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ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ

(к семидесятипятилетию со дня рождения)

Академику Дмитрию Сергеевичу Лиха
чеву — инициатору создания и организато
ру ежегодника Научного совета АН СССР 
по истории мировой культуры «Памятни
ки культуры. Новые открытия», бессмен
ному председателю его редколлегии ис
полнилось 75 лет. Выдающийся филолог 
нашего времени, он не только самый круп
ный и общепризнанный знаток и исследо
ватель литературы Древней Руси, — он 
новатор и в области изучения литературы 
нового времени и отечественной художест
венной культуры, поражающий широтой 
своих научных интересов.

Цикл работ Д. С. Лихачева, посвящен
ных русскому летописанию, всегда стро
гих по методу, убедительных обоснован
ностью своих выводов, окончательно ут
вердили за летописями почетное место 
среди памятников литературы Древней 
Руси. Обобщающая работа по этой теме — 
книга «Русские летописи и их культурно
историческое значение» (1947) стала по 
существу первой систематической исто
рией русского летописания от его возник
новения до XVII в. Ее принципиально но
вые выводы: о самобытности происхожде
ния русских летописей и их связи с на
родной поэзией и живым русским языком, 
об отражении в летописании классовой 
борьбы, о постепенном росте художествен
ного мастерства русского летописания — 
широко приняты как историками, так и 
литературоведами.

Его работы о величайшем памятнике 
древнерусской литературы, исследованием 
которого он занимается вот уже четвертое 
десятилетие, — завершились выходом в 
свет обобщающего труда «„Слово о полку 
Игореве“ и культура его времени» (1978), 
в котором ученый показывает, что миро
воззрение автора «Слова» и вся образная 
система этого произведения неразрывно 
связаны с русской действительностью сво
его времени.

Осмыслению самого процесса возникно
вения древнерусской литературы, ее клас
совых тенденций, отношению устной на
родной поэзии к письменной литературе 
посвящен фундаментальный обобщающий 

труд Д. С. Лихачева «Возникновение рус
ской литературы» (1952). За работы по 
истории русской литературы XI—XIII вв. 
(статья «Литература» в коллективном 
труде «История культуры Древней Руси. 
Домонгольский период», т. 2) ученый был 
отмечен Государственной премией СССР 
II степени.

В этой работе Д. С. Лихачев, подводя 
итоги своим многолетним исследованиям 
важнейших памятников Древней Руси 
ХІ-ХІІІ вв., так характеризовал основ
ные черты литературного процесса этого 
времени: «Русская литература движется 
по своему, самостоятельному руслу, беря 
истоки в дописьменной, устной литературе 
и фольклоре, захватывая в своем мощном 
движении произведения переводной лите
ратуры, перерабатывая их, отбирая то, 
что в первую очередь отвечало русским 
потребностям, и стремясь вперед к посте
пенному накоплению элементов реалистич
ности, к освобождению от церковности. 
В этом мощном течении борются силы 
прогрессивные с силами консервативными, 
социальный опыт с инертной идеалисти
ческой богословской системой, элементы 
национальные, твердо опирающиеся на 
запросы и нужды русской жизни, с тра
дициями церковной литературы».1

Многолетние изыскания Д. С. Лихачева 
в области художественного метода древ
нерусской литературы, его постоянный ин
терес к способам изображения в литера
турных памятниках Древней Руси духов
ного мира и характера современного им 
человека привели к созданию обобщаю
щего труда «Человек в литературе Древ
ней Руси» (1970). В нем автор стремится, 
по его собственным словам, рассмотреть 
«художественную форму в ее живом един
стве с содержанием на материале исследо
вания художественного видения человека 
в древнерусской литературе и художест
венного метода его изображения». Как

1 Д. С. Лихачев. Литература. — В кн.: История 
культуры Древней Руси. Домонгольский пе
риод, т. 2. М.—Л., 1951, с. 176—177. 
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сам положенный в основу книги метод ху
дожественного исследования, так и ее 
обобщающие выводы представляют огром
ный интерес не только для литературове
дов и историков, но и для искусствоведов, 
эстетиков и философов, изучающих исто
рию русской культуры в целом.

Огромная эрудиция Д. С. Лихачева в 
вопросах истории, литературы, искусства, 
эстетики и философии позволяют ему де
лать широчайшие теоретические обобще
ния, сравнивая своеобразие художествен
ных систем разных эпох и периодов раз
вития литературы и культуры в целом. 
Так, в своем обобщающем труде «Разви
тие русской литературы X—XVII вв.» 
(1973), в котором он, в частности, чрез
вычайно интересно решает проблему 
Предвозрождения в русской литературе, 
ученый сам определяет свою задачу как 
попытку создания теоретической истории 
русской литературы X—XVII вв.

Одной из ведущих тем в трудах акаде
мика Лихачева является вопрос о худо
жественной специфике древнерусской ли
тературы. В 1967 г. выходит его моногра
фия «Поэтика древнерусской литературы», 
удостоенная Государственной премии 
СССР за 1969 г. (в 1979 г. вышло третье, 
дополненное издание этой книги).

Постоянно развиваемая Д. С. Лихаче
вым концепция преемственности русской 
литературы от древней к новой, ее един
ства нашла в этой книге свое убедитель
ное воплощение. В ней на материале поч
ти тысячелетнего развития литературы (от 
X по XIX в.) исследуются, в частности, 
проблемы художественного пространства и 
художественного времени в их зависимо
сти от рода и жанра художественного про
изведения.

Значительное место в научном творче
стве Д. С. Лихачева занимают исследова
ния в области текстологии. Фундаменталь
ный труд ученого «Текстология. На ма
териале русской литературы X—XVII вв.» 
(1962) построен на анализе и широком 
обобщении текстологических работ прак
тически всех крупнейших отечественных 
исследователей-текстологов и представля
ет собой «первый в советской филологии 
опыт систематизации всех текстологиче
ских задач, стоящих перед исследователем 
русской литературы допетровского време
ни, и методики их решения».

Говоря о широчайшем диапазоне науч
ных интересов Д. С. Лихачева, нельзя не 
упомянуть и вышедший в 1981 г. сборник 

его статей под названием «Литература— 
реальность—литература». Все шестнад
цать исследований, помещенных в этом 
сборнике, — и такие, например, как «Со
циальные корни типа Манилова», или 
«Небрежение словом у Достоевского», или 
«Лев Толстой и традиции древней русской 
литературы», «Из комментария к стихотво
рению А. Блока „Ночь, улица, фонарь, 
аптека“», даже «Литературный дед Оста
па Бендера» объединены общей идеей, 
красной нитью проходящей через все на
учное творчество Д. С. Лихачева, идеей 
о том, что «в любом литературном произ
ведении многообразно и многообразно от
ражена и преображена реальность», идеей 
о том, что на протяжении тысячелетнего 
развития русской литературы авторов ли
тературных произведений во все времена 
больше всего волновали исторические 
судьбы их родины, исправление общест
венных недостатков, и свое писательское 
дело они воспринимали как служение ро
дине. «Русская литература всегда была 
литературой патриотической и гражданст
венной, — писал Д. С. Лихачев в послесло
вии к книге «Великое наследие» (М., 
1975, с. 364). — Она всегда была совестью 
народа. Ее место в общественной жизни 
страны всегда было почетным и влиятель
ным. Она воспитывала и стремилась 
к справедливому переустройству жизни».

Дать самую краткую характеристику, 
даже просто перечислить наиболее значи
тельные работы ученого невозможно в не
большой статье: он — автор более 25 книг, 
многие из которых выдержали по несколь
ку изданий у нас в стране и за рубежом, 
и более пятисот научных статей.

Историко-литературные, текстологиче
ские, теоретические исследования акаде
мика Д. С. Лихачева в области древней и 
новой русской литературы, всегда являю
щиеся самым высоким образцом культуры 
научного труда, отличаются не только све
жестью наблюдений, оригинальностью мы
сли, широтой обобщения и убедительно
стью концепций, — они к тому же написа
ны человеком, обладающим ярким лите
ратурно-художественным талантом, что 
делает его научные исследования доступ
ными читателю-неспециалисту и способст
вует широкому усвоению его научных 
концепций.

Блистательная литературная одарен
ность ученого, его умение в строгом науч
ном труде создавать словом зримые худо
жественные образы позволили ему стать 



Дмитрий Сергеевич Лихачев

и одним из виднейших популяризаторов 
древнерусской литературы и художествен
ной культуры. Им написан ряд научно- 
популярных книг, в которых он знакомит 
самые широкие круги читателей вплоть до 
школьников (среди*  издательств, публико
вавших работы Д. С. Лихачева, числится 
и Детгиз) с величайшими памятниками 
отечественной культуры прошлого.

Научные заслуги академика Д. С. Ли
хачева признаны не только у нас, но и за 
рубежом. Он — иностранный член Болгар
ской Академии наук, Сербской Академии 
наук и искусств, Венгерской Академии 
наук, член-корреспондент Австрийской 
Академии наук, Британской Академии, 
ему присуждена степень почетного докто
ра университета им. Николая Коперника 
в Торуне, он избран доктором Оксфорд
ского и Эдинбургского университетов, за 
работы в области славистики ему неодно
кратно присуждались международные пре
мии. Но Д. С. Лихачев не только ученый- 
исследователь, филолог с мировым име
нем. Он еще и неутомимый организатор 
и редактор. Около тридцати лет он воз
главляет сектор древнерусской литерату
ры Института русской литературы АН 
СССР, ставший под его руководством круп
ным научным центром изучения литерату
ры феодального периода. Он член ученых 
советов ряда институтов и музеев, руко
водитель целой серии изданий, среди ко
торых выделяется многотомная, имеющая 
мировое значение серия «Литературных 
памятников».

Ученый-гражданин, страстный пропа
гандист культуры, Д. С. Лихачев часто 
выступает на радио и телевидении, в жур
налах и газетах с публицистическими 
статьями и заметками о роли культурного 
наследия в воспитании патриотизма. Он 
ввел термин «экология культуры» и разра
ботал новейшие представления о месте 
памятника культуры в системе обществен
ных отношений и природных явлений.

В коллективном труде «Восстановление 
памятников культуры. (Проблемы рестав
рации)», вышедшем в 1981 г. под редак
цией Д. С. Лихачева, он пишет в преди
словии: «Памятники культуры так же не
обходимы человеку, как природа. Человек 
живет не только в окружении природной 
среды, но и в окружении памятников куль
туры. Поэтому охранение природы и сох
ранение культурной среды стоят рядом: 
это проблема Экологии с большой буквы.

Природная среда необходима человеку 

для его жизни биологической и нравствен
ной. Культурная среда необходима по пре
имуществу для нравственной жизни. Она 
прививает ему любовь к родине и челове
честву, воспитывает его уважение к пред
кам и потомкам (забота о прошлом есть 
одновременно и забота о будущем — о 
сохранении ценностей прошлого для буду
щих поколений), знакомит с историей и 
культурой других народов... укрепляет, 
стабилизирует человека во времени в исто
рическом процессе и тем самым развивает 
его чувство ответственности перед собст
венным, прошлыми и будущими поколе
ниями. Чувство истории и ответственность 
каждого перед историей воспитывает в 
людях высшую форму социальности».

Исходя из такого, высокого гражданст
венного понимания значения памятников 
культуры для воспитания в народе нрав
ственных начал и для осознания челове
ком того, что он в ответе за будущее своей 
родины, Дмитрий Сергеевич в своих ста
тьях и выступлениях постоянно напоми
нает о том, что памятники культуры сле
дует беречь, сохранять и изучать, и стре
мится включить в само понятие «памят
ники культуры» ряд объектов, ранее не 
привлекавших внимание исследователей. 
Он организует и возглавляет в системе 
Академии наук, в рамках Научного совета 
АН СССР по истории мировой культуры 
новое издание — ежегодник «Памятники 
культуры. Новые открытия».

«Памятники культуры. Новые откры
тия» превратились благодаря руководству 
Дмитрия Сергеевича, как нам кажется, в 
нечто новое среди традиционных академи
ческих ежегодников, посвященных иссле
дованиям одной какой-либо области зна
ния и рассчитанных главным образом на 
узких специалистов. Председатель редкол
легии стремится тематически так форми
ровать каждый том, чтобы он был рассчи
тан не только на специалистов буквально 
всех областей гуманитарного знания, но и 
на широчайшие круги читателей, интере
сующихся проблемами и памятниками 
отечественной и мировой культуры.

Создав академический ежегодник «Па
мятники культуры. Новые открытия», 
Д. С. Лихачев видит его задачу в том, 
чтобы расширить представления читателя 
о культурном наследии, сделать для него 
доступными новые духовные ценности, 
информировать его о наиболее значитель
ных открытиях советскими учеными но
вых памятников культуры.
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Работая бок о бок с Дмитрием Серге
евичем Лихачевым в редколлегии ежегод
ника, мы видим, сколько времени, сил и 
энергии он отдает этому своему детищу. 
От его внимательного глаза не ускольз
нет ни одна стилистическая погрешность 
в статье неопытного автора, а как искрен
но, сердечно радуется он, когда из ма
леньких периферийных музеев приходят 
к нам интересные материалы, расширяю
щие состав ежегодников, или когда та
лантливый молодой исследователь путем 
тщательного стилистического анализа при
ходит к новой датировке или новой атри

буции уже известного памятника. И здесь 
мы видим его всегдашнюю готовность 
прийти на помощь молодому ученому, под
держать, поощрить добрым словом и де
ловым советом начинающего исследова
теля. *

Мы считаем честью для себя работать 
вместе с этим выдающимся ученым-пат
риотом и возвышенной души человеком и 
с чувством самого глубокого уважения и 
сердечной симпатии поздравляем нашего 
юбиляра, дорогого Дмитрия Сергеевича 
с семидесятипятилетием.

Редколлегия
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Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях



ЗАМЕТКИ О ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ 
СОВЕТСКИХ ХРАНИЛИЩ*

* Заметки 1—4 (1. Московский автограф Фео
доры Раулены. 2. Ленинградский список No- 
titiae episcopatuum. 3. О греческих записях 
X в. Коридетского евапгелия. 4. Киевский 
список устава Петрицонского монастыря) см.: 
Византийский временник, 36, 1974, с. 134— 
138, рис. 1—8.

Б. Л. Фонкич

5. О ДВУХ УНЦИАЛЬНЫХ РУКОПИСЯХ
СЕРЕДИНЫ X в.: ГПБ ГРЕЧ. 21 
(ТРАПЕЗУНДСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ) 

И ГИМ № 10

Если богато иллюстрированное Трапе- 
зундское евангелие исследовалось неодно
кратно,1 то Типографское евангелие (так 
мы предлагаем назвать рукопись ГИМ 
№ 10 (226/t. II, XII, fol.) по причине ее 
принадлежности Типографской библиоте
ке в Москве в XVII—XVIII вв.2), укра
шенное лишь несколькими заставками и 
инициалами, почти не упоминается в спе
циальной литературе.3 Между тем подго
товка этих двух рукописей в апреле 
1977 г. к выставке «Искусство Византии 
в собраниях СССР» в Москве4 позволила 
непосредственно провести их сравнитель
ное изучение и установить, что они не 
только вышли из одного и того же скрип
тория, но и переписаны одним писцом.

Необходимо, правда, подчеркнуть, что 
это заключение не может быть сделано с 
такой же уверенностью, как при иденти
фикации минускульных почерков, ибо, во- 
первых, мы имеем здесь дело с литурги
ческим унциалом, при работе с которым 
обычно трудная задача отождествления 
унциальных почерков еще более усложня
ется, а во-вторых, сравнению подвергают
ся не два одинаково полных кодекса, а 
целая книга (ГИМ № 10) и фрагмент 
(ГПБ греч. 21), имеющий лишь одну пол
ную страницу текста (л. 7). Тем не менее 
сравнение этих двух рукописей между со
бой и со всеми опубликованными образ
цами литургического унциала того же ти
па показывает исключительное сходство 
почерков Трапезундского и Типографского 
евангелий: единственное, пожалуй, отли
чие — отсутствие в сохранившихся листах 

Трапезундского евангелия в нижних стро
ках текста ха- в виде каппы со стрелкой, 
уходящей на нижнее поле.

6. ДВЕ КИПРСКИЕ РУКОПИСИ В МОСКВЕ
И ЛЕНИНГРАДЕ

Палеографические особенности рукопи
сей ГИМ № 53 и БАН, РАИК № 1555 
позволяют сделать заключение об их кипр
ском происхождении. Обе рукописи писа
ны одним писцом: этот вывод получен на
ми в результате сопоставительного иссле
дования почерка лл. 90 и 139 рукописи 
БАН (по фотографии) с письмом Москов
ской рукописи. Кодикологический анализ 
манускриптов не противоречит данным 
анализа почерковедческого и подтвержда
ет локализацию рукописей.6

Почерк Московского и Ленинградского 
кодексов близок к почерку Романа Ана- 
гноста, писца Paris, gr. 234 (1318 г.),7 
однако отождествить их, судя по имеюще
муся в нашем распоряжении образцу по
черка Романа, едва ли возможно: письмо 
Парижской рукописи менее каллиграфич
но, более размашисто, имеет выраженный 
наклон вправо, тогда как более аккурат
ное, «собранное» письмо рукописей БАН 
и ГИМ почти вертикально.8

7. МОСКОВСКИЙ АВТОГРАФ ДИМИТРИЯ 
КИДОНИСА

Рукопись ГИМ № 228 (56/LVII), за
конченная 13 ноября 1358 г. Мануилом 
Цикандилисом (им переписаны лл. 1— 
52 об., 197—318), работавшим вместе с 
другим писцом (лл. 53—196 об.), содер
жит главы XLIV—СХІХ первой части со
чинения Фомы Аквинского «Summa theo- 
logica» в переводе с латинского на грече
ский язык Димитрия Кидониса.9 На по
лях некоторых листов и в тексте кодекса 
имеются дополнения и правка, принадле
жащие, как об этом свидетельствуют осо
бенности почерка, самому Димитрию Ки- 
донису.10 Его маргинальные приписки на-



12 ПИСЬМЕННОСТЬ Б. Л. Фонкич

’ГОПДІСМОріСЛ

ТОТАШГГІААуТ 
ІшоптсШн

рОІНхАІКАѲНШ
ПОІО’ПірОѴНАѴ 
’І’ОІКІКОІ*ІиіЙи

ѲПКАГЮПАІІШТ
КофААНОАѴ’іѴѵ 

ТІШАІТІАМАѴТІ 

ГрГрАІШСШНр 
6уТ(ЧХ)СТ11Ш , 

рГчА(Н.Ю\’(УГ(І)ІІ 
іоѴМнімь;гпт 

С’ГАѴрр^П’АКѴ

ЛУЧЧ1УДУ^ЛНС|АИ

ЛІКМІКѴріПШ| 

опоштісішѵ

ГГѴ’ГОѴ’ГОПНГ 
ГАрС’ѴСХѴІІ.ІІШ 

ріІ’ГОМС’І’ріАѴІх*

’І’ОІІОІЦСГОШ

НОІІГОЛГООА 
ѴХІСТІЮГОШ 

поскрлшоут^
ІЮОрД(ПІЦПІ\Т 

ІІІОІПОЮСШ 
таолнсшяпг 

LIOIKXHÜHVV 
(WenoeôvKii 
( ЮЛОІІІСІГКТАѴ 

раюлптсогй

Рукопись
ГИМ № 10, 
л. 142.

ходится на лл. 4 об., 5 об., 9, 13, 18, 26, 27, 
29 об., 33—33 об., 43 об., 53, 58, 59— 
59 об., 60 об., 63—63 об., 66 об., 67 об., 73, 
74, 75 об., 85, 86, 87, 96, 97, 99, 100, 101, 
105 об., 111, 114 об., 118 об., 119, 123 об., 
143 об., 148, 158, 160, 164 об., 175 об., 
177 об., 186 об.—187 об., 194-194 об., 
195 об., 197, 220, 221 об., 227 об., 233 об., 
234 об., 248 об., 253 об., 273, 274 об., 
282 об., 293, 295, 298 об., 303 об., 307,309, 
причем во многих случаях (лл. 33 об., 
43 об., 75 об., 96, 100, 101, 105 об., 111, 
114 об., 158, 160, 164 об., 187, 195 об., 
227 об., 273, 282 об., 295, 303 об.) на по
лях выписаны те латинские слова ориги
нала, для точного перевода которых в гре
ческом тексте оставлены (а затем иногда 
заполнены самим Кидонисом) свободные 
места. Правку текста, сделанную рукой 
переводчика (восполнение оставленных 
свободными пропусков в трудных для пе
ревода местах, исправление перевода и 
иногда, по-видимому, ошибок писцов, раз
личные добавления, подчистки и т. д.), 

удается заметить почти на каждой стра
нице рукописи.

Рукопись ГИМ № 228 представляет ог
ромный интерес для изучения работы вы
дающегося византийского ученого XIV в. 
над переводом одного из важнейших сочи
нений западноевропейской теологии и дол
жна быть исследована в дальнейшем в со
поставлении с такими рукописями, как 
cod. Vat. gr. 609 и cod. Marc. gr. 146.11 
Для определения круга лиц, помогавших 
Кидонису в его работе, весьма важно 
идентифицировать по почерку второго 
писца Московского кодекса.

На лл.1 и 318 находятся сделанные 
одной рукой владельческие пометы: л. 1 — 
хт7)р.а MavouTjXou too EtwcvSodvcSod xai тшѵ ^pa)p.é- 
vwv, л. 318 — MavoLrqXoo тоб Srcav&ooviSou т) 
ßißXo; aoxï]. На л. 318 об. находится, 
кроме того, восьмистрочная эпиграмма, 
имеющая следующее надписание: Eîç тоѵ 
Ѳаѵбѵта Дт][і7]тріоѵ КаѵтахоиС”Г]ѵбѵ |l SofiéaTixov 
бѵта теХ(Ьѵт]ѵ xaXoôjievov || 2ехт<хѵт]ѵ MavowqXo’j 
тоб EîiovBodvîôod. Все эти материалы указы
вают на то, что в конце XIV (и в XV?) в. 
кодекс находился у одного из представите
лей константинопольско-венецианской се
мьи Спандунидисов, — факт, небезынте
ресный с точки зрения биографии самого 
Димитрия Кидониса (мы имеем в виду 
длительный период его жизни в Констан
тинополе и пребывание в Венеции). К со
жалению, сведения о Мануиле Спандуни- 
дисе, которые могли бы иметь значение 
для раскрытия судьбы кодекса ГИМ № 228, 
ограничиваются пока материалами, содер
жащимися в этой рукописи.12

8. ВКЛАДНАЯ ЗАПИСЬ АННЫ, 
Г1РИНКИПИССЫ АХАЙИ

Рукопись ГИМ № 81 (125/СХХѴІ)
представляет собой конволют, состоящий 
из двух кодексов X в.: I (Беседы Иоанна 
Златоуста на Евангелие от Иоанна) — 
лл. 2—120, II (Шестоднев Василия Вели
кого и Ѳешріа elç ттр тоб аѵѲратои хатаох£от]ѵ 
епископа Григория) —лл. 121—234. Ко
дексы несколько столетий существовали 
отдельно друг от друга и были объедине
ны, возможно, только попав на Афон; оп
ределить, однако, время создания конво
люта мы пока не можем.13

На л. 120 находится интересная шести
строчная запись, фиксирующая пребывание 
первого кодекса в последней четверти 
XIII в. на территории Пелопоннеса:14
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pîvijç, Зфи^1хт]<; рюэ êvexa oœx^ptaç, èv етт] ç^ne', 
ouoTjç p.ou èv *tô) хаатра) КХе[о]рер.обѵт(о. Ei) 
Ss, û) |j.àpTOç той Ѳеоб р.оэ Mapîvi], 5Хі'таа<і)ѵ 
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vœv, à|X7]v.

Запись сделана Анной Ангелой Комни
ной, дочерью эпирского деспота Михаи
ла II, женой морейского князя Гийома 
II Виллардуэна.15 Замок Клермонт (близ 
Андравиды) был получен ею в наследство 
от мужа; находясь в нем в 1277 г., она 
дает вкладом в основанный ею монастырь 
великомученицы Марины исследуемую 
здесь рукопись Иоанна Златоуста.

Спустя почти 80 лет после этого кодекс 
оказывается в монастыре Трескавец, о чем 
свидетельствует находящаяся на том же 
листе, выше предыдущей записи копирую

щая ее запись 1356 г.:16 7Кауш 6 ГаирітіХ Рукопись 
àp^t07]T7]ç асрцерш ттр каробааѵ 2ßißXov ттр ^16 
"гсарероб уеѵор.іѵ7]ѵ TÎjç oitepàvou Oeo^fx^xopoç 
-ст;? TpeaxaßTjTCou /àptv (po^ix-ïjç aœrTjpéaç 
4аэтоб- ai) Sè -гсарѲіѵе Ѳеотбхе Хт^таооѵ aœ uiœ руКОписъ 
□nep èp.o5 5oœ SooXtD oiroç eupa) àcpeotv тйѵ ГИМ № 
èa<paXp.évov р.об ee’iç aicovaç tov aîcôvov: ётеі л. 324. 
çœlo' Ivô. (индикт не указан, — Б. Ф.) 7xai 
т] tiç тб ѲеХт] èroxpT] àîto t^ç éxXiqaiaç va ë^iq 
xâç àpâç *тоѵ  тс xai t]' Ѳео<рброѵ тгатерсоѵ тйѵ 
èv Nixaéa 9xal тгаѵтшѵ tôv aycov.

9. ЕЩЕ ОДНА РУКОПИСЬ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 
ИОАННА ХОРТАСМЕНА

К числу книг, принадлежавших Иоан
ну Хортасмену, можно добавить еще од
ну - ГИМ № 246 (461/t. И, LIX, in щі.).17 
На верхнем и внешнем полях л. 261 ру
кой Хортасмена 18 сделаны приписки, яв
ляющиеся своего рода комментарием к
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БАН, РАИК, 
№ 155, л. 90.

началу четвертого слова против латинян 
Феофана, митрополита никейского, пере
писанного ранее другим писцом.

Филиграни и почерки четырех писцов 
рукописи указывают на рубеж XIV—XV 
столетий как на время написания отдель
ных частей манускрипта,19 а переплет на
чала XV в. свидетельствует о времени со
единения этих частей в единую книгу. 
По-видимому, тогда же кодекс попал в 
руки Хортасмена.

Зная обстоятельства жизни митрополита 
Феофана 20 и Иоанна Хортасмена,21 а так
же принимая во внимание тождество пе
реплетов Московской рукописи и перепи
санной в XIV в. в византийской столице 
(насколько об этом позволяет судить со
держание) рукописи № 2 Метеорского 

Преображенского монастыря,22 можно 
предположить, что первые десятилетия 
жизни рукописи ГИМ № 246 были связа
ны с Константинополем.

10. МОСКОВСКИЙ АВТОГРАФ ВИССАРИОНА 
НИКЕЙСКОГО

Значительная часть рукописи ГИМ 
№ 331 (лл. 219-224 об., 226-335 об.), 
содержащей Прб/еіроѵ vop.œv Константина 
Арменопула, переписана выдающимся 
греческим гуманистом, политическим дея
телем, писателем и библиофилом Висса
рионом Никейским. Сравнение почерка 
указанной части рукописи с опубликован
ными автографами Виссариона 23 не остав
ляет никаких сомнений в правильности 
идентификации.

Рукопись может быть точно датирова
на. На лл. 2—10 об. рукой I писца кодек
са писана пасхалия с 6937 (1429) по 7000 
(1492) гг. Это означает, что работа над 
рукописью велась (во всяком случае была 
начата) до пасхи 1429 г., т. е., по-види- 
мому, в конце 1428—начале 1429 г. Пока
зания филиграней не противоречат этой 
датировке.24

Рукопись относится к константинополь
скому периоду жизни Виссариона, точные 
хронологические данные о котором весьма 
немногочисленны.25 Кодекс ГИМ № 331 
прибавляет к ним еще один факт, а иден
тификация по почерку сотрудничавших 
с Виссарионом писцов позволит в дальней
шем уточнить наши знания о тех людях, 
которые его тогда окружали. При этом не
обходимо принять во внимание следующие 
кодикологические данные. Рукопись ГИМ 
№ 331 переписана четырьмя писцами:
I — лл. 1 об.—20, 21-218 об., 225—225 об., 
314 (нижнее поле), 335 об.—337 об., 363 
об., 365 (нижнее поле), 372—384 об.;
II — Виссарион (см. выше) ; III — лл. 
338-363 об.; IV-лл. 364-372. Основ
ная роль в работе над сборником принад
лежала I писцу, который не только ско
пировал большую часть текста, но и про
должал работу других писцов, особенно 
Виссариона и IV писца, добавлял после 
законченных ими текстов отдельные вы
писки (см., например, л. 363 об.), а так
же «организовал» всю рукопись, присое
динив к одной книге (лл. 1—337) другую 
(лл. 338—363), которая, судя по сильно 
загрязненному л. 338, первоначально со
ставляла отдельно переписанную и какое-
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Рукопись 
ГИМ № 228, 
л. 118 об. 
Маргиналь
ная схолия — 
автограф 
Димитрия 
Кидониса.

♦ »*♦  > -і « * .»у »

I - 2‘Л... \ * ' **М*** ’»» » >■< ■ »V ».,•■

'».г.'. .»■>■ Л »*.»■**  * ».ІИ««

■■Л‘- ' 4 ѵ4*Н-  ♦'» $ »#h>4 ■> ?*♦>*■  *** *'  A о

/ »V w , ..CU , _ . . y 1
Т?»Т. ЙЧАіМУ XT1* TWO 1&>ы Tt<Ç^U Т’^Л^фби ЛомИтйниувх’тх)^. і

ОСіГдДі^ VUH&bÿ 'wk^.n/ac 93«. I

ry'v^tu- ЛѵД'^ш^оі^І^^ѵкалгоѵаг^и^г, oJU^le^TfiT^vtu

ХДлт»0

*^4«J^>ölT8 OX*»W-.  TrfyaHl Ow. <7&r^'^ѴІ'сx^dbri 'Лт’ТПХѵ JÙÀfflM?'1 

^^ЛаГШѴМЯ^віЬ,^« 71*Я  oSl 7rt»9« TW *̂ ' ^<Т*<Ф^<П м7}*4*Ц л‘ 

>^X*rX«*JW ‘»\heB5/*0 ’îs<> Т*  Т »ТИД^р^ТМС^лмсДеЦіо^Д-^, |

oÇ-jr»^ аур rti :

|(УЗи.'«х-/^К %л^Ѵ$ГѴІс,Ц^С( С^Л^мКлШ-П/ücrs ДхДорО'КХаХКМ*  I 

*5’т*,^^* 0*лЬ^* /Ф",^0^^9ЬСТ^дФ7і'^ж <jvaz
СЦ."Т»І'<І kdkC’jdN Ц/улТ cruu^'^î.rsÇlfcAôV^

JJ У Ol-iui JM ка\уэ к au -Г ^л*і^.С7и!іАтгзГлЧ0У<2Р0^^&Т**Т' {і^,Т" 

^фгдвлАо^а JUt к/r^" .

ffoKtUKHVo'-ytpOUbtU fy'ifi'UO ~Tlf>9U <t> Л&ІНУОІ T*H  CTW ut ■

rbf o*-fiov  aL^as ti** c~ CMU» *ч  ассц^^Ск Д <вумѵ*4м4с'ОДДО  A>p Л* ѵ 

о ФЛ^**  *■  ' ^'fl^-~Ft *> т*«.  ® *Ц*̂  с " ** т**»  ТР Аі>кяи т^> W» Ѵл^г

Op uSM-Pfi Ч-*¥*-^  ■ Xaä \“Г Tff' iJ -тъу'ьу^и) *Т»Ѵ^ЮМ«*>Ц  см eu ф Mw/'-m 

Д Ег»К.^ *П  (Ти/мф ДиЛсичокр yZ-tiüc^p cu^uike иМ~дА 

'цоо Ö ■ к JUu) üxJ tu1 «п V w T^œ
•-fi il? su -ïxc^qoлс,м<aö ji> о «V» йгЛ АлД ju.«£lT^iЦГД 4W?’wW-'

Да©уХ»< му > м &^ü.^oo h er ■ та ÿpeifiM, я >f ùy бц^ооис, .2йКД Û* 04 ’,f' ‘r

ouïM-4, ah tut «t тад sn^ufi ô Ä1V<пмД, yàvn?« 

cyl Т>4^ 1 )МП<Л‘ПМ c| TlA^t adS’vjeV- ) Ф^ѵ <$>a,nh>®lü>p )A «tht;ôc*t 

•Vw4«n ©sSm^- ХлА^ tiA^jaaiJiq^ »

# VXA cr»*  UA кДу< TU^tl -ôm Çf>Li^- eu?T»^®*»AMCPt»X  ‘

Tcks^p*̂̂ 9^ хлгХі\0ѵкмі7^»теѵ>ЛѴтгк’н/і0У''тяо<^ш à *k  «T,к *4 

Д UÀ' ткѵ T» KM ô м KM <~î o^ot k ТЧ>!Д *T»  * M M <т> lx Ди/ azuWmJ

C^ W *7^  s> C4 a» l ап,П<^^^'в,’А'ѵ T НМM T^'0 Vp ,^-y< .



Заметки о греческих рукописях советских хранилищ 17

» # А*

•VідМмшит£>г&*

ui)<«Шul-лк* c /ftj£fit*  тй| * I»4jv4 «H«'W ДаЛ«

« oo 7^ <J пн'оЬ 2J* 14£ Mx<ZA$ .

*P<ftO>s »^TW 7»©<»смДм Ч*ДѴ) ’ XJR» 42Й^»ТАиш

*fTM« 7*»  T**îb»*r  <*»7«  4<x *гн»^  <4$

хм » ^U>M- *wp»<«w  * ф>^ <l 4a<U i uM» І » лги AtMX» m

»шm7* ^<roф/«< «wtcui

’AWI 7’^°'?%';'"■•■'^^•‘’•т^’^Ч'^М 

0 * «ЦД^кІ^с.« <g*y»A«4s  mIM«? o»ZjAtj£[ oZ^tSyxlZjhasy-fr jJxInj»

6 At I>9 € l,.\\(f wb*  % <J» .0 оЗхф 7Q <n/juX’® vJU&Jk^ 

7Гр4т“ГУ\"П»«М wC^^^t-чр«
уХш*  кДк^М< шм»мтД^<ѵ</^п»7іж»уТ*<5*і|М>с<Др  % от^та^ЛИМі/ 

уДЧ*  Ч^ХгМо.вЛ7^«;оЧг^Д<|л7еи 7, «jVtp'ws/^ кя’здйг«»^«^®' sv 

2м>л«і JuU -npct '»foi т»і/Л'ф?ш- XJÄJ-ЛѴ^і«

б«^ y 2^' k'tLH • OÖ^TU« *rfuA ’«5& 7»

7^?rtCJ®«iMoA-1 2uat т7*сЦ4А^е<!м/н<. ’ £<)&<£?*  9 rûU^'î 

. Lw «ЯлімM vtfèài'W r^uS^, пі&чг'M»tab

eu«. £ ma uK't9 I € (t uu U дох с о xkrjaxt ■ t U&.7«B*F  CV/*w >

,^^'cnyW \у7»^Ч’в^^ГЬ1Г^вД^|>*  2UÎ<W

q< o«. ïj Zot«. tu •’“кб-Ф ~44Тчх<*7гр«*4  rj4»y 7Ч ©X’

К <0^ “ѴЧ т^еѵТ» -HJ>»c|d7|fc3 • 7» ѣёшф&п Tt>.®<. ,7^71*4*̂  «0*<!  

