 
быть решен уже не по свидетельским показаниям, а имманентно, 
изучением смысла и стиля самих спорных (и, бесспорно, бахтин-
ских) текстов. Существует несколько концептуальных подходов к 
единству спорных текстов. Во-первых, с точки зрения философии, 
во-вторых, с позиций отдельных гуманитарных дисциплин (пси-
хологии, лингвистики, литературоведения) и в-третьих, в обще-
семиотическом или общефилологическом (в частности, ритори-
ческом) фокусе. 

Преимущественно общефилософский контекст к спорным 
текстам дает В.Л. Махлин, начиная с комментариев к изданию 
«Бахтин под маской», стратегия которых – перевод с «девтерока-
нонического» (термин, введенный С.С. Аверинцевым [1]) на аутен-
тичный, бахтинский язык, сформированный его первой филосо-
фией (ранние работы, которые начали публиковаться только с 
конца 70-х годов). Общесемиотический контекст работ Бахтина 
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представил Вяч. Вс. Иванов, связавший, кроме того, эти работы с 
работами Л.С. Выготского и развитием психологии в СССР [29]. 

Единство лингвистической концепции всех работ Бахтина, 
включая и спорные тексты, наиболее подробно разработано 
Л.А. Гоготишвили [25]. С точки зрения истории науки к этой же 
проблеме подходит и В.М. Алпатов [2, 3, 5], хотя и сомневающийся 
в полном авторстве Бахтина, но в целом, как и Н.Л. Васильев [21], 
показывающий единство развития лингвистических представле-
ний в книгах «Марксизм и философия языка», «Формальный ме-
тод в литературоведении» и заведомо атрибутированных работах 
Бахтина. 

Связь спорных литературоведческих работ 1920-х годов и 
более поздних трудов Бахтина установлена давно и многими  
учеными, в частности С.Н. Бройтманом, Н.Д. Тамарченко [55], 
Н.Т. Рымарем [51]. Специфический подход Н.И. Николаева [41], 
сравнивающий тематически близкие подмасковые и несомненно 
бахтинские произведения, написанные примерно в одно и то же 
время, объединил концептуально-литературоведческий и фило-
софский взгляд с элементами текстологического анализа, в част-
ности тезаурусного типа. Собственно тезаурусные разработки 
концепции Бахтина проводились на кафедре теоретической и ис-
торической поэтики РГГУ [13]. Все исследования показали един-
ство развития бахтинской мысли, независимо от того, выражена  
ли она из-под маски или «прямо». 

Наконец, были предприняты общефилологические и обще-
риторические обобщения взглядов ученого. В частности, показано 
единство замысла всех четырех книг, вышедших во второй поло-
вине 1920-х годов из круга Бахтина, замысла, связанного с прин-
ципами создания «речевого произведения» (по сути дела, новая 
риторика, В.И. Тюпа называет это волной ментальности [58], 
Г.С. Морсон и К. Эмерсон – прозаикой [67], И.В. Пешков – рито-
рикой поступка [45]). 

В целом все концептуальные подходы к бахтинскому во-
просу убедительно продемонстрировали нерелевантность авто-
номной трактовки любой из книг серии «Бахтин под маской», 
включая, конечно, и ее неотъемлемую часть – «Проблемы твор-
чества Достоевского». 
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Сомневавшиеся в бахтинском авторстве (Ю.П. Медведев 
и др.) пытались отыскать иные концептуальные связи, в частности 
понятийного аппарата «Формального метода в литературоведе-
нии» с другими внемасковыми работами П.Н. Медведева [39, 40], 
но эти попытки выглядят дилетантскими и скорее могут служить  
в качестве доказательства атрибуции книги о формальном методе 
Бахтину способом от противного. У проволошиновских подходов 
гораздо больший потенциал внутренней резистенции. С одной 
стороны, тут работали профессиональные филологи (В.М. Алпатов, 
Н.Л. Васильев), а с другой – сам Волошинов не оставил после  
себя бесспорных научных текстов: он писал, как известно, стихи, 
музыку и преимущественно музыковедческие статьи очень не-
большого объема, чаще рецензии. Так что текстового материала 
для уверенного определения понятийных или стилистических раз-
личий с Бахтиным просто недостаточно. В этом смысле можно 
понять замечание Алпатова о том, что «вопрос о разграничении 
авторства в книге (“Марксизм и философия языка”. – И. П.), по-
видимому, никогда не будет решен до конца из-за отсутствия  
данных» [5, с. 517]. 

Сомнения Алпатова в целом носят наименее предвзятый ха-
рактер. Он не признает доказательную силу устных и письменных 
свидетельств бахтинского авторства и считает единственным серь-
езным аргументом не в пользу участия Волошинова в написании 
спорных книг тот факт, что после отъезда Бахтина из Ленинграда  
в марте 1930 г. Валентин Николаевич до конца жизни не опубли-
ковал ни строчки, да и рукописей его до сих пор не обнаружено.  
(В этом же ряду вспомогательных аргументов в пользу бахтин-
ского авторства стоит повторить, что Бахтин никогда в жизни не 
ссылался на спорные тексты, а это ввиду единой концепции книг 
его круга конца 1920-х казалось бы странным, будь они для него 
чужими авторскими работами.) 

Показательно, что один-единственный серьезный аргумент 
Алпатов находит и в пользу Волошинова: его дарственная надпись 
Медведеву на книге «Марксизм и философия языка». Почему  
этот аргумент у сомневающихся считается серьезным, не совсем 
понятно: Волошинов и Медведев были достаточно игровыми лич-
ностями, чтобы обменяться книгами, написанными Бахтиным, с 
собственными авторскими дарственными надписями на них. Ве-
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сомым этот аргумент может выглядеть только на фоне полного 
отсутствия других аргументов в пользу титульных авторов. 

Впрочем, оппоненты концепции «Бахтин под маской» и не 
особенно ищут положительных аргументов в свою пользу, их 
главная стратегия – полемика с пробахтинской аргументацией, все 
они практически (декларативно или молчаливо) исходят из пре-
зумпции титульного авторства и формально-юридического права 
первых публикаторов. Обязанность доказывать авторство предос-
тавляется сторонникам приоритета Бахтина, причем доказатель-
ство засчитывают только аподиктическое, а не вероятностное, т.е. 
требуют математической точности. Алпатов понимает, что такое 
доказательство может быть получено текстологическим анализом, 
но считает, что «современный уровень статистической стилистики 
не столь высок, чтобы здесь можно было что-то утверждать окон-
чательно» [4, с. 190]. Вернее, считал, потому что с момента дан-
ного утверждения прошло немало времени, и теперь, уже вне  
всякого сомнения, уровень статистической стилистики достаточно 
высок, чтобы решить эту задачу «окончательно». 

Итак, если «Формальный метод в литературоведении» и не-
сколько статей Медведева можно атрибутировать Бахтину уже с 
помощью сравнения их с бесспорными текстами Медведева, то 
сомнения в авторстве Бахтина волошиновских текстов так разре-
шить нельзя, и снять маску «Волошинов» со спорных текстов воз-
можно лишь неопровержимым имманентным доказательством их 
принадлежности перу Бахтина. Но и в том и в другом случае  
нужен статистико-стилистический анализ. 

4. Как ни странно, первыми начали какие-то исследования, 
отдаленно напоминающие стилистический анализ спорных тек-
стов, как раз противники бахтинского авторства. Бахтинский стиль 
является остро-самобытным и узнаваемым, и, казалось бы, тут  
сомневающимся надеяться не на что. Однако Н.Л. Васильев при-
менил скорее парастилистический анализ, сравнивая внешнее, в 
частности шрифтовое оформление разных книг вроде курсива, 
разрядки [18]. Такое же сравнение делалось и для некоторых тер-
минов и понятий. Результаты этих сравнений не имели самостоя-
тельного научного значения, но в качестве контраргументов к вы-
водам о бахтинском авторстве (пока эти текстологические выводы 
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не выглядели абсолютными) могли восприниматься как рабочие, 
особенно теми, кто специально в вопрос не погружался. 

Серьезный текстологический анализ спорных произведений 
начался с 1995 г. – после публикации Н.А. Паньковым «Дела Во-
лошинова» [49], содержавшего план и развернутые тезисы книги 
«Марксизм и философия языка». План включал и некоторые раз-
делы будущего «Формального метода в литературоведении», а 
значит, по крайней мере отчасти, обе книги являлись результа- 
том одного замысла, а это, поскольку титульные авторы у книг 
разные, уже говорит о многом. Текст плана и руководящих мыслей 
оказался релевантным для составления словников слов и слово-
сочетаний, с которыми можно было сравнивать тексты спорных 
книг, бесспорные работы Бахтина, другие гуманитарные произве-
дения. Результаты сравнения с большой степенью вероятности 
подтвердили бахтинское авторство всех трех спорных книг [44]. 
Делом аспиранта Волошинова воспользовался и Н.И. Николаев [41] 
в своем точечном стилистико-историческом сравнительном ана-
лизе спорных и бесспорных текстов Бахтина, анализе, приведшем 
к аналогичным выводам. 

Таким образом, принципиально бахтинский вопрос был ре-
шен текстологическими методами еще в конце прошлого века, 
требовалась только верификация проделанного анализа и неко-
торое расширение текстологической базы. Однако тогда это не 
осуществилось, так как по ряду причин само текстологическое 
решение проблемы не было воспринято отечественным бахтино-
ведением, ведущие позиции в котором заняли люди, находящие ее 
нерешаемой или не считающие такое решение необходимым (обе 
позиции могли опираться на авторитет формулировки С.С. Аверин-
цева «оставить проблему нерешенной и считать ее не подлежащей 
решению» [1, с. 259]. В зарубежном бахтиноведении начала века 
возобладал чисто юридический подход, отказ Бахтина подписать 
бумагу о своем авторстве означал для большинства его представи-
телей признание приоритета титульных авторов. Бахтинская эти-
ческая позиция не была принята во внимание. Волошинова и  
Медведева начали рассматривать в качестве самостоятельных вы-
дающихся ученых, а имя Бахтина часто даже перестало упоми-
наться в связи со спорными книгами и статьями. 
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5. Однако за прошедшие два с лишним десятилетия после 
принципиального, но предварительного решения бахтинского во-
проса методики стилистико-статистического анализа текстов дей-
ствительно существенно усовершенствовались, доступность ком-
пьютерной обработки данных достигла почти всеобщего уровня,  
а значит, стало возможным сравнивать между собой большие  
массивы текстов и проверять полученный результат. Сравнение, 
сделанное на основе двух независимых методик, одна из которых – 
многократно для разного типа текстов и разных языков апробиро-
ванная программа Delta, показало [47], что тексты всех трех спор-
ных книг созданы самим Бахтиным. Некоторую степень участия 
титульных авторов, конечно, исключить нельзя, но эта степень за-
ведомо незначительна. Таким образом, презумпция авторства в 
спорных текстах полностью перешла к Бахтину, и теперь уже со-
мневавшимся в бахтинском авторстве нужно для подтверждения 
своих сомнений доказывать, что Волошинов и Медведев хоть в 
какой-то степени участвовали в создании этих работ, и разби-
раться, в какой именно степени. 