'^\<y^’)«w7"»vTt cjjv«u efôÿja. іл^х)|>і*в тЛа- (»ДМккрсііі «4л^-- G*"f  

4X»3r«|c*  ^иЭкфе^а^Ш^Ге^М с^ѵ^оѵШч^^вѵсЬ^ѵЛ^^^В^Ол^'

& Д«х>^еОх'*ф^и ’су

г <й < Gt m if q &> и • *£y*  ^4^ • 4(фл Лі^ 4Ф>-2и*  Ѳ' 7®ъХ rfГл»« ■ < «sM&j 

® taiaeTM ^М»-7*  Аіжі^{^шТн<иімг}«свіг ■

« <J«sM “^•е&К *̂-*̂ н^м3^а/»"»ч|м4х4©лг(<Д®Ѵ

іД **■».-  .*<  А? « rOf^ '<»» ^М»і4 'у*  « і, ’■<•, ,•»/> +jfijp Ѵл <»«£ч$<«Мм}«чг 4м*

1

\
ч

Рукопись 
ГИМ № 228, 
л. 123 об. 
Маргиналь
ная схолия — 
автограф 
Димитрия 
Кидониса.

2 Памятники культуры, 1981 г,
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Рукопись
ГИМ № 246, 
л. 261.
Маргина
лии — 
автограф 
Иоанна 
Хортасмена.

I

«г*

• І

то время самостоятельно существовавшую 
часть.

Принадлежала ли Московская рукопись 
к книжному собранию Виссариона? Если 
да, то, зная историю сложения библиотеки 
Виссариона, его страсть к приобретению 
рукописей, стремление получить любой 
интересный текст, использование для этих 
целей многочисленных писцов и библио
филов, было бы важно определить время 
отхода рукописи от его коллекции и най
ти объяснение этому редкому факту. Нам 
кажется однако, что рукопись ГИМ № 331 
не входила в книжное собрание Виссари
она. Он лишь участвовал как сотрудник 

в копировании текстов этого манускрипта, 
рукопись же скорее всего принадлежала 
I писцу. Именно поэтому она не попала 
в библиотеку Виссариона, а осталась, как 
можно предполагать, в Константинополе. 
Последнее предположение основано на 
анализе следующих данных.

В первой половине XVI в. наша ру
копись принадлежала известному библио
филу Макарию Папагеоргопулу, митропо
литу Фессалоник.26 Среди книг Макария 
находился также кодекс ГИМ № 485, од
ним из владельцев которого был ученик 
Иоанна Хортасмена Георгий Кантакузин. 
У Хортасмена учился в Константинополе 
и Виссарион. Не исключено, что обе ру
кописи — ГИМ № 331 и № 485, «встре
тившись» в первой трети XV в. в кружке 
Хортасмена в византийской столице, так 
и не разлучались с тех пор: книжная кол
лекция Макария Папагеоргопула (первая 
половина XVI в.) — библиотека Ватопед- 
ского монастыря на Афоне (середина 
XVI в. — 1654 г.)—Типографская, а за
тем Синодальная библиотека в Москве 
(с 1655 г. по настоящее время) — таковы 
основные вехи истории этих двух ману
скриптов.

11. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
БИБЛИОТЕКИ МАКАРИЯ ПАПАГЕОРГОПУЛА

Привезенная Арсением Сухановым из 
Ватопедского монастыря рукопись ГИМ 
№ 485 (Лексикон Кирилла Александрий
ского) содержит несколько записей и по
мет, позволяющих проследить судьбу этой 
книги рубежа XIII—XIV вв.27 на протя
жении XV—XVII столетий.

Самой ранней пометой является находя
щийся на нижнем поле л. 2 экслибрис 
первой половины XV в.: Гесоррои той Каѵ- 
тахои£т]ѵоб то тсароѵ ßißXi'ov. Рукопись, таким 
образом, принадлежала ученику Иоанна 
Хортасмена Георгию Кантакузину (род. 
ок. 1390 г.).28 В его библиотеку входили 
также две Ватиканские рукописи: Ottob. 
gr. 67 и Pal. gr. 278.29

Спустя приблизительно столетие кодекс 
попал в собрание известного библиофила 
первой половины XVI в. Макария Папаге
оргопула,30 описавшего историю приобрете
ния книги в записи на л. 252: то тсароѵ 
Ѳаир,ааюѵ ßißXi'ov тоб оосрштатои хироб ’Аѵта> 
ѵс'ои 7]у0рааа хауа> о татгеіѵо? [іцтролоХітт]? 
7tpd)7]v BeaaaXovcxiqç Maxàpioç àîtà tôv àvetpiàv 
тоб оосрштатои хор ’Аѵтатои тоѵ ’Iœcrfyp, èv
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ëxei /<^p.ç/, Èv [дцѵі voepißpca) ivôixTiâjvoç Г. Ha 
внешнем поле л. 2 находится киноварная 
монограмма, которая расшифровывается так: 
К(о)р(і'ѵ)Ѳои M(a)x(à)p(t)oç B(e)ao(a)X(o)v(c)x(7]ç). 
Подобными монограммами Макарий метил 
и другие рукописи своей библиотеки.31 
На обороте л. 252 наклеена полоска бу
маги с надписью почерком XVII в.: f то5 
Махарсоэ рл^троттоХ^тои еіѵаі то ßißXcov тоб 
7tpd)7]v ѲеоааХоѵіхт]?.

Среди рукописей ГИМ удалось выявить 
еще одну книгу, принадлежавшую Мака
рию, — это ГИМ № 331: на нижней крыш
ке переплета дважды вытеснена монограм
ма с именем Maxdpioç в том же виде, что 
и в кодексе ГИМ № 485. Следует отме
тить, что монограмма Макария вытеснена 
на первоначальном переплете рукописи, 
который относится к первой половине 
XV в.: именно поэтому она находится не 

на верхней (полностью занятой орнамен
том) , а на нижней крышке и расположена 
в свободных от орнамента углах двух 
ромбов. Рукопись ГИМ № 331 частично 
переписана Виссарионом Никейским.32

Как почти все принадлежавшие Мака
рию книги, обе рукописи ГИМ остались 
после его смерти в Ватопедском монасты
ре, откуда в 1654 г. были вывезены в Мо
скву Арсением Сухановым.33

Рукопись
ГИМ № 331, 
л. 260.
Автограф 
Виссариона.

Рукопись
ГИМ № 331, 
л. 274.
Автограф 
Виссар иона.

12. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
СПИСКА ХРОНИКИ МИХАИЛА ГЛИКИ

Принадлежащий Библиотеке АН СССР 
в Ленинграде список последней четверти 
XVI в. Хроники Михаила Глики (Q № 7) 
был впервые описан в научной литературе 
еще в 40-х годах XIX в.34 В то время он

2*
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Рукопись
ГИМ № 331, 
л. 310.
Автогриф 
Виссариона.

Рукопись 
ГИМ № 331, 
л. 318 об. 
Автограф 
Виссариона.

интересовал исследователей со стороны 
особенностей текста памятника. В наши 
дни рукопись была изучена и с кодико- 
логической точки зрения: появились пуб
ликация фотографии одного листа кодек
са 35 и, наконец, подробное и всестороннее 
описание манускрипта.36 Обследование 
греческих рукописных фондов библиотек 
и архивов Киева, Львова и Венеции при
вело к выявлению материалов, позволяю
щих определить круг писцов, которым 
обязана своей жизнью Ленинградская ру
копись.

В Государственном архиве Венеции 
хранится составленное 22 февраля 1583 г. 
обращение монахини Филофеи, настоя
тельницы афинского монастыря св. Андрея 
Первозванного, к венецианскому Сенату 
с просьбой о денежной помощи ее мона
стырю, подвергшемуся разорению от ту

рок (Deliberazioni Costantinopoli—Filza 
№ 5).37 Почерк писца Ленинградского 
списка Хроники Михаила Глики и почерк 
Венецианского документа идентичны. Та
ким образом, рукопись БАН написана в 
конце XVI в. либо в Афинах, либо в дру
гом месте, но афинским писцом. Интерес
ный вопрос о том, чьей рукой писано об
ращение Филофеи в Венецию (а следова
тельно, и Хроника Глики) — самой ли 
монахини или другого писца, мы рассмот
рим после анализа материалов, которые 
по своим палеографическим характеристи
кам могут быть сопоставлены с Венеци
анским документом и Ленинградским ко
дексом.

К такого рода материалам относится 
прежде всего Киевский список Жития Лу
ки Стириота в переводе на новогреческий 
язык, выполненном диаконом из Афин
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Нафанаилом Эмборосом (ЦНБ АН УССР, 
ДА 411).38 Рукопись переписана в конце 
XVI в. двумя писцами: I — лл. 1—8 об., 
45 об.—126; II — лл. 9—45. Почерк I пис
ца, подобно почеркам рукописи БАН и 
документа Филофеи, вертикален и чрезвы
чайно близок к последним, однако имею
щиеся постоянные расхождения в написа
нии отдельных букв и лигатур39 и создаю
щееся вследствие этого несколько иное 
впечатление от почерка не позволяют 
отождествить I писца Киевской рукописи 
с писцом Хроники и Венецианского доку
мента. Тем не менее I писец Киевской ру
кописи несомненно вышел из той же шко
лы письма, что и писец Ленинградского 
кодекса. То же самое можно утверждать 
и относительно II писца рукописи ДА 411, 
хотя его почерк, имеющий заметный на
клон вправо, обладает рядом признаков, 

отсутствующих в других привлекаемых 
здесь для анализа материалах.40

Таким образом, палеографические наблю
дения позволяют связать с афинскими по 
своему происхождению документом Фило
феи и списком Хроники Михаила Глики и 
Киевский список Жития Луки Стириота. 
В самой рукописи, как нам представляется, 
имеются данные, подтверждающие эту 
локализацию. На л. 1 рукой I писца ма

Рукопись
ГИМ № 331, 
л. 111.
Первый писец.

Рукопись
ГИМ № 331, 
л. 367 об.
Четвертый 
писец.

нускрипта сделано следующее надписание: 
Btoç xat «оХітеіа хаі Ѳаир,ата)ѵ р.еріхт] Зі^ут]- 
oiç тоб ôoîou хаі Ѳеосрброо тсатро«; т)[а<Ьѵ 
Aooxâ tod Етеіреіштои, [іетасррааѲеі'аа eiç xoivtjv 
уХйттаѵ «apà NaOava^XoD талеіѵоо Зіахбѵои èB 
’АѲт]ѵ(Бѵ tod ’Ерлгброи. Личность переводчика 
Нафанаила Эмбороса характеризуется здесь 
в такой форме (татгеіѵо? Siàxovoç), как это 
обычно бывает свойственно авторским 
спискам, без добавлений (оосрштато«;, Хорсо- 
тато? и т. п.), характерных для более
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Рукопись
ГИМ № 485, 
л, 2.
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поздних копий. Можно, таким образом, 
предполагать, что перед нами — автограф 
афинского диакона Нафанаила Эмбороса. 
К сожалению, подтвердить это предполо
жение путем сравнения почерка I писца 
Киевской рукописи с автографом Нафа
наила Эмбороса, находящимся в кодексе 
691 (Н 36) Лавры св. Афанасия на Афо
не,41 нам пока не удалось.

Если наша гипотеза верна, то становит
ся возможным, как нам кажется, опреде
лить по почерку и II писца Киевского 
манускрипта. Директор Греческого инсти
тута византийских и послевизантийских 
исследований в Венеции проф. М. И. Ма- 
нуссакас обратил наше внимание на хра
нящийся в «Древнем архиве» института 
документ, представляющий собой распи
ску в получении денег, данную в Венеции 
10 октября 1615 г. (с добавлением 24 но
ября) «Нафанаилом иеромонахом афиня
нином» (ПаХаіоѵ ’Ap^eïov *ЕХХт]ѵіхо5  ’Іѵохітоб- 
toü Веѵет'ас, reg. 57, Хитоѵ ёуурасроѵ 10 ôz- 
Tojßpi'oo 1615).42

Несмотря на, казалось бы, значитель
ную разницу почерка этого документа и по

черка II писца Киевской рукописи, нам рукопись 
представляется возможным отождествить ЦНБАН 
их. Различие в восприятии каждого из этих 
почерков определяется характером мате- 4 1,л' 3
риала: в одном случае перед нами — кни
га, текст которой переписан старательно и 
неспешно, в другом — маленькая расписка, 
документ в 11 строк, написанный «на ско
рую руку». Но в почерке этого документа 
легко угадываются те же формы букв, ко
торые мы видим на лл. 9—45 рукописи 
ДА 411, тот же наклон письма. Косвен

Рукописъ 
ЦНБАН 
УССР, 
ДА 411, л. 1.

ным подтверждением предлагаемого тож
дества является тот факт, что Венециан
ский документ писан афинским иеромо
нахом, — афинского же происхождения, 
судя по исключительной близости почер
ков I писца Киевского кодекса и докумен
та Филофеи, и список Жития Луки Сти- 
риота.

Если верны изложенные почерковые со
поставления, то I писцом Киевской руко
писи является афинский диакон Нафана
ил Эмборос, а II писцом — «Нафанаил 
иеромонах афинянин», т. е., по-видимому, 
Нафанаил Хикас. В специальной литера-
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туре уже обращено внимание на близость 
этих двух лиц, происходивших из Афин, 
действовавших в одних и тех же местах 
приблизительно в одно и то же время, 
имевших общие интересы и связанных 
общими узами деловых и дружеских отно
шений.43 Если мы верно определяем их 
автографы в рукописи ДА 411, то тем 
самым получаем еще одно свидетельство 
теснейшей связи Нафанаила Эмбороса и 
Нафанаила Хикаса. В любом случае пере
писчиков Киевской рукописи, исходя из 
характера их почерков, необходимо отне
сти к кругу афинских писцов, которыми 
созданы и список БАН Q № 7, и послание 
в Венецию Филофеи.

Наконец, в нашем распоряжении имеет
ся еще один документ, переписанный пис
цом этого же круга, — синодальная грамо
та константинопольского патриарха Иере
мии II киевскому митрополиту от 17 мая 
1591 г. (ЦГИА УССР в г. Львове, ф. 129, 
on. 1, № 144). Хотя писец грамоты не мо
жет быть отождествлен ни с одним из 
писцов исследуемых материалов, он — ив 
этом не может быть сомнения — получил 

свою профессиональную выучку вместе с 
писцами Ленинградской и Киевской ру
кописей.

Итак, судя по почеркам, мы имеем дело 
с группой писцов-профессионалов, вышед
ших из одной, как можно предполагать 
афинской, школы письма и занимавших
ся в 80—90-х годах XVI в. и в первой 
четверти XVII в. составлением докумен
тов и книгописанием; один из этих пис
цов является нотарием константинополь
ской патриархии, другие, по-видимому, 
были связаны сначала с Афинами, затем 
с Венецией.44

В связи с изложенным особый интерес 
приобретает вопрос о том, кем писано об
ращение монахини Филофеи к венециан
скому Сенату — самой настоятельницей 
монастыря св. Андрея или по ее поруче
нию другим писцом. Ни издавший этот до
кумент К. Мерциос, ни посвятивший Фи
лофее специальную работу Н. Томада- 
кис,45 как кажется, не сомневаются в том, 
что перед нами — автограф Филофеи. То- 
мадакис считает, что Филофея была мало
грамотной, «по обычаю того времени», и 
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ее обращение в Венецию, по его мнению, 
подтверждает эту характеристику.46 Меж
ду тем почерк документа выдает руку 
умелого, подготовленного писца-профес
сионала с устойчивыми навыками калли
графического письма, прошедшего обуче
ние вместе с другими писцами, из-под пе
ра которых выходили и официальные до
кументы, и книги. Была ли этим калли-

*

1 См.: В. Д. Лихачева. Византийская миниа
тюра. Памятники византийской миниатюры 
IX—XV веков в собраниях Советского Союза. 
М., 1977, илл. 5—10; там же — библиография. 
В. Д. Лихачева, вслед за другими исследова
телями, относит рукопись к IX в. Наша да
тировка основана на том, что ряд литургиче
ских рукописей, писанных однотипным ун
циалом и имеющих такую же иллюминацию, 
как ГИМ № 10 (материал приведен в ука
занной в прим. 3 работе К. Вайцмана), на
дежно датируется серединой X в.

2 См.: Б. Л. Фонкич. Греческо-русские культур
ные связи в XV—XVII вв. (Греческие ру
кописи в России). М., 1977, с. 108, 173.

3 Кроме описания в каталоге архимандрита 
Владимира (Систематическое описание ру
кописей Московской Синодальной (Патриар
шей) библиотеки. Часть первая. Рукописи 
греческие. М., 1894, с. 11—12), рукопись упо
мянута и частично воспроизведена в следую
щих работах: В. Гардтгаузен. Греческое 
письмо IX—X столетий. — Энциклопедия сла
вянской филологии, вып. 3. СПб., 1911, 
табл. III; К. Weitzmann. Die byzantinische 
Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts. Ber
lin, 1935, S. 19, Taf. 124.

4 См.: А. В. Банк и В. С. Шандровская. Вы
ставка «Искусство Византии в собраниях Со
ветского Союза». — Византийский временник 
(далее: ВВ), 40, 1979, с. 242—248.

5 Их описание см.: ГИМ № 53 — Архим. Вла
димир. Указ, соч., с. 52—53 (с неверным от
несением рукописи к XV в.); БАН, Русский 
археологический институт в Константинополе 
(далее: РАИК) № 155 — И. Н. Лебедева. 
Описание Рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук СССР, т. 5. Греческие ру
кописи. Л., 1973, с. 65—66.

6 ГИМ № 53: чернила черные; в инициалах, 
буквицах, надписаниях используются крас
ная и синяя краски; бумага без филиграней; 
тетради — кватернионы; сигнатуры простав
лены рукой писца в верхнем правом углу 
первого и в нижнем правом углу оборота 
последнего листа тетради, на первом листе 
они проставлены чернилами буквенной ци
фирью (в центре верхнего поля листа —ма
ленький крестик), тогда как на обороте по
следнего — красной краской римскими циф
рами; число строк на странице — 32—33 
(на лл. 309—375 об., где текст писан, по-ви
димому, той же рукой, но темно-коричневыми 
чернилами, — 33-—34 строки); площадь тек
ста — 135/137Х80 (на лл. 309—375 об. — 160Х 
Х110). БАН, РАИК № 155 (по данным ката
лога И. Н. Лебедевой) : киноварные ини- 

графом Филофея? Ничего невозможного 
здесь нет: истории греческого книгописа- 
ния известны имена женщин-книгописцев. 
Однако в данном случае ответить на по
ставленный вопрос мы не сможем до тех 
пор, пока не станут известными либо до
полнительные материалы о монахине Фило
фее, либо сведения о писце, который мог 
писать письмо в Венецию от ее имени.47

циалы и надписания; бумага без филиграней; 
тетради — кватернионы; 30 строк на стра
нице; площадь текста — 140x80. О кипрском 
происхождении рукописи БАН мы писали 
еще в рецензии на каталог И. Н. Лебедевой 
(ВВ, 38, 1977, с. 219). Палеография и коди- 
кология той группы кипрских рукописей, 
к которой относятся исследуемые здесь ру
кописи ГИМ и БАН, изучена П. Канаром; 
см.: P. Canart. Un style d’écriture livresque 
dans les manuscrits chypriotes du XIVe siècle: 
la chypriote «bouclée».— In: La Paléographie 
grecque et byzantine. Paris, 21—25 octobre 
1974. Paris, 1977, pp. 303—321.

7 Cm.: H. Omont. Fac-similés des manuscrits 
grecs datés de la Bibliothèque Nationale du 
IXe au XlVe siècle. Paris, 1891, pl. XCII.

8 H. Вилсон считает возможным отождествить 
с автографом Романа Анагноста почерк ру
кописи Вагоссі 27 (S. С. 27); см.: N. Wilson. 
Mediaeval Greek Bookhands. Examples selected 
from greek manuscripts in Oxford libraries. 
Cambridge, Mass., 1973, pl. 66. Эта идентифи
кация нам представляется ошибочной (хотя 
рукопись — несомненно кипрского происхож
дения) .

9 Текст рукописи был отождествлен Дж. Мѳр- 
кати; см.: G. Mercati. Notizie di Ргосого е 
Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro 
Meliteniota ed altri appunti per la storia della 
teologia e della letteratura bizantina del se- 
colo XIV. Città del Vaticano, 1931 (Studi 
e Testi, 56), p. 11, n. 3. Рукопись описана 
как сочинение неизвестного автора в сле
дующих работах: Архим. Владимир. Указ, 
соч., с. 286—287; G. Cereteli et S. Sobolevski. 
Exempla codicum graecorum litteris minuscu- 
lis scriptorum annorumque notis instructorum, 
vol. I. Mosquae, 1911, p. 15, tab. XLII.

10 Автографы Димитрия Кидониса см.: G. Mer
cati. Op. cit., tav. II, с, VI; A. Turyn. Codices 
graeci Vaticani saeculis XIII et XIV scripti 
annorumque notis instructi. In Civitate Va
ticana, 1964, p. 150, tab. 128; H. Follieri. Co
dices graeci Bibliothecae Vaticanae selecti. 
Apud Bibliothecam Vaticanam, 1969, pp. 68— 
69, tab. 46.

11 См.: M. Rackl. Die griechische Übersetzung 
der Summa theologiae des hl. Thomas von 
Aquin. — Byzantinische Zeitschrift, 24. Bd., 
1923/24, S. 55, 60. Необходимо отметить, что 
в cod. Marc. gr. 146 часть текста (лл. 279— 
300 об.), так же как в рукописи ГИМ № 228, 
переписана Мануилом Цикандилисом; см.: 
А. Тигуп. Ор. cit., р. 151.

12 Владельческие записи и текст эпиграммы 
Etc тоѵ Ѳаѵбѵга Дт]р.^тріоѵ Каѵтахои^т)\бѵ см.:



26 ПИСЬМЕННОСТЬ Б. Л. Фонкич

G. Cereteli et S. Sobolevski. Op. cit.,
р. 15. О Мануилѳ Спандунидисѳ см.: X. Млоѵ- 
Qaç. То eTCiTüfxßio той Aouxi Sitavxoûvï] аті] ßaai- 
kix-q той cqtou Дт]рл]тр{ои Ѳеаааіоѵіхі]«;. — ’Apio- 
TOTÉXeiov Псгѵеіиаттір.іоѵ ѲеаааХоѵіхі]?. ’Еліатт]- 
fxovtxï] ’Екетт]р'і<; xîjç Покитех^іх^ 2x°Mç> Трл]р.а 
àpxi'CBX'côvcov, т. ST', 1973, a.. 14. На это ис
следование любезно обратил наше внима
ние и прислал его ксерокопию проф. 
Д. М. Найкл, которого мы сердечно благо
дарим.

13 Изготовленный при объединении двух ру
кописей переплет, который позволил бы опре
делить время создания сборника, был в кон
це XVIII в. в Синодальной библиотеке заме
нен новым.

14 В каталоге архим. Владимира (указ, соч.,
с. 74—75) никаких сведений об этой записи 
не содержится.

15 О ней см.: Georgii Acropolitae Opera, vol. I. 
Lipsiae, 1903, pp. 157.24—158.1; Georgii Pachy- 
meris De Michaele et Andronico Palaeologis 
libri tredecim, vol. I. Bonnae, 1835, p. 83.2—3; 
Nicephori Gregorae Byzantina Historia, vol. I. 
Bonnae, 1828, pp. 71—72; 7. Longnon. L’Empire 
Latin de Constantinople et la Principauté de 
Morée. Paris, 1949, p. 249. Сердечно благода
рим И. П. Медведева, который дружески по
мог нам в отождествлении «Анны принки- 
писсы Ахайи» с Анной Ангелой Комниной, 
а также указал на источники и исследова
ния, содержащие сведения о ней.

16 В сокращенном виде запись приведена в кн.: 
Архим. Владимир. Указ, соч., с. 75.

17 Иоанну Хортасмену принадлежала также ру
копись ГИМ № 116; см.: В. Л. Фонкич. Мос
ковская рукопись из библиотеки Иоанна Хор
тасмена. — ВВ, 33, 1972, с. 216—217.

18 Автографы Хортасмена см.: Н. Hunger. Johan
nes Chortasmenos (са. 1370—са. 1436/37). Wien, 
1969, Proben aus Cod. Vindob. Suppl, gr. 75;
H. Follieri. Op. cit., pp. 69—70, tab. 47.

19 Филиграни типа Мотин—Тралич № 1141
(1390 г.), 3666 (1376 г.), 5037 (1381—1391 гг.); 
Харлфингер, Lettre 32 (1411/12 г.). Писцы: 
I —лл. 1—77, 174—260 об.; II—лл. 78— 
122 об.; III — лл. 124—173 об.; IV — лл. 261— 
284. Часть рукописи, переписанная IV пис
цом, была им присоединена к находившимся 
у него лл. 1—260. Архим. Владимир (указ, 
соч., с. 329) датировал рукопись XVI в.

20 См.: H.-G. Beck. Kirche und theologische Li
teratur im Byzantinischen Reich. München, 
1959, S. 165, 329, 333, 732, 746.

21 См.: H. Hunger. Op. cit., S. 13—19.
22 См.: /V. A. Bérjç. Tà xelP°7Pa(Pa Метгшршѵ. 

KaTaXtqoç lïepifpacpixàç тшѵ х£'-Р07Р°ісРш'11 xœbixœv 
тшѵ à7toxei[iévü)v etç ràç piovàç тшѵ Метешрыѵ, т. 
А'. ’Aövjvai, 1967, a. 1—6, ativ. I.

23 Ср., например: Cento codici Bessarionei. Cata- 
logo di mostra a cura di T. Gasparrini Lepo- 
race ed E. Mioni. Venezia, 1968, tav. 1, 2, 13, 
29—31, 37; D. Harifinger. Specimina griechi
scher Kopisten der Renaissance. I. Griechen 
des 15. Jahrhunderts. Berlin, 1974, Spec. 49— 
53; E. Mioni. Bessarione scriba e alcuni suoi 
collaborator!. — Miscellanea Marciana di Studi 
Bessarionei (Medioevo e Umanesimo, 24). Pa
dova, 1976, tav. XII. О рукописи ГИМ № 331 
см. также: 3. Г. Самодурова. Анонимная ви
зантийская хроника в списке XV в. из гре
ческой рукописи собрания ГИМ. — ВВ, 31, 
1971, с. 226—237.

24 Основная филигрань — «три горы» типа 
Брике1 № 11697 (1431—1434 гг.); кроме того, 
имеются филиграни «меч» типа Брике1 
№ 5131 (1415—1421 гг.) и «ножницы» типа 
Харлфингер Ciseaux 22 (1441—4443 гг.).

25 Библиографию работ о Виссарионе см.: 
Е. Mioni. Op. cit., p. 263.

26 О его рукописях см. заметку 11.
27 Филиграни типа Мошин—Тралич № 4019— 

4020 (1298 г.) и 5291 (1302—1305 гг.). В ка
талоге архим. Владимира (указ, соч., с. 714) 
кодекс отнесен к XV в.

28 О нем см.: D. М. Nicol. The Byzantine Family 
of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca. 1100— 
1460. A Genealogical and Prosopographical 
Study. Washington, 1968, p. 167, № 58; H. Hun
ger. Op. cit., S. 47, 107—109.

29 H. Hunger. Op. cit., S. 107—108.
30 Cm.: D. Serruys. Souscriptions et signatures 

dans les manuscrits des X—XHIe siècles, 
conservés au monastère de Vatopedi (Athos).— 
Revue des bibliothèques, 14e année, 1904, 
pp. 66—67; A. rXaßlvag. Maxàpioç Ilaza^eœp^ô- 
nouXoç ô àno КоріѵѲои рл]тротоХі'ст]і; ôeaaaXovîx^ç 
(1465;—12 ’ArcptÀiou 1546).—МахеБоѵіха, t. 13, 
1973, a. 167—177. В этих работах учтены 
материалы нашей рукописи. См. также: 
E. Lamberz— Е. К. Аітаад. КатаХоуо; хеір0_ 
Xpacpaw TÎjç BaroneôtvTjç gx^ttjç àfiou Дт]рл]тріои. 
ѲгаааХоѵіхт), 1978, g. 56, ліѵ. 12; П. В. Пао- 
%oç. 'О MaT0aïoç BXàaxap^ç хаі то uptvofpatpixov 
èpfov тои. ѲеаааХоѵіхт), 1978, теіѵ. 1.

31 D. Serruys. Op. cit., pp. 66—67.
32 См. заметку 10.
33 См.: Б. Л. Фонкич. Греческо-русские куль

турные связи в XV—XVII вв., с. 94.
34 F. Vater. Zur Kunde griechischer Handschrif

ten in Russland. — Neue Jahrbücher für Phi
lologie und Paedagogik, 9. Supplementband,
1. Heft, 1843, S. 5—11; E. v. Muralt. Beschrei
bung von Handschriften des Gregorius von Na- 
zianz, Glykas, Aristoteles und seiner Erklärer 
nebst Notizen aus der spätgriechischen Litera
tur. — Bulletin de la Classe historico-philolo- 
gique de l’Académie Impériale des Sciences de 
St.-Pétersbourg, t. III, 1847, № 11, col. 167—169.

35 E. Э. Гранстрем. Греческие рукописи Библио
теки Академии наук СССР. — В кн.: Истори
ческий очерк и обзор фондов Рукописного 
отдела Библиотеки Академии наук, вып. II. 
М.—Л., 1958, с. 275, рис. 1.

36 И. Н. Лебедева. Указ, соч., с. 95—96.
37 Документ впервые издан в работе: К. A. Méq-

’H ôgiœ ФіХоОеі]. ’АѵехЬота еу^раіва. — 
’EXXijvizà, 13, 1954, a. 122—125, 1.

38 Краткое описание рукописи см.: А. Лебедев. 
Рукописи Церковно-археологического музея 
имп. Киевской духовной академии, т. I. Са
ратов, 1916, с. 157. Рукопись размером 
199/200x145; число строк на странице у обоих 
писцов — 19—20, площадь текста — 147 X 90; 
тетради — кватернионы; I писец вместо сиг
натур использует кустод, расположенный 
в нижнем правом углу оборота последнего 
листа тетради, II писец не ставит ни сигна
тур, ни кустода; чернила темно-коричневые; 
киноварные заставки, инициалы, надписания; 
переплет конца XVI в., картон в темно-ко
ричневой коже с тиснением. В рукописи со
держится новогреческий перевод текста BHG3 
№ 994.

39 е с «завалом» буквы влево; £ повернутая 
вправо (а не влево); минускульная у с на
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клоном вправо (а не вертикальная); р, «обыч
ного» вида (а не сильно поднятая на высо
ких «ножках») ; лигатура то с постоянным 
введением вертикали т в о, и многое другое. 

‘40 Обращают на себя внимание прежде всего Ѳ 
в закрытой форме и формы т и %.

Z41 Spyridon Lauriotes, S. Eustratiades. Catalogue 
of the Greek Manuscripts in the Library of the 
Laura on Mount Athos. Cambridge, 1925, p. 109.

442 Сердечно благодарим проф. M. И. Манусса- 
каса за помощь в исследовании привлечен
ных в этой работе материалов: мы обязаны 
ему не только указанием на неизданную и 
неизвестную в специальной литературе 
расписку иеромонаха Нафанаила и присыл
кой фотокопии документа — он обратил наше 
внимание на публикацию К. Мерциоса (см. 
прим. 37), имеющую решающее значение для 
локализации Ленинградского списка Хроники 
Глики, а также на цитируемую нами 
(прим. 45) работу Н. Томадакиса.

448 См.: M. I. Mavovoaxag. NaOava-qÀ. Xixaç ô 
’AO'q'vaîoç xxi xà àvéxSoxa epfa aùxoô. — ’AxaSi]- 
fiia ’A0T]\â)v. ’Etcst^p'iç toû Mecatcüvtxoû ’Apyeiou, 
г. Д', 1952, g. 3—48, 207—213; N. M. Паѵа- 
'уіттах'рд. Пері Naöava-qX Xîxa.—M^Tjp.ôau'vov 
Sofias ’Avrœviàôq. Ваѵгтіа, 1974, a. 265—275. 
К приведенным в этих работах наблюдениям 

можно добавить еще и следующее: Нафанаил 
Эмборос в несомненно связываемых с его 
именем греческих текстах всегда — Sixxovoç 
или iepoôiàxovoç, тогда как Нафанаил Хикас 
всегда — tepopova^oç.

44 См. работы, указанные в прим. 43.
46 N. В. Тауладахуд. 01 veopiàpxupeç той ВиСаѵтіои 

хаі 7] ôaiofiàpxuç ФіХоѲет] MtuviÇéXou т] ’Aöijvata 
(j- 19 Ферроиаріои 1589). — ,Етеіаті]|іо'ѵіх-г] ’Етеетт]- 
piç xîjç ФіХоаоуіхі]? Sxokîjç той Паѵетеіат^рііои 
’АѲцѵйѵ той ixouç 1970—1971. ’АѲтрси, 1971, 
a. 9—25.

46 Ibid., a. 19, 20—21.
47 В последнее время, благодаря публикации 

первого тома «Repertorium der griechischen 
Kopisten» появилась возможность добавить 
к указанным материалам многочисленные 
автографы афинского писца Михаила мАѵтр lo
tos, нотария афинской митрополии (см.: 
E. Gamillscheg, D. Harifinger. Repertorium der 
griechischen Kopisten, 800—1600. 1. Teil. Wien, 
1981, S. 148—149, № 277). Почти все пе
реписанные им рукописи датированы и от
носятся к 1584—1610 гг.; некоторые из этих 
книг увидели свет в Константинополе. По
черк Михаила ’'Avrpiaxoç ближайшим обра
зом примыкает к почерку I писца ру
кописи ДА 411.



НОВЫЕ ДАННЫЕ О КНИГАХ БИБЛИОТЕКИ 
НАСТАВНИКА ИВАНА ГРОЗНОГО 

И АВТОРА «ДОМОСТРОЯ» СИЛЬВЕСТРА

И. В. Курукин

Священник кремлевского Благовещен
ского собора Сильвестр — одна из наибо
лее интересных фигур среди политических 
деятелей России середины XVI в. Ближай
ший советник царя, он выступал в не
обычной для священника роли, участвуя 
в государственных делах. Пискаревский 
летописец, характеризуя деятельность 
А. Ф. Адашева, отмечает: «В ту же пору 
был поп Селивестр и правил Русскую зем
лю с ним заодин, и сидели вместе в ызбе 
у Благовещения».1 В конце 1540-х—нача
ле 1550-х годов Сильвестр руководил вос
становлением росписей кремлевского двор
ца и соборов, пострадавших во время 
пожара 1547 г.; принимал участие в со
ставлении Степенной книги и Домостроя. 
Наконец, Сильвестр имел большой опыт 
«книжного рукоделия» и обладал значи
тельной для своего времени библиотекой, 
включавшей книги и на греческом языке. 
Советские исследователи А. А. Зимин, 
Е. Э. Гранстрем, H. Н. Розов выявили 
больше 20 принадлежавших Сильвестру 
книг, находившихся преимущественно в 
собраниях Соловецкого и Кирилло-Бело
зерского монастыря.2

Но есть основания полагать, что у Силь
вестра было больше книг, чем известно до 
сих пор. Как считают исследователи (опи
раясь на известные высказывания Ивана 
Грозного и Курбского), Сильвестр при
мерно в одно время с опалой А. Ф. Ада
шева устранился от дел и постригся в 
Кирилло-Белозерском монастыре под име
нем Спиридона. Именно об этом, наиме
нее известном периоде его жизни сообща
ет запись во вкладной книге Соловецкого 
монастыря, составленной в конце XVI— 
начале XVII в.: «Кирилова манастыря з 
Белаозера старец Спиридон, что был бла
говещенской священник Селиверст, дал 
полтретья пуд свеч, да 66 книг, да пани
кадило медное, да 209 рублев денег. И за 
то их даяние по вся суботы в церкви в 
Чудотвррцох пети понахида священнику 
и обедня служити по Спиридоне и его ро- 
дителех, а в неделю обедня пети за госу

дарево здравие доколе и манастырь сто
ит».3 Эта же запись в сокращенном видо 
есть и в более поздних вкладных книгах 
конца XVII в.4 Размеры и самый харак
тер вклада говорят о том необычном поло
жении, которое Сильвестр занимал при 
дворе. К сожалению, выявить указанные 
книги в собрании Соловецкого монастыря 
(в части, вошедшей в описание 1881 — 
1898 гг.) пока не удалось.5

Одна из книг Сильвестра — псалтырь 
толковая Феодорита Кирского6 — оказа
лась далеко от России, в библиотеке 
афонского сербского Хиландарского мона
стыря (за указание приношу глубокую 
благодарность Я. Н. Щапову). Как могла 
книга благовещенского священника ока
заться на Афоне? В декабре 1554 г. в Мо
скву в очередной раз пришли посланцы 
Хиландарского монастыря с просьбой к 
Ивану IV о милостыне и принятии «в цар
ское свое имя» их обители.7 Хиландар- 
ские монахи пробыли в России чуть боль
ше двух лет и были торжественно отпу
щены с богатыми дарами в январе 1557 г. 
вместе с послом константинопольского 
патриарха Дионисия.8 Царь Иван и его 
ближайшее окружение с середины 50-х 
годов XVI в. (когда в правительственных 
кругах созрело решение обратиться к во
сточным патриархам за подтверждением 
царского титула Ивана IV) проявляют 
серьезный интерес к укреплению связей 
с православным восточным и югоч:лавян- 
ским духовенством. Их посланцы получа
ют в Москве щедрую «милостыню», сам 
царь соглашается стать ктитором Хилан- 
дарской лавры. Пристальное внимание 
русского правительства к обстановке на 
южных границах России (после присое
динения Казани и Астрахани), как пред
ставляется, также явилось причиной бла
гожелательного приема в Москве послан
цев афонского монастыря. В августе 
1558 г. во время следующего визита в Мо
скву хиландарских монахов ими была 
вручена царю грамота, где подробно пере
числяется «милостыня» Ивана IV мона
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стырю. Среди прочего упоминаются «псал- 
тирь толковая великы и четири книги Зла- 
тоустовщ беседы».9 Можно предположить, 
что книга, принадлежавшая Сильвестру,

*

1 ПСРЛ, т. 34. М., 1978, с. 181.
2 А. А. Зимин. И. Пересветов и его современ

ники. М., 1958, с. 62; Е. Э. Гранстрем. Чернец 
Малахия Философ. — Археографический еже
годник за 1962 г. М., 1963, с. 70—71; H. Н. Ро
зов. Библиотека Сильвестра. — В кн.: Иссле
дования источников по истории русского 
языка и письменности. М., 1966, с. 191—202.