Сделаем некоторые выводы. Поскольку статистический ана-
лиз с математической точностью подтвердил феномен Бахтина под 
маской, можно попристальнее присмотреться к самой сути этого 
явления. Подробное исследование пока еще впереди, но предва-
рительные замечания высказать можно. Творческий эксперимент 
круга Бахтина осуществил практическую экстраполяцию теорети-
ческих принципов литературно-художественного авторства. Автор 
художественного произведения всегда пишет из-под маски, и не 
имеет решающего значения, живая это маска, как в случае с Шек-
спиром, Медведевым или Волошиновым, псевдоним, как Марк 
Твен, Андрей Белый или Максим Горький, собственная ли фами-
лия биографического автора, как М.М. Бахтин «Проблем творче-
ства Достоевского», Лев Толстой или Михаил Булгаков. Автор – 
это не физическое (и тем более не юридическое) лицо, поэтому 
вопрос, кто написал, всегда оказывается поставленным некор-
ректно, и нет ничего удивительного в разнообразии приемов бах-
тинского ухода от этого вопроса. 

 
Эта публикация – первая из цикла статей по проблеме «Бах-

тин под маской», которая, повторим еще раз, не снимается прин-
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ципиальным решением собственно бахтинского вопроса. С этого 
решения только и возможно начать серьезное рассмотрение про-
блемы, содержащей вопросы «как», «почему» и «зачем». Итак,  
во-первых, как возникло такое невиданное со времен Шекспира 
авторство? Во-вторых, по каким мотивам, почему оно возникло?  
И в-третьих, с какой целью, зачем оно возникло? То есть сначала 
логично рассмотреть историю этого дела уже сквозь призму ис-
ключительного бахтинского авторства. Почти все5, что написано 
об этом до сих пор, написано с позиций так или иначе и как бы то 
ни было в лучшем случае (агностицизм в бахтинском вопросе). 
Биографии же Медведева и Волошинова прямо написаны с пози-
ций их авторства спорных текстов [35, 40] или хотя бы полноцен-
ного участия в их написании [2, 4, 20]. Ясно, что написать нужно о 
Бахтине невельско-витебско-ленинградского периода (1918–1930)  
и его круге, о Медведеве и о Волошинове, но в какой последова-
тельности, пока не ясно: от общего к частному (от круга через  
треугольник авторства к его вершинам – автору и маскам) или на-
оборот, от частных персонажей к общей конфигурации. Но это  
быстро прояснится в процессе оформления следующих статей. 
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РОССИЯ ПЕРЕД УГРОЗОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО К.С. АКСАКОВА  

К НИКОЛАЮ I ОТ 28 МАРТА 1848 г.  
(КРАТКАЯ И ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИИ)∗ 

 
Об отложившемся в архивохранилище Пушкинского Дома 

письме Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860), адресован-
ном Николаю I в марте 1848 г., когда Европу захлестнула волна 
неповиновения властям и вооруженных восстаний, стало известно 
не так давно. О нем не упоминается в 22-томном труде Н.П. Бар-
сукова «Жизнь и труды М.П. Погодина» (СПб., 1888–1910) –  
летописи славянофильского движения, до сих пор единственной в 
своем роде по подробности и документированности; нет ни намека 
на это письмо ни в довольно подробной монографии С.А. Венге-
рова о К.С. Аксакове (СПб., 1912), ни в опубликованной семейной 
переписке Аксаковых, ни в обзорном описании «Архив К.С. Акса-
кова», сделанном Е.И. Анненковой (Ежегодник Рукописного от-
дела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977. С. 3–19). 

Письмо К. Аксакова к Николаю I было введено в научный 
оборот историком Н.И. Цимбаевым в 1976 г.: анализу этого доку-
мента посвящена одна страница в его статье «Из истории славяно-
фильской политической мысли. К.С. Аксаков в 1848 году» (Вест-
ник Московского университета. Серия IX: История. 1976. № 5. 
С. 84–87; без изменений включено в монографию: Цимбаев Н.И. 
                                                 

∗ Публикация подготовлена при поддержке Российского научного фонда  
в рамках проекта № 20-68-46021, «Славянофильство в религиозно-философском 
диалоге: 1836–1917» в Институте философии и права Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук. 
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Славянофильство: Из истории русской общественно-политической 
мысли. М., 1986. С. 154–155). Здесь ощутимо влияние времени, 
когда взгляды славянофилов в советской историографии рисова-
лись по преимуществу одной черной краской, – отсюда, вероятно, 
достойная сожаления резкость выражений: по словам Н.И. Цим-
баева, К. Аксаков, испытывая «фанатическую, почти болезненную 
ненависть» ко всему западному, «на грани политического доноса» 
сообщал императору о «западном направлении», «неумно и зло» 
охарактеризовал восстание декабристов, «твердо встал в лагерь 
контрреволюционеров» и т.п. При этом оказалась искажена позиция 
К. Аксакова; например, утверждалось, что «под “западным” направ-
лением он понимал не салонное петербургско-московское запад-
ничество, а те ростки революционно-демократической идеологии, 
которые он видел и так боялся в деятельности В.Г. Белинского и 
А.И. Герцена». Но достаточно прочесть само письмо К. Аксакова  
к Николаю I, чтобы убедиться, что его смысл в значительной сте-
пени был передан, что называется, с точностью до наоборот. 

Поэт-романтик и идеалист в общественно-политических во-
просах, К. Аксаков мишенью для своих инвектив как раз и избрал 
салонное западничество и – шире – все дворянское сословие, по-
рожденное Петровским временем; он, конечно, никакой не поли-
тический доносчик, а русский патриот, беспокоящийся о цивили-
зационном выборе России и дерзновенно напоминающий властям 
предержащим о гибельности насильственного искажения истори-
ческого пути Отечества, который предустановлен его изначаль-
ными вероисповедными и нравственными основами. 

В своем замысле К. Аксаков (возможно, интуитивно) оттал-
кивался от «Записки о древней и новой России в ее политическом 
и гражданском отношениях» Н.М. Карамзина (1811), и его письмо 
к Николаю I, по справедливому утверждению В.А. Кошелева, «уже 
самим фактом написания, самим намерением предваряет знаме-
нитую “Записку о внутреннем состоянии России”, посланную  
Аксаковым семь лет спустя (и уже другому царю)» (Кошелев В.А. 
К.С. Аксаков и западные революции // Литература и история:  
(Исторический процесс в творческом сознании русских писателей 
XVIII–XX вв.). СПб.: Наука, 1992. С. 309). 

Создание письма к царю было вызвано оглушительными  
известиями о революционных событиях во Франции, о которых 
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Аксаковым часто становилось известно раньше, чем другим моск-
вичам, благодаря близкому другу семьи А.Ф. Томашевскому, слу-
жившему в почтамте цензором иностранных газет. 27–28 февраля 
1848 г., при первых вестях из Парижа, С.Т. Аксаков писал сред-
нему сыну Г.С. Аксакову в Симбирск: «Теперь не в том дело, что 
безумные и отвратительные в своих неистовствах Французы про-
возглашают Францию республикой, а в том, что пожар разольется 
по всей Европе и всякий будет занят у себя дома. <…> но черт с 
ними, с безумными Французами, лишь бы нам не потерпеть от их 
страсти к революции!» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 16. Ед. хр. 28. Л. 8 об.). 
Однако настоящего опасения, что Россию может охватить запад-
ный пожар, у Аксаковых не было изначально, чему свидетельст-
вом реакция С.Т. Аксакова на тревожное письмо от петербургского 
знакомого А.И. Панаева. Сергей Тимофеевич сообщает в Сим-
бирск: «…в письме слышно живое опасение за самих себя; но это 
напрасно. В Петерб<урге> не знают Русского Царства. Еще крепко 
и недоступно оно для заразительной болезни, тревоги и мятежа. 
Европа будет для нас спасительным уроком. Разумная Русская 
природа всего достигнет своим путем, самобытным и не похожим 
на других, если не станут прививать к ней насильственно чуждых 
и не сродных ей понятий» (там же). И.С. Аксаков писал в эти дни 
кн. Д.А. Оболенскому: «…когда весь Запад отрекается от всех  
начал, которыми управлялся во всю свою историю, <…> теперь-то 
вырастает огромное значение России и всякий поймет, что одно 
спасение нам в нашей самостоятельности. Теперь дело обращения 
к самим себе будет гораздо легче: не за что ухватиться на Западе, 
все кругом раскачалось и качается» (Иван Сергеевич Аксаков в его 
письмах. М., 1888. Ч. I. С. 439). 

Как видим, подобные убеждения, озвучивавшиеся Аксако-
выми в письмах и разговорах с друзьями ранней весной 1848 г., 
демонстрируют их единомыслие во взглядах на революцию.  
Этими письменными и изустными беседами в дружеском кругу 
порождено и начало собственно публицистической деятельности 
К. Аксакова как политического мыслителя общенационального 
значения. И первым опытом его в этой ипостаси стало открытое 
письмо к Николаю I (до 1848 г. он выступал исключительно как 
поэт, филолог и литературный критик). 
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Поводом к обращению на Высочайшее имя стал Манифест 
Николая I от 14 марта 1848 г. по поводу революций в Европе и по-
следовавшее за ним официальное пояснение (оно увидело свет в 
органе Министерства иностранных дел Journal de St.-Pétersbourg), 
предназначенное прежде всего для иностранцев, усмотревших в 
тексте Манифеста намерение России подавить оружием револю-
ционное движение. В марте К. Аксаков писал своему конфиденту, 
историку А.Н. Попову: «Вчера прочел я официальную статью о 
Манифесте. Как хороша она. – Как смело и в то же время уме-
ренно, с каким достоинством и благородством, с какою твердо-
стью написано. Я, брат Иван, Батюшка и все, кого я видел из на-
ших знакомых, в восхищении от статьи. Эта статья, одним словом, 
согласна с достоинством России. В ней высказываются умерен-
ность и неколебимость. Гордыня – порок Запада. Я вспомнил  
стихи Хомякова, как хороши они: 

 
Непрочен всякой дух гордыни, 
Неверно злато, сталь – хрупка; 
Но верен ясный мир святыни, 
Сильна молящихся рука». 
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. Ед. хр. 15. Л. 10–10 об.; курсив в цитатах 

здесь и далее принадлежит соответствующим авторам). 
 
К. Аксаков продолжал – по поводу реакции Запада на Ма-

нифест: «Наплевать нам на его брань. – Нечего нам бояться Запад-
ных угроз. – Это чувство твердой уверенности и спокойствия силы 
выражается в статье о Манифесте. Я с радостию заметил там одно 
обстоятельство: везде Государь именуется в ней Царем. Это имя 
Русское» (там же. Л. 11). В апреле, уже после создания письма к 
Николаю I, К. Аксаков делился с тем же корреспондентом своими 
мыслями, облекая их в чеканные формулировки: «Теперь настало 
наконец время, когда всякой должен понять, что нам, Русским,  
надо отделиться от Европы Западной, что верная порука тишины 
и спокойствия есть наша народность. У нас другой путь; наша 
Русь – Святая Русь. Пора же перестать быть обезьянами чужих 
племен. <…> Вы знаете, как постоянно был я против Западного 
направления; я теперь еще более против него. Отдалиться от  
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Западной Европы – вот все, чего нам надо» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. 
Ед. хр. 15. Л. 12–13 об.). 