3 Архив ЛОИИ, колл. 2, on. 1, № 125, л. 28 об. 
Вклады в этой книге распределены по боль
шим разделам: царские вклады, так называе
мые «большие вклады», вклады монахов мо
настыря, вклады москвичей, новгородцев 
и т. д. Приведенная запись находится в раз
деле «большие вклады» без указания даты 
(Гос. музеи Московского Кремля, Отдел ру
кописных, печатных и графических мате
риалов, № 40500, л. 132).

4 Архив ЛОИИ, колл. 2, on. 1, № 152, л. 178.
5 В описанной части собрания выявлены 6 книг 

Сильвестра, данных вкладом в 1551—1552 гг. 
(Я. Я. Розов. Указ, соч., с. 193—194).

6 Д. ВогдановиН. Каталог кирилских рукописа 
манастира Хиландара. Бѳоград, 1978, № 117, 
с. 87. Филиграни: Briquet №№ 13994 (1550 г.), 
12894 (1550 г.), 12666 (1547 г.). На обложке 
переплета имеется характерная для книг 

и была той самой «псалтирью толковой»,10 
полученной монахами в 1555—1556 гг. 
в Москве.11

Сильвестра запись: «Благовещенского попа 
Сѳливестра и сына его». Любопытно, что 
в монастырском собрании есть еще одна тол
ковая псалтырь Фѳодорита Кирского (№ 116), 
писанная на бумаге с такими же филигра
нями: Briquet №№ 13994, 12894. Текст и за
ставки также сходны с № 117.

7 ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 253.
8 Там же, с. 278.
9 ЦГАДА, ф. 52, он. 4, № 2, подлинник. Эти же 

книги перечислены и в другой грамоте вла
стей Хиландарского монастыря (после 1571г.), 
опубликованной С. Н. Палаузовым (С. Палау- 
зов. Грамота старцев Хиландарского мона
стыря царю Ивану Васильевичу Грозному. 
СПб., 1861, с. 8).

10 Отождествить «4 книги Златоустовы беседы» 
не удалось.

11 Афонские монахи получили книги не только 
от царя. В 1556 г. боярин М. Я. Морозов 
подарил им «Толкование на 16 пророков». 
Эта книга позднее вернулась в Москву среди 
рукописей, привезенных с Востока Арсением 
Сухановым (А. В. Горский и К. И. Невост
руев. Описание славянских рукописей мос
ковской Синодальной библиотеки, т. 2, ч. 1. 
М., 1857, № 78, с. НО).



«МАКБЕТ» ШЕКСПИРА В ПЕРЕВОДЕ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Ю. Д. Левин

В конце февраля—начале марта 1846 г., 
менее чем за полгода до смерти,1 больной, 
ослепший Кюхельбекер, ехавший лля ле
чения из Кургана в Тобольск, остановился 
по пути в Ялуторовске у друга лицейских 
лет декабриста И. И. Пущина. 3 марта он 
продиктовал Пущину свое литературное 
завещание, где указал, как поступить с 
остающимися его произведениями. В раз
деле «Стихотворения» четырьмя номерами 
были отмечены переводы из Шекспира:

«№ 10. Макбет. Напечатать первые три 
акта.

№ 11. Генрих IV. Истребить, если не 
успею переправить.

№ 12. Ричард.2 Сполна напечатать.
№ 13. Варианты. Истребить».
Кроме того, в разделе «Проза» под № 8 

значилось «Рассуждение о восьми истори
ческих драмах Шекспира» с указанием: 
«Печатать».3 Таково было «шекспировское 
наследие» Кюхельбекера; однако оно так 
и осталось неопубликованным.

Среди русских литераторов своего вре
мени Кюхельбекер был, пожалуй, наибо
лее ревностным почитателем великого ан
глийского драматурга.4 В своих програм
мных статьях 1824 г. «О направлении 
нашей поэзии, особенно лирической, в по
следнее десятилетие» и «Разговор с Ф. В. 
Булгариным» он возмущался теми, кто 
«ставят на одну доску» «огромного Шек
спира и — однообразного Байрона» и при
равнивают Байрона к «Шекспиру, знав
шему все: и ад и рай, и небо и землю, — 
Шекспиру, который один во всех веках и 
народах воздвигся равный Гомеру, кото
рый подобно Гомеру есть вселенная кар
тин, чувств, мыслей и знаний, неисчерпае
мо глубок и до бесконечности разнообра
зен, мощен и нежен, силен и сладостен, 
грозен и пленителен!» 5

Уже тогда у Кюхельбекера, по-видимо
му, возникла мысль переводить Шекспира, 
хотя он еще не владел английским язы
ком и знакомился с творчеством драма
турга в основном по немецким переводам. 
Осуществить же эти замыслы писателю- 
декабристу довелось лишь после разгрома 
восстания. Профессионал-литератор, Кю

хельбекер и в одиночном заключении в 
крепостях Шлиссельбурга, Динабурга, Ре
веля и Свеаборга не оставлял творчества. 
Уже во время пребывания в Шлиссель
бургской крепости (июнь 1826—октябрь 
1827 г.) он занялся английским языком, 
чтобы читать Шекспира в подлиннике.6 
Пьесы драматурга, наряду с поэмами Го
мера, стали для него «хлебом насущным».7 
Это «величайший комик, точно, как вели
чайший трагик из всех живших, живущих 
и (я почти готов сказать) долженствую
щих жить», — писал о нем Кюхельбекер.8

Такая любовь к Шекспиру, «насыщен
ность» шекспировскими образами, а с дру
гой стороны, «сладостная надежда», что, 
несмотря на заключение, он сможет рабо
тать для родной литературы,9 поддержи
вали поэта-узника в его намерении позна
комить русских читателей с великим ан
глийским драматургом, который до конца 
1820-х годов был представлен в России 
лишь несколькими переделками француз
ских переделок. «У нас нет еще ни одной 
трагедии Шекспира, переведенной как 
должно», — писал Кюхельбекер своей се
стре Ю. К. Глинке 22 сентября 1828 г.10

Состав, последовательность и хроноло
гия его шекспировских переводов восста
навливаются на основании сохранившихся 
рукописей, дневниковых записей и пе
реписки. В августе—сентябре 1828 г. была 
переведена вчерне историческая хроника 
«Ричард II». В ноябре—декабре того же 
года Кюхельбекер перевел «Макбета». 
Впоследствии, уже в ссылке (т. е. после 
декабря 1835 г.), поэт коренным образом 
переработал перевод первых трех актов 
трагедии. С осени 1829 г. до января 1830 г. 
переводилась первая часть «Генриха IV». 
Затем Кюхельбекер начал перевод второй 
части, но когда он был закончен, неиз
вестно. В мае—сентябре 1832 г. был пе
реведен «Ричард III»; перевод заново ре
дактировался в 1835—1836 гг. Наконец, 
в августе—сентябре 1834 г. поэт обра
тился к пьесе «Венецианский купец», но 
оставил перевод, дойдя до середины второ
го акта. Позднее, в ссылке, он вторично 
принимался переводить эту пьесу и оста-
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новился в самом начале.11 Переводы «Ко
роля Лира» и «Двух веронцев», о которых 
он раздумывал в 1832—1833 гг., также 
остались неосуществленными.

В выборе пьес для перевода проявилась 
отчетливая тенденция. Исключая «Вене
цианского купца», переведенного едва ли 
на треть, остальные пьесы имеют явный 
политический характер; они повествуют 
о кровавой борьбе за власть, узурпации 
престола, злодеяниях венценосных пре
ступников, о государственных переворо
тах, междоусобных войнах и народных 
мятежах. Начав с «Ричарда II», Кюхель
бекер, возможно, намеревался перевести 
все восемь исторических хроник Шекспи
ра, которые затем разбирал в «Рассужде
нии»,12 но остановился перед «Генри
хом V» — пьесой, в которой выведен не 
преступный, но добродетельный монарх, 
и сразу перешел к «Ричарду III», где Шек
спир создал наиболее впечатляющий образ 
короля-злодея. Параллельно хроникам пе
реводился «Макбет» — трагедия, также 
повествующая о преступлениях узурпато
ра престола. Кюхельбекер хотел также пе
ревести «Короля Лира», где в центре кон
фликта — проблема королевской власти и 
ее наследования. И отказался он от «Ли
ра» только из-за отсутствия нужных посо
бий.13 В русле тех же интересов лежала и 
его попытка летом 1834 г. переработать 
трагедию Шиллера «Димитрий».14

Исторические потрясения, свидетелями 
которых, а затем и участниками были Кю
хельбекер и его соратники-декабристы, 
делали трагедии Шекспира весьма акту
альными в начале XIX в. Свержения ко
ролей, захваты власти, народные волнения 
были чуть ли не повсеместным явлением 
в Европе эпохи наполеоновских войн. На 
тронах сидели узурпаторы, обагренные 
кровью многих жертв, в том числе самых 
близких им людей: Александр I считался 
причастным к убийству своего отца, Пав
ла I; узурпатором именовали Наполеона. 
Показательно, что о царе-узурпаторе пи
сал в своей трагедии Пушкин. И вряд ли 
было случайностью то, что Кюхельбекер 
переводил как раз те произведения Шек
спира, сходство с которыми обнаружива
ется в «Борисе Годунове»: «Ричарда III», 
«Генриха IV», «Макбета».

«Макбет» особенно интересовал поэта- 
декабриста. Еще в 1825 г. он предлагал 
В. А. Жуковскому совместно переводить 
трагедию (возможно, в переделке Шил
лера). Жуковский писал ему: «<...> на 

предложение ваше, к сожалению, должен 
отвечать: нет. Не имею времени заняться 
переводом „Макбета“, как бы ни приятно 
было потрудиться вместе с вами. Прими
тесь одни за этот подвиг. Удача будет 
верная».15

Когда в 1828 г. трагедия была переведе
на, Кюхельбекер сумел переслать родным 
перевод, снабженный предисловием и при
мечаниями. 18 ноября 1829 г. в письме, 
отправленном тайно к А. А. Дельвигу, он, 
сообщая другу о переведенных к тому вре
мени пьесах Шекспира, добавлял: «Макбе
та можешь прочесть у моих <.. .>» 16 Дель
виг, который уже раньше в своих альма
нахах публиковал анонимно произведения 
Кюхельбекера, стал хлопотать об издании 
«Макбета», но безуспешно. Помешали, 
очевидно, цензурные препоны, на кото
рые и в дальнейшем неоднократно натал
кивалась эта трагедия Шекспира, где 
изображено цареубийство. Удалось опуб
ликовать лишь предисловие к трагедии 
(за исключением последней страницы с 
изложением переводческих принципов) 
под заглавием «Мысли о Макбете, траге
дии Шекспира».17 Возможно, что к этой 
публикации имел отношение Пушкин.18

В ссылке Кюхельбекер, как мы уже от
мечали, переработал три акта перевода 
«Макбета». Видимо, завершить перера
ботку помешала слепота. Эти три акта 
в новой редакции он и завещал издать, 
поместив их на первое место в перечне 
своих шекспировских переводов.

Оценку «Макбета» Кюхельбекер дал 
в предисловии к первой редакции. Разу
меется, надеясь на опубликование траге
дии, он не стал подчеркивать политиче
ский ее смысл и ограничился лишь раз
бором художественных достоинств. «Мак
бет <.. .> — писал он, — поразит с самого 
начала всякого: красоты его большею ча- 
стию таковы, что и простолюдим и уче
ный, и прозаик и поэт, и свободный ро
мантик и даже подобострастный поклон
ник прежней Французской школы, — 
должны их признать, сколь бы тому ни 
противились их предрассудки, должны их 
почувствовать <.. .> Если в Гамлете <. . .> 
более глубокомыслия; в Макбете не в при
мер более силы, движения, возвышен
ности. В Гамлете Шекспир является пре
имущественно философом; в Макбете он 
первый, величайший (может быть) поэт 
романтический». И далее Кюхельбекер 
перечислял «черты» трагедии, «подобных 
которым довольно было бы и одной, дабы 
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обессмертить имя другого писателя; та
ковы, напр., первая встреча Макбета и 
Банко с вещими сестрами, монолог Мак
бета перед первым своим злодеянием, 
разговор его с женою после оного, явле
ние Банковой тени, Макдуф, узнающий 
о гибели своего дома, Леди Макбет в при
падке лунатизма: все сии черты известны, 
можно сказать, целому свету и так пре
восходны, высокое их достоинство так 
очевидно, что всякая похвала, всякое по
яснение тут были бы совершенно излиш
ними».

Кюхельбекер создавал свои переводы 
в то время, когда в истории восприятия 
Шекспира в России обозначился новый 
этап. Вольные переделки, переложения 
французских переложений, «склонения на 
русские нравы», которые практиковались 
до тех пор, уже не удовлетворяли требо
ваниям русской литературы. Нужен был 
истинный Шекспир, сохраняющий подлин
ность и в новом языковом облачении. 
Это ощущали разные литераторы. Неза
долго до того, как Кюхельбекер в цитиро
ванном выше письме писал сестре об от
сутствии на русском языке шекспиров
ских трагедий, переведенных должным 
образом, М. П. Погодин заявил публично: 
«Не стыд ли литературе русской, что 
у нас до сих пор нет ни одной его (Шекс
пира,— Ю. Л.) трагедии, переведенной 
с подлинника?» 19

В 1827—1828 гг. одновременно с Кю
хельбекером и независимо от него начи
нает переводить Шекспира еще неизвест
ный в литературе офицер-геодезист 
М. П. Вронченко. В начале 30-х годов за 
то же дело принимается адъюнкт Харь
ковского университета В. А. Якимов, 
а молодой литератор П. В. Киреевский 
переводит «Отелло». Все они переводили 
с подлинника, который стремились вос
произвести по возможности точно.

Эта новая тенденция, отражавшая раз
витие русской переводческой культуры, 
проявлялась не только в переводах из 
Шекспира. В конце 20-х годов, когда Кю
хельбекер переводил «Ричарда II» и 
«Макбета», а Вронченко трудился над 
«Гамлетом», Н. И. Гнедич завершал свой 
многолетний труд — перевод «Илиядьт» 
Гомера, а П. А. Вяземский перевел 
«Адольфа» Бенжамена Констана. При 
всем различии переводимых произведе
ний, при всем индивидуальном различии 
переводчиков, работавших независимо 
друг от друга, в их переводческих прин

ципах было много общего, и главное — 
стремление к максимальному приближе
нию к оригиналу, приближению, грани-, 
чившему с буквализмом. В буквальной 
точности перевода проявились, с одной 
стороны, отрицание прежних методов 
вольных переложений, когда перевод яв
лялся возведением к некоему идеалу, не
зависимому от индивидуальных, нацио
нальных и исторических особенностей 
оригинала, и, с другой стороны, требова
ние, чтобы переводчик не подменял собою 
автора, но целиком подчинялся его за
мыслу, поэтической форме его творения. 
В то же время тенденция к буквализму 
отражала неразработанность метода адек
ватной передачи художественной формы 
при переводе. Она была явлением кризис
ным, но это был кризис роста русской 
переводческой культуры, связанный с 
превращением перевода из произведения 
более или менее самостоятельного, принад
лежащего скорее переводчику, чем пере
водимому автору, в произведение подчи
ненное, задача которого была по возмож
ности точно передать оригинал. Это был 
длительный процесс, и в конце 20-х годов 
мы отмечаем только его начало.20

Переведя впервые на русский язык 
шекспировского «Макбета»,21 Кюхельбе
кер счел необходимым заявить в преди
словии о своих переводческих принципах. 
При этом он обнаружил, что Вронченко 
уже предпослал сходную декларацию 
своему переводу «Гамлета». Поэтому Кю
хельбекер указал, что его правила «почти 
те же, которые г. Вронченко излагает 
в предисловии к своему Гамлету».22 И да
лее он писал: «<. ..> надеемся, что в нашем 
переводе мало найдется мест, которые бы 
не произвели в читателе ощущения, пред
положенного самим Поэтом', а сие то, по 
нашему мнению, главная цель, к которой 
мы должны были устремить все свои уси
лия. Объясним средства, употребленные 
нами к достижению сей цели. Все то, что 
представляло нам отличительные черты 
особенного, личного, так сказать, слога 
нашего поэта, как то: его любимые обо
роты и иносказания, картины — мы ста
рались передать по возможности близко; 
а игру слов такою же или равносильною 
игрою. Сверх того, обращали внимание 
на то, чтобы каждому стиху английскому 
у нас соответствовал стих русский: ко
нечно, тут должны были встретиться не
которые исключения по самому свойству 
языков русского и английского; но ру
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чаемся, что их немного. Самые перерывы 
стихов и рифмические вольности Шекс
пира мы часто выражали если не теми же, 
по крайней мере подобными. Стихам 
рифмованным у нас соответствуют рифмо
ванные же. Формою мы жертвовали 
только тогда, когда того требовал или 
смысл, или гений русского языка. — Вот 
правила, которые мы соблюдали свято».23

Новые переводческие принципы пред
полагали научный подход к оригиналу. 
Как Гнедич при переводе Гомера или 
Вронченко при переводе Шекспира, Кю
хельбекер считал необходимым глубокое 
изучение подлинника. Разумеется, в тю
ремных условиях он мог осуществить это 
в очень ограниченной мере. Он располагал 
шекспировским текстом только в старом 
издании английского филолога XVIII в. 
Льюиса Тиболда (Theobald, 1688—1744),24 
которое, отмечал он, «хоть и очень хо
рошо, но почти столетней давности. С тех 
пор появились лучшие с более обстоятель
ными примечаниями и толкованиями».25 
Этот факт он счел необходимым спе
циально оговорить в предисловии, обна
руживая хорошую осведомленность в исто
рии изданий Шекспира: «<.. .> мы поне
воле должны были отказаться от сличе
ния чтений, разнствующих по изданиям: 
обстоятельства лишили нас возможности 
достать оные; у нас не было ни Джонсо- 
нова, ни Стивенсова, ни Малонова. По 
необходимости мы переводили с одного 
Тибальдова издания: впрочем, немецкий 
перевод Бенды26 нам послужил к объяс
нению некоторых стихов темных».27

Как мы видели, основной принцип, ко
торого придерживался в переводе Кюхель
бекер, — это точность в передаче формы 
и содержания. Никаких намеренных от
ступлений от подлинника или вольных 
вариаций на шекспировские темы мы 
у него не обнаруживаем. Созданные 
Шекспиром необычные образы его не 
останавливали; он старался передать их 
на родном языке без изменений, бук
вально, и при этом сохранить йоэтичность. 
Нередко это ему удавалось. Например: 
Most sacrilegious murder hath broke ope 
The Lord’s anointed temple, and stole thence 
The life o’ the building!

(II, 3, 73—75).28 

В переводе:
Убийство святотатственное вторглось 
В помазанный Господень храм и жизнь 
Исхитило!

3 Памятники культуры, 1981 г.

Подобных примеров можно привести не
мало. Образцом удачного воссоздания 
шекспировской образности служит знаме
нитый монолог Макбета о «зарезанном 
сне» (д. II, сц. 2), приобретший уже 
в первой редакции вид, близкий к окон
чательному (см. ниже, с. 45).

Иногда, правда, необычность поэтиче
ского образа смущала Кюхельбекера. 
Слова леди Макбет: «But screw your cou
rage to the sticking-place» (I, 7,60) — были 
сперва переданы: «Только утверди неко
лебимо Свое бесстрашье» — и лишь во 
второй редакции приобрели вид: «Сердце 
завинти в груди покрепче». Выражение 
«downy sleep» (II, 3, 83) в первой редак
ции было переведено: «нежный сон», а во 
второй: «сон пуховый».29

Передавая стихи стихами, а прозу про
зой, Кюхельбекер стремился к точному 
воспроизведению стихотворных размеров. 
При этом он мог опереться на собствен
ный опыт, поскольку сам был одним из 
создателей русского пятистопного драмати
ческого ямба. Пушкин даже счел нужным 
отметить в набросках предисловия к «Бо
рису Годунову» (1830), что «у нас пер
вый пример» пятистопного ямба «находим 
мы, кажется, в Аргивянах».30 Точно сле
дуя английскому тексту, Кюхельбекер 
рифмовал двустишия, завершающие от
дельные сцены, и стихи в сценах ведьм.

Особое внимание уделял он игре слов 
у Шекспира, на передачу которой тратил 
немало сил. Он жаловался в дневнике: 
«Верх же трудностей Шекспировы „con
cetti“: выпустить их нельзя — без них 
Шекспир .не Шекспир, а между тем тут 
иногда бьешься над одним словом час, два 
и более».31 С особо сложной игрой слов 
он столкнулся во втором действии «Мак
бета», где содержится знаменитый моно
лог привратника, построенный на калам
бурах. С их передачей Кюхельбекер спра
вился лишь отчасти: он нашел соответ
ствие для игры словом «equivocator» (см. 
ниже его прим. 9), но дальше не сумел 
воссоздать игру с двумя значениями слова 
«goose» — «гусь», «портновский утюг», и 
его фраза: «Войди, портной, здесь, небось, 
гуся своего зажаришь» —лишена какого- 
либо смысла, хотя формально передает 
точно английский текст.

Первоначально Кюхельбекер архаизиро
вал свои переводы за счет лексики. Такая 
тенденция соответствовала его литератур
ной позиции, о которой он не без гордости 
заявлял: «<.. .> а я вот уж 12 лет служу 
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в дружине славян под знаменами Шиш
кова, Катенина, Грибоедова, Шахма
това».32 Даже неологизмы, которые можно 
встретить в его переводах, вроде, напри
мер, «исшлец» (выходец) в «Макбете» 
(д. II, сц. 1), имеют архаический вид.

Архаизация в сочетании с буквализмом 
и стремлением соблюсти эквилинеарность, 
что столь трудно при переводах с англий
ского на русский, имели пагубные послед
ствия. Эквилинеарность требовала многих 
жертв. За счет сокращений язык обед
нялся, а за счет архаизации утяжелялся. 
Стремясь к сжатости, Кюхельбекер упо
треблял редкие краткие формы слов вроде 
«свободить», «спех», «журба», «взгляньте» 
или сам создавал несуществующие сокра
щенные формы: «роскошствую» (вместо 
«роскошествую»), «взвьется» (вместо «взо
вьется») и т. п. В результате многие 
места перевода становились тяжеловес
ными, корявыми, неудобочитаемыми. 
В ряде случаев сокращения, изъятия слу
жебных слов, местоимений делают пер
вую редакцию перевода «Макбета» непо
нятной или искажающей смысл подлин
ника. Приведем два примера.

Монолог леди Макбет из 7 явления 
I действия:
Открыться мне, какой же зверь тебя 
Увлек? Тогда ты мужем был; рѳшась 
Быть боле, чем ты днесь, — тем большим 

мужем. — 
Удобных не было тогда ни места, 
Ни времени: их ты создать хотел. 
Создались сами; но удобство их 
Тебя преобразило. Я младенца 
Вскормила; знаю, как его любить: , 
Но пусть бы улыбался мне; исторгнув 
Сосец из нежных уст его, я череп 
Ему бы сокрушила, клявшись так, 
Как ты клялся!

Монолог Банко, открывающий 1 явле
ние III действия:
Так! ты теперь царь, Кадор, Гламис, все, 
Что обещали вещие!.. Но как?
Страшусь, в злодейскую игру играл ты! 
И не пребыть сему в твоем потомстве: 
Монархов многих быть отцом и корнем 
Мне предрекли. Нашлася правда в них 
(Как то явилось на тебе, Макбет!); 
Почто, — твоя ж удача за меня, — 
Оракулом не быть им и моим 
И мне не уповать? — Но нет! довольно.

Иногда понять то или иное выражение 
в переводе можно лишь после сравнения 

его с оригиналом, как например в этой 
строке из монолога Макбета о Банко: 
«Ему поведали сынов царей!» (ср.: «They 
hail’d him father to a line of kings»; III, 
1, 60).

Co временем Кюхельбекеру, очевидно, 
самому стала ясна неудовлетворительность 
такого метода перевода, и заметил он это 
в переводах Вронченко, которые прежде 
почитал образцовыми (свои недостатки, 
как известно, всегда заметнее у других). 
В 1834 г., сравнивая Вронченко и 
А. А. Шишкова как переводчиков и отда
вая предпочтение последнему, он писал 
о переводах первого: «Они, правда, почти 
надстрочные, но вернее ли? Где у Врон- 
ченки гармония стихов Мильтона? сила 
и свобода Шекспировы? Все у него свя
зано, все приневолено, везде виден труд, 
везде русский язык изнасильствован. 
Букву, тело своего подлинника, конечно, 
передает Вронченко; за то Шишкову до
ступнее душа, поэтический смысл перево
димых им авторов».33

И теперь, стремясь передать «душу, 
поэтический смысл» Шекспира, Кюхель
бекер решительным образом перерабаты
вает свои переводы «Ричарда III» и осо
бенно «Макбета». Сравнение отрывков из 
публикуемой второй редакции (см. ниже, 
с. 42, 49), соответствующих приведенным 
выше примерам из первой, думается, на
глядно показывает, насколько естествен
нее, свободнее, поэтичнее становится речь 
шекспировских героев. В новых редакциях 
сказалась и эволюция поэтической манеры 
в позднем творчестве Кюхельбекера, тяго
тение его к реализму и упрощению поэти
ческого языка. Последовательно устраня
лась архаизация, упрощалась и модерни
зировалась лексика. Вот ряд примеров, 
взятых из разных мест I—III действий 
«Макбета» в обеих редакциях:

1-я редакция
но все вотще 
да заключу 
не зрел я 
почто ж 
влас мой восстает 
рассудил я за благо 
вран 
ознаменуем (кровью) 
недужен 
соплещешь 
древа 
кто сей, покрытый кровью?

Мы подлинно ль, о чем вещали, зрели? 
Или вкусили корня злого мы?
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2-я редакция
не помогло
сказать короче 
не припомню 
почему ж 
волос мой встает 
я счел полезным 
ворон 
обмажем 
болен 
похвалишь 
деревья 
Как весь он окровавлен!

То было ли, о чем мы говорили? 
Не вредного ли корня мы наелись?

Помимо излишних архаизмов, Кюхель
бекер старался устранить и русизмы, по
павшие в первую редакцию. «Царь» стано
вится теперь «королем» или «властите
лем»; старинное русское слово польского 
происхождения «хорунжий» для «ser
geant» (I, 2, 3) заменяется «пятидесятни
ком», «братанич» для «cousin» (I, 2, 
24) — «молодцом». И все же вопреки осо
знанному стремлению переводчика избе
гать русификации в перевод проникли 
«барыня» (для «Mistress»; II, 1, 31), «ба
рин» (для «master»; II, 3, 48) или «хо
лоп» (для «servant»; III, 4, 132) —поня
тия из русского крепостного быта, или 
«постельничьи» («chamberlains»; I, 7, 
63) — понятие, связанное с русской ста
риной. Это явилось следствием неразрабо
танности переводной лексики во времена 
Кюхельбекера.

Следует особо отметить во второй ре
дакции «Макбета» попытку переводчика 

(чуть ли не первую в России) при пере
даче по-русски английских имен руковод
ствоваться их произношением, а не напи
санием. Так, «Дункан» первой редакции 
(Duncan) превращается в «Донкэн», 
«Малькольм» (Malcolm) — в «Мальком», 
«Гламис» (Glamis) — в «Глэмс», «Росс» 
(Ross)—в «Рос», «Сейвард» (Siward) — 
в «Сейард» и т. д. Некоторые транслите
рации Кюхельбекера были ошибочны 
(в частности, «Донкэн»). Но решение 
этого вопроса в условиях одиночного за
ключения, без возможности общаться со 
знатоками английского языка было на
столько трудно, что он записал однажды: 
«<...> просидел вплоть до ужина у окна 
и читал Уакера:34 английские гласные та
кой хаос, что едва ли добьюсь толку, как 
они произносятся».35 Поэтому для нас 
представляют интерес не столько достиг
нутые результаты, сколько принципиаль
ный подход Кюхельбекера к передаче 
английских имен.

Помещенные ниже три действия «Мак
бета» — это первая публикация из шекс
пировских переводов Кюхельбекера. Она 
подготовлена по беловому автографу, хра
нящемуся в Государственной библиотеке 
СССР им. В. И. Ленина (ф. 449, карт. 2, 
ед. хр. 3). После текста «Макбета» при
водятся те из «замечаний» Кюхельбекера 
к первой редакции перевода (там же, 
ед. хр. 1), которые сохраняют значение 
для второй редакции, оставленной без 
примечаний (ссылки на них обозначены 
цифрами со звездочкой).

МАКБЕТ

Une étude d’après Shakespeare

I ДЕЙСТВИЕ

1 ЯВЛЕНИЕ. ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ. ГРОЗА,— 
ВХОДЯТ ТРИ ВЕДЬМЫ

Первая

В гром ли, в дождь, под блеск зарницы, 
Нам когда сойтись, сестрицы?

Вторая

В торжество и пораженье,
В час, как кончится смятенье.

Третья
Стало, до поры ночной?

Первая 
Где же?

Вторая
В пустоши степной.

Третья
Там я встречуся с Макбетом

Первая
Буду там и я с приветом.

3*
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Все трое (кружась) 
Квакнуло.. .*♦  зовут! пошло! 
Зло добро, — добро же зло. 
В мрака-мгле нас понесло!

(Исчезают)

2 ЯВЛЕНИЕ. ВОЕННЫЙ СТАН БЛИЗ ФОРИСА.2* 
ДОНКЭН, МАЛЬКОМ, ДОНАЛЬБЭН, ЛЕНОКС 

ВСТРЕЧАЮТСЯ С РАНЕНЫМ ВОИНОМ

Д О н К < э н>
Как весь он окровавлен! Вид егоа 
Весть свежую о битве обещает.

Мальком
Пятидесятник — добрый, смелый воин: 
Сражаясь, плен он от меня отбил. 
Спасибо, храбрый друг! — Скажи Монарху, 
Что бой? — на чем его покинул ты?

Воин
Колеблется. — Так два пловца слабеют, 
Вдруг схватятся — и задушают удаль 
Один другого. — Макдональд свирепый 
(Он по пути мятежник: и без бунта 
Рой всевозможных скверн над ним парит) 
Усилился6 с вечерних островов 
И Кернами и ратью Галлоглассов. 
Делам его проклятым улыбаясь, 
Являлось счастье блудницей его. 
Не помогло. — Макбет (его назвать 
Не грех бесстрашным) — счастьем 

пренебрег: 
Кружился меч, дымился с кар кровавых 
И сек любимцу доблести стезю, 
Пока не стал мерзавцу он в лице; 
Руки ж не жал, «прощай!» ему

не молвил, 
Не вскрыв его от челюстей до пупа 
И не подняв злодейской головы 
На наши стены.

Д о н к < э н>
Молодец! спасибо!

Воин
С востока солнце, но с востока ж буря, 
Крушащая суда, и ярый гром: 
Отколь отрады ждали, к нам оттоле 
Нахлынула напасть. Король, внемли! 
Пред правым делом и оружьем храбрых, 
Ногам вверяясь, Керн-скакун бежал.

а Под строкой вписано'. Вариант: Кто этот, 
весь в крови? — А вид его

6 Над строкой вписано’. Вариант: Усилен был 

Вдруг, случай улуча, Норвежский 
властель 

Меч наголо, ударил с свежей силой 
И поднял новый бой.

Д онк<эн>
Что ж воеводы 

Макбет и Банко? — дрогли?

Воин
Испугались, 

Как зайца лев, — как воробьев орлы. 
Всю правду донести ли? На врагов, 
Как вдвое заряженные орудья, 
Удвоив громы, грянули вожди. 
В дымящихся ли им купаться ранах 
Хотелося, вторую ли Голгофу 
Отпраздновать... сказать я не могу. 
Но млею: язвы просят перевязки.

Донкою
Равно тебя слова и язвы красят: 
В них та же честь. — Врачей к нему 

послать.
(Уводят воина; входит Рос) 

Тут кто идет?
Маль к<о м>

Тан, знаменитый Рос.
Л ен<окс>

Какой же спех его очами смотрит! 
Вот взор для повести необычайной.

Рос
Бог вас храни, властитель!

Донкою
Тан, откуда?

Рос
Из Фейфа я, великий Государь: 
Там знамена Норвежца развевались, 
Ругаясь небесам и нас знобя.
С бессметной ратью зверскую резню 
Сам Свено начал, и ему помог 
Наш мерзостный изменник, Тан

Кадорский; 3* 
Но вдруг жених Беллоны, весь булатный, 
Мощь буйной мощи, меч мечу, себя 
Врагу противоставил и сломил 
Его строптивый дух. Сказать короче: 
Победа наша.

Д онк<эн>
Вот прямое счастье! в

в Под строкой вписано'. Вариант: Это прямо 
счастье!
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Рос
Теперь Король Норвежский мира просит; 
И он не смел и тел похоронить,
А десять тысяч долеров в Кольмс-Инче 
Нам на раздел всеобщий заплатил.

Д онк<эн>
Нет, полно лгать, душепродавец Кадор! 
Казнь объявить ему, и будь Макбет 
В его минувший сан одет.

Рос
Исполню.

Д онк<эн>
Что он потерял, 

То доблестный Макбет стяжал.

3 ЯВЛЕНИЕ. СТЕПЬ. ГРОЗА.
ВСТРЕЧАЮТСЯ ВЕДЬМЫ

П e р <в а я>
Ты где была, сестра?

Втор<ая>
Свиней морила.

Третья
А ты где?