Дружеская переписка становится как бы конспектом публи-
цистических статей, а те, в свою очередь, формируют, так сказать, 
славянофильский самиздат – прямолинейные статьи К. Аксакова, 
как правило, с самого начала не предназначаются для печати и 
распространяются в списках. Было ли отправлено и дошло ли до 
августейшего адресата письмо К. Аксакова? Н.И. Цимбаев и вслед 
за ним В.А. Кошелев полагают, что «скорее всего нет». Вместе  
с тем изучение рукописей (сохранились три автографа и два  
списка) представляет данные, позволяющие заключить, что наме-
рение такое у К. Аксакова было. К тому же в вышецитированном 
апрельском письме упомянуто, что ранее он укорял Попова, ре-
шив, что тот не показал его «статью» какому-то лицу в Петербурге 
(не исключено, что гр. Д.Н. Блудову), однако потом выяснилось, 
что Попов исполнил поручение приятеля. Можно предположить, 
что К. Аксакова отговорили от передачи письма по назначению. 

Публикуемый впервые – спустя более 170 лет после созда-
ния – текст первого неподцензурного выступления К. Аксакова-
публициста по вопросам политики замечателен тем, что он явля-
ется своеобразным компендиумом славянофильского отношения к 
целому ряду проблем, среди которых – тесное взаимодействие ве-
роисповедных устоев и государственного устройства, невозмож-
ность религиозно-нравственного оправдания революции при всей 
ее социально-исторической логичности, охранение национального 
своеобразия и взаимовлияние разных культур и др. Решение этих 
проблем нацелено на воссоздание в России XIX в. идеальных об-
щественно-государственных отношений, ростки которых славяно-
филы видели в допетровском периоде. 

Как уже отмечалось, сохранилось пять рукописей письма 
К. Аксакова к Николаю I (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. Ед. хр. 20. 48 л.).  
Одна из них (л. 34–48) – наборная. Это список, сделанный неиз-
вестным лицом с рукописи, содержащий поправки и примечания 
И. Аксакова. Его же рукой дано название «Проэкт письма к Госу-
дарю в 1848 году» вместо предварительного (оно зачеркнуто): 
«Письмо к Государю 1848 года» (л. 34). Вероятно, этот список от-
носится к 1861 г., когда И. Аксаков готовил к печати посмертные 
тома исторических сочинений старшего брата и его публицистики. 
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В архиве Аксаковых сохранилось составленное Иваном Оглавле-
ние II тома Сочинений К.С. Аксакова, где под 7-м номером зна-
чится: «Голос из Москвы и Письмо к Государю 1848 г.» (ИРЛИ. Ф. 3. 
Оп. 7. Ед. хр. 112. Л. 11). «Голос из Москвы» – статья, написанная 
в апреле 1848 г. (опубликована по рукописи В.А. Кошелевым в 
1992 г.). Как известно, в 1860-х годах по цензурным условиям том 
публицистики, в отличие от тома исторических сочинений, так и 
не был напечатан. 

Второй список (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. Ед. хр. 20. Л. 28–32) – ко-
пия, сделанная, судя по почерку, молодым И. Аксаковым; она имеет 
название «Письмо к Государю», содержит произвольные, но понят-
ные сокращения (например, «В.В.» вместо «Ваше Величество»). 

К. Аксакову принадлежат три автографа-подлинника: 1) чер-
новая рукопись (л. 2–10 об.), содержащая правку рукой И. Акса-
кова; 2) переписанная набело рукопись с изменениями и исправ-
лениями автора (л. 12–20); 3) беловая, значительно сокращенная 
рукопись без исправлений (л. 21–26); она единственная из трех 
имеет датировку: 28 марта 1848 г. (любопытно, что 29 марта – день 
рождения К. Аксакова). Именно эту третью рукопись собирался 
опубликовать в Собрании сочинений брата И. Аксаков, предполагая 
добавить к ней фрагмент из второй рукописи после своей ремарки: 
«В черновике настоящего письма, после слов “Святая Русь”, сле-
дуют еще печатаемые ниже сего строки, не вошедшие в оконча-
тельную, подписанную автором, редакцию письма» (л. 44–45). 

Исследование трех рукописей К. Аксакова позволило сде-
лать вывод о том, что первая из них была заготовкой-наброском 
письма к Николаю I. Ее, видимо по просьбе автора, прочел 
И. Аксаков (он с конца мая 1847 г. служил обер-секретарем в Мос-
ковском Сенате), вычеркнувший карандашом многие фразы и от-
дельные строки, а в ряде случаев предложивший на полях свои 
варианты: как опытный чиновник, он стремился сделать из вдох-
новенного эскиза брата вариант, более приемлемый для отправки 
царю. Затем К. Аксаков изготовил эту сокращенную версию, в ос-
новном согласившись с предложениями младшего брата, причем 
писал очень аккуратно, выводя каждую букву (назовем этот текст 
Краткой редакцией), и улучшенный развернутый вариант (условно 
Пространная редакция). С абсолютной точностью невозможно 
сказать, в какой последовательности создавались эти редакции – 
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возможно, что не одна вслед за другой, а параллельно. Вполне ве-
роятно к тому же, что Пространная редакция дорабатывалась  
впоследствии в несколько приемов: уточнялась мысль, шло стили-
стическое усовершенствование. 

Публикуем обе редакции, Краткую и Пространную, сопро-
водив первую из них историко-литературным комментарием, а 
вторую – текстологическими примечаниями, содержащими отсылки 
к черновой рукописи и отвергнутые автором варианты самой Про-
странной редакции, а также ремарки И. Аксакова на полях черно-
вой рукописи. Тексты печатаются аутентично подлинникам, без 
орфографической модернизации. Зачеркнутые фрагменты заклю-
чены в квадратные скобки, конъектуры публикатора – в угловые, 
подчеркнутые слова выделены курсивом. 

I. Краткая редакция 

Голос Вашего Императорского Величества раздался по  
России; его слышал всякой Русской, всякой верноподданный Ваш. 
Вы возвестили нам минуту смятений исторических, прямо обрати-
лись к народу, указав на волнующийся Запад1. Призыв Ваш, как 
Вы и надеялись, не прошел без ответа2. Не нова была бы для нас 
война, если б она настала. Еще менее нов был бы для нас мир,  
если б, по милости Божией, он сохранился. 

Но минута, наступившая для Европы, велика; но, – нет со-
мнения, – волнующийся и колеблющийся к падению Запад возве-
щает новое величие и славу России и указывает ей путь, самому 
ему (Западу) противуположный. 

Неуместно и неприлично было бы обременять Ваше Вели-
чество теми мыслями, которые могут придти в голову частного 

                                                 
1 Аксаков отсылает к начальным словам Высочайшего манифеста от 

14 марта 1848 г.: «После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно 
взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и вся-
кого общественного устройства» (Сын Отечества. 1848. Кн. 4. Отд. II. С. 1). 

2 См.: «По заветному примеру Православных НАШИХ предков, призвав  
в помощь Бога Всемогущего, МЫ готовы встретить врагов НАШИХ, где бы они 
ни предстали, и, не щадя СЕБЯ, будем, в неразрывном союзе с Святою НАШЕЮ 
Русью, защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов 
НАШИХ» (там же. С. 2). 
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человека; пусть доносит их до Вас общественная молва. Но в на-
стоящую минуту событий, когда голос Ваш слышала вся земля 
Русская и все великое необъятное пространство Государства Рос-
сийского, – молчать частному человеку о том, что он находит ис-
тиною важною и несомненною, что живет глубоко и неотъемлемо 
в душе, молчать в таком случае перед Вашим Величеством было 
<бы> даже некоторым образом виновно. – Вот почему пишу я 
Вам, Государь! Обратите внимание Ваше на искренние слова мои: 
а там, пусть будет Ваша воля. 

Мысли, в истине которых я вполне убежден, таковы: 
Отделиться от Запада: вот чего нам надо. Сильно об этом  

говорит время. Великое море тишины Русской изумляет в срав-
нении с нестройными криками и бездною волнений Западных. –  
К чему жизни молодой и здоровой, какова наша, быть связанною  
с жизнью дряхлой и больной, какова жизнь Запада? Современное 
волнение Западной Европы и безумное его стремление – это не 
есть даже юношеское, но старческое движение, возбужденное раз-
дражительными, неестественными мечтами. 

У Русской земли свой особый путь. Первое, что разделяет 
нас от Запада и что составляет основу нашей жизни, есть, без со-
мнения, Вера, наша непорочная Православная Вера. Она принята 
была Русским народом не наружно только, но во глубину души, и 
потому проникла всю его общественную жизнь. Русской народ 
понял, что задача жизни – внутренняя и нравственная, что сила 
Христианина – смирение и терпение. От жизни здешней не требовал 
Русской народ совершенства земного, невозможного, и всегда  
желал строить ее на вечном начале Веры. – Это видите Вы, Ваше 
Величество, при взгляде на всю древнюю историю Русскую и на 
весь быт истинно Русской теперь, т.е. на быт крестьянской. Это 
глубоко понято в официальной статье о манифесте, когда сказано: 
«Всякое общественное устройство, все возможные, даже самые 
усовершенствованные формы правления имеют свои недостатки. 
Зная это, Россия почитает первым для себя благом незыблемость 
существующего в оной законного порядка»3. – Как резко эти слова 
                                                 

3 Там же. С. 4. Это разъяснение Манифеста первоначально было помещено 
в петербургском официозе Journal de St.-Pétersbourg – как здесь указывалось, в 
связи с тем, что «за границею как действия, так и объявления нашего Правитель-
ства часто перетолковываются совершенно в превратном смысле», и «дабы пре-
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отделяют нас от Запада, верящего в совершенство правления и  
революцию избравшего путем к тому. Россия никогда не искала 
совершенства правительственной формы, ибо знала, что оно и не-
возможно на земле. Быт и нравственная внутренняя жизнь, Верою 
основанная, – вот то, о чем она заботилась. – Вот почему револю-
ция чужда Русскому народу. Вот почему сам Иоанн IVй мог быть 
спокоен совершенно в свое долгое Царствование, ибо никто не 
думал подыматься или злоумышлять против него, но народ и му-
чимые им молились о душе его. – Терпение и смирение – вот наши 
добродетели. Запад смеется и ругается над ними и над народом, 
имеющим их; но, если б терпение и смирение были следствием 
слабости или даже бессилия, наши враги имели бы какое-нибудь 
основание упрекать нас. А терпение и смирение соединены в Рус-
ском народе с такою силою, которую хорошо знает и испытал и 
сам враждебный Запад, приходивший бороться с нами. Впрочем, 
христианские добродетели в настоящем смысле могут быть соеди-
нены только с силою духа. Пусть близорукие народы, не ведающие 
глубокой силы внутренней и нравственной, идут путем насильст-
венных переворотов, судорожных революций, и видят, жалкие за-
блудшиеся! признак силы в пьяном исступлении; пусть лгут они 
на человеческую жизнь, облекая ее в разные фразы, эффекты и де-
корации4, при недостатке жизни внутренней. Такой взгляд никогда 
не будет нашим. – Противна и глубоко чужда народному Русскому 
духу революция. Наш путь есть путь иной: внутренний, мирный и 
нравственный, путь смирения, истинный путь Православной на-
шей Христианской Веры: вот почему Россия зовется Святая Русь. 