Перв<ая>
Баба моряка, набрав

Орехов в запон, щелк себе и щелк; 
«Попотчуй!»—я сказала. «Ведьма, 

прочь!» 
Вскричала толстопузая обжора.
Муж правит Тигром4* и поплыл

в Алеппо: 
Сем обернуся в крысу без хвоста, 
Да в решето и в те места: 
Уж я его! уж я его!

Втор<ая>
Слышь, тебе я ветер дам.

Третья
От меня другой возьми.

Первая
Сестры, благодарна вам;
Все же прочие мои:
Ветры те совсюду дуют,
Со всех пристаней бушуют, 
По всему, по чертежу. 
Уж себя я покажу!г 
Сон ни днем, ни среди ночи

г Строка восстановлена по 1-й редакции пере
вода; здесь, видимо, пропуск.

Не сойдет к нему на очи;
В нем не станет сил ни мочи,
Хуже сена иссушу.
Семью девять девять суток
Горемыку покружу;
Не забудет наших шуток:
Пусть себе и доплывет, — 
Жизнь и рок свой проклянет.
Взгляньте: это что такое?

Обе
Что такое? — что такое?

Первая
Кормчего-то перст большой: 
Он погиб, как плыл домой.

Третья
Чу! я слышу барабан:
К нам идет, кто нами ждан.

Все трое (кружась)
Так начнем же пляску ведем: 
По морю, по суше едем;
Всем сестрам
По серьгам;
Трижды три не три ли втрое?
Трижды три даст девять нам;
Стой! поспело дело злое!

(Входят Макбет и Банко)

М а к б <е т>
Страшнее дня и краше не припомню.

Банко
А далеко ли Форис? — Эти кто,
Столь блеклые, столь дикие в наряде? 
Подобные не жителям земли,
А на земле? — Вы живы ль? или то вы, 
Что вопросить решаешься порой?
Услышали: отвислых губ коснулся
Их толстый перст. .. Кто? женщины ли 

вы?
Вас счесть за женщин бороды мешают.

Мак б<е т>
Промолвьтесь, если вам возможно: кто вы?

Первая
Ура, Макбет! Глэмисский Тан, ура!

Вторая
Ура, Макбет! Кадорский Тан, ура!

Третья
Ура, Макбет! — быть королем Макбету!
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Банко
Друг, цепенеешь? — Светлых ли 

предвестий 
Ты испугался? — Заклинаю вас:д
Кто вы? мечты ли, то ли в самом деле, 
Чем кажетесь? Мой доблестный товарищ 
От вас поздравлен славой настоящей 
И будущей и царскою надеждой: 
Он сам не свой с привета... Мне?

ни слова! 
Но буде видите посев времен 
И знаете, что взыдет, что умрет, — 
Тому, кто не боится и не ищет 
Любви, ни злобы вашей, — мне ответ!

Первая 
Ура!

Вторая
Ура!

Третья 
Ура!

Первая
И менее и боле, чем Макбет!

Вторая
Не столь счастлив, — счастливее Макбета!

Третья
Не сам, — так дети будут Королями! 
Ура же вам, ура, Макбет и Банко!

Первая
Вам, Банко и Макбет, ура! ура!

М а кб<е т>
Вещуньи, — стойте! Вы не досказали: 
Так! смертью Сейнеля5* я Тан

Глэмисский; 
Но как Кадорский? Тан Кадорский жив 
И благоденствует. — Быть Королем.. . 
И это столь же мало вероятно, 
Как что я Тан Кадорский... Отвечайте: 
Кто дал вам знанье чудное? Зачем 
В сухой степи наш путь вы преградили 
Пророческим приветом? — Отвечайте ж!

(Они исчезают)

Банко
Земные пузыри! — знать и земля 
Родит их, как вода. Куда сокрылись?

я Под строкой вписано'. Вариант:
Что, Сударь, с вами? — Светлых ли предвестий 
Пугаетесь? — Я заклинаю вас;
Последнее предложение исправлено'. А вас я закли
наю

Макб<ѳт>
В глубь воздуха. — То, что казалось телом, 
Растаяло, как в ветре пар дыханья... 
Хотел бы я, чтоб были здесь еще!

Банко
То было ли, о чем мы говорим? 
Не вредного ли корня мы наелись, 
Который вяжет ум?

Мак б<е т>
Быть Королями

Твоим сынам?

Банко
Сам будешь Королем!

М акб<ет>
И сверх того Кадорским Таном... Так ли?

Б а н к <о>
Звук в звук и слово в слово... Но идут.

(Входят Рос и Ангус)

Рос
Король с весельем о твоем успехе 
Узнал, Макбет. Когда ж читал: чему, 
Разя мятежников, ты подвергался, 
Не ведал, что начать: тебя ли славить, 
Иль изумляться самому. — Безмолвный, 
Остаток дня обозревает он,
И вот уж ты в рядах Норвежских 

грозных,
Бестрепетный пред диким видом смерти, 
Тобой же созданной. Как крупный град,6* 
За вестью весть, — и каждая тебя 
За дивную защиту царства славит
И льет пред Королем твою хвалу.

Ангус
Не наградить, — благодарить тебя,
Звать пред лице Монарха нас прислали.

Рос
В залог же большей чести мне велели 
Приветствовать тебя Кадорским Таном; 
Так здравствуй же, достойный

Тан Кадорский! 
Сан этот твой.

Банк<о> (про себя)
И может бес не лгать?

М а к б <е т>
Жив Тан Кадорский: почему ж меня 
В чужую наряжаете одежду? —
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Рос
Еще жив бывший Тан: но жизнь влачит 
Под тягостным судом и заслужил 
Лишиться жизни: связи ли с Норвежцем, 
Бунтовщику ли тайно нравоволил 
И помогал, — с обоими ли вместе 
Подкапывал Отчизну, а в измене 
Он обличен, признался, — ею пал.

Макб<ѳт>
И Глэмс и Кадор... большее отстало... 
За труд ваш кланяюсь... Не чаешь ли 
Державного потомства? Ведь тебе 
Назвавшие меня Кадорским Таном 
Не мене предсказали...

Б а н к <о>
В этой вере, 

Пожалуй, мимо Танства возгоришься 
Желаньем и престола. — Точно чудно; 
Но чтоб нас ослепить и погубить, 
Порой и правду скажут силы тьмы 
И увлекут невинною безделкой 
В последствия мрачнейшей глубины. 
Словечко, господа!

(Отводит Танов)

М а к б <е т>
Изречены 

Две правды, — счастливый пролог 
к высокой, 

Державной драме... Таны, — благодарен! 
Благ, зол ли сверхъестественный глагол? 
Зол? что ж ему успех в задаток дан? 
Начало — правда: я Кадорский Тан. 
Благ? но влекусь в такое искушенье, 
Пред коим, страшным, волос мой встает 
И сердце крепкое стучит о ребра 
В противность естеству? — Уступит

дело — 
Мечтаньям в диком ужасе; вот мысль... 
Ее убийство — призрак, — а состав мой 
Так потрясла, что тает жизнь, как сон, 
Пред нею: живо для меня одно 
Небытие!

Б анк<о>
Взгляните же, в каком 

Собрат мой восхищеньи!
Макб<ет>

Рок ли мой 
Быть Королем, — венчай же Рок меня 
Без моего содѳйства!

Банко
Новый сан 

Как платье новое; — найдется в нем, 
Лишь дайте, чтоб привык.

Макб<ет>
Как хочешь, счастье! 

Бегут часы и в злейшее ненастье.
Банк<о>

Мы ждем тебя, прославленный Макбет.

М акб<ет>
Друзья, простите! — Мой тяжелый ум 
Забытое ворочал. — Таны, труд ваш 
Я в книгу внес, в которой каждый день 
Листы перебираю. — Но... пойдем: 
Нас ждет Король. — Брат, помни,

что случилось; 
Обдумав все, свободно, на досуге 
Об этом потолкуем.

Б а н <к о>
Очень рад.

Макб<ет>
Довольно до тех пор. Пойдем же, Таны.

4 ЯВЛЕНИЕ. ФОРИС. ЧЕРТОГ ВО ДВОРЦЕ. 
ДОНКЭН, МАЛЬКОМ, ДОНАЛЬБЭН, ЛЕНОКС 

И ДРУГИЕ

Д онк<эн>
Сказнен ли Кадор? воротились, нет ли 
Отряженные нами!

Мальк<ом>
Нет еще;

Но здесь свидетель Кадоровой смерти, 
И — с ним я говорил; он мне донес: 
Без лести каялся в изменах Кадор, 
Молил прощенья вашего, являл 
Живую скорбь. Венец его всей жизни 
Разлука с жизнию; так умер он, 
Как будто при смерти бросать учился 
Свое стяжанье лучшее, как прах, 
Не стоящий забот.

Д онк<эн>
Науки нет, 

Знакомящей с душою по лицу: 
Я беспредельную доверенность 
К нему питал.

(Входят Макбет, Банко, Рос и Ангус) 
Достойнейший мой друг!

Моя неблагодарность только что 
Меня тягчила. — Далеко ж ушел ты! 
Быстрейший лёт награды слишком медлен 
Настичь тебя. — Тебе бы мене сделать: 
Я мог бы соразмерить благодарность 
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И мзду с делами. Ныне ж молвлю: «друг, 
Нет мзды, достойной всех твоих заслуг».

Макб<ет>
Мой долг служить без кривды. Служба 

платит
За службу мне. — Вам долг наш 

принимать,
А долг — дитя Отчизны, раб престола, 
И все он только долг, что бы ни сделал 
Усердный к Вашему величеству 
На славу вам.

Д онк <э н>
Добро ж пожаловать!

Я насадил тебя и попекусь
Взростить роскошно. — Благородный

Банко, 
Не мене сделал ты; что ты не мене 
И заслужил, пусть знают! — Обниму, 
Прижму тебя к груди.

Б а нк <о>
Пусть там росту,

И жатва ваша!
Донкою

В радости ребенок,
Я полноту ее в слезах скрываю, 
В росе печали. — Дети, братья, Таны, 
И вы, ближайшие за ними, — знайте: 
За Малькомом, за нашим старшим сыном, 
Державу утвержу: пусть наречется 
Он Князем Комберлендским. Этот сан, 
Одев его, клевретов не лишит: 
Как звезды, знаки славы засияют 
Всем по делам. — Теперь же в Инвернесс, 
Чтобы тем боле задолжать Макбету.

Макб<ет>
Мне отдых тот же труд, — да вам

не в пользу: 
Гонцом сам буду; вестию, кто едет, 
Жену обрадую. Итак, нижайше 
Прощенья просим.

Донкою
С богом, милый Кадор!

Макб<ет> (в сторону)
Князь Комберлендский... Загражден мне 

путь...
Мне пасть иль этот пень перепрыгнуть! 
На мрак и бездну помыслов Макбета 
Вы не глядите, звезды, искры света! 
Глаза, зажмурьтесь, чтобы дать рукам 
То совершить, что будет в ужас вам.

(Уходит)

Д о н к <э н>
Сказать, что молодец, — не так ли Банко? 
Мне роскошь, ежели его возносят, 
Хвала ему мне пир. — За ним, друзья! 
Заботясь нас принять, вперед несется... 
Нет в наших ближних равного ему.

5 ЯВЛЕНИЕ. ЧЕРТОГ В ИНВЕРНЕССЕ. 
ЛЕДИ МАКБЕТ С ПИСЬМОМ

Оне со мною встретились в день побе
ды, — ия узнал из несомненных доказа
тельств, что им ведомо более, чем смерт
ным. Когда же я воспламенился к даль
нейшим распросам, оне стали воздухом и 
в нем исчезли. Между тем как я еще 
стоял, пораженный изумлением, прибыли 
посланные от Короля и поздравили меня 
Кадорским Таном, а этим-то титлом пе
ред тем приветствовали меня и вещие се
стры, указав мне при том на будущее 
время словами: «ура, Макбет! быть Ко
ролем Макбету!» — вот, что я счел полез
ным сообщить тебе, дорогая ты участница 
в моем величьи, дабы, скрыв от тебя обе
щанную нам славу, не лишить тебя при
надлежащей тебе радости. Согрей это на 
сердце и прости.
Ты Глэмс, ты Кадор, тем, что предрекли, 
Ты будешь... Но боюсь: путем

ближайшим 
Ты не пойдешь; в твоей крови излишек е 
Молочной кротости. — Честолюбив, 
Великим быть не прочь; но для величья 
Не зол довольно. — Без греха бы взять, 
Что жаждешь взять, — играть без

плутовства бы 
Наверняка! — Великий Глэмс и взял бы, 
Да то страшит, что вопит: «Взять, — так 

вот как?» 
А пусть сбылось бы, переделать дело 
Не захотел бы, — нет! Ко мне! ко мне! 
И я волью в твой слух мою всю душу, 
Все устраню отвагой уст моих, 
Что не дает схватить бесценный обод, 
А он уж твой, кажись, по воле Рока 
И сил нездешних.

(Входит Слуга)

Ты с чем?

Слуга
К ночи 

Король к нам будет.

е Под строкой вписано'. Вариант: Пойдешь ли? 
В естестве твоем излишек
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Леди Макб<ет>
Ты с ума сошел. 

Твой Тан не с ним ли? Он, прислав, 
велел бы, 

Когда бы так, исправить все к приему.

Слуга
А верно, ваша милость. Тан наш едет: 
Передовым один из наших прибыл: 
Чуть жив, так гнал; на силу мог сказать, 
С чем прислан.

Леди Макб<ет>
Угостить его: он вестник 

Великого.
(Слуга уходит)

Охрып и ворон, каркнув, 
Что в дом мой он в зловещий час войдет. 
Придите же, меня лишите женства 
Вы, демоны, внушители убийств! 
С чела до пят свирепейшего зверства 
Всю преисполните; сгустите кровь, 
Заткните вход и доступ угрызенью, 
Чтобы возврат стенящих чувств природы 
Моей жестокой воли не потряс 
И мир меж ней и делом не прокрался! 
Вы где бы ни готовили теперь 
Беду земле, незримые, прильните 
К моим сосцам! Рабы смертей, сосите 
Желчь в молоке моем! — Глухая ночь, 
Спустись, — оденься в адский дым, 

мрачнейший ! 
Пусть, ран не видя, жадный нож сразит! 
За полог твой не выглянь небо с криком: 
«Стой! стой!»

(Входит Макбет)
Великий Глэмис! Славный

Кадор! 
По вещему ура обоих больший! 
Меня перенесло твое письмо 
За этот час неведущий; живу 
Уж и теперь в грядущем.

М а к б <е т>
Милый друг, 

К нам Донкэн на ночь будет.

Леди Макб<ет>
А поедет? 

М а к б <е т>
Намерен — завтра.

Леди Макб<ет>
Этого-то завтра, 

Клянуся, солнцу не видать вовек!

Тан, — вид твой — книга. Бог весть,
что иной 

Прочтет в ней: к времени приноровись, — 
Обманешь время; льсти рукой, устами 
И взглядами; кажись цветком невинным, 
Но будь змеей под ним. Наш жданный 

гость 
Быть должен угощен. Ты мне заботу 
Великой этой ночи предоставь, 
Чтоб впредь от нас единых власть

и сила 
И слава днем и ночью исходила.

Макб<ет>
Увидим.

Леди Макб<ет>
Только веселее! страх 

Не будь в твоих движеньях и глазах; 
Мне вверься в остальном.

6 ЯВЛЕНИЕ. ПЕРЕД ЗАМКОМ. 
ВХОДЯТ ДОНКЭН, СЫНОВЬЯ ЕГО, БАНКО, 

ЛЕНОКС, РОС, АНГУС И СЛУГИ

Д О НК <эн>
Дом на веселом месте; самый воздух 
И сладостен и легок, чувства нежит.

Банко
Касатка, летний гость, церквей жилица, 
Своей доверчивой постройкой кажет, 
Что здесь-то и дыханье неба веет 
Радушием: на всех зубцах, столбах, 
Углах, навесах гнездушки висят
И колыбельки все полны малюток... 
Где ж боле водится и их выводит, 
Всегда приятный воздух, — я заметил.

(Входит Леди Макбет)
Донкою

Вот и почтенная хозяйка наша! 
Иной, любя, навяжется, заботит; 
Все ж за любовь спасибо! .. Да!

молитесь: 
«Дай Бог им за наш труд!» —

благодарите 
Нас за свои заботы.

Леди Макб<ет>
Все они

(И если бы, и вдвое взяв, удвоить) 
Ничтожны и не в силах с честью

спорить, 
Какую на наш дом богато, щедро 
Иссыпал Государь. — За прежнюю, 
За новую, приложенную к прежней, 
Мы ваши богомольцы.
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Д онк <эн>
Где же Кадор? 

За ним мы по пятам: «вот оботнать бы! 
Самим принять бы!» — Но ездок! усердье 
Бодцев не хуже помогло ему 
Нас упредить. — Прекрасная хозяйка, 
Мы здесь ночуем.

Леди Макб<ет>
Вечно ваши слуги: 

Ведь ваши мы со всем своим добром; 
Вам, Государь, отдать отчет готовы, 
Вам ваше возвратить.

Д онк<эн>
Пожалуйте 

Мне руку, нас к хозяину ведите: 
Он дорог мне; к нему продлю я милость, 
Пожалуйте ж!

7 ЯВЛЕНИЕ. ЧЕРТОГ В ЗАМКЕ.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПИРШЕСТВУ В ДРУГОМ

ПОКОЕ. — СЛУГИ ПРОХОДЯТ ПО СЦЕНЕ.
ПОТОМ МАКБЕТ

Да! сделать бы, — и делу 
Тут и конец; — тогда бы дельно было 
Скорее сделать! — Умертвить бы вместе 
И следствия, — концы бы схоронить 
В конце удачном, чтоб на том ударе 
Все вовсе кончилось... хоть здесь бы

только, 
Здесь на мели, на глыбе временной! 
Ту жизнь перескочу! — Но уж и здесь 
Возмездье дел подобных: преподашь 
Урок кровавый, — выучен, он губит 
Учителя ж; ты яд смесил, — а чаша 
Подастся правосудною рукой 
Губам твоим же! Он в двойной защите: 
Раз кровный я и подданный ему, — 
Запреты строгие! Потом хозяин: 
Убийце должен бы замкнуть я дверь, 
А сам хватаю нож! К тому ж и Донкэн 
Столь кротко правил, столь был чист

в своем 
Великом сане, что его заслуги, 
Как Ангелы, поднимут трубный глас 
Против его проклятого сгубленья; 
Родится жалость, как нагой младенец, 
И в буре, как небесный Херувим, 
Помчится на конях незримых ветра 
И, дунув людям ужасом в глаза, 
Зальет слезами воздух. Мне бока 
На это дело спесь одна бодет;ж 
Не в силу понатужилось: прыгнет 
И навзничь грянется!

я Под строкой вписано’. Вариант: На это дело 
только спесь бодет

{Входит Леди)
А что у вас?

Леди Макб<ет>
Почти отужинал. Ты что ушел?

Макб <ет>
Он спрашивал меня?

Леди Макб<ет>
Или не знаешь?

Макб <ѳт>
Оставим, друг, намеренье свое: 
Меня недавно он почтил, — и я 
Купил златые мненья всех людей;
Дай поносить их в блеске новизны, 
Не бросим вдруг!

Леди Макб<ет>
Пьяна ж была надежда, 

В которую рядился ты? — Проспалась: 
Вот смотрит вяла и бледна на то, 
К чему рвалась так смело! С сей поры 
Мне и любовь твоя известна. Ты ли 
Страшишься быть в делах, в отваге, чем 
В хотеньях? Приобресть желаешь то, 
Что жизни всей считаешь украшеньем, 
А хочешь жить в своем же мненьи 

трусом? 
Словцу боюсь желал бы подчиняешь, 
Как жалкий кот в пословице.7*

Макб <ет>
Молчи! 

На все дерзну, что мужу подобает: 
Дерзающий на большее не муж.

Леди Макб<ет>
Ты, стало, зверем был, как мне открылся? 
Рѳшась на смелый подвиг, был ты

мужем; 
Чтоб большим делаться, ты быть хотел 
Тем больше мужем. — Не было ни места, 
Ни случая: ты их взялся — создать. 
Создались сами; что же? — их удобство 
Уничтожает самого тебя! 
Кормила я и ведаю, как сладко 
Любить дитя, которое сошу;
А хоть бы улыбался мне в лице, 
Из нежных губок вырвав грудь, младенцу 
Я мозг бы вышибла, когда бы так 
Клялась, как ты клялся.

Макб <ет>
А не удастся?
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Леди Макб<ет>
Нам? — Сердце завинти в груди

покрепче, —
И все удастся. Только бы заснул
(С трудов пути устал и тем скорее 
Предастся сну), — постельничих обоих 
Так одолею веслем8* и вином,
Что будет дымом память, страж их мозга, 
Сосуд же мыслей превратится в куб;
И вот потопленные чувства их
Во сне скотском погрязнут, будто

в смерти: 
Тогда с неохраненным стариком 
Чего же сделать ты и я не можем, 
Чего же тут на пьяных слуг не сложим, 
Ответчиков за грозный подвиг наш?

М а к б <е т>
Одних сынов рождай: одних мужей 
Металлу недр твоих несокрушимых 
Производить. — Не слуг ли обвинят, 
Когда их, сонных, кровию обмажем, 
Когда кинжалы их употребим!

Леди Макб<ет>
И мыслить иначе дерзнет ли кто,
Когда над мертвым плач и вопль 

поднимем?
Мак б <ет>

Я тверд, на дело страшное все жилы 
Напряг; пойдем: мы видом самым 

льстивым
Обманем их; то скроет ложь лица, 
Что знают наши лживые сердца.

II ДЕЙСТВИЕ

1 ЯВЛЕНИЕ. ИНВЕРНЕСС. ПОРТИК ПРИ ЗАМКЕ.
БАНКО, ФЛИНС И СЛУГА С ФАКЕЛОМ

Банко
Что, братец, поздно?

Флине
Закатился месяц; 

Часов я не слыхал.

Банко
А месяц-то

Заходит в полночь.

Ф л <и н о
Позже, сударь, будет.

Банко
Возьми: вот меч мой. На небе скупятся: 
Их свечи вышли все. На, брат, и это!

Дремота давит, как свинец; но спать 
Мне не хотелось бы... Благие силы! 
Вы укротите буйные мечты,
К которым так мы склонны средь покоя! 
Меч! — Кто тут?

Макбет (входя)
Друг.
Б анк<о>

Как, сударь?
на ногах! 

Король уж лег. Давно так нё был весел: 
Прислуге выслал щедрые дары; 
А барыню приветствует алмазом,3 
Примолви: «ласковой хозяйке нашей!»и 
И с пира встал довольный через меру.

Мак б <ет>
Не ждали мы: связали недостатки 
Усердье; иначе оно вольней 
Вращалось бы.

Б а нк <о>
Все было хорошо. 

Прошедшей ночью вещие мне снились: 
Сказали же отчасти правду вам.

Макб <ѳт>
О них не мыслю... впрочем, 

в час удобный, — 
Назначьте сами время, — мы о них 
И перемолвим.

Б анк<о>
Весь к услугам вашим.

М а к б <ѳ т>
Тебе со мной согласье много чести 
Приобретет.

Б а нк <о>
Пусть старой не лишусь, 

Стремяся к новой, пусть присягу чисту 
И вольность сердца сохраню, — охотно 
Совет приму.

М а к б <е т>
Меж тем приятный сон!

Банк<о>
Благодарю: и вам того ж желаю.

(Уходит)

■ Под строкой вписано: Вариант: А барыню 
вот жалует алмазом.

и Под строкой вписано: Вар<иант>: С приветом: 
«ласковой хозяйке нашей!»
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М а к б <е т> (Слуге)
Чтоб позвонила барыня, когда 
Питье готово будет. — Спать ступай.

(Уходит Слуга, Макбет один) 
Кинжал ли предо мной? и рукоятью 
К моей руке? — Вот я тебя схвачу! 
Ты не даешься, а тебя все вижу... 
Так существуешь ли для ощупи, 
Как для очей, виденье роковое? 
Или кинжал — призрак, созданье лжи, 
Исшлец ты из пылающего мозга? 
Ты тут, ты предо мной и столь же

явствен, 
Как тот, который обнажаю я, 
И в тот же путь ведешь, куда я шел, 
Куда я нес подобное орудье!
Глаза мои глупей ли прочих чувств, 
Умней ли всех? а вижу я тебя, 
С клинка и рукояти капли крови...
Их не было... Вздор! ничего! — все это 
Лишь мой кровавый замысел мне кажет. 
Лежит теперь природа полумира, 
Как мертвая, и злые грезы сон, 
Задернутый завесою, морочат.
Волк, воющий стражбы свои, убийство 
Пугнул, которого он часовой; — 
И вот ужасное на подвиг свой 
Тарквиния походкой воровскою
Скользит как тень. — Ты, крепкая земля, 
Неколебимая! моих шагов
Не слушай в их пути: не то, пожалуй, 
И камни выскажут, куда иду, 
И этот час освободят от страхов, 
Ему назначенных. — Грожу, — а жив! 
Морозом речи дышат на деянья: 
Иду и кончу! — Слышу звон призванья. 
Спи, Донкэн! звон пусть не влетит в твой 

слух. 
Он кличет в рай или же в ад твой дух.

(Уходит)

<2 ЯВЛЕНИЕ. СЦЕНА ТА ЖЕ>. 
ВХОДИТ ЛЕДИ МАКБ<ЕТ>

Я смелость в том нашла, чем стали 
пьяны, 

Что утопило их, меня зажгло.
Тсс! титпв! 

То филин простонал; ужасное 
Прости! гласит зловещий этот сторож. 
Он там, он занят... Настежь дверь...

Храпят, 
Смеяся долгу, грузные холопи: 
Их так употчивала я, что спорит 
Смерть с жизнью: живы ль, мертвы ли 

они?

Макбет (за сценой)
Что? кто тут? а?

Леди Макб<ет>
Ах! не проснулись ли, боюсь, и дело 
Не сделано; нас сгубит не оно, 
Попытка! — Чу! Кинжалы наготове: 
Нельзя их не найти. — Он сонный схож 
С отцем моим; не то сама бы я...
Муж!

М а к б <е т>
Кончено! Ты слышала ли шум?

Леди Макб<ет>
Сова стонала, да сверчок кричал. 
Ты говорил?

М а к б <е т>
Когда?

Леди Макб<ет>
Теперь.

М а к б <е т>
Сошедши?

Леди Макб<ет>
Да.

Мак б <ет>
Кто в другом покое?

Леди Макб<ет>
Дональбэн.

Макб <ет>
Какой плачевный вид!

Леди Макб<ет>
Плачевный вид?

Вот глупости!
Макб <ет>
Хохочет тот со сна;

Тот закричал: «ой! режут!» — разбудили 
Друг друга. Я стою, их слышу, но — 
Прочли молитву и опять легли 
И вновь заснули.

Леди М а к б <е т>
Тут их двое вместе.

Макб <ет>
«Помилуй, Господи!» один вскричал, 
Другой: «аминь!» —вот будто видят,

как я 
С руками палача подстерегаю
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Их ужас! Я не мог сказать «аминь!», 
Когда сказали: «Господи, помилуй!»

Леди Макб<ет>
Не углубляйся в это!

Мак б <ет>
Как же я

«Аминь» не мог промолвить? —
Уж не мне ли 

Помилуй нужно было? да аминь 
Стал в горле!

<Леди> Макб<ет>
Этих дел не разбирают 

Так тщательно: не то сведут с ума!

Макб <ет>
Сдавалось, слышу голос: «полно спать! 
Макбет зарезал сон, невинный сон, 
Сон, разрешающий узлы заботы, 
Грань ежедневного житья, купель 
Трудов лихих, больных сердец цельбу, 
Второй великий оборот Природы, 
Кормильца главного в пиру житейском!»

Леди Макб<ет>
Что значат эти речи?

Мак б <ет>
Во всем доме 

Вопило да вопило: «полно спать! 
Глэмс сон зарезал, потому и спать 
Макбету полно, Кадору не спать!»

Леди Макб<ет>
Кто ж это вопил? В благородных силах 
До бреда ли ослаб ты, храбрый Тан? 
Ступай: воды! и грязную улику 
Смой с рук своих. — А почему сюда 
Кинжалы ты принес? им место там: 
Назад их отнеси и кровью вымажь 
Холопей сонных.

М а к б <е т>
Мне идти? И вспомнить 

Мне страшно, что я сделал; вновь 
увидеть — 

Нет, ни за что!

Леди Макб<ет>
Какой же ты не твердый! 

Кинжалы дай: на писанного беса 
Взглянуть боятся дети; сонный,

мертвый — 
Не те же ли картины? Лишь бы кровь

Текла из ран, — я слуг сама обмажу: 
Им отвечать за все.

(Уходит)

М а к б <е т> 
Стук! Это что?

Я ль от малейшего бледнею шуму?
А руки? Руки вырвут мне глаза! 
С них весь великий океан Нептуна 
Кровь смоет ли? Не сами ли скорей 
В багрец закрасят изумруд морей 
Бесчисленных?

(Входит)

Леди Макб<ет>
Вот руки и мои

Такие же. Стыжусь, что сердце бело. 
Стук слышен у Полуденных ворот... 
Уйдем в покой свой: несколько воды, 
И смоет с рук все дело, — стало быть, 
Не тяжкое ж. — Ты бодрости совсем 
Лишился! — Чу! опять стучат... Халат! 
Не хорошо: застанут на ногах, 
Как станут звать; — проворней! ..

Что так жалко 
Теряешься в мечтаньях.

Макб <ет>
Помню я,

Что сделал! лучше б и себя не помнить! 
Проснись от стуку, Донкэн! о! проснись!

(Жена его уводит)

3 ЯВЛЕНИЕ. СЦЕНА ТА ЖЕ. 
входит ПРИВРАТНИК

Уж стукотня же, признаюсь! В аду 
быть привратником: и там верти ключом 
не хуже здешнего. (Стучат). Стук! стук! 
стук! А кто же тут, во имя Вельзевула? 
Мызник, повесился, — не дождавшись бо
гатой жатвы? Кстати же! — А запасся ли 
бельем? Здесь, брат, попотеть тебе за это! 
(Стучат). Стук! стук! стук! — Кто там? 
во имя другого любого беса? А! А! Стряп
чий! Клянется, бывало, и за истца, и за 
ответчика, и против обоих; проказ Бога 
ради понастряпал не мало, только дорож
ки в рай не мог себе состряпать! Пожа
луйте ж, г-н Стряпчий!9* (Стучат). Стук! 
стук! стук! Ты кто? Неужто? Портной-с 
из Англичан! а за что? украл суконце-с 
от французских штанов! Войди, портной: 
здесь, небось, гуся своего зажаришь. Стук! 
стук! Кто там? Покоя нет, да и слишком 
здесь для ада холодно. Полно быть чер
товым привратником; а впустим же, ка
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жись, особ всех званий, всех, кто бы ни 
странствовал по цветистому пути к по
тешному огню вечному. {Стучат}. Тот
час, тотчас! да подождите же хоть при
вратника! {Отворяет, входят Макдуф и 
Ленокс}.

М акд <у ф>
Ты, верно, поздно лег, приятель, что и 

по сю пору спишь.

Прив<ратник>
Вот Бог вам, до второго, сударь, петуха 

мы кумекали; а пьянство, сударь, так и 
возбуждает три вещи.

М а к д <у ф>
А именно?

Привр<атник>
А именно: красноносие, сон и мочу. 

Похоть, сударь, оно и возбуждает, да и не 
возбуждает: желанье-то будит, да сред
ства отнимает. Итак, пьянство можно бы 
назвать стряпчим похоти; оно ее и про
изводит и портит; манит и обманывает, 
подстрекает и проводит, поднимает и ро
няет; напоследок наводит на нее сон и, 
состряпав беду за бедой, сшибает ее с 
ног.

Макд<у ф>
Да и тебя чуть ли не сшибло же 

с ног в прошлую ночь?

Прив<ратник>
Сразило, сударь, срезало; но и я от

платил же ему: пусть и хватило меня за 
ноги, а все ж я ему не под силу; как 
принялся за него порядком, выскочило, 
мои батюшки, чем ни попало!

М а к д <у ф>
Твой барин встал ли? І0* 
На стук наш он проснулся: вот идет!

{Входит Макбет}

Ленокс
День добрый, Тан!

Макб<ет>
День добрый вам 

обоим. 
М а к д <у ф>

Король, сударь, поднялся?

Макб <ет>
Нет еще.

Макд<уф>
Пораньше приказали разбудить:
Я чуть не опоздал.

Мак б<е т>
Пойдемте вместе.

Макд<уф>
Конечно, это труд для вас приятный, 
Но все же труд.

Макб <ет>
В труде любезном нам 

Услада и труду. Вот, сударь, двери!

М а к д <у ф>
Будить осмелюсь: сами приказали

{Уходит}

Ленокс
Отъезд сегодня?

Макб <ет>
Так назначил он.

Ленокс
Ночь шумная была. Где спали мы,
Там трубы сорвало; и, говорят,
Стон полнил воздух, дикий, смертный

вопль
И страшные пророческие гласы
Об яростных палах и мятежах,
Вновь порожденных для времен 

плачевных;
Сыч выл всю ночь, а ночь-то без конца, 
И землю, сказывают, лихорадка 
Трясла.

Макб <ет>
Да, бурна ночь была.

Ленокс
Нет ей

Подобной в юной памяти моей.

Макдуф {вбегает}
О ужас! ужас! ужас! языку
Не высказать! нет, сердцу не понять!

М а к б <е т> и Л е н о к <с>
Что? что такое?

М а к д <у ф>
Все дела свои

Погибель самым страшным увенчала: 
Убийство святотатственное вторглось 
В помазанный Господень храм и жизнь 
Похитило!
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Макб<ет>
Что говорите? Жизнь?

Л е н<окс>
О Государе ли вы говорите?

М а к д <у ф>
Ступайте сами: от Горгоны новой 
Ослепните! Не мне сказать:14 взгляните, 
И сами скажете.

(Уходят Макбет и Ленокс)
Вставать! вставать! 

В набат! предательство! убийство! — 
встаньте, 

Проснитесь, Дональбэн и Банко! — 
Мальком! 

Отбрось личину смерти, сон пуховый: 
Вот Смерть сама! — Вставайте, Мальком, 

Банко! 
Последняя година: близок суд! 
Как призраки, явитесь, как из гроба! 
Всмотритесь в ужас!

(Слышен набат)

Леди Макбет (входит) 
Это что? будить, 

Сзывать всех в доме страшною трубой? 
Скажите...

Макд<уф>
Говорить не мне, не вам, 

Миледи, слышать; весть моя убьет, 
Чуть в уши нежной женщины падет.

(Входит Банко) 
Ах! Банко! Банко! — Государь Король 

наш 
Убит!

Леди Макб<ет>
О горе! и у нас в дому!

Банко
Где б ни было, ужасно. — Друг Макдуф! 
Себе противоречь же, ради Бога! 
Скажи, что нет!

(Входят Макбет и Ленокс)

Макб <ет>
За час бы до того 

Мне умереть и жил бы я счастливо! 
Все вздор с сего мгновенья в мире 

смертных:

■ Над строкой вписано' Вариант: Что сказывать? 

И честь и благость мертвы, и всей жизни 
Исцежено вино, и только дрожди 
В подвале дуются.

(Дональбэн и Мальком входят)

Дональб<эн>
С кем здесь беда?

Макб <ет>
Не знаешь? с вами! Вашей крови ключ, 
Исток, начало и родник засох.

Ленокс
Убит Король, отец ваш.

Мальк<ом>
Кем? о кем?

Ленокс
Постельничими, кажется; их лица, 
Их руки были все в крови, в крови 
Нашли мы и нестертые кинжалы 
На их подушках; сами же тряслись 
И дико озирались; жизни им 
Нельзя было ничьей доверить.

Макб<ет>
Так,

А все жалею, что я, бешеный, 
Убил их.

Мак д <у ф>
Почему ж вы их убили?