Но Россия, или, лучше, часть России, называемая образован-
ною и просвещенною, находится под влиянием Запада. Но обще-

                                                                                                           
дупредить те ложные заключения, которые иностранцы вздумали бы выводить из 
означенного Манифеста», т.е. обвинения России в том, что она вынашивает агрес-
сивные замыслы по подавлению революционного движения в Европе [там же. С. 3]. 

4 Здесь несомненна отсылка к французской литературе – произведениям 
«неистовых романтиков» и социальным романам-фельетонам Ф. Сулье и Э. Сю, к 
которым Аксаков относился с большим предубеждением за, по его словам, «фи-
лантропическую тенденцию» – стремление пробудить сострадание к беднякам, 
т.е. за внеположную, по его убеждению, истинному искусству, дидактическую 
цель (см.: Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика / сост., подгот. текста, 
вступ. ст. и коммент. В.А. Кошелева. М.: Искусство, 1995. С. 138). 
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ство наше подражает Западу и насильственно прививает себе его 
болезни и, стало быть, самые последствия его болезней. В этом-то 
горе и печаль нашей Русской земли. Это влияние Запада и подра-
жательность ему составляют вредоносную связь, которая может 
быть проводником Западного зла5, хотя не всеобщего (ибо простой 
народ остался верен своим святым началам), но все же великого 
зла. Щастье наше то, что все эти болезни у нас прививные, что все 
это зло у нас является как вопрос только национальный, что до-
вольно нам быть Русскими, чтобы отделиться от всего этого зла. 

Петр Великий под влиянием правительственных потребно-
стей своего времени и пленяясь блеском Западного просвещения, 
удалился от Русской народности, основанной на святых началах 
Веры, и вдвинул насильственно часть России на путь Западный. 
Если быт наш до Петра и имел свои недостатки, то в нем же самом 
лежало исцеление: подобно тому, как худой Христианин в самой 
Вере Христианской находит и осуждение себе и исцеление, а для 
этого не ищет, не принимает новой Веры. – Что касается до 
стрельцов, то это был совершенный эпизод и недолго продолжав-
шийся. Сверх того, стрельцы, хотя и были оскорбляемы оскорбле-
нием народности6 и за нее подымались, но они не были поддержи-
ваемы народом. – В 1698м году уже стрельцы были истреблены. 
Это было частное восстание войска, вроде преторианского7; вос-
стание, которое было вовсе не народно и не имеет никакого об-
щего значения. – Итак, с Петра Великого устранен был Русской 
быт, Русские общественные основы, даже Русской язык, даже са-
мая Русская одежда, даже древняя Русская столица. – В Русской 
истории переворот Петра Великого есть – революция, революция, 
произведенная Монархом, монархическая, но тем не менее рево-

                                                 
5 В письме к А.Н. Попову от апреля 1848 г. К.С. Аксаков отмечал: «…все 

связи нашей публики с Западной Европой должны быть прерваны. Должна кон-
читься наконец подражательность! – Само время, кажется, указывает нам быть 
вполне Русскими» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. Ед. хр. 15. Л. 12 об.). 

6 Как известно, одной из причин Стрелецкого бунта 1898 г., жестоко по-
давленного Петром, стало назначение иностранных офицеров на высшие военные 
должности. 

7 Преторианцы (личные телохранители римских императоров) в первые 
столетия нашей эры неоднократно устраивали заговоры и перевороты, свергая 
слабых и непопулярных в народе императоров. 
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люция; и революция эта, в лице Петра, как явление небывалое в 
России, явление Западное, сопровождалась, разумеется, влиянием 
Западным, была порождена им и произвела его в свою очередь. 
Часть России подчинилась перевороту, отказалась от всего Рус-
ского, составила публику и возвысилась над простым народом8.  
А простой народ вооружился, как и всегда, терпением и сохранил 
свой быт и свои святые начала Веры; в простом народе, в крестья-
нах, живет теперь Святая Русь. Преимущества9 и богатства вы-
пали на долю общества, одевшегося по-Немецки. Зло не замедлило 
обнаружиться. История полутораста лет с Петра показывает, где 
были измены, где были революционные попытки, где была ос-
корбляема жизнь народа и власть Государя: именно в том обще-
стве, которое отреклось от Русской земли и подчинилось Западному 
духу. Оно повторяло в своем кружке, хотя и небольшом, но поль-
зующемся всеми силами материальными, повторяло, сколько  
могло, беззаконные стремления Запада, являло презрение и вместе 
деспотизм к народу, ему подчиненному, с одной стороны, и ари-
стократические замыслы перед престолом – с другой. Обнаружи-
лись все болезни чужих краев. Ослабела Вера. Явилась небывалая 
прежде, постыдная лесть перед Монархом, лесть, за которою сле-
довали постыдные, небывалые также, замыслы против Монарха. 
Петр Великий, как революция, как пошедший по Западному пути, 
произвел ряд попыток революций именно в той части России, ко-
торая за ним последовала. – Новое дворянство скоро замыслило 
конституцию, при восшествии Анны; но попытка эта, слава Богу, 
не удалась. Беззаконное низложение Петра IIIго, долговременное 
удаление Павла Iго от престола и, наконец, жалкая и бессмыслен-
ная попытка 14го Декабря, попытка, оскорбляющая достоинство 
народа, может быть, даже более, чем достоинство Монарха, – все 
это было вредным плодом Западного влияния. – Русской народ 
(или Святая Русь) не был, не есть теперь и не будет участником в 
подобных замыслах. Москва не была никогда осквернена гнусным 
делом и предательством против своего Государя, несмотря на бур-
                                                 

8 См. написанную в том же 1848 г. заметку Аксакова «Опыт синонимов. 
Публика и народ», опубликованную в декабре 1857 г. в газете «Молва» и вы-
звавшую цензурный скандал. Впервые же эта излюбленная антитеза Аксакова 
появилась в статье «О Карамзине», написанной на рубеже 1847 и 1848 гг. 

9 Это слово вписано над зачеркнутым: Власть 
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ные испытания, ее посещавшие. Напрасно утверждают, что старая 
Русь миновалась; она живет, наша Святая Русь, в простом народе, 
не запятнанном преступлениями Запада. 

Итак, освободиться от влияния Запада – вот чего нам надо. 
Вред его уже теперь ощущается многими. Иностранное воспита-
ние, подражательность чужим краям и отделение от народа чрез-
вычайно затруднили отношение крестьян к помещикам. До Петра 
помещики, не отделяясь от народа ни Верою, ни образом жизни, 
не могли по тому самому быть так тяжелы для крестьян, как могут 
быть теперь наши Европейски образованные помещики. Чуже-
странное влияние превратило боярина в барина, полного часто пре-
зрения к Святой Руси или совершенного о ней невежества, и в то 
же время униженного подражателя и ласкателя Западной Европы. – 
Влияние Запада выразилось также в образе жизни нашего высшего 
общества, в светскости, заимствованной с Запада, в ослаблении 
Веры, источника всего благого и истинного, и в несогласии с нею 
образа жизни нашего, так называемого образованного, общества. – 
Сюда примыкает прямо по-видимому легкая, но на деле могуще-
ственная власть: Мода10. Мода все объемлет: и мысли, и чувства, и 
действия, и одежду. Это сила опять чисто Западная, неизвестная 
нам прежде, явление, соединенное с суетным направлением Евро-
пейской жизни. Она, эта сила моды, обращает и приковывает к За-
паду взоры публики нашей, которая с подобострастием и торопли-
востью спешит по моде восхищаться, мыслить, действовать и 
одеваться. Главное, собственное выражение моды есть одежда, 
костюм. Одежда слита с образом и условиями всей жизни, и го-
раздо важнее, нежели многие думают. С разными уборами и при-
ческами приходит много Западного влияния, вредно действующего 
                                                 

10 Аксаков писал А.Н. Попову в марте 1848 г., перед тем как возник за-
мысел письма к Николаю I: «Если б сбросить нам вместе с Западным направле-
нием и одежду Западную: в прихотях Моды много приходит к нам Западного зла. 
Надо бы разорвать и эту связь и это влияние Запада, по-видимому пустое, но 
сильно действующее на нашу публику. Надо бы облечься нам в Русскую одежду» 
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. Ед. хр. 15. Л. 11). И о том же – в письме к тому же адресату от 
апреля 1848 г.: «Посмотрите, как хитро имеет влияние на публику нашу Западная 
Европа. Она проводит свою ложь посредством моды, нарядов, светскости, балов 
и т.п. Она отрывает Русское образованное общество от народности, делает его 
подражательным, делает его пустым, бесполезным, если не вредным для Русской 
земли» (там же. Л. 12 об.). 
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на Русскую душу. Важно уже одно то обстоятельство, что на  
Запад постоянно обращены взоры публики нашей, не смеющей 
одеться, а вместе и мыслить иначе, как велит Запад. Как сильно 
действуют по-видимому пустые причины на всю жизнь и на весь 
образ жизни! – Не осмеливаясь касаться вопроса, какими средст-
вами может быть исправлено вредное влияние Дворянства и самого 
образа жизни, я позволяю себе вообразить одно: если б оставлена 
была одежда Западная и надета была Русская. Вмиг это тревожное 
внимание нашего общества, направленное к Западу, исчезло бы. 
Власть моды бы вмиг пала относительно одежды, а вместе с тем 
пала бы или по крайней мере совершенно бы ослабела относи-
тельно всего того, на что мода имеет влияние, т.е. мыслей, чувств 
и действий. – Западное влияние выражается также и в постыдном 
употреблении языка Французского вместо своего Русского. Это 
показывает, что Русские люди как будто признают себя лишен-
ными языка, тогда как он дан им Богом в таком богатом виде.  
Какой из современных языков сравнится с нашим? Возвращение 
Русскому языку употребления имело бы огромное благодетельное 
влияние, и западный склад речи, а часто вместе и мысли, исчез  
бы скоро в нашем образованном обществе; и это обстоятельство 
много бы способствовало к уменьшению Западного влияния. 

Наконец, в Ваше Царствование, Государь, возникло Русское 
народное чувство, которое Вы старались так сильно поддержать. – 
Все знают, что Вы не любите слушать, когда говорят по-Фран-
цузски Русские люди, и что Вы сожалеете, когда купцы бреют бо-
роды и надевают Немецкое платье. – Пробудилось Русское чувство 
и восстало против подражательности и лжи нашего общества, про-
тив жалкого обезьянства11. После почти полуторастолетнего мол-
                                                 

11 В письме к А.Н. Попову (март 1848 г.) Аксаков восклицал: «Да когда  
же совершенно разорвем мы связи с Западом! Кажется, теперь настало время, 
когда мы видим всю нелепость подражательности нашей и обезьянства. Зачем 
нам терпеть, нам, здоровым, от его болезней, которые наша публика до сих пор 
себе прививала? – История наша – другая. – Путь у нас – свой. – Православная и 
святая Русь – не Запад. – Пора перестать нам быть посмешищем и обезьяной  
Запада» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 8. Ед. хр. 15. Л. 10–11 об.). В апреле Аксаков развивал 
ту же тему в письме к другу-историку: «С самого Петра Великого продолжа- 
лось подражательное направление Русского т<ак> н<азываемого> образован- 
ного общества; настало время прекращения подражательности. – Иностранный 
образ жизни, свет, танцы, иностранная одежда, иностранное направление в чувст-
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чания или попугайного повторения чуждых слов Русская мысль и 
Русское чувство явились опять, еще темно и слабо вначале. За-
бывши, в период подражательности, много Русской жизни, и 
мысль и чувство обратились к истории Русской, к грамотам, к ис-
торическим актам, которые издаются так деятельно Вашею волею, 
Государь12! – Теперь яснее стала нам наша старина и вместе с нею 
начала нашей жизни. Окончательно пала (для сознания многих) 
точка Западного воззрения, и мы видим, что у нас свой особый 
путь и особые святые начала. Пусть же эта деятельность Русского 
духа на внутреннем нравственном основании, основании Веры, 
борется с подражательностью нашего, слывущего образованным, 
общества; пусть побеждает внутреннею, мирною силою убежде-
ния – зловредное обезьянство Западу; пусть исцеляет нас своим 
здоровым влиянием от искусственных недугов Запада, столько 
вредящего нам, столько успевшего заразить нас; пусть прогоняет 
она, одним только восхождением своим, все мраки безверия, гор-
дыни, кичливости и самонадеянности человеческой, которых от-
тенки зашли и к нам. – Одним словом, пусть с бóльшим и бóльшим 
правом заслуживаем мы и носим великое наше имя: Святая Русь. 

 
Верноподданный 

Константин Аксаков 
1848 года 
Марта 28 
Москва 

                                                                                                           
вах и в мыслях – все связано между собою, и все не в духе Православной Русской 
земли» (там же. Л. 13). 

12 Подразумеваются издания Императорской Археографической комиссии 
в Санкт-Петербурге. Перечислим те из них, что вышли к 1848 г.: «Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедицией 
императорской академии наук» (1836. Т. 1–4); «Акты исторические» (1841–1842. 
Т. 1–5); «Дополнения к Актам историческим» (1846–1848. Т. 1–3); «Акты, отно-
сящиеся к истории Западной России» (1846–1848. Т. 1–3); «Акты исторические, 
относящиеся к России, на иностранных языках, извлеченные из иностранных 
архивов и библиотек А.И. Тургеневым» / “Historica Russiae monumenta, ex antiquis 
exterarum gentium archivis et bibliotecis depromta, ab A.I. Turgenevio” (1841–1842. 
Т. 1–2); «Грамоты, касающиеся до сношений Северо-Западной России с Ригой и 
ганзейскими городами» (1848). 
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II. Пространная редакция 

Ваше Величество! 
Голос Вашего Императорского Величества13 раздался по 

России; его слышал всякой Русской, всякой верноподданный Ваш. 
Вы возвестили нам минуту смятений14 исторических, прямо обра-
тились к народу, указав на волнующийся Запад. Призыв Ваш, как 
Вы и надеялись, не прошел без ответа. Не нова была бы для нас 
война, если б она настала. Еще менее нов был бы для нас мир, если 
б, по милости Божией, он сохранился. 

Но минута, наступившая для Европы, велика; но, – нет со-
мнения15, – волнующийся и колеблющийся к падению Запад воз-
вещает новое величие и славу России и своим горьким опытом 
указывает16 ей путь, самому ему (Западу) противуположный. 

Неуместно и неприлично было бы обременять Ваше Величе-
ство теми мыслями, которые могут придти в голову частного че-
ловека; пусть доносит их до Вас общественная молва17. Но в на-
стоящую минуту событий, когда18 голос Ваш слышала вся земля 
Русская и все великое необъятное пространство Государства Рос-
сийского, – молчать частному человеку о том, что он находит ис-
тиною необходимою, что живет глубоко и неотъемлемо в душе, 
молчать в таком случае перед Вашим Величеством19 было бы, по 
моему мнению, виновно20. – Вот почему пишу я Вам, Государь! 
Обратите внимание Ваше на искренние слова мои: а там, пусть 
будет Ваша воля. 

Мысли мои, в истине которых я убежден вполне, таковы21: 
                                                 

13 Было: Голос Ваш. Здесь и далее пометы «было», «был», «были» означают 
отсылку к первоначальному черновому варианту; см. вступительную заметку. 

14 Над этим словом был вписан вариант: волн<ений>, но затем зачеркнут. 
15 Сверху был вписан вариант: кажется 
16 Было: славу России и указывает 
17 На полях был вариант: <общественн>ое мнение 
18 На полях был вариант: после того как 
19 На полях был вариант: и не высказать всех мыслей / всего Вашему  

Величеству 
20 На полях были варианты: почти преступлением / если не преступле-

нием, то / большою виною 
21 Было: Вот что почитаю я истиною несомненное, с вариантами на полях: 

Представляю Вам мои мысли (в которых убежден я вполне), которые, по моему 
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Отделиться от Запада – вот чего нам надо. Сильно об этом 
говорит время. Великое22 море тишины Русской изумляет в срав-
нении с нестройными криками и бездною волнений Западных. –  
К чему жизни молодой и здоровой, какова наша, быть связанною  
с жизнью дряхлой и больной, какова жизнь Запада?23 И теперь 
волнение Запада и безумное его стремление – это не есть даже 
юношеское, но старческое движение, возбужденное раздражитель-
ными, неестественными мечтами. 

У Русской земли свой особый путь. Первое, что разделяет 
нас от Запада и что составляет основу нашей жизни, есть, без со-
мнения, Вера, наша непорочная Православная Вера. Она принята 
была Русским народом не наружно только, но во глубину души, и 
потому проникла всю его общественную жизнь. Поэтому Русской 
народ понял, что задача жизни – есть внутренняя и нравственная, 
что сила Христианина – смирение и терпение. От жизни здешней 
не требовал Русской народ24 совершенства земного, невозможного, 
и всегда желал строить ее на вечных началах Веры. – Это видите 
Вы, Ваше Величество, при взгляде на всю древнюю историю Рус-
скую и на весь быт истинно Русской теперь, т.е. на быт кресть-
янской. Это глубоко понято в официальной статье о манифесте, 
когда сказано: «Всякое общественное устройство, все возможные, 
даже самые усовершенствованные формы правления имеют свои 
недостатки. Зная это, Россия почитает первым для себя благом 
незыблемость существующего в оной законного порядка». – Как 
резко эти слова25 отделяют нас от Запада, верящего в совершенство 
правления и революцию избравшего путем к тому26. Да, Россия 
никогда не искала совершенства правительственной формы, ибо 
знала, что оно и невозможно на земле. Быт и нравственная внут-
ренняя жизнь, Верою основанная, – вот то, о чем она заботилась. – 
Вот почему революция чужда Русскому народу. Вот почему27 сам 
                                                                                                           
мнению, вполне истинны: / Мысли мои, в истине которых я убежден вполне  
(которые, по моему мнению, истинны вполне), таковы: 

22 Было: Величавое 
23 Далее было зачеркнуто: А она связана между тем / современное 
24 Сверху был вариант: он 
25 Было: Как эти слова резко 
26 Было: он верит в совершенство правления и революцию избрал пу- 

тем к тому 
27 Далее было: даже 
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Иоанн IV мог быть спокоен совершенно28, ибо никто не думал по-
дыматься или злоумышлять29 против него, но народ и мучимые им 
молились о душе его. – Терпение и смирение – вот наши доброде-
тели. Запад смеется и ругается над ними и над народом, имеющим 
их; но, если б терпение и смирение были следствием слабости или 
даже бессилия, наши враги имели бы какое-нибудь основание  
упрекать нас. А терпение и смирение соединены в Русском народе 
с такою силою, которую хорошо знает и испытал и сам враждеб-
ный Запад, приходивший бороться с нами. Впрочем, христианские 
добродетели в настоящем смысле могут быть соединены только с 
силою духа. – Какая сила сильнее Веры? Верою силен Русской на-
род, и Верою отделяется он от Запада30. На Западе суеверие Като-
лицизма было сменено сомнением Протестантства и безверием 
настоящего времени. – Пусть близорукие, не ведающие глубокой 
силы внутренней и нравственной, идут путем насильственных пе-
реворотов, судорожных революций, и видят, жалкие заблудшиеся! 
признак силы в пьяном исступлении; пусть лгут они на челове-
ческую жизнь, облекая ее в разные фразы, эффекты и декорации, 
при недостатке жизни внутренней. – Такой взгляд никогда не будет 
нашим. – Противна и глубоко чужда народному Русскому духу 
революция. Наш путь есть путь иной: внутренний, мирный и нрав-
ственный, путь смирения, истинный путь Православной нашей 
Христианской Веры: вот почему Россия зовется Святая Русь. 

Но Россия, или, лучше, часть России, называемая образован-
ною и просвещенною, находится под влиянием Запада. Но обще-
ство наше подражает Западу и насильственно прививает себе его 
болезни и, стало быть, самые последствия его болезней. – В этом-то 
горе и печаль нашей Русской земли. Это влияние Запада и подра-
жательность ему составляют вредоносную связь, которая может 
быть проводником Западного зла, хотя не всеобщего (ибо простой 
народ остался верен своим святым началам), но все же великого 
зла. Россия может быть насильственно втолкнута на путь рево-
люций влиянием31 Запада, подражательностью ему, которое так 
сильно в нашем высшем обществе и вообще во всей так назы-

                                                 
28 Далее было: в свое долгое царствование 
29 Было зачеркнуто: ибо ни одна мысль даже не подымалась 
30 Далее было: тогда как на Западе 
31 Далее зачеркнуто: Западным 
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ваемой образованной части России, оторванной от своей народ-
ности32. Вредное влияние Запада есть в России: это неоспоримо. 
Да, повторяю: в этом горе и скорбь нашей Русской земли. 