Макб <ет>
Кто ж вместе мудр, испуган, тих, взбешен, 
Смирен и ревностен? Никто, надеюсь. 
Полет моей любви мой ум ленивый 
Опередил: здесь Донкэн предо мной, 
Сребро его кудрей в крови златой; 
Зияют раны, как пролом в Природе 
Для входа жадной гибели; а тут: 
В крови кинжалы, — в цвете дел своих 
Убийцы наглые... и удержись, 
Когда есть сердце и любовь, и смелость, 
Чтоб доказать любовь!

Леди Макб<ет>
Ах! дайте выйти!

М а к д <у ф>
Смотри... хозяйка...

Дональбэн (в сторону брату)
Мы же что молчим? 

Не нам ли говорить его словами?
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Ma л ьк<ом>

Что говорить в вертепе людоеда? 
Здесь нападет из-за засады Рок
И схватит. Прочь! Свариться наши слезы 
Успеют; наша скорбь сильна, но ей 
Не срок поднятися.

Банко
Хозяйка... взгляньте!

(Ее уводят)
Чуть не наги мы: страшно и смотреть; 
Оденемся, сойдемся вновь, разыщем, 
Исследуем ужаснейшее дело...
Сомнения и страх колеблют нас: 
Под дланью Бога сил стою; под нею 
Сражусь со всяким тайным обвиненьем 
В предательстве!

Макб <ет>

Равно и я.

Все

Мы все.

М а к б <ѳ т>

Вооружимся в мужество и спех 
И в тереме сойдемся.

Все
Мы согласны.

(Уходят все, 
кроме Малькома и Доналъбэна)

М а л ь к <о м>

Как думаешь? К ним, братец,
не пристанешь: 

Легко являть притворную печаль 
Сердцам коварным: в Англию я еду.

Дональб <эн>

К Ирландцам я: судьба скорее розно 
Нас сохранит. Здесь и в людской улыбке 
Грозят ножи; здесь кто по крови ближе, 
И к крови ближе.

Мальк<ом>

Пущен дрот смертельный 
И все еще летит; нам, друг, верней 
Подале от мишени: на коней!
Не нежась, мы проворнее спасемся; 
Тут скрадется, пожалуй, и не вор, 
Где без пощады падает топор.

4 ЯВЛЕНИЕ. ВНЕ ЗАМКА. РОС И СТАРИК

С т а р <ик>
Лет шестьдесят с десятком живо помню л 
Не без лихих часов и чудных дел;
Да перед этой страшной ночью вздор 
Все, что я видел.

Рос
Дедушка, беды!

Людей грехами небо возмутилось
И их кровавому жилью грозит.
С часами справься — день; но ночь 

глухая 
Тьмит путничий фонарь: сильней ли 

стала,“ 
Иль совестно ему,н — хоронит морок 
Лице земли, а свет живой бы должен 
Лобзать наш мир.

Ст а р <и к>
Чудовищно, как дело, 

Что ныне совершилось. В прошлый 
вторник 

Сокол надменным ширился полетом, — 
Вдруг схвачен и убит слепым сычом.

Рос
А кони Донкэна? (Кто бы поверил?) 
Красивы, быстры, честь своей породы... 
Как взбесятся, из стойла вон, и бьются, 
Ну словно воевать с людьми хотят.

Стар<ик>
Болтают, что друг друга съели.

Рос
Съели;

Да! это к ужасу своих очей
Я видел сам.

(Входит Макдуф) 
Вот добрый Тан Макдуф... 

Что? время как идет?

М а к д <у ф>
Не видишь разве?

Рос
Известно ли, кто винен в страшном деле?

л Под строкой вписано: Вариант: Пять дюжин 
лет с десятком живо помню

м Под строкой вписано: Вариант: ее ли взяла, 
она ль сильней, 

н Над строкой вписано: Вар<иант:> Дню ль 
совестно взглянуть. Над словом совестно вписано: 
мерзостно
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М а к д <у ф>
Убитые Макбетом.

Рос
Боже мой!

К чему им было.

М акд<у ф>
Подкупили их;

И Дональбэн и Мальком оба скрылись:
Вот что князей подвергло подозренью.

Рос
Все, все против Природы! Жадность, ты 
Безумная! себя ж лишаешь средств 
Существованья. Вероятно, власть 
Державная достанется Макбету?

М а к д <у ф>
Уж он провозглашен и отбыл в Скон
К венчанию.

Рос
Где ж тело Короля?

Макд<уф>
Отправлено в Кольмс-Гилль, в священное 
Хранилище предместников его,
В стражбицу их костей.

Рос
Поедешь в Скон?

М а к д <у ф>
Нет, брат; я еду в Фейф.

Рос
Я в Скон отправлюсь.

М а к д <у ф>
Желаю счастья: нов ваш балахон,
Да только старого теплей ли он?

Рос
Прощай, старик.

С т а р <и к>
Господь благослови вас

И всякого, кто сотворить готов 
Из зла добро и братьев из врагов!

III ДЕЙСТВИЕ

1 ЯВЛЕНИЕ. ФОРИС. ЧЕРТОГ ВО ДВОРЦЕ

Банко {один)
Вот ты Король и Кадор, Глэмс и всё, 
Что обещали вещие; и чуть ли

4 Памятники культуры, 1981 г.

Ты не играл в злодейскую игру!
Но в роде не останется твоем;
Я многих Королей отец и корень,
Так сказано; а вещие не лгут: 
Сбылись слова их на тебе, Макбет...
За эту правду что же в самом деле 
Оракулом не быть им и моим?
Надеяться и мне бы? Тсс! довольно!
{Входят Макбет в королевском облачении, 

Королева, Рос, Ленокс 
и другие вельможи и дамы)

Макб<ет>
Вот наш главнейший гость.

Королева
Да! без него

Не в праздник был бы наш великий 
праздник.

Все было бы нескладно.

Макб<ет>
Званый ужин

У нас сегодня. Просим вас, сударь, 
Быть непременно.

Банко
Государь, не выду

Из вашей воли; с вашей волей я
Навеки связан долгом неразрывным.

Макб<ет>

После обеда едешь?

Банко
Точно так.

Макб<ѳт>

Жаль; мне бы было нужно ваше мненье 
В сегодняшнем совете, а оно
Всегда полезно, важно; но успею 
Спросить и завтра. — Дальный ли твой 

путь?

Банко

Он, Государь, наполнит промежуток
До ужина; не отличись мой конь,
Так час-другой у ночи приведется 
Мне позанять.

Макб<ет>

Явися только к пиру.

Банко
Явлюсь, державный.
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Макб<ѳт>
В Ирскои стороне 

Злодеи наши сродники, как слышно, 
Да в Англии; в отцеубийстве зверском 
Не сознаются, полнят баснями 
Народный слух... Но — завтра! завтра 

нас 
И без того сведут дела отчизны. — 
Так на коня ж: до ночи Бог с тобой! 
А сына, братец, не берешь с собой?

Банко
Беру, властитель... Каждый миг нам 

дорог.
Макб<ет>

Коням твоим и быстроту и верность! 
Вас поручаю их хребтам. Прощай.

(Уходит Банко)
Всяк до семи часов располагай, 
Как хочет, временем. Чтоб слаще нам 
Казалось общество, до ужина 
Уединимся: так с Богом же дотоле!

(Уходят Королева и свита)
Макб<ет> (Слуге)

Эй, слушай, малый: люди те готовы?

Слуга
Готовы: у ворот дворцовых ждут.

Макб<ет>
Впусти их.

(Слуга уходит)
Быть-то ничего: но быть, — 

И не бояться; Банко в глуби сердца 
Боюсь: есть вызов на боязнь в владычной 
Его природе; к многому способен;0 
И при душе бестрепетной в нем ум, 
Который правит смелостью его. 
Ничье, — его лишь бытие мне страшно; 
Лишь перед ним мой гений унывает, 
Как перед Цесарем, слыхал я, ныл 
Антониев. — Он вещих побранил, 
Что первому мне царство обещали, 
И слов их требовал; и вот, пророча, 
Воскликнули: «ты предок венценосцев!» 
Моей же голове венец бесплодный, 
И в длань мою иссохший только жезл, 
И будет вырван жезл рукой чужою! 
Не сын наследит мне! — И так для них, 
Для чад его я душу осквернил? 
Для них зарезал Донкэна благого,

0 Между строками вписано:^ Вар<иант:> 
в владычных 

Его очах; на многое деранет
Над словом очах вписано: (чертах)

Яд в чашу мира своего излил 
Для них одних? — Я, вечный свой алмаз 
Отдав всеобщему врагу людей, 
Их, Банково потомство, воцарил?
Нет! прежде выступи сам Рок на бой: 
Сражуся до последних сил. — Идут!

(Входят Слуга и двое убийц) 
(Слуге)

Жди у дверей, пока не позовут.
(Слуга уходит) 

Мы не вчера ли с вами говорили?

Первый
Так, Государь.

Макб<ѳт>
И вы мои слова 

Размыслили? Уверились, что вас 
В былое время он теснил, хотя 
Вы и меня безвинного винили? 
Не так ли? Вам в последнем разговоре 
Пространно, ясно доказал я, как-то 
Водили вас, давили? Как и кто 
Вас угнетал? Увидит и слепой, 
И скажет даже полоумный: Банко!

Первый
Изволили вы это объяснять.

Макб<ѳт>
Да? — Я ж коснулся и того, что ныне 
Нас вновь свело. Вы так ли терпеливы, 
Что все вам нипочем? Вы так ли святы, 
Что станете молиться за него, 
За доброго и за его потомство?
Вас он в гроб гнул тяжелою рукой, 
Сгубил вас на век.

Первый
Государь, мы люди.

Макб<ѳт>
Так! так! и вы считаетесь людьми: 
Борзых, лягавых, гончих, мосек, шафок, 
Дворняшек, выжлят, пуделей, — их всех 
Зовут собаками; да в их числе 
От вялых отличают хитрых, быстрых 
И ловчих от домашних, по дарам, 
Какие получили от щедрот Природы, 
И придают сверьх общего названья 
Особые разрядам имена.
То ж и с людьми. — Но буде в людях вы 
Не из последних, буде место в них 
Не худшее вы заняли, — скажите, 
И вам вложу такой я подвиг в грудь, 
Который, от врага избавив, вас
К моей любви, к моей душе прицепит:
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И я же болен жизнию его; 
Умри он, — я здоров.

Второй
Меня, властитель, 

Щелчки и подлые удары света 
Так разожгли, что я на все готов, 
Лишь отплатить бы свету.

Первый
Я же так 

Устал от бед, судьбою так истерзан, 
Что против всякой ставки жизнь 

поставлю, 
Лишь улучшить бы или бросить.

Макб<ет>
Оба 

Вы знаете: он враг ваш.

Оба
Точно так.

М акб<ет>
И мой, и до того кровавый, близкий, 
Что нож мне прямо в сердце каждый миг 
Его дыханья. Мог бы я, конечно, 
Открытой силой с глаз его смести 
И не скрываться; но друзья у нас 
С ним общие: мне их любовь нужна, — 
И вот над ним я должен буду плакать, 
А сам его сражу. — Затем-то я 
К усердью вашему и прибегаю 
И утаюсь от взоров для причин 
Различных, тяжких.

2 убийца
Государь, велите, 

И все исполним.
1 у б <и й ц а>

Если бы и жизнь...

М акб<ет>
Из вас сверкает смелость. Через час, 
Не боле, вам скажу, куда засесть, 
Когда и как удобнее и лучше;
А сделать должно от дворца поотдаль 
В сию же ночь, и не забудьте, так, 
Чтоб не подозрели меня. С ним вместе 
(Ведь дело ж недоделанным не кинуть) 
Флине, сын его и спутник, чья погибель 
Не менее отцовой мне важна, 
Пусть этим роковым и мрачным часом 
Постигнут будет. Без меня решайтесь; 
Я скоро.

2 убийц<а>
Государь, уж мы решились.

М а к б <е т>
Так по рукам же! Подождите там: 
Вас позовут.

(Уходят убийцы) ,
Коли назначен раю,

Сегодня ж в рай я Банко отправляю!

2 ЯВЛЕНИЕ. ДРУГОЙ ЧЕРТОГ ВО ДВОРЦЕ 
КОРОЛЕВА И СЛУГА

Королева
Уехал Банко!

Слуга
Государыня, 

Уехал; только к ночи ко двору 
Обратно будет.

Королева
Королю словечко 

Сказать желаю; доложи, что жду.

Слуга
Тотчас.

(Уходит)

Королева (одна)
Не счастье, а беда успех, 

Который не приносит нам утех; 
Нет! часть сгубленных лучше нашей

части, 
Когда, сгубив их, вечно ждем напасти.

(Входит Макбет)

Вы все одни: мрачнейшие мечты — 
Подруги вам, их холите, — а им бы 
Давно с тем умереть, о ком мечтают.
Что без цельбы, о том напрасны думы, 
Не переделать сделанного раз.

М а к б <е т>
Змею мы разрубили, не убили: 
Сростется, — той же будет, тем же жалом 
Ничтожной нашей злобе загрозит.

Но связь веществ 
Расстройся и терзайтесь оба мира 
Скорей, чем так, дрожа, свой хлеб

нам есть 
И ночью так во сне от грез ужасных 
Трястись!.. Да, лучше быть нам с тем, 

кого, 
Чтоб взять свой сан, мы на покой послали, 
Чем пытку в беспрерывном исступленьи 
Душевную терпеть! В могиле Донкэн;

4*
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Спит тихо: бурной жизни бред минул; 
Измена истощилась; — яд, кинжал, 
Вражда своих, брань от чужих его 
Уже не тронут.

Королева
Дорогой супруг!

Угрюмый взгляд свой проясни; будь 
ночью 

Блестящ и весел средь своих гостей.

Макб <ет>
Так; и прошу: и ты будь весела; 
Без устали ухаживай за Банко, 
Речьми и взором отличай его... 
Предательское время! В токах лести 
Пришлось купать свой сан, и нашим 

лицам 
Личинами для наших быть сердец!

Королева
Забудь! оставь!

М а к б <е т>
О друг! мне душу полнят скорпионы!
Ты ведаешь: жив Банко, жив 

и Флине!

Королева
Их уговор с Природой разве вечный?

Макб <ет>
Спасибо: уязвимы! — Радуйся ж: 
Ограды монастырской нетопырь 
Не облетит, на зов Гекаты черной, 
Жужжа сонливо, не ударит жук 
В ночной, унылый колокол; а дело 
Тяжелое свершится!

Королева

Что? скажи!

М акб <ет>
Невинна будь незнаньем; как удастся, 
Похвалишь. — Ослепительница ночь, 
Ты жалостному дню накинь повязку 
На нежные глаза! Рукой кровавой, 
Незримой, — бледности моей вину, 
Великий лист из книги жизни вырви! 
Темнеет: ворон в черный бор летит; 
Все блага дня падут и засыпают; 
На ловлю силы мрака излетают... 
Дивишься? — Но чему началом зло, 
То вечно злом крепилось и росло! 
Пойдем со мной; пожалуй, дорогая.

3 ЯВЛЕНИЕ. ПОЛЯНА В ЗВЕРИНЦЕ, ВДАЛИ 
ВОРОТА ПО ДОРОГЕ КО ДВОРЦУ. — ночь. 

ВХОДЯТ ТРОЕ УБИЙЦ

Первый
Тебе пристать к нам кто велел?

Третий
Макбет.

Второй
Что сомневаться? у него наказ, 
Когда и как и что исполнить нам, — 
Все в точности.

Первый
Останься же ты с нами. 

Закат еще горит струями дня;
Коня торопя, запоздалый путник 
Спешит в корчму, — и близок, близок тот, 
Кого мы стережем.

Третий
Чу, конский топот!

Банко (за сценой)
Эй, посветите!

Второй
Он! другие все, 

На ужин званные, уж во дворце.

Первый
Кругом обходят кони?

Третий
С милю, братец; 

Но он, да вообще и все, отсель 
До замковых ворот обыкновенно 
Пешком доходят.

Второй
Свет!
Третий

Так точно, он!
Первый

Вперед!
{Входят с факелами Банко, Флине и 

слуги)

Банко
Дождь к ночи будет.

Первый {нападая на него)
Пусть пойдет!

Банко
Измена! режут! о! беги, мой сын, 
Беги! быть может, отомстишь... о изверг!

{Падает мертвый, — Флине бежит)
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Третий убийца
Кто свет задул?

Первый
Али не должно было?

Третий
Один отец лежит, а сын бежал?

Второй
Мы в деле лучшего не. досмотрели!

Первый
Быть так; пойдем и скажем, в чем успели.

4 ЯВл нн И И, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗАЛ ВО ДВОРЦЕ. 
ПИРШЕСТВО. МАКБЕТ, КОРОЛЕВА, РОС, ЛЕНОКС 

И ДРУГИЕ

М акб <е т>
Свои места вы знаете: садитесь; 
Последнему, как первому, я рад 
Сердечно.

Лорды
Государь, благодарим.

М акб <ет>
Мы ж то к тому пристанем, то к другому; 
Хозяином смиренным быть хотим. — 
Хозяйке честь и место; а привета 
Попросим и ее по временам.

Королева
Всех за меня своих друзей приветствуй: 
Я всею их приветствую душой.

М а к б <е т>
И всей душой они благодарят.
Здесь то ж число, что там: в середку сяду. 
Шутите, смейтесь... тотчас... круговую 
Нам обнесут.

(Входит убийца; подходя к нему)
Кровь на твоем лице?

У б и й ц <а>
Так Банкова же.

М а к б <е т>
Лучше на тебе,

Чем в нем. Отправлен он?

У бийц <а>
Я сослужил

Ему ту службу: горло перерезал.

Макб<ет>
Ты первый в горлорезах; да не плох 
И тот, кто Флинса... Беспримерный ты, 
Коль и его зарезал!

Убийц <а>
Спасся Флине, 

Властитель.
М а к б <е т>

Воротился мой припадок;
А стал, было, здоров, как мрамор, крепок, 
Тверд, как утес, и, как окрестный воздух, 
Просторен и волен; но вновь я взят 
Сомненьем дерзким; пойман, заперт, 

скован 
Боязнию. Спокоен ли хоть Банко?

Убийц <а>
Покоится во рву; прорублен череп 
Мест в двадцати: смерть всякому созданью 
И меньший шрам.

Макб<ет>
Спасибо и за то:

Раздавлен старый змей; ушел змееныш: 
С природы-то, конечно, ядовит;
Да нет еще зубов. Ступай же: завтра 
Пространнее расспросим.

(Убийца уходит)

Королева
Государь, 

Просите ж: продаем мы пир, когда 
Не подтверждаем, как гостям мы рады! 
Насытиться всего удобней дома;
В гостях радушье лучшая приправа: 
Гол пир без ласки.

М а к б <е т>
Милый проповедник!

Так кушайте ж в охотку, на здоровье!

Л ен <окс>
Сесть не угодно ль, Государь, и вам!

Макб<ет>
Вся честь родного края на лице...
Нет только нашего драгого Банко!
(Тень Банко поднимается и садится на 

место Макбета)
Надеюсь, впрочем, пожурить его,
А не скорбеть над ним.

Рос
Он виноват,

Что слова не сдержал. Нас осчастливьте, 
Державный! к нам присядьте! •
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М а к б <е т> (увидев тень)
Места нет!

Л е н <о к о
Вот кресла Вашего Величества.

Макб<ет>
А где?

Л ен <окс>
Вот здесь, наш ласковый властитель.

М а к б <е т>
Из вас кто это сделал?

Лорды
Что такое?

М а к б <е т>
Небось, не скажешь, я; так не тряси ж 
Кровавых“ кудрей, глядя на меня!

Рос
Мы встанем, Таны: не здоров Король.

Королева
Друзья, сидите; это часто с ним;
И с самой юности. Прошу: останьтесь; 
Минутный недуг; миг один, и он 
Оправится. Вниманьем вы его
Лишь раздражите, лишь болезнь продлите: 
Вы не смотрите, — кушайте!

(Шепотом Макбету)
Ты муж ли?

М а к б <е т>
И смелый! — перед чем и бес бледнел бы, 
На то гляжу.

Королева
Вздор! призраки боязни! 

Как раз воздушный тот кинжал,
который... 

Припомнишь ли? — вел к Донкэну тебя! 
Когда бы так ты только корчил ужас, 
Чудесны были б эти взгляды, эта дрожь 
Зимою у печи, при сказке р пряхи, 
А бабушка порука! — Стыд и срам! 
К чему такие лица? Коли разобрать, 
На стул глядишь, не боле.

М а к б <е т>
Вон! взгляни! 

Всмотрись! что? видишь ли? теперь что 
скажешь? 

Кивать умеешь? — говори ж! а мне что?

п В автографе описка: Кудрявых. Восстановлено 
по первой редакции.

р Над строкой вписано: Вар<иант:> За сказкой 

Вот новость! гробы, лабцы шлют назад 
Зарытых нами... Пусть же гроб наш 

будет 
Под сердцем коршунов!

Королева
Весь в страхе 

обезумел!
(Дух исчезает)

Макб<ет>
Я ль здесь стою? — Итак, его я видел.

Королева 
Стыдись!

М ак б<е т>
И в старину лилась же кровь, 

До укрощения людей законом; 
Убийства совершались и потом, 
И слуху невтерпеж, — какие; но, бывало, 
Мозг вышибешь, — и умер, тут и все! 
Но вот на голове их двадцать ран 
Смертельных, а встают и нас толкают 
С мест наших! Это и таких убийств 
Чудеснее...

Королева
Светлейший мой супруг! 

Без вас скучают гости.
Макб<ет>

Позабыл...
Почтенные друзья, не удивляйтесь: 
Престранная болезнь! Но к ней привыкли 
Мне близкие. Всем вам любовь и здравье! 
Вот сяду же... Подайте полный кубок: 
Пью за веселие всего стола,
За нашего драгого Банко... Жаль, 
Что нет его; за вас и за него, 
За всех и всё!

Лорды
Благодарим, властитель!с

(Тенъ опятъ является)
М акб<ет>

Исчезни! прочь! сокрой тебя земля!
В костях нет мозга, — кровь твоя студена, 
В глазах нет зренья... Что ж ты на меня 
Их так уставил?

Королева 
Доблестные Перы!

С ним это часто... пустяки! поверьте... 
Жаль только, наш веселый вечер тьмит.

с Под строкой вписано: Вар<иант:>
Мы пьем’за вас, властитель! 
Или: Дѳржавнѳйший, за вас!
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Макб<ет>
На что другой дерзнет, дерзну и я. 
Явись косматым Русским мне медведем, 
Гирканским тигром, бранным носорогом, 
Как хочешь, — да не так! Состав мой 

тверд: 
Увидишь: не дрогнет. — Не то воскресни 
И в степь зови меня под свой булат, 
А откажусь, трепеща, — ты скажи, 
Что я девичья кукла. Тень пустая! 
Ужасный призрак! скройся прочь!

{Исчезает тень)
Ушел: 

Я снова муж! — Прошу, друзья, — сидите!

Королева
Ты испугал веселье, пир расстроил 
Неслыханной причудой.

М а к б <е т>
Не изумляться 

Такому диву?! словно вас на миг 
Накрыла тучка летняя, — не боле! 
Я сам не свой при мысли, что ты 

смотришь, 
Ланит природной краски не лишась, 
На приэрак, между тем как я, взглянув, 
Стал бел от страха.

Рос
Призрак, Государь?

Королева
Прошу, оставьте: с часу на час хуже! 
Его расспросы взбесят. — Доброй ночи! 
Не ждите приказанья: по домам!

Лорды
Здоровья лучшего и доброй ночи 
Желаем...

Королева
С Богом! доброй ночи вам!

{Гости расходятся}

Макбет
То крови хочет... «Кровь за кровь!» — 

Не так ли? 
Ходили ж камни, молвили ж деревья, 
Авгуры узнавали ж по приметам 
И самых тайных кровопийц от сов, 
Сорок и воронов. — А поздно?

Королева
Поздно, 

Уж день борьбу о власти с ночью начал.

М а к б<е т>
Ты говорила: пренебрег Макдуф 
Владычным нашим зовом?

Королева
Был он зван?

Макб<ет>
Нет, стороной я слышал; но пошлю.
Меж них нет Тана, в чьем бы доме не был 
Мне преданный холоп. Отправлюсь

завтра — 
Пораньше — к вещим сестрам: боле пусть 
Мне скажут! Худшее путем же худшим 
Для выгоды своей я должен знать 
И всем воспользуюсь... Шагать! шагать! 
Так я загряз в крови, что воротиться 
Не легче, чем на берег тот пробиться; 
Стремится в руку то, чем полон дух: 
Без дальной думы — прямо под обух.

Королева
Ты сна лишен, отрады всех созданий.

М акб<ѳт>
Да! спать пора: мои мечты, мой страх 
Дрожь новичка, несмелого в делах; 
Мы юны на пути таких деяний.

5 ЯВЛЕНИЕ. СТЕПЬ. ГРОМ. 
ВЕДЬМЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ С ГЕКАТОЙ

Первая 
Что ты на нас так косишься, Геката?

Геката
Уж не напрасно ль, шлюхи? — Каковы! 
Аль не собою сами смели вы 
Загадкой темного привета
В убийства заманить Макбета?
А я, царица ваших чар, 
Источник тайный зол и кар, 
Я вами лишена забавы, 
Не показала нашей славы? — 
И для кого ж трудились вы? 
Для гордой, буйной головы! 
Одних себя такие любят;
В свою, не в нашу пользу губят. 
Поправьте дело: жду я вас 
У входа в ад в рассветный час; 
Он к вам придет и знать захочет, 
Что Рок ему сулит и прочит...
Пора! умчуся среди мглы: 
Готовьте чары и котлы...
Чтоб грозных дел поспел начаток, 
Мне нужен ночи весь остаток;
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В заботе встретить утро мне: 
Повисла капля на луне... 
Ту каплю на лету схвачу я, 
Волшебством каплю распущу я, 
Из капли вызову духов, — 
И духи силою своею, 
Обманом двуязычных слов, 
Ему, безумцу, сломят шею. 
Слеп, буен, дерзостен, жесток, 
Он презрит Смерть, он презрит Рок, 
Беспечен будет; нам же прибыль; 
Беспечность первый вождь в погибель. 
Вон, взгляньте, — там на туче громовой 
Сидит и ждет меня бесенок мой!

(Поют: Приди ко мне, приди скорее! 
Геката исчезает)

Первая ведьма
Как раз воротится! пойдем, живее! 

(Исчезают)

6 ЯВЛЕНИЕ. ЧЕРТОГ В ЗАМКЕ. 
ЛЕНОКС И ДРУГОЙ ЛОРД

Ленокс
Что я сказал, на вашу мысль попало. 
Раздумайте же сами... Я ж замечу, 
Как странно все случилось! Добрый 

Донкэн 
Оплакан был Макбетом, — правда, 

мертвый!
А храбрый Банко выехал не в пору; — 
Флине, так положим, заколол его: 
Ведь спасся же! не должно ездить поздно! 
И кто ж не скажет: изверг Дональбэн 
И Мальком изверг, что отца благого 
Известь решились? — Адское злодейство! 
Уж и скорбел Макбет! Убийц обоих, 
Сна узников, невольников вина, 
В миг, доблестно неистов, растерзал. 
Не благородно ли? да и умно: 
Отперлись бы; тут чье б не вспыхло 

сердце? 
Скажу ж: Макбет, как должно, все 

устроил.
А вот когда б еще имел детей 
Покойниковых под замком (чего 
Не дай Бог!) —каково убить отца, 
Небось, узнали бы; и Флине узнал бы. 
Молчу: за речи смелые, как слышно, 
И что не прибыл на тиранов пир, 
Макдуф в опале. Не известно вам: 
Где он теперь?

Лорд 
Чье право родовое 

Схватил тиран, — при Английском дворе; 

И так обласкан кротким Эдуардом 
Сын Донкэна, что и при злобе счастья 
Та ж честь ему. Туда-то и Макдуф 
Ушел просить святого Короля, 
Чтоб приказал поднять Нортюмберленд 
И Сейарда героя. Их помогой, 
С содейством Вышнего, авось воротим 
Своим трапезам снедь, ночам же сон, 
Да от ножей избавим кровожадных 
Пиры и праздники и присягнем 
Законной власти честно и свободно;
А тошно жить без этого всего... 
Узнал Макбет и до того взбесился, 
Что резаться готов.

Л е н <о к о
Он звал Макдуфа?

Лорд
Звал; но с решительным «нейду» гонец 
Тыл обратить был должен; сам же что-то 
Пробормотал угрюмый, словно молвил: 
«Припомнишь свой ответ».

Л е н о к <с>
Вот что Макдуфа

И повлекло в такую даль, какую 
Придумать только мог. Лети ж пред ним т 
К Британскому двору Господень Ангел 
И до прибытия его поведай,
Зачем идет, чтоб спешно возвратилось 
В наш край, измученный рукой 

проклятой, 
Благословенье!

Лорд
С ним мои мольбы!

ЗАМЕЧАНИЯ

*♦ «Padocke calls» мы перевели «квак
нуло». Padocke, paddock в северных обла
стях Англии «жаба, лягушка».

2* В изданном Тибальдом Шекспире 
(The Works of Shakespeare in Eight volu
mes by Mr. Theobald) местом этого явле
ния назначен дворец в Форисе; у Бенды 
стан: мы предпочли сего последнего, ибо 
королю гораздо сообразнее встретиться 
с раненым воином в стане, нежели во 
дворце.

3* Кадорский о—о; между тем Кадор, 
Cawdor—о; здесь мы производному дали 

т Под строкой вписано'. Вариант:
Вот что должно бы 

Увлечь его в такую даль, какую 
Придумать только может. Мчись перед ним 
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ударение на втором слоге по примеру не
которых производных общепринятых, 
напр.: немец — о, а производное немец
кий^—о, Италия о—оо, и итальянец 
о о—о и так далее.

4* Тигром — Тигр, название корабля.
5* Сейнель, Sinei — отец Макбета.
6* «as thick as hail». Бенда читает: «as 

taie» и переводит:
Wie ein Mährchen schnell 
Kam Kund’ auf Kund и пр.

Чтение же «as hail», принятое Pÿe, 
а потом и Тибальдом, он отвергает: « Ro
we’s Lesart hat nichts für sich und giebt 
ein gemeines Bild», т. e. ни на чем не ос
новано и представляет пошлое уподобле
ние. Тибальд, всегдашний почти против
ник Руе, однако же принял оное и, должно 
думать, не без причины; со второю же 
половиною сего мнения мы также не со
гласны по внутреннему чувству, а посему 
удержали: «as hail». Заметим впрочем, 
что Бенда основывается на Джонсоне.36

7* Пословица латинская: «catus amat 
pieces, sed non vult tingere plantas», т. ѳ. 
любит рыбу, а лап мочить не хочет.

8* весль, wassal или wassail, напиток 
из печеных яблок, сахару и английского 
пива.

9* equivocator. — Привратник слово: ad
vocate исказил по привычке простолюди- 
мов и потом играет случайным значением 
небывалого: equivocator. Бенда перевел: 
Zweizungler, двуязычный. Русский пере
водчик предпочел воспользоваться двоя
ким значением слова: стряпчий.

і°*  <л3 предисловия Кюхельбекера 
к первой редакции переводам «К чему,— 
так думали мы, — после предшествовав-

*

1 Кюхельбекер умер в Тобольске 11 августа 
1846 г.

2 Имеется в виду «Ричард III».
3 Цит. по: В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, 

т. I. Л., 1939, с. LXXVII—LXXVIII.
4 Подробнее об этом см. соответствующий раз

дел в кн.: Шекспир и русская культура. 
Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.—Л., 1965, 
с. 129—162.

5 Мнемозина, 1824, ч. II, с. 41; ч. III, с. 173.
6 Подробнее об этом см. в нашей статье

«В. К. Кюхельбекер — переводчик Шекспира» 
(Шекспировский сборник. 1967. М., 1968.
с. 44—59).

7 См.: В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Днев
ник. Статьи. Л., 1979, с. 162 (дневниковая 
запись от 24 июля 1832 г.). 

ших ужасов сии шутки грубого, пьяного 
привратника, шутки ничуть не остроум
ные? Не охолодят ли они читателя?» — 
Читателя? Но драматическое творение со
здается более для зрителей, нежели чита
телей. Вообразим, что мы в театре: Мак
бет и жена его поспешно вышли, по
слышав стук; последние слова Макбета 
были:
«Проснись от стуку, Дункан, о! проснись!»

Сцена не переменяется: она та же, свиде
тельница величайших ужасов, мелькнув
ших перед очами нашими; стук, пробуди- 
тель страха в душе убийцы и злодейки 
жены его, — продолжается. Между тем 
является привратник, ничего не знающий, 
ничего не подозревающий, вполовину еще 
одержимый сном и винными парами; он 
хладнокровно острится, шутит, говорит 
нелепости. Зритель невольно вздрагивает: 
шутки привратника рассмешат разве того, 
кто не видал, не слыхал ничего из всего, 
что мы видели, что мы слышали, при чем 
мы присутствовали. Нас, напротив, они 
приведут в больший еще трепет: тлен
ность, ничтожество всего, и величайшего 
земного стеснит сердца наши. Привратник 
предстанет нам представителем вообще 
черни, не знающей, не постигающей хода 
таинственного Рока, слепой и готовой 
упиться низкими наслаждениями даже 
под ударами судеб, которые грозят всему 
миру превращением.

Следующий за сим разговор придворных 
представляет подобную картину. Все 
в этом разговоре гладко, вежливо, пошло 
и ежедневно: между тем стена, одна стена 
отделяет их от неслыханного, чудовищ
ного! 37

8 Лит. наследство, т. 59, 1954, с. 433 (письмо 
к Ю. К. Глинке от 29 июля 1834 г.).

9 См. там же, с. 402 (письмо к Ю. К. Кюхельбе
кер от 2 октября 1829 г.).

10 Декабристы и их время. Материалы и сооб
щения. М.—Л., 1951, с. 34. В этой публика
ции год, не указанный Кюхельбекером 
в письме, ошибочно определен как 1829.

11 Большая часть «шекспировских» рукописей 
Кюхельбекера сохранилась и находится в От
деле рукописей ГБЛ, ф. 449 (архив В. К. и 
М. К. Кюхельбекеров), карт. 2, ед. хр. 
№№ 1—11. В числе этих рукописей: «Мак
бет» — беловой автограф 1-й редакции с пре
дисловием и примечаниями (№ 1), черновой 
автограф 1-й редакции IV и V действий 
с позднейшей правкой (№ 2), беловой авто
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12

13

14

15
18
17

18

19
20

21

22

граф 2-й редакции I—III действий (№ 3); 
«Король Генрих IV», ч. I—черновой авто
граф (№ 4), список с этого автографа (№ 5); 
«Король Генрих IV», ч. II — черновой авто
граф I действия и 1—4 сцен II действия 
(№ 6) ; «Ричард II» — черновой автограф 
(№ 7); «Ричард III» — беловой автограф 
с позднейшей правкой (№ 8), список начала 
этого автографа (№ 9); «Венецианский ку
пец» — черновой автограф 1-й редакции 
I действия и 1—5 сцен II действия (№ 10), 
черновой автограф начала 2-й редакции 
(№ 11). См.: Е. П. Мстиславская. Творческие 
рукописи В. К. Кюхельбекера. — Записки От
дела рукописей Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина, вып. 36. М., 1975, 
с. 5—37.
См. публикацию «Рассуждения»: Междуна
родные связи русской литературы. Сборник 
статей. М,—Л., 1963, с. 286—320. Под «вось
мью историческими драмами Шекспира» Кю
хельбекер подразумевал: «Ричарда II», 2 части 
«Генриха IV», «Генриха V», 3 части «Ген
риха VI» и «Ричарда III».
См. дневниковую запись от 16 мая 1832 г.: 
В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. 
Статьи, с. 126—127.
См. дневниковые записи с 1 по 10 августа 
1834 г.: там же, с. 327—328.
Русская старина, 1902, т. СХ, апрель, с. 178. 
Русский архив, 1881, № 1, с. 140.
Литературная газета, 1830, т. I, № 7, 31 ян
варя, с. 52—53.
См.: Русская литература, 1961, № 4, с. 191— 

Московский вестник, 1827, ч. I, № 3, с. 217. 
Подробнее об этом см. в нашей статье 
«Об исторической эволюции принципов пере
вода» (Международные связи русской лите
ратуры, с. 26—31).
Ранее, в 1815 г., П. А. Корсаков вольно пере
ложил на русский язык французскую пере
делку Ж.-Ф. Дюсиса. Однако и этот «Мак
бет» полностью не был издан и сохранился 
в рукописи (см.: Шекспир и русская куль
тура, с. 95—97).
Приводим основные правила, сформулирован
ные Вронченко: «1) Переводить стихи сти
хами, прозу прозою, сколько возможно ближе 
к подлиннику (не изменяя ни мыслей, ни по
рядка их) даже на счет гладкости русских 
стихов <. ..> 2) В выражениях быть верным, 

не оскорбляя однако ж благопристойности и 
приличия <.. .> 3) Игру слов передавать даже 
на счет верности в изложении заключаю
щейся в ней мысли, если мысль сия сама 
по себе незначительна» (Гамлет. Трагедия 
в пяти действиях. Сочинение В. Шекспира. 
Перевел с английского М. В. СПб., 1828,
с. XII—XIII).