Петр Великий, в излишнем рвении своем к просвещению, 
пренебрег Русскою народностью, основанною33 на святых началах 
Веры, и вдвинул насильственно часть России на путь Западный. 
Брошен был Русской быт34 и вместе Русские начала. Если быт наш 
до Петра и имел свои недостатки, то в нем же самом лежало и ис-
целение. Подобно тому, как худой Христианин35 в самой Вере 
Христианской находит и осуждение себе и исцеление, а для этого 
не ищет, не принимает новой Веры. – Что касается до стрельцов, 
то это был совершенный эпизод и недолго продолжавшийся. 
Сверх того, стрельцы, хотя и были оскорбляемы оскорблением на-
родности и за нее подымались, но они не были поддерживаемы 
народом. – В 1698 году стрельцы были уже истреблены36. Это было 
частное восстание войска37, восстание, которое было вовсе не на-
родно и не имеет никакого общего значения. – Итак, с Петра Вели-
кого устранен38 был Русской быт, Русские общественные основы, 
даже Русской язык, даже самая Русская одежда, даже древняя Рус-
ская столица. Переворот Петра Великого есть – революция, единст-
венная революция в Русской истории39, революция, произведенная 
Монархом, монархическая, но тем не менее революция. И револю-
ция эта, в лице Петра, как явление небывалое в России, явление 
Западное, сопровождалась40, разумеется, влиянием Западным, была 
порождена им и произвела его в свою очередь. – Часть России 
подчинилась перевороту, отказалась от всего Русского, составила 

                                                 
32 Было: оторванной от народа 
33 Было приписано карандашом на полях рукой И.С. Аксакова как вариант: 

Петр Великий под влиянием правительственных потребностей своего времени  
и пленяясь блеском Западного просвещения, удалился от Русской народности, 
основанной 

34 Было: быт Русской 
35 Было: Точно как тихой Христианин 
36 Было: уже стрельцы были истреблены. Итак  
37 Далее было: вроде преторианского  
38 Были зачеркнуты варианты: брошен / пренебрежен 
39 Было: революция в Русской истории  
40 Было: В лице Петра революция, явление небывалое в России, сопро-

вождалась 
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публику и возвысилась над простым народом. Под этой частью 
России я разумею здесь созданное Петром Великим по Запад- 
ному примеру сословие дворянства и вообще всех тех и из других 
классов (купцов, мещан), которые41 от народа и народности ото-
рвались42. А Русской простой народ43 вооружился, как и всегда, 
терпением и, оставленный наконец в покое Петром Великим, со-
хранил свой быт и свои святые начала Веры вместе с44 своим язы-
ком и своей одеждой; в простом народе45, в крестьянах, живет те-
перь Святая Русь. – Власть и богатство выпали на долю общества, 
одевшегося по-Немецки. Это общество сейчас стало подражать 
Западу и подчинилось его влиянию. Зло не замедлило обнару-
житься. История полутораста лет с Петра показывает, где были из-
мены, где были революционные попытки46, где была оскорбляема 
жизнь47 народа и власть Государя: именно в том обществе, которое 
отреклось от Русской земли и подчинилось Западному48 влиянию, 
преимущественно в высшем дворянстве. Оно повторяло в своем 
кружке, хотя и небольшом, но пользующемся всеми силами мате-
риальными, повторяло, сколько могло, беззаконные стремления 
Запада, являло презрение и вместе деспотизм к народу49, ему  
подчиненному, с одной стороны, и аристократические замыслы 
перед престолом – с другой50. – Отделенные от народа даже и  
пространством, ибо место пребывание правительства51 было пере-
несено в Петербург, оно окружило престол и приводило, сколько 
могло, в исполнение свои крамольные попытки. Как только рево-

                                                 
41 Далее зачеркнуто: частию  
42 Было: вообще все те классы, которые от народа и народности оторвались 
43 Было: А простой народ  
44 Далее зачеркнуто: образом  
45 Было: начала Веры; в простом народе  
46 Далее было: где был презираем народ, где была оскорбляема власть  

Государя 
47 Сверху приписан вариант: Вера; был зачеркнут вариант: честь  
48 Далее зачеркнуто: духу  
49 Было: оно питало презрение и угнетение народа  
50 Далее была вставка на полях: Щастье – то, что все у нас прививное, что 

все это зло у нас вопрос только национальный, что довольно нам быть Русским, 
чтобы отделиться от всего этого зла. Итак, достаточно было бы национального 
движения. <Вариант этой вставки использован ниже.> 

51 Было: пребывание столицы  
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люция Петра совершилась, как скоро утвердилось влияние Запада52, 
так явились все плоды переворота, все болезни чужих краев53. Ос-
лабела Вера. Явилась небывалая прежде, постыдная лесть перед 
Монархом, лесть, за которою следовали постыдные, небывалые 
также, замыслы против Монарха. – Петр Великий при кончине 
своей испытал уже всю ту зависимость54, в которую поставил он 
себя, удалившись от народа; к нему не допускали преданных ему 
людей, и воля его не могла быть торжественною; сейчас начались55 
небывалые дворцовые интриги, и престол стал их игралищем. – 
Новое дворянство скоро замыслило56 конституцию при восшест-
вии Анны; но попытка эта, слава Богу, не удалась. Беззаконное 
низложение Петра IIIго, долговременное удаление Павла Iго от пре-
стола и, наконец, жалкая и бессмысленная попытка 14 Декабря, 
попытка, оскорбляющая достоинство народа, может быть, даже 
более, чем достоинство Монарха, – все это было вредным плодом 
Западного влияния, все это было делом Дворянства и вообще той 
части России, которая от своего родного народа57 отказалась обы-
чаями, языком или одеждой, и стала под влияние Запада. Вот ис-
тинный58 враг Престола и народа; вот что смущало59 тишину; вот 
откуда выходило и откуда может выдти зло. Русской народ (или 
Святая Русь) не был, не есть теперь и не будет участником в по-
добных замыслах. Москва не была никогда осквернена гнусным 
делом и предательством против своего Государя, несмотря на бур-
ные испытания60, ее посещавшие. Народ никогда не был опозорен 
ни заговорами, ни посягательством на Законную власть. Напрасно 
утверждают, что старая Русь миновалась; она живет, наша Святая 
Русь, в простом народе, не запятнанном преступлениями Запада. – 
Но, к сожалению, Москва, хотя и столица, но удалена от течения 
дел Государственных, совершающегося в Петербурге. Но, к сожа-
                                                 

52 Далее было: Обнаружились все болезни чужих краев 
53 Было: влияние Запада, зло не замедлило обнаружиться  
54 Было: эту зависимость  
55 Было: преданных ему людей; сейчас начались  
56 Далее зачеркнуто: свою 
57 Было: которая от народа 
58 Было: Оно-то есть истинный; на полях наброски варианта фразы: Вот где 

истинные враги / Оно-то образует истинных врагов / Вот где истинный враг для 
59 Сверху даны варианты: оно-то <смущало> / вот кто <смущал>  
60 Было: волнения 
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лению, кроме Русского народа, кроме Святой Руси, есть целая 
часть России, находящаяся под влиянием Запада, влиянием, про-
должающимся даже до сих пор. И отсюда только, из этого влия-
ния, из этой подражательности Западу, может грозить нам горе, 
если и временное, но все горе. 

Итак, освободиться от влияния Запада – вот чего нам надо.  
А это влияние сильно и вредоносный союз с Западом61 в нашей 
публике, особенно в высшем обществе62, крепок. – Щастье то, что 
все это зло у нас прививное, что все это у нас вопрос только на-
циональный, что довольно нам быть Русскими, чтобы отделиться 
от всего этого зла. 

Если мы хотим отделиться от Запада, то надо, чтоб это от-
деление было искреннее. Если мы, Русские, не хотим страшных 
следствий, являющихся в чужих краях, то надо отбросить нам и 
чуждые начала. Если мы не хотим казни, постигающей Запад, то 
нам надо откинуть и грехи его63, принятые нами насильственно, 
вопреки Русской природе нашей и нравственным нашим началам, 
проникнутым Верою. Если мы не хотим зла Запада, то надо, чтоб 
уничтожилось его влияние. 

Влияние это выражается во многих учреждениях Петра Ве-
ликого, заимствованных с Запада, преимущественно в заведении 
Дворянства64, которого древняя Русь не имела. Я сам дворянин; 
род наш принадлежит к числу древнейших родов в России. Но от-
того мне еще ближе известна вся неестественность и ложность 
Дворянства у нас, и еще с большим убеждением произношу я, что 
Дворянство в России есть явление Западное, нам чуждое и что в 
древней Руси его не было. В древней Руси были места и звания; 
были Воеводы, Волостели, Судьи и так далее; были Бояре,  
Окольничие, Стольники и так далее; но сословия Дворянства не 
было65. Слово Дворянин означало, до Петра, звание или чин, вовсе 

                                                 
61 Было: с ним 
62 Было: особенно в высших <сверху вариант: некоторых наших> классах, 

в нашем высшем обществе  
63 Было: и преступления его 
64 Далее на полях было приписано карандашом рукой И.С. Аксакова: как 

привилегированного сословия 
65 Было поправлено карандашом рукой И.С. Аксакова: но Дворянства как 

сословия не было 
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не высокой в разряде других чинов. Дворянин, пожалованной в 
Стольники, Окольничие или Бояре, Дворянином уж не был и не 
назывался. Сын же Боярина Боярином не был. – Так было на Свя-
той Руси прежде, до Западного влияния. – Еще до Петра Великого 
влияние Польское производило у нас слабые попытки аристо-
кратии. Вместо того, чтоб уничтожить это влияние, Петр Великий 
по примеру Запада учредил у нас Дворянство (Noblesse, Adel). Так 
как не было Русского слова для выражения этого понятия и явле-
ния, то при Петре перевели его словом Польским: Шляхетство, 
употреблявшимся даже еще при Екатерине Второй66. Слово Шля-
хетство было в последствии времени заменено словом Дворян-
ство, которое стали употреблять в этом значении67. Это понятие, 
чуждое Русскому человеку, принялось в обществе, от Русской 
земли оторванном, и произвело эту ложную аристократию, ко-
торую68 мы видим и до сих пор. Из этого сословия происходили 
все постыдные смуты и заговоры против Государя, какие были в 
течение полутораста лет с Петра. Тогда как древние Бояре и другие 
сановники в том устройстве, в каком они были до Петра, никогда 
себя заговорами и замыслами не оскверняли69. – Потом, еще зло: 
самое понятие Дворянства, подражательность Западу и отделение 
от народа70, чрезвычайно затруднили отношение крестьян к по-
мещикам. До Петра помещики71, или вотчинники, без понятия72 о 
Дворянстве, не зная никакого влияния Запада, не отделяясь от на-
рода ни Верою, ни образом жизни73, не могли по этому самому 
быть так тяжелы74 для крестьян, как могут быть теперь наши  

                                                 
66 Было: Екатерине IIой  
67 Было: впоследствии стали употреблять в этом смысле и слово Дворянство 
68 Было поправлено карандашом рукой И.С. Аксакова: произвело тот при-

зрак аристократии, который 
69 Это предложение отсутствовало в черновом варианте письма.  
70 Далее было вставлено на полях карандашом рукой И.С. Аксакова: Вред 

его уже теперь ощущается многими, иностранное воспитание, подражательность 
чужим краям и отделение от народа 

71 Далее было вставлено на полях карандашом рукой И.С. Аксакова, а потом 
им же зачеркнуто: не составлявшие еще привилегированного сословия 

72 Было: До Петра помещики, без понятия 
73 Далее было вставлено над строкой и зачеркнуто: и соединясь с ним 
74 Было: не были по этому самому так тяжелы 
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Европейски образованные помещики75. В современном помещике 
осталась одна, чистая помещичья власть, без всякого смягчения 
Веры и народности. Наше Дворянство (как и вся остальная пуб-
лика76, но мы говорим теперь собственно о Дворянстве77) стано-
вится спиной к народу, к Святой Руси, и лицом к Западу, ловя78 
послушно все его движения. Если найдутся редкие исключения,  
то по крайней мере общий характер Дворянства более или менее 
таков79. Боярин превратился в барина80, полного презрения к Свя-
той Руси или совершенного о ней, спесивого невежества, и в то же 
время униженного подражателя81 и ласкателя Западной Европы. 
Дворянство наше подражает82 постоянно чужим краям и принимает 
все их идеи, особенно аристократические83, конституционные84.  
Да и как Дворянству не подражать Западу, когда его примеру  
обязано85 оно своим существованием? Поэтому подражательность 
Западу нераздельна у нас с идеей Дворянства. – Влияние Запада 
выразилось также в образе жизни86 нашего высшего общества87,  
в светскости, заимствованной с Запада, в ослаблении Веры, ис-
точника всего благого и истинного, и в несогласии с нею образа 
жизни нашего, так называемого образованного, общества. – Сюда 
примыкает прямо по-видимому легкая, но на деле могущественная 
власть: Мода. Мода все объемлет: и мысли, и чувства, и действия, 
и одежду. Это власть88 опять чисто Западная, неизвестная нам 
прежде, явление, соединенное с суетным направлением Европей-

                                                 
75 Далее было зачеркнуто: Союз в вере и в образе жизни смягчил 
76 Было: Наша публика (как и вся остальная часть России 
77 Было: теперь о Дворянстве 
78 Далее было зачеркнуто: рабски 
79 Это предложение отсутствовало в черновом варианте письма. 
80 Начало предложение было зачеркнуто рукой И.С. Аксакова и им пред-

ложена на полях замена: Чужестранное влияние превратило боярина в барина 
81 Далее зачеркнуто: и ласкателя 
82 Далее было зачеркнуто: уже полтораста <лет> 
83 Было: постоянно Западу и принимает все его идеи: и аристократические 
84 Далее было зачеркнуто: и демократические, республиканские 
85 Было: когда ему оно обязано 
86 Далее было зачеркнуто: всей публики, в особ<енности> 
87 Далее было зачеркнуто: особенно 
88 Это слово вписано над зачеркнутым: сила 
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ской жизни. Она, эта сила моды89, обращает и приковывает к За-
паду взоры публики нашей, которая с подобострастием и торопли-
востью спешит по моде восхищаться, мыслить, действовать и  
одеваться. Главное, собственное выражение моды есть – одежда, 
костюм. Одежда слита с образом и условиями всей жизни и гораздо 
важнее, нежели многие думают. С разными уборами и прическами 
приходит много Западного влияния, вредно действующего на Рус-
скую душу. Важно уже одно то обстоятельство, что на Запад по-
стоянно обращены взоры публики нашей90, не смеющей91 одеться, 
а вместе и мыслить иначе, как велит Запад. Как сильно действуют 
по-видимому пустые причины на всю жизнь и на весь образ  
жизни! – Не осмеливаясь касаться вопроса, какими средствами92 
может быть исправлено вредное влияние Дворянства и самого об-
раза жизни, я позволяю себе вообразить одно: какая была бы  
польза, если б93 брошена была одежда Западная и надета была Рус-
ская. Вмиг это тревожное внимание нашего общества, направленное 
к чужим краям94, исчезло бы. Сила моды95 бы вмиг пала относи-
тельно одежды, а вместе с тем пала бы или по крайней мере со-
вершенно бы ослабела относительно всего того, на что мода имеет 
влияние, то есть96 мыслей, чувств и действий. Да, влияние чужих 
краев97 уменьшилось бы значительно даже с переменою одежды. 
Западное влияние выражается также в постыдном употреблении 
языка Французского вместо своего Русского; это показывает, что 
Русские люди как будто признают себя лишенными языка, тогда 
как он дан им Богом98 в таком богатом виде. Какой из современ-
ных языков сравнится с нашим? Возвращение Русскому языку99 
употребления имело бы огромное благодетельное влияние, и за-

                                                 
89 Было: Она, эта власть 
90 Было: взоры публики 
91 Далее зачеркнуто: иначе 
92 Было: каким образом 
93 Далее зачеркнуто: оставлена 
94 Было: к Западу 
95 Было: Власть моды 
96 Было сокращенно: т.е. 
97 Было: Западное влияние; затем: Чуждое влияние; потом: Да, влияние Запада 
98 Было: лишенными слова, тогда как оно дано им Богом 
99 Далее было зачеркнуто: права 
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падный100 склад речи, а часто вместе и мысли, исчез бы скоро в 
нашем образованном обществе. И это обстоятельство много бы 
способствовало к уменьшению Западного влияния. 

Вот вкратце сказанное мною: 
1) Россия никогда не верит в совершенство правительствен-

ной формы и потому спокойна и стоит за существующий закон-
ный порядок. Она думает о быте, о нравственной жизни, Верою 
основанной; ее путь есть путь мира; ее добродетели – терпение и 
смирение101. 

2) Запад верит в совершенство правительства на земле, именно 
потому что он не имеет Веры; путь жизни его – есть революция102. 

3) Западное влияние явилось у нас революцией. Эта револю-
ция есть Петр103 и вместе начало Западного влияния104. И потому 
дело Петра на манер Запада произвело ряд попыток революций в 
классе, от народа отделившемся, собственно в Дворянстве. 

4) Революционное начало соединено с Западным направле-
нием. Антиреволюционное начало соединено с Русским направ-
лением. Поэтому в выборе колебаться нечего105. 

5) Самое опасное, и единственно опасное для нас, есть – 
влияние Запада106, которым Запад тянет нас на свою дорогу. Чтобы 
избавиться от него, надо устранить все то107, что108 Запад хотел 
внести к нам, – все то, что запечатлено жизнию, мыслию, духом, 
обычаем Запада. – Надо обратиться к своим109 святым началам, к 
родной жизни, на них основанной, – надо вновь быть Русскими. 

                                                 
100 Далее зачеркнуто: край 
101 Окончания предложения (от слов: ее путь есть) не было в черновом  

варианте письма. 
102 Было: и потому там путь жизни – революция 
103 Было: революция – Петр  
104 Далее было: Чтобы избавиться от этого пути, надо устранить Западное 

влияние совершенно, со всем, что он успел внести к нам, что показа<но> выше. 
Петр В<еликий> – революция и вместе Западный путь, и потому его дело 

105 Этой позиции не было в черновом варианте письма. 
106 Далее было: ему надо противодействовать. Дальнейший текст до конца 

абзаца отсутствовал в черновом варианте письма. 
107 Далее зачеркнуто: что запечатлено жизнию, мыслию, духом, обычаем 

Запада 
108 Далее зачеркнуто: он 
109 Далее зачеркнуто: родным 
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Наконец, в Ваше Царствование, Государь, возникло Русское 
народное чувство, которое Вы стараетесь110 так сильно поддержать. 
Все знают, что Вы не любите слушать, когда говорят без нужды 
по-Французски Русские люди, и что Вы сожалеете, когда купцы 
бреют бороды и надевают Немецкое платье. – Пробудилось Рус-
ское чувство и восстало против подражательности и лжи нашего 
общества, против жалкого обезьянства. После почти полуторасто-
летнего молчания или попугайного повторения чуждых слов111, 
забывши, в период подражательности, много Русской жизни, и 
мысль и чувство обратились к истории Русской, к грамотам, к ис-
торическим актам, которые издаются так деятельно Вашею волею, 
Государь! – Теперь яснее стала нам наша старина и вместе основы 
нашей жизни112. Окончательно пала (для сознания многих)113 точка 
Западного воззрения, и мы видим, что у нас свой особый путь и 
свои особые святые начала. Пусть же эта деятельность Русского 
духа, основанная внутренним нравственным основанием114, основа-
нием Веры, борется115 с подражательностью нашего, слывущего об-
разованным, общества; пусть побеждает внутреннею, мирною си-
лою убеждения – зловредную угодливость и обезьянство116 Западу; 
пусть исцеляет нас своим здоровым влиянием от искусственных не-
дугов Западной Европы, столько вредящей нам, столько успевшей117 
заразить нас; пусть прогоняет она, эта Русская святыня118, одним 
только восхождением своим, все мраки безверия, гордыни, кичли-
вости и самонадеянности человеческой, которых оттенки зашли  
и к нам. – Одним словом, пусть с бóльшим и бóльшим правом, 
мирно заслуживаем мы и носим великое наше имя: Святая Русь. 

Но есть и официальная часть влияния Запада, и эта офици-
альная часть зависит от одной воли Вашей119, Государь (между 
                                                 

110 Было: народное направление, которое вы старались 
111 Далее зачеркнуто: Русская мысль и Русское чувство явились опять, еще 

темно и слабо вначале 
112 Было: и вместе с нею начала нашей жизни 
113 На полях был вариант: (в области мысли) 
114 Было: основанная на внутреннем нравственном основании 
115 Далее было зачеркнуто: сама 
116 Было: зловредное обезьянство 
117 Было: недугов Запада, столько вредящего нам, столько успевшего 
118 Было: она, эта деятельность 
119 Было: зависит единственно от воли Вашей 



Россия перед угрозой революции: неопубликованное письмо 
К.С. Аксакова к Николаю I от 28 марта 1848 г. 237

тем, как духовная, нравственная сторона должна действовать нрав-
ственным путем убеждения)120. – Петр Великий положил офици-
альные преграды Русской жизни. Петр, как сказал я выше, был ре-
волюция, воплощенная в одном лице. Кроме других важных его 
перемен, о которых говорил я тоже выше121, он насильно согнал 
Русское общество на ассамблеи, одел по-Немецки по крайней мере 
хоть часть России, именно ту часть, которая наиболее пользуется 
богатством и влиянием важного положения в Государстве. Он по-
строил новую столицу на краю России, по образу иностранному, и 
назвал ее иностранным именем, пренебрегши Москву, колыбель 
Русского Царства122. Он снял с себя имя Царя, заменив его чуж-
дым для Русского уха латинским именем Императора. – Он дал 
насильственно иностранное Западное направление, к сожалению 
принявшееся сильно в целой части России, ибо склонен человек к 
человеческой гордости и слабости. Направление это продолжалось 
сильно до самого Царствования Вашего, со времени которого на-
ступила счастливая перемена. Пусть Русская душа, которой Вы, 
Государь, даете способы возникнуть самой в чистоте своей, возни-
кает тихо и мирно123. Не в Русском духе было бы насилие, даже в 
пользу Русской стороны. Ни демократическая, ни аристократи-
ческая, ни монархическая революция (какою был Петр) не свойст-
венны России124. Вы не принуждаете, Вы лишь призываете нас 
быть вновь Русскими и даете на то способы. Пусть все то, что  