23 ГБЛ, ф. 449, карт. 2, ед. хр. 1, л. <2 об.>.
24 Издание Тиболда, где было исправлено боль

шое число ошибок, допущенных в ранних 
изданиях шекспировского текста, впервые 
вышло в свет в 1733 г. и затем неоднократно 
переиздавалось в XVIII в.

25 Лит. наследство, т. 59, с. 440 (письмо 
к Ю. К. Глинке от 27 августа 1834 г.).

28 Немецкий перевод шекспировских пьес 
И. В. О. Бенды (Benda, 1775—1832) был из
дан в 1825—1826 гг.

27 ГБЛ, ф. 449, карт. 2, ед. хр. 1, л. <2 об.>.
28 Здесь и ниже оригинальный текст трагедии 

цитируется с указанием действия (римская 
цифра), сцены и строки (арабские цифры) 
по изданию: The Complete Works of William 
Shakespeare. Ed. W. J. Craig. Oxford Univer
sity Press, London—New York—Toronto, 1959.

29 А. В. Дружинин еще в 1856 г. считал это 
выражение невозможным для русского языка 
(см. его «Вступление» к переводу «Короля 
Лира»: А. В. Дружинин. Собр. соч., т. III. 
СПб., 1865, с. 5—6).

30 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 т.,
т. VIL М.—Л., 1949, с. 165. «Аргивяне» 
(1822—1825) —трагедия Кюхельбекера.

31 В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. 
Статьи, с. 155 (запись от 7 июля 1832 г.).

32 Там же, с. 222 (запись от 17 января 1833 г.).
33 Там же, с. 306 (запись от 17 апреля 1834 г.).
34 Имеется в виду кн.: John Walker. Critical Pro

nouncing Dictionary and Expository of English 
Language. London, 1791 (Кюхельбекер, ве
роятно, располагал одним из позднейших пе
реизданий) .

35 В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. 
Статьи, с. 127 (запись от 18 мая 1832 г.).

38 Руе (вернее Роу) Никлас (1674—1718) — 
английский поэт и драматург, подготовивший 
первое критическое издание Шекспира (1709). 
Джонсон Сэмюэл (1709—1784)—английский 
поэт, критик, лексикограф, издатель Шекс
пира (1765).

37 Литературная газета, 1830, т. I, № 7, 31 ян
варя, с. 52—53.



К ИСТОРИИ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО КОМИТЕТА

М, Ф. Шумейко

8 декабря 1905 г. по указу Николая II 
была закрыта Шлиссельбургская государ
ственная тюрьма — один из самых мрач
ных застенков царского самодержавия. 
Однако, несмотря на царский указ, в ней 
продолжали оставаться заключенными до 
30 января 1906 г. П. Карпович, Г. Гер- 
іпуни, Е. Сазонов, Ш. Сикорский, М. Мель
ников.1

С целью оказания материальной по
мощи бывшим шлиссельбуржцам в де
кабре 1905 г. в Петербурге был создан 
негласный Шлиссельбургский комитет, 
председателем которого стал В. И. Сѳмев- 
ский, секретарем — В. Я. Богучарский, 
казначеем — Н. Ф. Анненский.2 В состав 
комитета вошли Ф. Д. Батюшков, 
П. И. Вейнберг, С. А. Венгеров, В. И. За
сулич, В. Ф. Комиссаржевская, В. Г. Ко
роленко, И. Е. Репин, П. Е. Щеголев 
и другие.

Одной из первых его задач являлось со
бирание денежных средств для создания 
постоянного шлиссельбургского фонда. 
Предполагалось, что он составится из 
членских взносов, единовременных по
жертвований, сборов от продажи спе
циальных изданий портретных галерей, 
книг, брошюр, устройства литературных 
вечеров и концертов. Шлиссельбургский 
комитет задумал издание альбома портре
тов по возможности всех лиц, когда-либо 
томившихся в крепости, от Н. И. Нови
кова до Е. Сазонова.

В журнале «Былое», редактором кото
рого являлся В. Я. Богучарский, а также 
в различных газетах либерально-демокра
тического направления были опублико
ваны обращения к читателям с просьбой 
высылать фотографии бывших участников 
революционного движения, находившихся 
в Шлиссельбургской крепости, и другие 
материалы. Таким образом, было собрано 
значительное количество фотографий и 
документов. Сведения о их поступлении 
регулярно печатались в «Былом», так же 
как и отчеты о пожертвованиях в шлис
сельбургский фонд.3

К сожалению, комитету удалось реали
зовать лишь часть широко задуманного 
плана издания «Галереи шлиссельбург
ских узников». В 1907 г. под редакцией 
Н. Ф. Анненского, В. Я. Богучарского, 
В. И. Семевского и П. Ф. Якубовича вы
шла первая часть книги, в которую были 
включены 30 биографических очерков 
с 29 портретами бывших узников кре
пости. Среди них и очерк А. И. Ульяновой 
(Елизаровой) о брате, казненном в мае 
1887 г. в Шлиссельбурге.4

Публикуемые ниже письма И. Е. Ре
пина и В. Ф. Комиссаржевской В. Я. Бо
гучарскому и В. И. Семевскому, обнару
женные в личном архивном фонде Богу
чарского, хранящемся в Отделе рукопис
ных фондов Государственного литератур
ного музея,5 свидетельствуют об участии 
выдающегося русского живописца и та
лантливой актрисы в деятельности Шлис
сельбургского комитета.

И. Е. РЕПИН —В. Я. БОГУЧАРСКОМУ6

10 декабря 1905 г.
Куоккала,

ст. Фин<ляндской> ж. д.
Милостивый государь

Василий Яковлевич.
Всей душой сочувствую идее Шлиссель

бургского комитета и по мере моих сил 
буду стараться содействовать его благим 
целям, но членом комитета быть отказы
ваюсь. Живу я за городом, в Петер
бурге бываю редко и на самое короткое 
время.

Прошу Вас передать комитету мою 
искреннюю признательность за честь и 
доверие, оказываемые мне их просьбою 
вступить в число членов Шлиссельбург
ского комитета, и уверение в моем глубо
ком уважении и преданности.

Илья Рѳпин.а

'Далее приписка карандашом рукой В. Я. Богу
чарского: Вступил в состав к<омите>та.
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И. Е. РЕПИН —В. Я> БОГУЧАРСКОМУ (?) 7

16 дек<абря> 1905 г. Куоккала

Глубокоуважаемый Василий Иванович.

Искренно благодарен за честь, которую 
Вы мне оказываете вписанием моего 
имени в список имен, которые давно уже 
звучат истинным благородством и беско
рыстием. Постараюсь быть достойным 
Вашего доверия.

Хотя я не отличался удачей в изобра
жении виньеток, но для такого святого 
дела не могу отказаться.8 Прошу Вас вы
слать мне сюда материал, какой пола
гается необходим — для смысла Вашего 
издания — поместить на виньетке. Я про
сил бы очень набросать мне весь план 
виньетки. Распределите программу по 
важности общего содержания. Может 
быть, выйдут некотор<ые> портреты мне? 
На каких местах лица, в каком порядке? 
Чем больше указаний, тем легче будет 
справиться, чтобы задача моя решена 
была по возможности удовлетворительно.

Прошу Вас все это сообщить г-ну А. С. 
Пругавину.9 В ожидании пособий с жи-

*

вейшим желанием применить свой посиль
ный труд художника, преданный Вам 

Илья Репин.

В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКАЯ — 
В. И. СЕМЕВСКОМУ 10

<Не позднее 23 декабря 1905 г.> 
Глубокоуважаемый Василий Иванович, 

знаете ли Вы или помните ли, что на днях 
едет в Шлиссельб<ург> к брату Мельни
кова11 и надо воспользоваться этим, 
ч<то>б<ы> послать с ней в крепость денег, 
книг и вообще что есть сейчас в комитете 
для Шлис<сельбуржцев>.

На днях я соберу у себя нашу комис
сию и на первом заседании нашего коми
тета расскажу, что мы сделали. Может 
быть, заседание комитета можно сделать 
23-го вечером? Тогда сообщите. Крепко 
жму Вашу руку. Привет Елизавете Нико
лаевне.12 Искренно Вас уважающая

В. Комиссаржевская.6

6 Далее приписка В. Ф. Комиссаржевской'. лЕсли 
надо, то для Мельниковой можно направить 
все на имя одного из моих друзей — Ти- 
х<она> Александровича» Оболдуева, Крюков 
кан<ал>, д. И, который немедленно доставит.

1 М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. 5. 
Изд. 3-е, М., 1963, с. 17.

2 Былое, 1906, № 1, с. 314—316; В. Я. Богучар
ский. Кровавый синодик. Смертная казнь по 
политическим делам в России. СПб., 1906, 
с. 30.

3 Былое, 1906, № 1, с. 314—316; № 2, с. 306— 
308; № 3, с. 311—312.

4 Галерея шлиссельбургских узников, ч. 1. СПб., 
1907. Экземпляр этой книги находится в биб
лиотеке В. И. Ленина в Кремле (см.: Библио
тека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 
1961, с. 203).

5 ГЛМ, ф. 2 (В. Я. Богучарского), on. 1, д. 320, 
517 (листы не нумерованы).

6 Там же, д. 320. Богучарский (Яковлев) Ва
силий Яковлевич (1861—1915) —историк ре
волюционного движения в России, редактор 
журналов «Былое», «Минувшие годы».

7 ГЛМ, ф. 2, on. 1, д. 320. В музее значится 
как письмо В. Я. Богучарскому. В таком слу
чае обращение «Василий Иванович» — ошибка 
Репина. Однако не исключено, что письмо 
было адресовано В. И. Семѳвскому. Косвен
ным подтверждением этого может быть 
письмо Семевского Богучарскому от 31 марта 
1906 г., в котором автор сообщает о просьбе 
И. Е. Репина посылать «ему извещения о на
ших собраниях не в Академию художеств, 
а по следующему адресу: Финляндская же
лезная дорога, Станция Куоккала, дача Норд- 

ман» (Архив ЛОИИ СССР, ф. 297 (С. Н. Валка), 
on. 1, д. 243, л. 19). Письмо любезно предо
ставлено в наше распоряжение проф. 
С. О. Шмидтом, нашедшим его уже после от
правки статьи в набор.

8 Речь идет, очевидно, о подготовке «Галереи 
шлиссельбургских узников». Кроме работы 
над оформлением этой книги, И. Е. Репиным 
был написан и передан в распоряжение ко
митета портрет народовольца Н. А. Морозова, 
с которым художник познакомился в дома 
В. И. Семевского (см.: К. А. Морозова. В Пе
натах с Николаем Александровичем Морозо
вым. — В кн.: Репин. Художественное наслед
ство, т. 2. Л., 1949, с. 247).

9 Пругавин Александр Степанович (1850— 
1920) — известный исследователь тюрем в Рос
сии, неоднократно посещавший Шлиссельбург
скую тюрьму и написавший о ней и ее узни
ках ряд статей и очерков; член Шлиссель
бургского комитета.

10 ГЛМ, ф. 2, on. 1, д. 517. Семевский Василий 
Иванович (1848—1916)—историк либерально
народнического направления, общественный 
деятель, один из редакторов журнала «Голос 
минувшего».

11 Имеется в виду сестра заключенного в кре
пости М. Мельникова.

12 Водовозова (Семевская) Елизавета Николаев
на— жена В. И. Семевского; также являлась 
членом Шлиссельбургского комитета.
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Около десяти лет спустя после смерти 
Иннокентия Федоровича Анненского 
(1855—1909) хорошо знавший покойного 
в последний год его жизни С. К. Маков
ский — поэт, художественный критик и 
редактор журнала «Аполлон» — писал в 
мемуарном очерке о нем: «Известно, что 
мы, русские, плохо ценим наших больших 
людей. Как часто приходят они и уходят 
незаметно. И только потом, когда их нет, 
спохватившись, мы сплетаем венки на 
траурных годовщинах <.. .> Эти люди, ка
нувшие в вечность и увенчанные смертью, 
сделали бы гораздо больше, если бы при 
жизни были согреты вниманием любви. 
Общее русское горе — это легкомысленное 
пренебрежение к живым. Мы сами себя 
обкрадываем, не воздавая должного им, 
избранникам, не лелея их, светочей духа, 
одержимых самоотверженной страстью 
творчества».1 Развивая эту мысль, некогда 
отчетливо сформулированную Пушкиным 
в «Путешествии в Арзрум» в связи с ги
белью Грибоедова, применительно к Ан
ненскому, Маковский был глубоко прав, 
с особой остротой подчеркивая то невос
становимо утраченное, что при иных об
стоятельствах могло бы быть своевременно 
осмыслено и зафиксировано и что позво
лило бы с большей полнотой и определен
ностью судить о загадочном облике скоро
постижно умершего поэта, с запозданием 
получившего литературное признание. 
Скудость имеющихся в исследовательском 
обороте сведений об Анненском, несоизме
римая с его значением в литературе ру
бежа веков, — даже учитывая относи
тельно благополучную сохранность его 
архива, — бросается в глаза сразу же, как 
только мы начинаем пристальнее всматри
ваться в тот или иной аспект его много
гранной деятельности. В этих условиях 
немногочисленные мемуарные свидетель
ства об Анненском представляют особую 
ценность.

Связи Анненского с писательским ми
ром, прочно установившиеся лишь в по
следние месяцы его жизни, в пору подго
товки журнала «Аполлон» и выпуска 
в свет его первых номеров, возникали 

обычно спорадически и затрагивали да
леко не основные центры тогдашней пи
сательской и умственной жизни. На про
тяжении по меньшей мере трех десятиле
тий жизненные связи Анненского почти 
не выходили за пределы педагогического 
и научного круга, в котором он не мог 
найти отклика своим стихам. Столь же 
мало внутренних точек соприкосновения 
было у него с литераторами и обществен
ными деятелями либеральной и народни
ческой ориентации, с которыми он был 
знаком и среди которых были и очень 
крупные личности, например В. Г. Коро
ленко. К их кругу примыкал его старший 
брат Николай Федорович Анненский 
(1843—1912) —известный статистик, пуб
лицист и народнический общественный 
деятель, сотрудник «Отечественных запи
сок» и «Русского богатства». В его семье 
Анненский воспитывался, поддерживал 
с ним близкие отношения всю жизнь, од
нако поэзия Анненского его брату была 
непонятна и чужда, так же как и боль
шинству окружавших его людей.2 «Оди
нокий», — так по праву собиралась на
звать свою статью об Анненском критик 
Л. Я. Гуревич.3 О трагизме безысходного 
одиночества Анненского ясно сказал Ма
ковский: «Поэт глубоких духовных разла
дов, мыслитель, осужденный на глухоту 
современников, — он трагичен, как жертва 
исторической судьбы. Принадлежа к двум 
поколениям, к старшему возрастом и бы
товыми навыками, к младшему — духов
ной изощренностью, Анненский как бы 
совмещал в себе итоги русской культуры, 
пропитавшейся в начале XX века тревогой 
противоречивых дерзаний и неутолимой 
мечтательности».4

Духовное одиночество Анненский пере
живал и в царскосельской среде, враждеб
ной новому искусству. Полемизируя 
с оценкой Царского Села начала века как 
«города муз», А. Ахматова писала в одной 
из заметок 1960-х годов: «О таком огром
ном, сложном и важном явлении конца 19 
и начала 20 в<ека>, как символизм, царско- 
селы знали только „О закрой свои блед
ные ноги“ и „Будем как солнце“. При мне
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почтенные царскоселы издевались над сти
хами Блока:
Твое лицо в его простой оправе 
Своей рукой убрал я со стола.

Их рупором был нововременный Буре
нин».5 Таким же было их отношение 
к Анненскому-поэту. Об ироническом от
ношении к «декадентским» стихам дирек
тора гимназии вспоминает О. А. Федотова- 
Рождественская. Эти царскосельские пере
суды иногда проникали и в местную 
печать; таков, например, фельетон «Цари
ца-скука» (подписанный псевдонимом 
«Пересмешник»), в котором высмеивался 
не названный по фамилии будущий муж 
Анны Ахматовой: «Это был молодой чело
век, очень неприятной наружности и косно
язычный, недавно окончивший местную 
гимназию, где одно время высшее началь
ство самолично пописывало стихи с силь
ным привкусом декадентщины».6 Видимо, 
об Анненском идет речь и в статье редак
тора литературного раздела газеты «Цар
скосельское дело» П. М. Загуляѳва «На 
санитарно-литературную тему»: «Знал я 
одного поэта, тоже царскосела, который 
писал и печатал хорошие стихи (иные 
даже более чем хорошие), а потом спо

знался с нашими декадентами и пропал 
ни за понюх табаку. Пишет теперь ахи
нею страшную. А мог бы не маленьким 
поэтом стать. Жаль человека!»7 Аннен
ский стоически относился к своему одино
честву, к непониманию, нередко враждеб
ному, своих стихов,8 оставаясь верным са
мому себе и направлению собственного 
творчества. «Я знаю, что моя мысль при
надлежит будущему, и для него берегу 
мысль», — эти слова Анненского приводит 
журналист А. А. Бурнакин.9 Оправдан
ность этого убеждения Анненского под
твердил уже в 1918 г. один из первых 
исследователей его творчества Д. С. Усов, 
говоря об Анненском: «<.. .> он даже, как 
будто, придвигается все ближе с каждым 
годом. Больше его трудов выступает из 
сумрака; пристальнее начинают всматри
ваться многие в черты его духовного об
раза».10

В 1910-е годы начинает складываться 
своего рода посмертный культ Аннен
ского. Его созданию способствуют, с од
ной стороны, акмеистский «Цех поэтов», 
с другой — литераторы, сгруппировав
шиеся вокруг сборников «Жатва», в их 
числе — составитель первой библиографии 
произведений Анненского и литературы 
о нем, поэт, педагог и критик Евгений 
Яковлевич Архиппов (1882—1950) 11 и 
поэт Арсений Алексеевич Альвинг (Смир
нов, 1885—1942),12 уделившие много вни
мания собиранию материалов об Аннен
ском. В 1920-е годы существовало поэти
ческое общество «Кифара», посвященное 
памяти Анненского. Поклонниками поэзии 
Анненского были Э. Ф. Голлербах, автор 
ряда работ о Царском Селе, и Вс. А. Рож
дественский, посвятивший Анненскому 
несколько стихотворений.13 Можно было 
бы назвать еще многие имена.14

Обделенность вниманием, которая со
провождала поэзию Анненского при его 
жизни, компенсировалась после смерти 
поэта появлением восторженных почита
телей, признававших себя его учениками. 
Им принадлежала немалая заслуга в ут
верждении значительности творческих до
стижений Анненского, в придании его 
стихотворениям репутации классических 
произведений. В то же время их прекло
нение, при скудости фактических данных 
о жизни и облике покойного поэта, прово
цировало на создание мифа об Анненском, 
стимулируя в значительной степени утвер
ждение образа «царскосельского Мал
ларме» и лишь опосредованным путем
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способствуя научному изучению биогра
фии и творческого наследия поэта. Мно
гие из этих мифологических представле
ний, оттеснявшие на второй план реаль
ные факты, не выдерживают критики 
с точки зрения достоверности. Это заме
чание непосредственным образом отно
сится к теме «Анненский и Ахматова». 
Так, например, М. Н. Остроумова в своих 
мемуарах «Петербургские эпизоды и 
встречи конца XIX и начала XX века» 
упоминает встречу с Ахматовой в доме 
Анненского; следует сделать оговорку — 
встреча эта произошла, по-видимому, зи
мой 1910—1911 гг.,1Б когда самого Аннен
ского уже не было в живых, и не в доме 
Панпушко — последней квартире Аннен
ского, а в другом доме на той же Захар- 
жѳвской улице, куда семья Анненских пе
реселилась вскоре после его смерти. Как 
ни соблазнительно, в согласии с суще
ствующим мифом, видеть Ахматову, не
сомненную литературную ученицу Аннен
ского, в обществе своего учителя, тем не 
менее, по признанию самой Ахматовой, 
они только виделись на улице.16 Леген
дарного характера и утверждения 
Н. А. Оцупа, что Анненский «любил стихи 
почти никому не известной гимназистки 
Горенко (Анны Ахматовой)».17 Попутно 
заметим, что Ахматова не слушала лекций 
Анненского на курсах Н. П. Раева, как 
это указано в справочнике «Писатели со
временной эпохи» 18 (она поступила на эти 
курсы только в 1911 г.19), и не могла по
дойти к дому Анненского в траурные дни 
после его кончины, как это описано в рас
сказе Ю. Нагибина «Смерть на вок
зале»,20 — в это время она жила в Киеве.

Сразу же после смерти Анненского было 
решено собирать воспоминания о нем, 
с тем чтобы выпустить их отдельной кни
гой. Весной 1914 г. московский издатель 
В. П. Португалов намеревался составить 
сборник памяти Анненского (в частности, 
он заручился согласием Вяч. Иванова),21 
однако его инициативы не дали никакого 
результата. В 1923 г. С. В. фон Штейн22 
писал в связи с этим: «<...> Это было 
большое счастье знать его именно интим
ным Иннокентием Федоровичем, а не 
накрахмаленным инспектором петербург
ского учебного округа, не ученым пере
водчиком Еврипида, не „шаіѣге’ом“ в ре
дакции журнала „Аполлон“. Он был пре- 
красный, такой многогранный и всеотзыв
чивый человек — в высоком значении 
этого слова. Семь последних лет его 

жизни я пользовался его дружественной 
близостью и когда-нибудь надеюсь расска
зать о нем многое. Сделать то, что проек
тировалось еще тринадцать лет тому на
зад, когда был задуман сборник воспоми
наний об Анненском — человеке, поэте, 
критике, ученом эллинисте. Он не со
стоялся, этот сборник, а между тем круг 
близких к Анненскому лиц сильно поре
дел. И скоро уже некому будет порасска
зать о нем».23 Однако и Штейн, так хо
рошо понимавший важность и значи
мость свидетельств об Анненском, не 
оставил своих воспоминаний о нем.

Видимо, в воссоздании образа Аннен
ского многие из потенциальных мемуари
стов наталкивались на непреодолимые 
трудности. Действительно, Анненский 
оставался в самом главном неразгаданной 
личностью даже для особо близких ему 
людей. Его одиночество порождало замк
нутость, нѳконтактность, становившиеся 
чуть ли не принципиальной жизненной 
позицией,24 настороженность по отноше
нию к литературной среде. Л. Я. Гуревич 
подчеркивает, что Анненский «никуда не 
шел, не сделал ни одного шага, чтобы 
попасть в свет общеизвестной литера
туры».25 Постигнуть Анненского в его 
цельности, воссоздать по сохранившимся 
разрозненным впечатлениям образ поэта, 
вероятно, было для большинства знавших 
его людей непосильным делом: оно требо
вало ясности понимания мемуаристом вну
треннего мира своего героя, а в случае 
с Анненским лишь очень немногие могли 
претендовать на это.

Чуть ли не все мемуаристы (включая 
и сына Анненского), между собой не сго
вариваясь, не устают повторять, что Ан
ненский представлял собою причудливое 
сочетание нескольких ипостасей, противо
речащих одна другой и не поддающихся 
какому-либо суммарному пониманию. 
«Что общего между Еврипидом и Иудой 
Леонида Андреева, Ликофроном и Кларой 
Милич, благоговением перед Бальмонтом 
и статьей о значении письменных работ 
в средней школе?» — заострял эту мысль 
Б. В. Варнеке, делая вывод о необычай
ном «духовном гостеприимстве» Аннен
ского.26 Это «духовное гостеприимство», 
широкий диапазон интересов, эрудиции и 
творческих достижений Анненского пора
жали более всего в его личности и Воло
шина. Несколько дней спустя после пер
вой беседы с Анненским он признавался 
в письме к нему: «Вы существовали для 
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меня до самого последнего времени не как 
один, а как много писателей <.. .> 
И только теперь <.. .> все эти отрывочные 
впечатления начали соединяться <...>»27 
Но в большинстве случаев это распадение 
целостной личности, двойственность и па
радоксальность жизненного положения 
Анненского осознавались современниками 
как явление драматическое, нашедшее 
свое преломление и в трагической образ
ности его стихотворений. Суммируя раз
личные свидетельства, А. А. Гизетти при
ходил к выводу, что «ни в ком эта двой
ственность быта и духа, внешнего и 
внутреннего, не выражались с такой тра
гической яркостью, как в Иннокентии 
Анненском. Здесь уместно, пожалуй, гово
рить даже не о двойственности, а о множе
ственности ликов-личин, резко противоре
чащих друг другу».28

При столь дробном, разномасштабном и 
разноаспектном восприятии личности Ан
ненского неудивительно, что в ее трак
товке мемуаристы противоречили друг 
другу, зачастую проявляя полную проти
воположность в своих наблюдениях и 
оценках. Даже внешность Анненского по- 
разному воспринималась различными на
блюдателями. По выходе воспоминаний 
Г. И. Чулкова «Геды странствий» 
Э. Ф. Голлербах писал ему: «Удивило 
меня то, как „подан“ вами любимый мой 
Ин. Анненский, — прежде всего, как мне 
кажется, „физически“ неверно: Вы назы
ваете его (неоднократно) стариком. <.. .> 
Ан<нен>ский умер 53 лет; едва ли это ста
рость <.. .> но дело не в „арифметике“ 
возраста. Вы верно замечаете, что Воло
шин никогда не будет стариком: то же я 
сказал бы об Анненском. На меня он ни
когда не производил впечатления стари- 
ковства, старчества — и не только на меня, 
но и на многих, ближе меня его знавших, 
он производил до конца своих дней впе
чатление „человека средних лет“».29 Сход
ным образом характеризовал Анненского 
В. В. Уманов-Каплуновский в письме 
к Кривичу от 27 декабря 1909 г., отмечая, 
что за месяц до смерти покойный казался 
«совсем молодым, полным жизненного 
огня».30 В то же время А. Н. Толстой, 
вспоминая об Обществе ревнителей худо
жественного слова в 1909 г., писал: «По
явился Иннокентий Анненский, высокий, 
в красном жилете, прямой старик с голо
вой Дон-Кихота, с трудными и необыкно
венными стихами и всевозможными чуда
чествами».31 Причины всех этих несовпа

дений, видимо, не столько в ошибках па
мяти мемуаристов (их наблюдения отно
сятся к одному и тому же времени), 
сколько в несовпадении их точек зрения 
на Анненского, в избирательном восприя
тии какой-то одной из его многих «ли
чин».

Стоит ли удивляться тем разительным 
несоответствиям, которые обнаруживаются 
в трактовках иных вопросов, связанных 
с Анненским. Прямым образом это отно
сится к его характеристике как педагога 
и, в частности, как директора Царскосель
ской гимназии. «<...> Он был кумиром 
своих учеников и учениц, тем более что 
к данным внутренним присоединялись и 
блестящие внешние данные: одухотво
ренно-красивая наружность и чарующее 
благородство в обращении»; «он давал 
полную свободу индивидуальным наклон
ностям каждого преподавателя в его де
ле», — писал сослуживец Анненского А. А. 
Мухин.32 Другой бывший преподаватель 
Царскосельской гимназии, служивший 
в ней при Анненском, П. Ц. Митрофанов 
дает подробную и столь же восторженную 
характеристику его педагогического дара: 
«<...> и ученики и мы, преподаватели, 
любили, ценили и чтили его <. ..> за то, 
что он сумел вдохнуть нам любовь к на
шему делу и давал нам полный простор 
в проявлении наших сил и способностей. 
О каком бы то ни было полицейском ре
жиме и регламентации не было и речи, 
да и сам И. Ф. не приказывал, а лишь 
просил и советовал. И таково было его 
обаяние — обаяние умного человека, опыт
ного педагога, гуманного гуманиста, что 
слушали и слушались все не только со 
вниманием, но и с воодушевлением», 
и т. д.33 Этим утверждениям противоречит 
негативный взгляд на педагогическую 
деятельность Анненского у Б. В. Варнеке, 
так же как Мухин и Митрофанов служив
шего под его началом в Царскосельской 
гимназии. Варнеке подобрал факты, ха
рактеризующие прежде всего оборотную 
сторону руководства Анненского, и в этом 
сказались его тенденциозность и заведомая 
предвзятость, но его мемуары позволяют, 
однако, отчетливее представить драматизм 
положения Анненского на посту директора 
Царскосельской гимназии и скорректиро
вать тот уклон в сторону идилличности и 
бесконфликтности, который прослежива
ется у других мемуаристов, включая и 
сына поэта, В. Кривича, при характери
стике Анненского как педагога.
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Акцентированный у Варнеке разлад 
в семейной жизни Анненского не находит 
освещения у других мемуаристов. Между 
тем личная жизнь Анненского, внешне 
благополучная и соответственно идеализи
рованно истолкованная в мемуарах Кри
вича, тоже- оказывалась исполненной вну
треннего драматизма и тщательно завуа
лированных конфликтов. По некоторым 
мотивам стихов Анненского можно дога
дываться о «вытесненных» переживаниях; 
на них указывает, например, оставшаяся 
неопубликованной строфа стихотворения 
«Если любишь — гори...»:
Если воздух так синь, 
Да в веселом динь-динь 
Сахаринками звезды горят, 
Немучителен яд*  
Опоздавшей ♦♦ любви 
С остывающей медью в крови.34

* Зачеркнуто: Тем действительней яд
♦♦ Зачеркнуто: Перегара

5 Памятники культуры, 1981 г.

В этой связи можно упомянуть и о до
верительных чувствах Анненского к жене 
его старшего пасынка Ольге Петровне 
Хмара-Барщевской, которая, по словам 
Кривича, относилась к Анненскому и его 
творчеству с «благоговейным внима
нием»;35 их духовное родство могло пере
расти в интимно-близкие отношения, но 
Анненский не смог пойти на это.36 Веро
ятно, немало таких остро драматичных и 
подчас неразрешимо трагических обстоя
тельств скрывала внешне благополучная 
жизнь Анненского, но лишь немногие из 
них становятся явными.

На фоне «белых пятен» биографии Ан
ненского и разноголосицы суждений об 
известных ее сторонах особенное значение 
для восприятия образа поэта приобретают 
мемуары его сына, поэта и прозаика 
В. И. Анненского-Кривича. «<...> Значи
тельнейшая часть сведений только в моей 
памяти!» — по праву утверждал он,37 про
жив вместе с отцом, никогда надолго не 
отлучаясь от него, почти 30 лет. В 1925 г. 
вышла в свет работа Кривича «Иннокен
тий Анненский по семейным воспомина
ниям и рукописным материалам».38 Нача
тая описанием скоропостижной смерти 
Анненского, она включила в себя краткие 
сведения о его детских и юношеских го
дах, о первых поэтических опытах и на
чальном этапе педагогической деятель
ности; подробно остановился Кривич на 
путешествии Анненского в Италию

в 1890 г., введя цитаты из итальянских 
писем поэта и его записных книжек; за
вершались мемуары описанием службы 
Анненского в киевской Коллегии Павла 
Галагана и в петербургской 8-й гимназии. 
Последовательное изложение событий 
было доведено до осени 1896 г. — времени 
переезда Анненского в Царское Село.

По сей день эта работа была основным 
мемуарным источником об Анненском, 
хотя за ее пределами и остался последний, 
важнейший период в его биографии и 
творчестве — тринадцать лет жизни в Цар
ском Селе. Обрисовать облик Анненского 
в эти годы Кривич стремился в последую
щих частях мемуаров. 10 января 1933 г. 
он писал П. Н. Медведеву: «Вы не раз 
говорили весьма лестные для меня слова 
по поводу той части, кот<орая> была опуб
ликована. Но ведь тот период — был менее 

О. П. Хмара- 
Барщевская, 
П. П. Хмара- 
Барщевский, 
В. П. Лесли 
(брат О. П. 
Хмара-Бар
щевской), Э.П. 
Хмара-Бар
щевский. Соб
рание С. А. 
Богданович.
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интересен: там ведь были только, т<ак> 
с<казать>, „подходы“ к тому Анненскому, 
который выявился в царскосельские го
ды. .. В этой части работы, — не говоря 
уже о самом центре темы, т. е. выявлении 
мыслей и установок самого „Инн<окентия> 
Анн<енского>“ — есть немало мест, имею
щих безотносительную ценность в бытово- 
литѳр<атурном> отношении. Напр<имер>, 
зарождение и „кочегарка“ „Аполлона“, 
борьба за освоения нового поэтического 
слова, начала будущего Гумилева, Пу
нина, Коковцова и т. д.».39

Сохранилось несколько планов содержа
ния мемуарной книги Кривича. Наиболее 
раннее изложение ее — в письме Кривича 
к Е. Я. Архиппову от 23 октября 1929 г.; 
воспроизводя этот текст, комментируем 
лишь отдельные имена, не нашедшие от
ражения в написанных Кривичом фраг
ментах: «По страницам пройдут — Воло
шин, Маковский, Толстой,40 Кузмин, Дри
зен,41 Хлебников,42 Deniker, свящ. Аггеев, 
Деляров,43 Зелинский, Анненские, Вран
гель,44 Блок,45 Гумилев, Комаровский,4® 
Бакст, Мейерхольд,47 Петров-Водкин,48 
Вяч. Иванов, Головин, Озаровский,49 
Вейнберг, Сологуб, Ахматова и десятки 
других, включая сюда и разные ведом
ственные. . .»50 В записке о своей ра
боте, представленной в феврале 1933 г. 
В. Д. Бонч-Бруевичу,61 к этому перечню 
добавляется еще ряд имен — поэты 1880-х 
годов ВигилянОКИЙ И Фейгин (с ними Ан
ненский общался в годы молодости), 
В. Г. Короленко, Ю. Н. Верховский, 
H. Н. Пунин,52 Н. А. Римский-Корсаков 
и М. А. Балакирев (оба композитора при
сутствовали на гимназической постановке 
трагедии «Рес» в переводе Анненского), 
К. И. Чуковский, Д. И. Коковцов,3 
О. Д. Форш,54 К. Эрберг, К. П. Энгель
гардт (см.: ЛМ, с. 226—227), E. М. Гар
шин и др. Наиболее подробный план бу
дущей книги был выслан Кривичем 
П. Н. Медведеву в январе 1933 г. В нем 
содержание предполагаемой работы, объем 
которой должен был составить около 12— 
15 печатных листов, было распределено на 
три части:

«I. 1-й петерб<ургский>, киевский и 
2-й петерб<ургский> периоды.

В составе части: Деятельность и твор
чество на фоне той эпохи. Истоки твор
чества. Особенности внутренней органи
зации И. А. Детское и юношеское твор
чество. Буд<ущий> первомартовец Ваня 
Емельянов. Общественная среда и служеб

ное окружение. И. А. как предтеча симво
листов.55 Близкие и друзья. „Понедель
ники“ Анненского. Италия. Киев и киев
ляне. Коллегия Галагана и урочище Разу
мовских. Начало работы над „Театром Ев
рипида“. „Рес“ на сцене. Особенности 
педагогических установок и связь с уче
никами. Литерат<урное> творчество и ин
тересы 90-х годов.

II. Детское Село. Время высшего напря
жения творческой воли.

Этот период жизни — как главнейший 
этап. Два брата Анненских: Ник<олай> и 
Иннок<ѳнтий>. В составе этой части:

„Гимназия Анненского“ на фоне жизни 
б. Царского Села. „Пушкинские дни“. 
„Ифигения на сцене“. Ученики гимна
зии — будущие писатели и искусствоведы. 
Революция 1905 г. „Забавы“ малых дворов 
(вел. кн. Владимир). И. Ф. А. — как 
бельмо на глазу М<инистерст>ва нарсод- 
ного> просв<ѳщѳния>.

Научная и творческая работа в эти 
годы. Библиотека И. А. Чтения и собра
ния у Анненского по вопросам искусства. 
Бытовая дешифровка стихов 1-го царско
сельского периода.56 Поездки за границу. 
Парижские встречи. Журнал „Vers et 
Prose“, поэт Paul Fort, поэт N. Deniker. 
Фр<анцузскоѳ> поэтич<еское> общество 
„La Decade“.

Доклады И. А. в научных обществах по 
вопросам нового поэтического слова. 
Борьба за это слово и „академическое“ 
неприятие этих новшеств. Работа по Ев
рипиду. Свистопляска на верхах прави
тельственного ведомства. Служебные обо
стрения. М<инист>р Кассо.57 „Ученого де
кадента“ хотят „командировать на соба
ках за полярный круг“.

Журнал своб<одной> мысли „Перевал“. 
Лиротрагѳдия „Лаодамия“ и трагедия Со
логуба „Дар мудрых пчел“.58 Новые пути 
в драмотворчествѳ. „Фамира-кифарэд“. 
Пение и музыка в жизни И. А.

Журнал „Аполлон“. И. Ф. А. в его цен
тре. Эпоха „Аполлона“. „Кипарисовый 
ларец“ и его бытовая дешифровка. Уход и 
смерть И. Ф. А.

III. Те цельные вещи Анненского, ко- 
т<орые> по характеру своему должны быть 
напечатаны отдельно».59

В третью часть будущей книги Кривич 
намеревался включить прежде всего неиз
данные статьи и заметки Анненского; на 
протяжении всего ее текста предполага
лось иллюстрировать изложение письмами 
самого Анненского и наиболее интерес
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ными письмами его корреспондентов (в их 
числе — Короленко, Блок, Ал. Н. Веселов
ский, Волошин, А. Н. Толстой, Ф. Сологуб, 
Поль Фор, С. Маковский и др.). Сохранив
шиеся фрагменты мемуаров Кривича в от
дельных случаях включают эти документы 
или предполагают их присутствие в окон
чательной редакции того или иного эпи
зода.

Первая часть книги во многом должна 
была совпадать с мемуарным очерком 
«Иннокентий Анненский по семейным во
споминаниям и рукописным материалам»; 
однако, судя по плану, Кривич собирался 
отчетливее дать исторический и бытовой 
фон деятельности Анненского в первую 
половину его жизни. Вторая часть мемуа
ров в соответствии с намеченным планом 
написана не была, сохранились только 
более или менее отшлифованные автором 
фрагменты, не систематизированные, сле
дующие один за другим в произвольном 
порядке и отчасти повторяющие друг дру
га, — своего рода «разметанные листы», 
в прямом смысле слова соответствующие 
своему заглавию в одной из черновых тет
радей Кривича — «Страницы и строки во
споминаний сына».

Многие из заявленных Кривичем тем 
в написанных фрагментах не были затро
нуты. В их числе характеристика учени
ков Анненского — «будущих писателей и 
искусствоведов», эпизоды разногласий Ан
ненского с Министерством народного про
свещения, «собрания у Анненского по 

шросам искусства », отношения Аннен
ского с журналом «Перевал» в 1906— 
1907 гг. — первым символистским издани
ем, в котором он стал печататься, музыка 
в жизни Анненского и др. Некоторые ука
занные Кривичем сюжеты известны в ин
терпретации других мемуаристов.

Существует, видимо, немало причин то
го, что Кривич так и не сумел довести до 

свой замысел мемуарной книги об 
. Необходимо отметить, что в 1920— 

1930-е годы он чрезвычайно нуждался, и 
не могло не препятствовать работе над 

воспоминаниями. По всей вероятности, не 
достигнуто определенной договорѳн- 
с издательскими инстанциями, что 

могло бы стимулировать его усилия. Самая 
за ча написания мемуаров об Анненском 
бы іа для Кривича, конечно, очень ответ- 
с I генным и сложным делом, в осуществле
на и которого он должен был испытывать 
непреодолимые трудности: нельзя скры- 
вать, что Кривич не был духовным кон

фидентом своего отца и имел представле
ние прежде всего о внешней стороне его 
жизни и творчества;60 не случайно и в на
писанных частях он в основном ограничи
вается изложением событий и фактов, 
крайне редко касаясь каких-либо глубин
ных мотивов, проясняющих личность Ан
ненского.

Среди рукописей воспоминаний Криви
ча сохранился более подробный план со
держания отдельных глав книги, дающий 
дополнительное представление о темах, 
которые должны были найти свое отраже
ние в мемуарах.61 Воспроизводим его, опу
ская обозначения тех тем, о которых мож
но составить представление по сохранив
шимся фрагментам.

«Переводы французскихъ модернистов. 
Деларов следил по подлинникам. „Мышь, 
покат<илася> мышь“ (белые мыши).62 
Размер не обязательно соответствовал. 
„Ифигения“ на сцене. Варнеке, Котлярев- 
ский, Пушкарева. Намерение поставить 
в Драмат<ическом> театре (переписка с 
Варнеке). „Думает правая рука“.63 М<и- 
нист>р Зѳнгер после ухода своего присы
лает оттиски отцу.64 Любовь к Бёклину. 
Ученики-поляки <.. .> Доклад Деларова по 
вопросам изобразительных искусств. До
клад Варнеке — о Шекспире. Именины. 
Бородины 65 — яблоки—чернослив. Изд. 
Вольф и „Книга отражений“. „Тихие пес
ни“ и ненапечат<анное> предисловие. Зна
комство с Благовещенской. „Город состоит 
из церквей и ухабов“ <.. .> Возвращение 
из Крыма — подношения —служители (и 
венки).

Одиночество (ср. 2 письма, жене и Бо
родиной). Поездки с Арефой (и один раз 
с Васильем). Ауто-да-фе.66 Журнал „Пере
вал“. Переписка с Кречетовым.67 Стихи 
„Невозможно“.68 Отзыв Чуковского о 
„Кн<иге> отражений“.69 Издатель „Пере
вала“. „Северн<ая> речь“ («потопит моя 
„Лаодамия“!?»).70 Статья о Гейне в „По- 
нед<ельнике> Слова“ (№ не поступил в 
продажу) 71 <.. .>

Царскосельский парковый пейзаж. Во
просы — письмо Чуковского.72 То же — 
Короленко.73

„Военизация“ гимназистов (пояса на 
пальто, попечитель Прутченко). Герасимов 
и его политика. Увертливый Извольский 
<.. .> Речь при окончании нами гимназии.74 
Бурнакин. Поездки по Волге (начало на 
бланке <?> парохода).75 Никит.76 „Цари
ца-прислужница“ Зелинского.77 Слезы Зе
линского <.. .> Статистики— Ткачев78 — 

5*
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Н. Анненский — отец. „Солитер“ <?> Вер
ховской <.. .>»

Далеко не все из обозначенных здесь 
пунктов поддаются комментированию. 
Удивляет и отсутствие во всех планах 
Кривича такого сюжета, как непосредст
венные обстоятельства ухода Анненского 
с поста директора Царскосельской гимна
зии; видимо, он сознательно стремился ос
тавить в тени этот факт. Из заявленных 
же Кривичем тем особенно огорчительно, 
что он не выполнил намерения специаль
но написать о «бытовой дешифровке» 
стихов Анненского.79 Вероятно, он помнил 
авторские объяснения Анненского к своим 
текстам и располагал документальными 
данными для этого. Так, из письма Кри
вича к Вяч. Иванову80 известно, что он 
послал ему экземпляр «Тихих песен» с ка
рандашными пометами на полях — реаль
ным комментарием, которые просил сте
реть. Часть этих помет Иванов использо
вал в статье «О поэзии И. Ф. Анненско
го»: пояснил, что в стихотворении «Тоска» 
описываются обои, которыми оклеена ком
ната больного, а в стихотворении «Иде
ал» — библиотечная зала в сумеречный 
час.81 Некоторые из таких объяснений из
вестны по письмам Д. С. Усова; в част
ности, он писал Е. Я. Архиппову о стихот
ворении «Струя резеды в темном вагоне»: 
«<...> сам И. Ф. объяснял это стихотворе
ние просто так: через вагон последнего 
царскосельского поезда проходит дама в 
распахнутом манто — за нею струя ду
хов».82 Такие «дешифровки» безусловно 
оказались бы необходимым комментарием, 
конкретизирующим смысл того или иного 
стихотворения.83 Поиски реальной, «быто
вой» основы стихотворений Анненского, 

видимо, должны стать одним из направле
ний в исследовании его поэзии, столь под
черкнуто обращенной, вразрез с устремле
ниями других современников-символистов, 
к «будничности», к «вещному миру», 
предопределяя и стимулируя деятельность 
последующего поэтического поколения.

За предоставленные материалы, исполь
зованные в настоящей работе, и ценные 
указания выражаем глубокую признатель
ность М. П. Алексееву, С. А. Богданович, 
Ю. М. Гельпѳрину, Л. В. Горнунгу, 
П. Р. Заборову, H. М. Иванниковой, 
Н. В. Котрелеву, Д. Е. Максимову, 
В. Я. Мордѳрер, А. В. Орлову, А. Е. Пар- 
нису, И. Й. Подольской, М. В. Рождествен
ской, Г. Г. Суперфину, А. В. Федорову.

Принятые сокращения:

ЛМ — Валентин Кривич. Иннокентий 
Анненский по семейным воспоминаниям и 
рукописным материалам. — В кн.: Литера
турная мысль. Альманах III. Л., «Мысль», 
1925, с. 208-255.

Стихотворения и трагедии — Иннокен
тий Анненский. Стихотворения и трагедии. 
Вступительная статья, подготовка текста 
и примечания А. В. Федорова. (Библио
тека поэта, большая серия). Л., «Сов. пи
сатель», 1959.

Книги отражений — Иннокентий Ан
ненский. Книги отражений. Издание под
готовили H. Т. Ашимбаева, И. И. Подоль
ская, А. В. Федоров. (Серия «Литератур
ные памятники»). М., «Наука», 1979.

Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг)84

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. Ф. АННЕНСКОМ>

С Иннокентием Федоровичем Аннен
ским я познакомился еще до того, как его 
«открыли» петербургские символистиче
ские круги.85 Об этом «убежденном цар- 
скоселе» многое слышал я от его сына 
Валентина (Кривича) .86 Инн<окентий> 
Фед<орович> был большой знаток класси
ческой древности, которую он любил со
четать с французским модернизмом конца 
XIX века. Анненский был кабинетный 
человек, постоянно сидевший над книгой 

и не любивший никаких прогулок: «Отец 
гуляет», иронически говорил его сын, по
казывая на стоявшее в садике, в двух 
шагах от дома, кресло, где сидел углубив
шийся в книгу Инн<окентий> Фед<оро- 
вич> с закутанными в плед ногами. Не 
обращая никакого внимания на внешние 
мелочи повседневной жизни, Анненский 
вместе с тем почему-то придавал значе
ние некоторым из них, например галсту
ку, который завязывал по особенному 
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старинному фасону (à Іа Сперанский).87 
Я бы сказал, что Анненский как-то «ста- 
ромодничал».

Но это мелочь: «Быть можно дельным 
человеком и думать о красе ногтей».88 
Анненский был действительно делен, та
лантливо делен и знающ в области изу
чения древнегреческой античности. Мне 
всегда было интересно присутствовать при 
споре его с такими знатоками, как Вяч. 
Иванов или профессор Зелинский, этот 
энтузиаст античности (писавший, впро
чем, на особом «зелинском» языке).89

Устроенная редактором «Аполлона» 
С. К. Маковским мистификация со стиха
ми только что будто бы открытой поэ
тессы Черубины де Габриак * должна 
была, как я думаю, произвести на Аннен
ского неприятное впечатление,90 тем бо
лее что тогда же Маковский просил Ан
ненского дать в «Аполлоне» критический 
•отзыв о новейшей лирике.91 Впрочем, не 
•стоя близко к редакции этого журнала, 
я мог многого и не знать во всей этой 
истории.

Еще вспоминается мне один рассказ 
Анненского о случае перед открытием 
памятника Пушкина в б. Царском Селе, 
когда Инн<окентий> Фѳд<орович> не спал 
всю ночь от беспокойства. К нему, как 
знатоку литературы, официально обрати
лись с просьбой посоветовать наиболее 
подходящий пушкинский текст для па
мятника, который, как известно, изобра
жает юношу Пушкина сидящим в лицей

ском мундире на парковой скамье. — 
«Я дал текст, — говорил Анненский, — 
по памяти и забыл об этом случае. На
помнило мне о нем приглашение на тор
жественное открытие памятника. Как! — 
подумал я — значит памятник готов и 
мною данный пушкинский текст запечат
лен! Однако ночью меня взяло сомнение: 
а что если я как-нибудь напутал тогда, 
давно, когда давал текст? Какой будет 
позор! И как его исправить? Это мучило 
меня всю ночь. Только на утро все вы
яснилось: текст на памятнике точно со
ответствовал пушкинскому. И я успоко
ился».92

В мою библиотеку попали две книги, 
имеющие отношение к Иннокентию Фе
доровичу (должно быть, я как-нибудь их 
зачитал). Первая — Роберта Сизеранна о 
Рёскине (1900 г.) с надписью перевод
чицы этой книги — Татьяны Алексан
дровны Богданович: «Мастеру от скром
ной ученицы».93 И вторая — самого Ан
ненского «Вторая книга отражений» 
(1909) со следующей надписью, обращен
ной к сыну (Кривичу) и его первой жене 
Н. В. Анненской: «Милому Валюше и 
еще милейшей Наталише Кривичам их 
предок И. Анненский».94 На экземпляре 
своих «Тихих песен» (1904) Инснюкен- 
тий> Фед<орович> Анненский, присылая 
эту книгу мне, написал: «Констсантину> 
Александровичу Сюнн Эрбергу, проник
новенному испытателю творчества. 25 ок- 
т<ября> 1909. Ц<арское> С<ело>».95

РАССКАЗ М. А. ВОЛОШИНА ОБ И. Ф. АННЕВСКОМ

( 27 марта 1924 г.; записан Л. В. Горнунгом и Д. С. Усовым)96

Я познакомился с Иннокентием Федо
ровичем очень поздно — в год его смерти, 
позднею весною.97

Когда я вспоминаю теперь его фигу
ру — у меня всегда возникает чувство 
какой-то обиды; вспоминаются слова Баль
зака: «La gloire c’est le soleil des morts, 
nous mourrons tous inconnus».♦♦ 98

Как раз в 1909 г. возник вопрос об 
основании журнала «Аполлон», в котором 
и я также участвовал с первого года его

♦ Черубина дѳ Габриак — псевдоним Елиз<а- 
веты> Ив<ановны> Васильевой. (Прим. 
Эрберга).

*♦ Слава — солнце мертвых, все мы умираем 
неизвестными (франц.). 

издания, хотя и не любил этого журнала. 
Видеть же Иннокентия Федоровича в ре
дакции «Аполлона» было тем более 
обидно и несправедливо, в особенности 
для последнего года его жизни. Это было 
какое-то полупризнание. Ему больше по
добало уйти из жизни совсем непризнан
ным.

Приглашение Иннокентия Федоровича 
состоялось таким образом. Вставал воп
рос — кого можно противопоставить Вяче
славу Иванову и А. Л. Волынскому 
в качестве теоретика аполлинизма? Тут 
вспомнили об Анненском.99 Ни я, ни 
С. К. Маковский не имели об Анненском 
ясного представления. О нем тогда часто
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С. К. Ма
ковский.
С надписью: 
«.Глубокоува
жаемому 
Федору 
Федоровичу 
Фидлеру 
отп предан
ного ему 
ученика'*'».  
Музей 
ИРЛ И.

говорили H. С. Гумилев и А. А. Кон
дратьев — его ученики по царскосельской 
гимназии.100 Но Гумилев был в то время 
начинающим поэтом, и его слова не могли 
иметь того авторитета, какой они имели 
впоследствии.

Сопровождать С. К. Маковского в Цар
ское Село для приглашения Иннокентия 
Федоровича пришлось как раз мне. Как 
сейчас помню царскосельский адрес Ин
нокентия Федоровича: Захаржевская, дом 
Панпушко, № 6. Нас провели в высокую 
комнату, заставленную книжными шка
фами с гипсами на них; среди этих гип
сов был большой бюст Еврипида. Не
сколько чопорная мебель, чопорный хо
зяин. .. Помню его поджатый, образую
щий складки подбородок... В Иннокен
тии Федоровиче чувствовалась большая 
петербургская солидность.

Оказалось, что я многое знал об Ан
ненском со стороны его различных лите
ратурных выступлений. В моем сознании 

соединилось много «Анненских», которых 
я раньше не соединял в одном лице. Тут 
был и участник странного журнала «Бе
лый Камень» (редактировавшегося Ана
толием Бурнакиным) 101 и других жур
налов того времени. А мы ехали к нему 
только как к переводчику Еврипида! Все 
соединялось в этом чопорном человеке, 
в котором чувствовался чиновник Мини
стерства народного просвещения. До чего 
было в нем все раздергано на разные ло
скуты.102

Очень запомнилось первое чтение сти
хов. Я слышал их в первый раз; я не 
знал, что автор «Тихих песен» — он же. 
Выслушав нашу просьбу — прочесть сти
хи, Иннокентий Федорович прежде всего 
обратился к Валентину Иннокентиевичу 
и велел ему принести кипарисовый ларец. 
«Кипарисовый ларец», как теперь все 
знают, действительно существует — это 
шкатулка, в которой Анненский хранил 
свои рукописи. Иннокентий Федорович 
достал большие листы бумаги, на кото
рых были написаны его стихи. Затем он 
торжественно, очень чопорно поднялся с 
места (стихи он всегда читал стоя). При 
такой позе надо было бы читать сканди
руя и нараспев. Но манера чтения сти
хов оказалась неожиданно жизненной и 
реалистической. Иннокентий Федорович 
не пел стихи и не скандировал их. Он 
читал их очень логично, делая логические 
остановки даже иногда посередине стро
ки, но делал иногда и неожиданные уда
рения (например, как-то по-особенному 
тянул союз «и»). Голос у Иннокентия 
Федоровича был густой и не очень гиб
кий, но громкий и всегда торжественный. 
При чтении сохранялась полная непо
движность шеи и всего стана. Чтение Ин
нокентия Федоровича приближалось к 
типу актерского чтения. Манера чтения 
была старинная и очень субъективная 
(говорил Иннокентий Федорович всегда 
как бы от своего имени); вместе с тем 
его чтение воспринималось в порядке 
игры, но не в порядке отрешенного чте
ния, как у Блока. Чтение сохраняло бы
товой характер; Иннокентий Федорович, 
например, всегда звукоподражал там, где 
это было нужно (крики торговцев в сти
хотворении «Шарики детские»). Окончив 
стихотворение, Иннокентий Федорович 
всякий раз выпускал листы из рук на 
воздух (не ронял, а именно выпускал), 
и они падали на пол у его ног, образуя 
целую кучу.103
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В стихах И. Ф. Анненского чувствова
лась интимность в соединении со строгою 
классикой и с salto mortale à Іа Ла
форг.104 Происхождение названия книги 
«Кипарисовый Ларец» могло зависеть 
еще и от названия книги Шарля Кроса 
«Le coffret de santal»*  (1873). Иннокен
тий Федорович очень ценил этого поэта 
и даже считал себя его учеником;105 но 
он смешивал его с его сыном Гюи-Шар- 
лем Кросом, цикл эротических стихотво
рений которого как раз был помещен в 
начальных номерах «Mercure de France» 
за 1909 г. Стихи эти были действительно 
очень хороши, и особенно И. Ф. Аннен
ский восторгался местом, где говорится 
о «теле, которое горячее, чем под кры
лом у птицы».106

* «Сандаловый ларец» (франц.).

С осени 1909 г. началось издание 
«Аполлона». Здесь было много уколов са
молюбию Анненского. Иннокентий Федо
рович, кажется, придал большее значение 
предложению С. К. Маковского, чем оно 
того, может быть, заслуживало. В редак
ционной жизни «Аполлона» очень непри
ятно действовала ускользающая политика 
С. К. Маковского и эстетская интригую
щая обстановка. Создавался ряд недора
зумений, на которые жалко было смот
реть.

Я не помню точно последнего свидания 
с Иннокентием Федоровичем, но, кажет
ся, последняя наша встреча относится к 
ноябрю 1909 г. Это было в Петербурге, 
в Мариинском театре, собственно на его 
чердаке, обнимавшем собою все место, 
которое занимает плафон Мариинского 
театра с местами. Там работал Головин 
над декорациями к «Орфею», готовивше
муся тогда к постановке.107 У Головина 
в тот день собралось человек 8—10; шел 
«Фауст» с Шаляпиным. И тут произошло 
столкновение двух лиц, и одно из них на
несло оскорбление другому.108 Мне хо
рошо запомнилась фигура Иннокентия 
Федоровича, присутствовавшего при этом, 
и фраза, которую он произнес: «Да, я 
убедился в том, что Достоевский прав: 
звук пощечины, действительно, мок
рый».109 Это была последняя фраза, ко
торую я от него слышал.

Вскоре Иннокентий Федорович умер. 
Известие о его смерти на Царскосельском 
вокзале я впервые прочел равнодушно, 
думая, что оно относится к Николаю Фе
доровичу Анненскому; точные сведения 
я получил только через некоторое вре-

Б. В. Варнекѳ111

И. Ф. АННЕНСКИЙ

Еще студентом 4 курса я выступил с 
докладом в Обществе классической фило
логии.112 Там среди его членов я особен
ное внимание обратил на директора Цар
скосельской гимназии И. Ф. Анненского. 
Очень высокий и стройный, он своим 
обликом напоминал тех кавалеров, какие 
попадались на французских иллюстраци
ях 60 годов. Сходство с ними усиливал 
покрой его щегольского платья с под
черкнутым уклоном в сторону мод 60 го
дов. Галстухи, широкие из черного ат
ласа, такие, как у него, я видал только 
на портретах герцога Морни.113 На ма
нер французских дворян времен III им
перии подстригал он и свою бородку, от 
которой всегда сильно пахло тонкими ду
хами и фиксатуаром. Длинные ноги его 
с очень высоким подъемом над ступней 

плохо гнулись, и походка получалась 
тоже какая-то напряженная и деланная. 
Среди филологов и педагогов такая фи
гура была совсем необычна. Славился он 
среди членов Общества своими стихотвор
ными переводами трагедий Эврипида, пе
чатавшимися в «Журнале Министерства 
народного просвещения».

Поздней осенью 1899 г., вернувшись 
с последнего магистерского экзамена, я 
читал его перевод «Ифигении в Ав ли
де»,114 а за несколько дней до этого мой 
приятель Ю. Э. Озаровский115 слезно 
умолял меня подыскать ему какую-ни
будь пьесу пооригинальнее для спектакля 
с участием В. Ф. Коммиссаржевской. Она 
пригласила его режиссировать, но ни она 
сама, ни он ни на какой определенной 
пьесе не остановились. Чем дальше читал 
я «Ифигению», тем больше казалась мне 
подходящей эта роль для В. Ф., и, едва 
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дочитав пьесу до конца, поспешил с книж
кой журнала к Озаровскому. Он, перед 
этим с учениками казенных курсов ста
вивший в переводе Мережковского «Ан
тигону» Софокла, пришел в восторг от 
перевода Анненского. Не меньше понра
вилась и пьеса и роль Коммиссаржѳвской, 
и вот в ближайшее воскресенье я отпра
вился в Царское к Анненскому с прось
бой разрешить постановку пьесы. Тот со
гласился с живейшей радостью, и так 
завязалось наше знакомство.

Хлопоты по постановке пьесы тянулись 
до марта следующего года, когда в зале 
Павловой на Троицкой и состоялся спек
такль, прошедший с громадным успе
хом.116 Правда, в последнюю минуту Ком- 
миссаржевская, едва ли не под влиянием 
интриг Мережковского и ш-me Гиппиус, 
от главной роли отказалась, и она пере
шла к жене Озаровского Д. М. Мусиной, 
но и та справилась с ней вполне хорошо. 
Лучше всех играл ее отца Андрей Ив. 
Аркадьев, а царицу Клитемнестру испол
няла величественная В. В. Пушкарева, 
жена Нестора Котлярѳвского.117 Он усерд
но ходил за ней на все репетиции и чит
ки. Озаровский из вежливости иной раз 
обращался к нему за каким-нибудь со
ветом, но Нестор Александрович всякий 
раз простодушно каялся, что ничего в 
театральном деле не смыслит и терпеть 
не может этого искусства.

Не ближе, чем Котляревский, стоял к 
театру и сам переводчик Иннокентий 
Федорович, на первой же читке заяв<ив>- 
ший, что он очень давно не бывал в те
атре.118 Не понимая поэтому его условий, 
он оказался очень несговорчивым авто
ром, с бою отстаивавшим неприкосновен
ность каждого эпитета. Поэтому все не
обходимые замены и купюры приходи
лось делать у него за спиной, преподнеся 
их ему в виде сюрприза уже на самом 
спектакле и всякими хитростями не пу
ская его на последнюю репетицию. Но 
уже тогда, в разгар работ над постанов
кой его перевода, я убедился, как глубоко 
и тонко знал он и своего любимца Эври
пида, и вообще греческую поэзию. Среди 
моих профессоров были большие знатоки, 
но им он мало уступал по богатству сво
их знаний, превосходя большинство их 
широтой своего общего образования. Уже 
самый красный кабинет в роскошной ка
зенной квартире при гимназии показы
вал, что его хозяин незаурядный человек. 
Строгий выбор гравюр по стенам, застав

ленным шкапами с ценнейшим подбором 
книг, всю зиму вазон с живыми цветами 
на письменном столе говорили, что здесь 
живет и работает не «человек в футляре», 
не человек 20 числа, а художник, при
выкший окружать себя всеми условиями 
утонченного западного обихода. Ни у 
одного из русских профессоров ни 
раньше, ни позже такого кабинета я не 
видал.119

Так же необычно было сочетание и его 
вкусов и интересов. Равняясь с лучшими 
нашими классиками в знакомстве со всеми 
сторонами античного мира, Иннокентий 
Федорович, однако, был по университету 
учеником воинственного слависта 
В. И. Ламанского.120 От слепого задора 
этого фанатика И. Ф. ничего не взял, 
но зато сохранил знание языка от другого 
своего учителя, И. П. Минаева.121 Их од
них он называл своими учителями. В Уче
ном комитете Министерства народного 
просвещения, службой в котором он очень 
дорожил,122 И. Ф. по преимуществу раз
бирал учебники русской грамматики. Сам 
он по этой части ничего не печатал, но 
зато в «Русской школе» своего приятеля 
Я. Г. Гуревича поместил несколько очер
ков по толкованию Лермонтова и Гоголя 
в такой субъективно-импрессионистиче
ской манере, какая тогда была еще со
всем необычна в нашей критике.123 В по
следние годы, перед своей смертью зимой 
1909 <г.>, он выпустил две книжечки
«Книги отражений», где наряду с Досто
евским разбирает «Горькую судьбину» 
Писемского, восхищаясь ей не меньше, 
чем горьковским «На дне».124 Это соче
тание гораздо менее понятно, чем покло
нение мастерству Бальмонта,125 вкус к 
которому могли привить ему, с одной сто
роны, занятия поздним греческим рито
ром, поэтом Ликофроном, фокусы стиля 
которого он изучил в особой статье,126 и 
еще более увлечения теми новейшими 
французскими парнасцами, в подражание 
которым он в 1903 г. издал книжечку 
своих собственных стихов «Тихие песни» 
за прозрачной подписью Ник-т-о.127 
И тогда, как и теперь, я оценивал все эти 
«искания» французских поэтов, а тем паче 
их российских подражателей, так, как это 
блестяще выразил Н. К. Михайловский 
в своей известной статье по поводу книги 
Нордау о Вырождении (Рус<ская> мысль, 
1893, апр<ель>).128 Кроме белиберды и 
противного ломанья, я здесь ничего не 
видал и не вижу. По молодости лет не 
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приходила мне только тогда в голову 
мысль, как близко к гибели то общество, 
среди которого один из таких «магов» 
мог оказаться во главе учебного заведе
ния. Французы ни Верлена, ни Малларме 
не назначали директором гимназии и не 
поручали им оценку учебных книг по 
должности члена Ученого комитета. Ан
тичность с Писемским и Стефаном Мал
ларме мог сплести в один узел только 
человек, сложившийся под очень проти
воречивыми влияниями.

Что не домашняя обстановка детства 
отразилась на нем особенно сильно, по
казывало самое беглое сравнение с его 
знаменитым братом, создателем нашей 
передовой статистики и главарем «Рус
ского богатства» Николаем Федоровичем, 
так умно и ярко обрисованным теперь 
в воспоминаниях «За пятьдесят лет» док
тора С. Я. Елпатьевского.129 Я его не раз 
видал в доме у И. Ф., и общего между 
братьями не было ничего. Простая есте
ственная внешность Н. Ф. была так же 
противоположна показной напомаженной 
и двигавшейся словно на пружинах фи
гуре франта И. Ф., как далеки были вку
сы Н. Ф. от французских парнасцев.

Вернее всего эта накипь пришла к 
нему со стороны его жены, Дины Вален
тиновны.130 Чуть не студентом И. Ф. же
нился на вдове, матери своего товарища 
по университету, увлеченный ее красо
той, о которой догадываться можно было 
по тем молодым ее портретам, какие ви
сели у него в кабинете. Теперь это была 
дряхлая, высохшая старуха, по крайней 
мере на 25 лет старше своего цветущего 
мужа.131 В бессильной борьбе с годами 
опа жутко мазалась и одевалась в платья 
розового цвета, которые надо было пре
спокойно уступить своим внучкам. Знат
ная смоленская дворянка, где у нее оста
вались еще какие-то владения,132 она 
была замужем первым браком за каким- 
то не то губернатором, не то предводите
лем дворянства, и вот к этому кругу она 
целиком и принадлежала и по своему об
лику, и по своим вкусам, вероятно чув
ствуя себя очень дико среди тех ученых 
и педагогов, в среду которых поставил ее 
брак с И. ф.133 Вероятно, ее прежние 
связи и привели И. Ф. в молодые годы на 
должность директора сперва в Киевскую 
коллегию П. Галагана, а потом в импе
раторскую Царскосельскую гимназию, 
связанную со двором через попечитель
ство великого князя Владимира Алексан

дровича.134 Им служили лакеи в дворцо
вых ливреях, и это, вероятно, хоть не
множко мирило ее дворянское сердце с 
скромной долей жены педагога. От бы
лого богатства при очень широкой жизни 
остались уже одни крохи, и И. Ф. часто 
вздыхал, жалуясь на досадную неуступ
чивость директоров Дворянского банка, 
к которым прибегала Дина Валентиновна 
каждую весну, когда они мечтали про
катиться в Париж или Венецию. Вот 
отсюда-то, вероятно, и пришла у И. Ф. 
страсть рядиться в платье парижских ка
валеров времен молодости его супруги, 
и вместе с галстухами à Іа Морни из 
Парижа же проникло к нему и увлеченье 
Леконт де Лилем и Рембо. Когда после 
1905 г. купчик М. К. Ушков на деньги 
от политурного завода стал издавать 
«Аполлон», И. Ф. оказался желанным его 
сотрудником.135

Раньше он печатался только в специ
альных журналах или же издавал на свой 
счет отдельные книги, которые больше 
раздаривал знакомым. Так издал он свой 
перевод «Вакханок» Эврипида,136 совер
шенно напрасно не удостоенный той ака
демической премии, на которую он был 
представлен. Так же издал он и свои 
вольные подражания древним «Меланип- 
па-философ», которую он посвятил мне 
в благодарность за хлопоты по постанов
ке «Ифигении»,137 и «Царь Иксион».138 
Очень жаль, что эта пьеса забыта. По 
глубине мысли и тонкости отделки она 
куда выше того «Тамиры-Кифареда», ко
торый много лет <спустя> после смерти 
автора поставил Московский Камерный 
театр.139 Попадись эта пьеса в руки та
кого режиссера, как Макс Рейнгардт,140 
и он сделал бы из ее красочного матерь- 
яла дивный спектакль, где уже одно со
четание музыкальных эффектов с зре
лищным богатством давало бы почву для 
редкого наслаждения. Но среди русских 
актеров не нашлось подходящего испол
нителя главной роли, и потому эта ред
кая по красоте пьеса так и прошла мимо 
нашего репертуара.

Окончив новый перевод или самостоя
тельную статью, И. Ф. устраивал обычно 
у себя чтение. Стоя у конторки под цве
тущим кустом белых цветов, он на фран
цузскую манеру читал свои стихи, слегка 
пришепетывая, и живописно ронял на ма
линовое сукно те большие листы, на ка
ких всегда писал своим крупным круг
лым почерком. Чтениям этим обычно пред
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шествовал роскошный обед с дорогими 
винами.141

На этих чтениях не появлялись ни Ни
колай Федорович, ни близкие ему члены 
семьи критика «Мира Божьего» Ангела 
Ивановича Богдановича.142 Он сам с семь
ей часто бывал у И. Ф., точно так же, 
как и Ф. Д. Батюшков,143 к которому 
И. Ф. относился как-то покровительствен
но, постоянно называя «князем Шалико
вым 144 на радикальной подкладке», с чем 
не мог не согласиться всякий, кто знал 
его хорошо. Благодаря им сам И. Ф. и 
напечатал в «Мире Божьем» сперва свой 
перевод «Финикиянок» Эврипида, а затем 
свою публичную лекцию об античной 
трагедии.145

Почетными гостями на чтениях бывали 
профессора Ф. Ф. Зелинский, П. П. Мит
рофанов,146 акад. Ф. Е. Корш 147 и проф. 
Ю. А. Кулаковский,148 когда живал в Пе
тербурге по делам бесчисленных в те годы 
комиссий. Неизменно приглашался зна
ток искусства П. В. Деларов,149 иногда 
произносивший за столом очень краси
вые речи, из актеров — все исполнители 
«Ифигении» во главе с Озаровским и его 
женой. Иногда появлялся С. А. Венгеров, 
живший в Царском: сын его учился в 
гимназии у Анненского <.. .>150

Из царскосельских нотаблей на чте
ниях бывал еще железнодорожный туз 
Варшавский.151 Безмолвный фон состав
ляло несколько учителей из числа осо
бенно приближенных к директору.

Портила все впечатление от этих обе
дов сама хозяйка. Ради торжественного 
случая она красилась сугубо и одевалась 
в такие розовые платья, какие ей сле
довало бы перестать носить по крайней 
мере на сорок лет раньше. Не все гости 
умели скрыть свое настроение при виде 
такой потешной супруги, и, вероятно, 
И. Ф., как чуткий человек, замечал то 
глупое положение, в какое она его ста
вила. И вот однажды в разгар обеда, за
метив, что он сидит угрюмо, она своей 
подпрыгивающей походкой двинулась к 
нему через всю столовую с противопо
ложного конца стола и, подойдя к нему, 
нежно сказала:

— Кенечька! Что ты сидишь груст
ный? Раскрой ротик, я дам тебе апель- 
синку!