                                                 
120 Было: (между тем, как внутренняя сила должна действовать внутрен-

ним путем убеждения) 
121 На полях был намечен вариант дополнения: Он, не говоря уже 
122 Было: колыбель [единодерж<авия>] единства и могущества России,  

колыбель Русского Царства 
123 На полях был зачеркнут набросок, использованный ниже: Но в перево-

роте Петра, как сказал я, была официальная или, лучше, правительственная сто-
рона, которую изменить зависит от одного Правительства. Не в Русск<ом> духе 
было бы насилие, даже в пользу Русской стороны. Ни демократ<ическая>, ни 
аристокр<атическая>, ни монархич<еская> револ<юция> (какою был Петр) не 
св<ойственны> России. Вы не прин<уждаете>, Вы ли<шь> ободр<яете> нас быть 
Русскими и да<ете> на то способы. Но многие вещ<и> недогов<орены>  

124 Далее зачеркнуты варианты продолжения: Вы не повелеваете нам, Вы 
лишь [ободряете] призываете нас быть вновь Русскими; Вы призываете нас, но не 
повелеваете нам 
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насильственно125 мешает нам быть Русскими, пусть все то устра-
нится Вами, Государь! 126 В перевороте Петра, как сказал я, была 
официальная или, лучше, правительственная сторона, которую 
изменить зависит от одного Правительства. Сюда относятся все127 
учреждения Петра Великого (выше я говорил о них), которые про-
тивны Русским началам. Остались вещи недоговоренные или по-
становленные Правительством, которых решения ожидаем мы от 
Высшей воли. Нам нужно слово Ваше, Государь! Не касаясь важ-
ного, на что осмелился указать я выше, я возьму, например, вопрос 
об одежде: он остался как бы нерешенным. – Хотя нет в Своде  
Законов указа, запрещающего носить Русским Русское платье, но 
некоторые смотрят на это как на что-то непозволенное. Хотя, по 
моему мнению, было бы несовместно128 с духом Вашего Царство-
вания предполагать129, что Русские люди не могут носить Русской 
одежды, а должны носить одежду Западную; но Русская одежда 
некогда была торжественно оскорблена, и важно бы было торже-
ственное ее оправдание Вами, Государь, не в том смысле130, чтобы 
повелено было носить ее, но чтобы было сказано, что это Вам,  
Государь, не противно и чтобы сомнения многих на этот счет  
прекратились. Выше я говорил, какая бы важность была от этого, 
по-видимому наружного, изменения131. Далее: наименованием Им-
ператора заменено132 наименование Царя: от Вас зависит, Госу-
дарь, возобновить столько близкое Русской земле имя Царя. Титул 
Царской не ниже титула Императорского133. Император есть  
только перевод Царя; и прежде переводилось имя Царь по-Немецки 
Kaiser. Сверх того, имя Царя имеет в себе библейское значение. 
Наконец: Москва – столица Святой Руси, так недавно явившая 
                                                 

125 Далее было: принуждает нас быть Западными, что насильственно 
126 Далее было: Пусть все то, что есть в России Западного по убеждению, 

побеждается убеждением. – Но в перевороте Петра 
127 Далее зачеркнуто: те 
128 Было: Хотя, собственно по моей мысли, несовместно было бы 
129 Было: предполагать мысль, думать 
130 Было: оправдание: не в том смысле 
131 Далее было: [Не смею] Если же бы Вы сами, Государь, приняли Рус-

скую одежду, опять без повеления носить ее другим, Западная одежда исчезла 
бы, растаяла сама собою, как снег на солнце.  

132 Было: наименование Императора заменило.  
133 Было: Царь не ниже Императора  
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свое величие в 1812 году, столица, не оскверненная страшными 
преступлениями и заговорами, которые были в Петербурге в те-
чение его 145ти летнего существования, – не достойна ли Москва 
того, чтобы быть настоящею столицею России? – Не смею касаться 
других важных Западных нововведений, на которые указал я в 
письме моем. Я касаюсь лишь этих. Это по-видимому немного  
изменяет, но это дает тон всему, а также средства всегда и легки  
и важны в то же время. Живая струя истинно Русского чувства ра-
достно пробежит по всей России при виде таких обнаружений 
Русского Царя. Вредно для нас одно Западное влияние, а оно134 и 
от этого уже обнаружения сильно ослабело бы. 

Вот, Государь, мои мысли и убеждения, которые осмелился135 
я изложить Вам в моем кратком, относительно предмета, письме  
и которые осмеливаюсь представить Вашему вниманию. Не смею 
утомлять оного далее. Представляю Вам то, что думаю, в чем  
убежден, чему верю, представляю откровенно и прямо, вызванный 
прямым Вашим обращением к России, голосом Вашим, сильно по 
ней136 раздавшимся. 

Верноподданный 
Константин Аксаков137 

Публикация, вступительная статья 
и комментарии А.П. Дмитриева 

                                                 
134 Далее было зачеркнуто: сильно  
135 Было: смел  
136 Далее было: в душах Русских 
137 Далее следуют карандашные заметки рукой И.С. Аксакова: Там народ-

ность источник волнений и револ<юций>, у нас народность – источник тишины  
и мира. Наше истинно национальное движение отдаляет нас от всех дел Запада. 
Перед Вами не была виновата Русская национальность (народность), а было ви-
новато не раз Русское обезьянство, от которого происходили все, к счастию, бес-
сильные смуты, ибо простой народ, хранящий и нравы и образ древней Руси  
постоянно, был чужд этим смутам и постоянно будет чужд им, будет хранить 
основы и нравы древней Руси. – Пусть же и та сторона, которая заражена обезь-
янством, обратится к основам древней Святой Руси – при содействии Ваш<ем>, 
Госуд<арь>! Перед нами в Русской зем<ле> две стороны: Русская нар<одность> 
и Русское обезьянство Западу. Обезьянство вредно и влеч<ет> с собою все зло 
Запада. Народность же Русск<ая> спасит<ельна> и живительна и Западной про-
тиворечит, устраняя совершенно Западное зло. Обратимся же к народности, со-
действуете сему, Государь. 
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ЗАМЕТКИ КОТА УЧЕНОГО 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СССР (1922) 
 
В Англии в XVII в. была революция, сменилась власть, от-

рубили голову королю, но Англия осталась Англией. 
Во Франции была Великая французская революция с санкю-

лотским террором, отрубили голову королю, но осталась наполео-
новская, а позднее республиканская Франция. 

Русская революция не только расстреляла царя с семейством, 
но не стало России как страны. На пустом месте, отбросив все про-
шлое, путем красного террора и гражданской войны большевики 
стали создавать свою утопию. Страна была крестьянская. Крестьян 
сделали рабами колхозов без права выхода. Рабочие, прозванные 
пролетариями, тоже подверглись переделке. Духовенство, купече-
ство, офицерство, казачество, интеллигенция, кроме отправленных 
«философским пароходом», были фактически сведены к нулю. 

В пору сталинских репрессий поняли, что без традиций фан-
том СССР существовать не может. Кино «Александр Невский» и 
Пушкин, 100-летие гибели которого отмечалось как государствен-
ный праздник, не помогли нравственно утвердить новую государ-
ственность. Началась война, к которой утопия была не готова. 

Пушкин о победе 1812 г. сказал: «Кто тут нам помог? Остер-
венение народа, Барклай, зима иль русский Бог?». Это можно ска-
зать и о победе 1945 г., заменив имя Барклая на Жукова. 

Благодаря Победе и продолжавшимся действиям органов 
власти, фантом СССР просуществовал еще четыре десятилетия, 
пока не вымерло поколение преступных утопистов. СССР не раз-
рушали злые люди в 1991 г. Страна рухнула по закону тоталитар-
ной утопии, о котором люди не знали. Россия навсегда пропасть в 
истории не могла. Она возникла, но совсем, совсем иная. 
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IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ МАХОВ (1959–2021) 
 

Ушел из жизни Александр Евгеньевич Махов (19.08.1959–
29.11.2021) – выдающийся российский литературовед, специалист 
в области истории поэтики, эстетики и риторики, медиевистики, 
эстетики немецкого романтизма, связей между музыкой и лите-
ратурой. 

Александр Евгеньевич окончил филологический факультет 
МГУ (1981), в 1985 г. защитил кандидатскую («Журнал “Теле-
скоп” и русская литература 1830-х гг.»), а в 2007 г. – докторскую 
диссертацию «Система понятий и терминов музыковедения в  
истории европейской поэтики». Его первые монографии сразу об-
ратили не себя внимание ученых: «Ранний романтизм в поисках 
музыки» (1993), «Hortus daemonum. Словарь инфернальной мифо-
логии Средневековья и Возрождения» (1998). 

В ИНИОНе Александр Евгеньевич работал в 1999–2018 гг. в 
отделе литературоведения, в должности сначала старшего, затем – 
ведущего научного сотрудника. Александр Евгеньевич был во 
многом средоточием научной жизни в отделе, без его руководства, 
научного вклада и организационных усилий были бы невозможны 
масштабные проекты – «Западное литературоведение XX века. 
Энциклопедия» (2004), «Европейская поэтика от античности до 
эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель» (2010). 

Работоспособность и научная продуктивность Александра 
Евгеньевича поражала: он мог одновременно писать собственные 
монографии (во время работы в ИНИОНе вышли «Musica literaria: 
Идея словесной музыки в европейской поэтике», 2005; «Hostis 
Antiquus: Категории и образы средневековой христианской демо-
нологии», 2006; «Средневековый образ: между теологией и рито-
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рикой», 2011; «Эмблематика. Макрокосм», 2014) и статьи, вести 
организационную работу по грантам, участвовать в них как автор, 
проводить научные конференции, преподавать и при этом нахо-
дить время для реферативной деятельности. Его информативные  
и одновременно аналитические описания новинок западноевро-
пейской теории и истории литературы служили серьезным под-
спорьем для литературоведов, точным ориентиром в широком  
поле научных исследований. 

Еще работая в ИНИОНе, Александр Евгеньевич стал в 
2010 г. профессором кафедры теоретической и исторической по-
этики РГГУ, с 2013 г. работал в ИМЛИ и вошел в редколлегию 
серии «Литературные памятники». После ухода из ИНИОНа он 
поддерживал связь с институтом, публиковался в наших изданиях, 
входил в редколлегии «Литературоведческого журнала», журнала 
«Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты», информа-
ционно-аналитического журнала «Литературоведение», рецензи-
ровал для них статьи. 

Научные работы Александра Евгеньевича отличаются эн-
циклопедическим охватом материала, вниманием к фактографии, 
широтой и глубиной теоретических обобщений и ясным, благо-
родным, «гаспаровским» стилем изложения. 

Глубоко интеллигентный и мягкий человек, всегда готовый 
пойти навстречу коллегам в практических вопросах, Александр 
Евгеньевич вместе с тем держал высокую научную планку не 
только в своих работах, но и в тех, научным редактором которых 
он выступал. 

Нам будет не хватать Александра Евгеньевича, его уход – 
большая потеря для российской гуманитарной науки. 
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