И с этими словами, гладя рукой по 
напомаженной голове супруга, действи
тельно положила ему в рот дольку апель
сина.

Глядя на подобные сцены — а я видал 
их не мало в пышных хоромах Аннен
ского, — я вспоминал «Дворянское гнез
до» Тургенева: вот так должна была уха
живать за своим французом — «финь- 
флером» та княжна Кубенская, в доме 
у которой вырос Иван Петрович Лаврец
кий.152

И. Ф. ничего не сказал, покорно про
глотил апельсин, но по глазам его видно 
было, что он с удовольствием растер
зал бы ее в эту минуту на части: такая 
ласка была бы очень мила, если бы была 
направлена нежной бабушкой на малень
кого внучка, но когда расписанная как 
маска старуха так публично ласкала сво
его супруга, это становилось и смешно и 
противно.

Но такие обеды устраивались раза 3 
в зиму. Остальное время И. Ф. жил очень 
замкнуто, кроме понедельников, когда он 
ездил в заседания Ученого комитета, по
сле которых всегда обедал у Богданови
чей, проводя свои вечера в тесном кругу 
жены и ее знакомых, подобранных из 
числа царскосельских старух из тех дво
рянок, которым лестно было доживать 
свою старость возле двора. Придворные 
сплетни и вялая игра в карты составляла 
единственное занятие этих дам, но зато 
они не меньше самой хозяйки окружали 
самым неумеренным поклонением каж
дый шаг И. Ф., и эта нездоровая обста
новка сплошной лести и обожания пор
тила его характер и ставила его в очень 
смешное и противоестественное положе
ние. — Платоша Зубов при разорившейся 
матушке Екатерине, — назвал как-то его 
П. В. Деляров, и в этом злом определе
нии было много правды, как я в этом 
мог убедиться, особенно в те 2’/2 года, 
когда я до перехода в Казанский универ
ситет был учителем в его гимназии,153 от
служивая в средней школе за бесплатное 
обучение в Историко-филологическом ин
ституте.

По своим знаниям И. Ф. вполне годил
ся на кафедру в университете, и лекции 
его там, наверно, доставили бы удоволь
ствие и пользу слушателям, но «учите
лем» он был бы плохим даже в высшей 
школе: интересуясь только самим собой, 
он едва ли имел бы терпение так рабо
тать со студентами, чтобы действительно 
научить их серьезной научной работе. 
К преподаванию в средней школе он не 
годился вовсе и по неуменью подойти к 
детям, и по полному отсутствию инте
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реса к учебному делу: очень часто он 
либо вовсе не приходил на урок, либо 
являлся в класс минут за 5 до звонка, 
так что не часто его ученики могли вос
принимать плоды его преподавания. Но 
еще хуже протекало его директорство в 
административном отношении. Совершен
но не интересуясь деловой стороной и 
хозяйством, он свалил эти обязанности 
вполне и целиком на эконома и письмо- 
водителя, и некто Козьмин,154 объединяв
ший эти должности, великолепно втирал 
ему очки, рассыпаясь мелким бесом угод
ничества, какое И. Ф. принимал весьма 
благосклонно. Охотно нес он только одну 
парадную сторону генеральского предста
вительства, а между тем по составу уче
ников гимназия, да еще соединенная с 
общежитием, требовала умелого руково
дителя.

Состав учеников был в Царском Селе 
очень неодинаков. Маленький островок 
среди них составляли дети той литератур
ной и служебной интеллигенции, которая 
жила в Царском из-за его будто бы здо
рового климата. Но громадное большин- 
ство были природные царокоселы: в Цар
ском жили гвардейцы и придворные: они 
своих детей отдавали не в гимназию, а 
в Лицей или Пажеский корпус, на долю 
гимназии оставались мелкие придворные 
чиновники и лакеи царя и великих кня
зей. С ними ладить мог только очень 
умный и ловкий педагог, а Анненский, 
наоборот, давал полную волю и простор 
всем дурным сторонам, какими полно 
было воспитание в таких семьях. Судо
рожно цепляясь за свое положение, И. Ф. 
страшно боялся прогневить кого-нибудь 
из лиц, влиятельных при дворе, и на этой 
почве происходили и в учительской, и 
<в> особенности на заседаниях педагоги
ческого совета и грустные и печальные 
сцены.

В одном классе учились два сына того 
личного камердинера государя, который, 
благодаря этой близости к царю, пользо
вался особенным влиянием. И Анненский 
всячески преследовал Б. Н. Александро
ва,155 одного из самых достойных и по
рядочных педагогов гимназии, за то, что 
он как классный наставник не умел буд
то бы создать для этих олухов достойное 
положение в классе. Учились они очень 
плохо, изредка являясь на уроки и вся
чески подчеркивая блистательное поло
жение своего папаши. На советах И. Ф. 
приходил в неистовство, видя, что по 

большинству предметов им выведена 
только тройка. — Вы ставите и меня и 
гимназию в невозможное положение: ведь 
их отец будит государя, одевает и разде
вает его. Стало быть, одно его слово мо
жет иметь для нас роковое значение, — 
выговаривал <он> И. Ф. Александрову, 
который упорно отказывался и сам над
бавлять этим недорослям баллы, и дей
ствовать в таком же направлении на дру
гих учителей. Мальчишки, конечно, очень 
хорошо знали, какое значение придает 
директор силе их родителя, и если не 
особенно гнусно вели себя, то только по
тому, что, кроме лени, никакими особыми 
пороками не страдали. Иначе они безна
казанно могли бы позволить себе любое 
бесчинство, зная, что ни о каком нака
зании не может быть и речи<.. .>156

Но так плохо поставив себя и к уче
никам, и к учителям,157 И. Ф. совсем не 
умел поставить себя и к своим товари
щам, директорам других гимназий, и к 
окружному начальству. Первые чувство
вали, что их он презирает, а им самим 
слишком дико было видеть в своей среде 
не чиновника, а человека, интересующе
гося и трагедиями Эврипида, и француз
скими поэтами. Сочинение собственных 
пьес и стихов, да еще ультрадекадент- 
ских, совсем топило его в глазах этих 
«людей в футлярах». Окружное началь
ство, начиная с попечителей округа, во- 
первых, косилось на его недостаточно по
чтительное к себе отношение, а затем ви
дело, что в гимназии дела шли из рук 
вон плохо, и искало первого случая, чтобы 
с ним развязаться.

Еще при мне до лета 1904 г. начались 
неприятные приезды ревизоров. Среди 
этих ревизоров был и кн. Д. П. Голицын- 
Муравлин.158 Дошедший до пределов «ос
кудения» автор «У синя моря» «изучал» 
тогда гимназии столиц и пригородов. На 
уроках его все возмущало: и немецкие 
фамилии учителей, и то, что историк и 
географ употребляют такие названия, как 
Лейпциг и Кенигсберг, а не наши родные 
Липецк и Кралеву гору. Я уже был к 
тому времени выбран на кафедру в Ка
зань, и, б<ыть> м<ожет>, это давало мне 
смелость вышучивать открыто эти славя
нофильские юродства. Анненского моя 
смелость приводила в ужас: разве вы не 
думаете, что князь попадет в министры, 
спрашивал он меня. К счастью для рус
ской школы, ей не пришлось испытать на 
себе управление этого шута горохового. 
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Анненским совсем потерял голову, забо
лел тяжелым страданием нервов на руке 
и, вероятно, опять-таки под влиянием 
жены и ее великосветских советниц, стал 
искать защиты. Он тщетно пытался най
ти ее в придворных кругах, думая найти 
защиту у всесильного в те годы дворцо
вого коменданта генерала Гессе,159 но по
пасть к нему ему не удавалось. Тогда же 
начальником лейб-конвоя был кн. Тру
бецкой,160 вывезший из Франции, где вос
питывался, жену-француженку, экстра
вагантные наряды и слишком разухаби
стые манеры которой обращали невольно 
на себя внимание всех, кто видал ее на 
Царскосельском вокзале, где в ожидании 
поезда собиралось чуть не ежедневно все 
общество. Анненскому пришла дикая 
мысль через знакомство с ней упрочить 
свое положение. Но для этого круга ди
ректор гимназии, даже сочинявший тра
гедии, был не многим выше любого ла
кея, и знакомство и с ней не налади
лось.

Еще труднее было для него подыскать 
другую службу, о чем он просил, напрси- 
мер>, П. В. Делярова, занимавшего вид
ное место юрисконсула Министерства пу
тей сообщения. Но с дипломом филолога 
дальше учебного ведомства хода не было, 
и здесь его место было одним из лучших. 
Как раз в то время умер престарелый 
директор Историко-филологического ин
ститута К. В. Кедров.161 Анненский воз
мечтал занять это место и расспрашивал 
меня, как питомца этого института, про 
тамошние порядки. Вместе с тем он про
сил академика В. В. Латышева похлопо
тать за него, на что тот выразил живей
шее согласие, но в итоге сам занял это 
место.162 Такой поворот очень огорчил 
Анненского, но я в душе вполне одобрял 
и министра Г. Э. Зенгера,163 и самого Ла
тышева, когда мне Анненский изливал 
свое негодование на него за это преда
тельство. Но под управлением Латышева 
институт благополучно дожил до 1918 г., 
а Анненский несомненно своей .неспособ
ностью к управлению развалил бы его 
в полгода, да и со студентами он не су
мел бы оправиться <.. .>

1905 г. застал меня уже в Казани. 
Письма бывших сослуживцев подтвердили 
мне то, что я ожидал. Культура белопод- 
кладничества ничего не спасла. Сынки ка
мер-лакеев оказались застрельщиками 
в бурные дни, и перед самым октябрем 
1905 г. во время общей молитвы царский 

портрет оказался облитым мочой милых 
мальчиков. После этого Анненскому при
шлось расстаться с директорством и 
перейти на должность окружного инспек
тора Петербургского округа.164 Его пись
ма ко мне этих месяцев полны были Gal
genhumor,*  из-за блеска которого нетрудно 
было понять, как скверно у него на душе. 
Потеря казенной квартиры и сопряжен
ных с ней благ сильно била его по кар
ману, тем более ощутительно, что и по
следние крохи жениных капиталов рас
таяли в эти смутные годы. С этим при 
необходимости сжать свою жизнь старев
шему поэту примириться было очень 
трудно, и едва ли этот ущерб покрывался 
тем успехом, какой ему в эти годы доста
вило и сотрудничество в «Аполлоне», и 
приглашение читать лекции на Женских 
курсах,165 куда его надо было привлечь 
гораздо раньше. Поднявшее в те годы ре
акции голову новое движение среди поэ
тов признало И. Ф. «своим», и наконец-то 
на его долю стала выпадать та печатная 
хвала, которая нужна была его честолю
бию. Но служба ради прозаического куска 
хлеба была, вероятно, с каждым годом все 
тяжелее, а при том курсе подтягивания, 
какое началось после прихода к власти 
Столыпина, И. Ф. на посту окружного 
инспектора оказался совсем неподходя
щим и получил чистую отставку. В день 
ее опубликования в «Правительственном 
вестнике» 166 в декабре 1909 он скоропо
стижно скончался на Царскосельском вок
зале Петербурга.

С ним ушел в могилу один из самых 
сложных людей, каких мне приходилось 
встречать. Я до сих пор глубоко чту его 
как одного из лучших русских классиков 
и образованнейших вообще людей, каких 
доводилось встречать в России. Его «Царь 
Иксион», по-моему, одна из самых глубо
ких и поэтичных пьес русской драмы, и 
всегда, когда в кругу знатоков поэзии я 
ее читал, она и глубоко трогала слушате
лей, и восхищала их и красотой стиха и 
пластичностью образов. Но эти положи
тельные стороны его личности невольно 
тускнели и отступали на задний план, 
когда приходилось сталкиваться с тем 
смешным и противным, что бросалось <в> 
глаза при непосредственном с ним обще
нии, особенно на деловой почвес.. .>

* Юмор висельника, мрачный юмор (нем.).
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28 марта 1969 г.

<.. .> Были у меня литературные 
гости, о которых мы говорили.168 Поси
дели они у меня целый вечер, который 
прошел в оживленной беседе, но я до 
сих пор толком не знаю — с кем имела 
дело! Разговор был об И. Ф. Анненском, 
но, конечно, не как о поэте, а как о чело
веке, которого я часто видела в разной об
становке, при разных обстоятельствах, 
ведь все мои гимназические годы прошли 
под одной крышей с семейством Аннен
ских.169

Моя девичья комната и еще две ком
наты нашей квартиры находились под 
громадным балконом Анненских, балкон 
тянулся во весь этаж. Сохранилась у меня 
фотография, на которой еще цела эта при
стройка, сейчас ее уже нет, от нашей 
квартиры остались только 4 окна на Ма
лую ул., а моя комната, комната Пла
тона 170 и твоя детская уничтожены во 
время войны, окнами они выходили в «ди
ректорский» сад (возможно, что они сне
сены еще до войны).

Я, конечно, помню хорошо Ин<нокен- 
тия> Федоровича Ан<ненского> — как сей
час вижу его высокую, стройную фигуру, 
в темном, строгом костюме с «особенным 
галстуком», его красивую посадку головы 
с откинутыми назад волосами и с прядью 
волос на лбу. Мне тогда казалось, что ма
неры его были «деланными» (как мы 
тогда говорили), а вид немного надмен
ный, но после я поняла, что все эти ка
чества внешние были связаны естественно 
с его особенным внутренним миром.

Вспомнила я и рассказы гимназистов 
(товарищей Платона и Алешиных171), 
рассказы интересные об И. Ф. А<ннен- 
ском> как о директоре. Сама я часто его 
видела на гимназических спектаклях, в ко
торых он принимал большое участие. 
Помню, гимназисты ставили «Ревизора» и 
«Кориолана» (на греческом яз.).172 Ан
ненский сидел всегда в первом ряду, ино
гда вставал, уходил за кулисы и сам да
вал «артистам» указания. Рассказала я, 
как он однажды пригласил маму 173 к себе 
на квартиру послушать его перевод «Ифи
гения в Тавриде».174 Чтение было обстав
лено очень торжественно — присутствова
ли только его близкие знакомые. Сильное 
впечатление осталось у меня от прогулки 
на пароходе в Петергоф, организовал ее 

И. Ф. А<нненский> — для гимназистов, пе
дагогов и их семейств. Был отдельный па
роход, оркестр, ресторан и много цветов. 
Молодежь собралась на палубе, мне было 
лет 15, все мы вели себя шумно, иногда 
появлялся «директор», молча останавли
вался среди нас и долго смотрел на море, 
делая вид, что не замечает нас. Часто, гу
ляя в парке, я и Алеша «нарывались» на 
директора, и никогда я не встречала его 
в компании, всегда один.

Ходили слухи, что «директор» пишет 
стихи, но не печатает. Некоторые относи
лись к этому с интересом, считая его че
ловеком одаренным, необыкновенным, 
а другие относились иронически: напр<и- 
мер>, говорили, что директор пишет «де
кадентские» стихи, понятные только ему 
одному, — и декламировали: «Нет не надо 
сердцу алых...»175 и т. д. Говорили, что 
он «томится в современных формах пре
красного» — и т. д. Рассказала яи о сплет
нях, которые ходили по городу, — касаю- 
щих<ся> его отношений к Екатерине 
М. Клеменс.176 Я ее помню хорошо, 
т<ак> к<ак> одно время брала у нее уроки 
франц<узского> яз<ыка>. Надо было под
тянуться перед экзаменом. Красивая, 
очень смуглая, мы ее звали «римлянка»; 
занималась я в ее библиотеке, меня по
ражало обилие книг, должно быть семья 
была очень культурная, хотя я была 
только в одной комнате (библиотеке). 
Е. М. вышла замуж за учителя русск<ого> 
яз<ыка> Мухина, который потом стал ди
ректором одной из петербургских гимна
зий.177 Много воспоминаний сохранилось 
у меня о семействе Анненских, но я, в 
разговоре с литературоведом, упоминала 
только о характерном, имеющем какое-то 
значение для биографии, и отвечала на 
его вопросы, он многое записал, интересо
вался Ин<нокентием> Фед<оровичѳм> и 
как директором, понравилось, что Инно
кентию Фѳд<орович> обращал внимание 
на манеры и опрятность одежды у пан
сионеров (по рассказам Алеши), прощал 
шалости, но не прощал оборванные пуго
вицы, пятна на костюмах и грязные 
ногти. Рассказала, как И. Ф. Анненский 
пригласил из Мариинского театра ба
летмейстера Чистякова — давать уро
ки танцев пансионерам и детям педа
гогов.178
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Н. В. Ан
ненская. 
Собрание 
Н. В. Том- 
баееой.

По понедельникам в гимназическом 
актовом зале шли уроки танцев — вместе 
с гимназистами брали уроки танцев и 5 де
вочек, дочерей педагогов, в том числе и я. 
Две зимы я ходила на уроки, было очень 
интересно. Сам директор появлялся в зале 

и следил за порядком. Играл оркестр, 
вообще все дело обставлено очень па
радно.

Один раз, и только один раз, я видела 
И. Ф. Анненского веселым, смеющимся и 
очень простым человеком — это когда он 
пригласил в сад «Петрушку». Пришли 
в сад бродячие артисты с куклами, рас
ставили ширмы у моего окна, и я видела, 
как Ин<нокентий> Фед<орович> сидел 
с мальчиком (племянником Хмара-Бар
щевским) 179 и оба от души смеялись.18Œ

Дину Валентиновну (жену И. Ф.) я 
знала лучше и ближе. Она часто прихо
дила к нам, и за чайным столом мы вели 
общий разговор. Я уже была в последних 
классах гимназии. Моим «гостям» я опи
сала ее наружность, и довольно подробно, 
т<ак> к<ак> вид у нее был не совсем обыч
ный: очень старая, вся реставрированная, 
но со следами бывшей красоты. Она 
с большим уважением относилась к мужу, 
говорила, что «Кеня» гениальный человек, 
что много пишет, но его литературные 
труды нельзя печатать, т<ак> к<ак> они 
нашей эпохе непонятны, что он, «Кеня», 
живет «целым веком» вперед.181

Упомянула я Валентина (Кривича), 
вспомнила его студентом, женился он на 
моей подруге, вместе с которой я кончала 
гимназию, — на Наташе Штейн,182 вскоре 
они разошлись, и Наташа вышла замуж 
за Хмара-Барщевского (того мальчика, 
с которым Ин<нокентий> Фед<орович> 
смотрел Петрушку). Он значительно мо
ложе Наташи.

Т. А. Богданович 183

(ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. Ф. АННЕНСКОМ>

<.. .> Младший, Иннокентий, давал не 
меньше пищи для шуток.184 В особенности 
доставалось его ранним поэтическим опы
там. Он пытался скрывать их, но в ма
ленькой тесной квартире это было нелегко 
и сестры скоро обнаружили у него люби
мый плод его раннего вдохновения, длин
ную патетическую поэму «Магали».185

Мария Федоровна уверяла, что в ней 
был такой стих: «Бог шлет с небес ей сла
достную фигу».

Можно себе представить, сколько шуток 
это породило.

Мария Федоровна написала стихотвор

ную пародию, изображавшую печальную 
судьбу злополучной героини в петербург
ских редакциях.

Юный поэт будто бы тщетно носил ее 
из редакции в редакцию. В действитель
ности он не только не помышлял ее печа
тать, но сам впоследствии, к сожалению, 
уничтожил.

Невзирая на это, жестокая сестра опи
сывала, как автор глушит редакторов чте
нием своей бесконечной поэмы.

«Магали — моя отрада!»—взывает он, 
а безжалостный редактор прерывает:

«Нам не надо! Нам не надо!»
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Увлеченный автор не слушает.
«Магали — мой голубочек» 186 — продол

жает он.
«Ну, проваливай, дружочек!» — реши

тельно выпроваживает поэта редактор.
Эти стихотворные перепалки нисколь

ко не портили отношений молодых Аннен
ских.

Обоих братьев, — хотя жизненные инте
ресы далеко развели их впоследствии, — 
и сестру Марию Федоровну до самой их 
смерти связывала горячая братская лю
бовь.

В 1876 году, когда я, полуторагодова
лым ребенком,187 попала в эту семью, 
ставшую мне родной на всю жизнь, она 
уже была не так многолюдна. Сестры дя
ди, и Мария Федоровна, и Любовь Федо
ровна, уже вышли замуж, и на его попе
чении оставалось в ту пору только два 
мальчика — его младший брат, подросток, 
Иннокентий и буквально подкинутый ему, 
абсолютно чужой мальчик, Ваня Емелья
нов.188

Его привез отец из глубины бессараб
ских степей, чтобы отдать в Петербурге 
в реальное училище. От кого-то он узнал, 
что у дяди жили иногда пансионеры, и 
буквально умолил его взять к себе маль
чика и отдать в училище, обещая платить 
и за содержание, и за ученье. Дядя с тру
дом согласился. Из нужды он уже тогда 
выбился, а мальчик требовал больших 
хлопот, так как был совершенно недис
циплинирован и очень слабо подготовлен.

Вскоре после того Емельянов-отец умер, 
и мальчик остался всецело на дядином по
печении. Предположение, что двух маль
чиков, уже подраставшего Кеню и десяти
летнего Ваню, можно будет в какой-то ме
ре объединить, поручив Кене некоторые 
занятия с Ваней, оказалось совершенно 
невыполнимым.

Трудно было себе представить более по
лярные противоположности, чем эти два 
мальчика, старший и младший. Один, 
Емельянов, был совершенно первобытное 
дитя природы, чуждое малейших зачатков 
цивилизации. Ученье давалось ему туго и 
абсолютно не влекло его. Дяде стоило 
больших трудов подготовить его к перво
му классу. Особенно не давался ему так 
называемый «закон божий», и он с нена
вистью относился к краткому учебнику 
«Священной истории», по которому необхо
димо было сдать вступительный экзамен.

Семья жила на даче, и дядя, по возвра
щении со службы, спрашивал обоих маль

чиков заданные им уроки. Иннокентий 
знал все безошибочно. Ваня — очень пло
хо. Однажды Ваня заявил дяде, что не мог 
приготовить урока, так как книги нет — 
исчезла. Поискали, поискали, да так и не 
нашли. На другой день дядя купил в го
роде и привез новый учебник.

— Ну вот, готовь к завтрему свой 
урок, — сказал он Ване.

Мальчик с отчаянием посмотрел на не
навистную книгу.

— Как! — вскричал он. — Разве есть 
другая такая же? я думал, что нет. Я за
копал ту в саду.

Выучив кое-как урок, чтобы не огорчать 
дядю, в которого сразу влюбился, он пропа
дал целыми днями бог знает где. Тетя рас
сказывала мне потом, что никогда не была 
за него спокойна и мечтала об одном, чтоб 
когда его принесут домой, у него была сло
мана только рука или нога, а не голова.

Но судьба как-то хранила его, и он 
только выбил стрелой глаз какому-то

Т. А. Бог
данович. 
Собрание 
С. А. Бог
данович.
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мальчику, за что у дяди были большие не
приятности.

С годами, конечно, его активность при
няла другие формы, и он даже, из любви 
к дяде, сумел заставить себя учиться в 
школе, хотя и считал это совершенно 
излишним. Его рано увлекла революципп- 
ная романтика, и в старших классах он 
вошел в один из революционных кружков 
учащейся молодежи.

А рядом с этим буйным выходцем из ди
ких степей, в той же семье, рос и разви
вался такой утонченный цветок городской 
цивилизации, как юный Иннокентий Ан
ненский. Чуть не с младенчества он жил 
среди книг и книгами. Знакомые с его 
поэзией, может быть, вспомнят его стихо
творение «Сестре», посвященное А. Н. Ан
ненской и говорящее о том времени, когда 
ему было не больше 5—6-ти лет.189 В те 
годы их семья, только что приехавшая из 
Сибири, где родился Иннокентий, еще 
благоденствовала, и воспитательницей у 

младших детей жила их двоюродная се
стра А. Н. Ткачева, вышедшая потом за
муж за Н. Ф. Анненского.

Поступив в гимназию, мальчик увлекся 
древними языками, потом греческой ми
фологией, греческой и римской историей 
и литературой. Античный мир обладал 
для него особым очарованием, и он скоро 
ушел в него с головой.

Естественно, что двух мальчиков с та
кими различными интересами, между ко
торыми была к тому же довольно зна
чительная— года в 4—5 — разница лет, 
ничто не связывало, наоборот, все отталки
вало друг от друга. Каждый из них прези
рал все то, чем исключительно жил дру
гой. Ваня смеялся над всеми вообще кни
гами, Иннокентий постоянно боялся, что 
он забросит куда-нибудь какое-нибудь из 
его книжных сокровищ. Сам он считал 
своего случайного сожителя круглым ду
раком и сторонился от него, как от зачум
ленного. Это было, конечно, неверно. 
Ваня вовсе не был глуп от природы, но 
книжная мудрость оставляла его совер
шенно равнодушным.

Неизбежные постоянные встречи за 
одним столом только раздражали обоих и 
еще дальше отталкивали их друг от друга.

Когда тетя взяла меня к себе, я была 
еще слишком мала и ничего не понимала. 
Но когда мне было года три-четыре, меня, 
естественно, стал больше привлекать 
Ваня. Иннокентий в 15—16 лет просто не 
замечал вертевшегося под ногами ребенка, 
а Ваня охотно возился со мной, вырезая 
мне какие-нибудь свистульки, дудочки или 
устраивая лук и стрелы. Но любил он то
же иногда и дразнить меня с.. .>

Несмотря на поддразнивание, я очень 
любила Ваню, больше, чем своего молодо
го дядю Кеню. Ребенку ведь важней все
го, чтоб на него обращали внимание, за
нимались им, а для Иннокентия это было 
слишком скучно. Прошло много времени, 
прежде чем мы с ним наново познакоми
лись и я сумела оценить его.

<.. .> Младший брат очень рано окончил 
университет и сразу же занялся педагоги
ческой деятельностью. В 21—22 года он 
уже был учителем гимназии и давал ча
стные уроки.190

В 23 года он страстно влюбился в мать 
двух своих учеников, бывших немногим 
моложе своего учителя. Хотя невесте 
было в то время 46 лет, но она была 
исключительная красавица, и юноша со
вершенно потерял голову. Сразу же он и 



Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях

женился на ней, взяв на себя заботу о 
большой семье, привыкшей к обеспечен
ной, почти богатой жизни, и считал пред
метом своего честолюбия, чтобы жена и 
ее дети ни в чем не ощутили разницы с 
прежней жизнью. Материальные заботы 
на первых порах, конечно, сильно поме
шали развитию его крупного таланта.191 

<По окончании гимназии мемуаристка 
приезжает в Петербург поступать на Бе
стужевские курсы>

<.. .> Остановиться мы должны были на 
этот раз у дяди Иннокентия. Это тоже 
было интересно. С ним жили два его мо
лодых пасынка, оба уже окончившие уни
верситет, — один врач, другой чинов
ник,192 — и сын, правда, еще мальчик, 
гимназист.

Тут мне сразу очень понравилось. Все 
это была молодежь, веселая, оживленная. 
Сам дядя Кеня был тоже еще очень мо
лод и, так же как дядя Н. Ф., обладал 
большим остроумием, хотя несколько ино
го характера, не таким непосредственным 
и непритязательным, но, пожалуй, более 
тонким и острым.

И гости у них бывали тоже все моло
дежь, но молодежь уже взрослая и какая- 
то более интересная, чем наши милые ста
тистики. Во всяком случае, разговоры их 
были более блестящи и интересны.

Единственно, кто мне мало нравился и 
сильно смущал, это моя тетушка,193 хоть 
она и приняла меня очень ласково. В ней 
я чувствовала что-то чуждое, и мне каза
лось, что она старается придать жизни 
семьи иной, не свойственный Анненским 
тон. Не нравилось мне и то, что на стол 
у них подавал лакей в белых перчатках, 
хотя я очень скоро убедилась, что этот 
лакей — Арефа — был очень простой и 
славный украинский парень, вывезенный 
ими из Киева. Лакейство, несмотря на все 
старания Дины Валентиновны, к нему со
вершенно не прививалось. Единственное, 
что было у него от лакея, это белые нитя
ные перчатки за обедом. В остальном он 
сохранил и своеобразный русско-украин-

ИННОКЕНТИЙ

Теперь мне предстоит перейти к одному 
из самых интересных для меня периодов 
моей жизни, закончившемуся одним из 
самых тяжких и самых внезапных ударов.

Это был в то же время период наиболь
шего расцвета поэтического творчества 

6 Памятники культуры, 1981 г.

ский язык, и непосредственность обраще
ния деревенского парня.

Из всей семьи до некоторой степени 
усваивал тон хозяйки только младший 
сын, Валя, и то больше по присущей ему 
лени.

Сидя за обедом, он вдруг заявлял:
— Арефа, налей мне воды.
Меня это возмущало.
— Валя, — вмешивалась я. — Как тебе 

не стыдно. Ведь графин перед тобой. Не
ужели ты не можешь сам налить.

Но Дина Валентиновна сейчас же обры
вала меня:

— Оставь, пожалуйста, Таня. Арефа 
здесь именно для того, чтобы нам прислу
живать.

Дядя Кеня отпускал какую-нибудь шут
ку. Остальные смеялись, и инцидент был 
исчерпан.

Вне обеда никто не обращался с Аре- 
фой как с лакеем, и сам он чувствовал 
себя как в родной семье, прожил там не
сколько десятков лет, женился, народил 
кучу детей, которые все жили и воспиты
вались тут же, и ушел только тогда, когда 
умерли и Иннокентий Федорович, и Дина 
Валентиновна194 <.. .>

Иннокентий Федорович произвел на ме
ня на этот раз совершенно другое впечат
ление, чем я представляла себе по своим 
детским воспоминаниям. И все же я еще 
не способна была в то время понять его. 
Для этого я еще сама должна была зна
чительно умственно вырасти. В тот приезд 
он показался мне просто очень милым, ве
селым и остроумным человеком. И я даже 
про себя кое в чем обвиняла его. Мне ка
залось, что он слишком подчинился своей 
красавице-жене и многое в своей жизни 
устроил в угоду ей, не так, как мне нра
вилось. Мне не приходило в голову, на
сколько это для него неважно. Я не пони
мала, что живет он совсем другим и даже 
не замечает окружающей обстановки, не 
понимала, что для него единственно важ
ное — сохранить неприкосновенной свою 
внутреннюю свободу.

АННЕНСКИЙ195

Иннокентия Федоровича Анненского, ког
да он написал почти все свои лучшие 
стихотворения, вошедшие в «Кипарисо
вый ларец».

В эти два года мы всего чаще виделись 
с Иннокентием Федоровичем, и он позво
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лял мне шаг за шагом следить за бурным 
развитием его таланта.

Некоторым это может показаться стран
ным и даже неестественным, поэту ведь 
в это время было 53—54 года. Но такова 
уже была необычайная судьба этого чело
века, редко переступавшего за порог сво
его кабинета и пережившего на этой кро
шечной территории целую, насыщенную 
поэтическими и философскими идеями 
жизнь.

Внешняя обстановка для него совер
шенно не существовала, он не замечал ее. 
Все совершалось в глубине его сознания, 
и только когда там вполне созревали пло
ды его тайных вдохновений, он позволял 
им увидеть свет.

И вот я была так исключительно сча
стлива, что мне, одной из первых, он раз
решал познакомиться с ними.

Он приезжал ко мне очень часто, и 
каждый раз, как драгоценнейший дар, он 
вынимал из портфеля обычную четвер
тушку бумаги, на которой его четким по
черком, немного напоминающим греческие 
буквы, было написано новое стихотворе
ние.

Как сейчас слышу я его глубокий голос, 
какой-то таинственный, белый голос, ко
торый, казалось, тут же на месте рождает 
вдохновенные строки.

Некоторые его интонации ясно, до пол
ной иллюзии звучат у меня в ушах.

Помню в его стихотворении «Этого быть 
не может. Это подлог...» как звучала 
строка: «И стала бума-ажно бледна».196

В то же время он развивал передо мной 
свои поэтические мечты.

Одним из его любимых планов было 
основание поэтической академии по образ
цу греческих перипатетиков.

Он представлял себе, что он будет бро
дить со своими учениками по аллеям Цар
скосельского парка. Последние годы своей 
жизни он провел в Царском Селе (теперь 
Пушкине) и очень любил Царскосельский 
парк.

Тут он будет передавать им свои поэти
ческие мечты и теории и делиться плода
ми своего творчества.

Я спрашивала его, почему же он не хо
чет развить их в книге, которая стала бы 
достоянием круга его читателей и почита
телей, носила бы на себе печать его лич
ности, не только в существе его идей, но 
и в их выражении.

На это он отвечал мне, что не имеет ни
какого значения, кем рождена идея. Важ

но одно, что она родилась. Пусть ее вос
примет и понесет дальше тот, кого она за
разила. Он понесет ее в мир и будет раз
вивать ее сам. Дальнейшая ее эволюция 
зависит только от того, насколько идея 
жизнеспособна.

Эта мечта долго увлекала его.
Человек до щепетильности самолюбивый, 

он был в то же время совершенно лишен 
личного честолюбия и отличался чрезвы
чайной скромностью. Стоило больших уси
лий уговорить его выступить публично. 
В Литературном обществе,197 где все его 
знали и ценили, хотя и по-разному отно
сились к нему, он выступал только один 
раз. Споры он считал совершенно бесплод
ным занятием.

Летом он приезжал гостить ко мне в 
Куоккалу198 и проводил у меня несколько 
счастливых для меня дней.

Мне теперь странно и стыдно вспоми
нать, что я позволяла себе обращаться к 
нему с прооьбами, которые могли быть 
для него неприятны.

У него был так называемый «лакей» 
Арефа, о котором я уже упоминала. За 
долгие годы Иннокентий Федорович при
вык и даже привязался к нему, хотя был 
человек сдержанный и суховатый, абсо
лютно лишенный сентиментальности. Я 
очень хорошо относилась к этому Арефе, 
зная его с детства, но мне казалось смеш
ным и диким, чтоб взрослый здоровый че
ловек всюду возил с собой «лакея». По
этому я просила Иннокентия Федоровича 
приезжать ко мне без Арефы. Я не учиты
вала, что нарушение многолетней привыч
ки, как бы она сама по себе ни была не
важна, может расстроить человека, ли
шить его привычной душевной атмо
сферы.

Тем не менее Иннокентий Федорович 
без возражений исполнил мою просьбу, и 
я никогда не замечала, чтобы это портило 
его настроение. Он охотно принимал уча
стие в нашей жизни, играл с моими 
детьми. Моей второй дочери он посвятил 
прелестное стихотворение:

Захлопоталась девочка 
В зеленом кушаке..

Он вообще любил детей, и его стихотво
рения, посвященные детям, удивительно 
трогательны. У него самого был только 
один сын, подписывавшийся впоследствии 
Валентин Кривич. Но мальчик родился, 
видимо, в то время, когда Иннокентий 
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был еще слишком молод и не мог по-на
стоящему почувствовать себя отцом, или, 
быть может, он так глубоко ушел в свою 
внутреннюю жизнь, что слабо замечал все 
окружающее, хотя бы это был его соб
ственный сын. Так или иначе, воспитание 
ребенка взяла на себя исключительно его 
мать. И это, конечно, было очень грустно, 
так как воспитание это ни в каком отно
шении не было для него полезно. А глав
ное, это не развило с первых лет жизни 
естественной связи между отцом и сыном, 
даже напротив, породило между ними не
которого рода отчуждение. Когда мальчик 
превратился во взрослого юношу, их 
жизнь пошла совершенно разными путя
ми, не соприкасаясь друг с другом.

Валентин, конечно, любил и ценил сво
его отца. Однако, по моим наблюдениям, 
он вполне понял и прочувствовал, кто был 
его отец, только после его смерти. С этих 
пор и у нас с Валентином возникло сбли
жение, какого при жизни его отца не 
было.

Однажды, приехав ко мне в Куоккалу, 
Иннокентий Федорович предложил мне 
поехать с ним на Иматру. Я, конечно, с 
радостью согласилась, и эта поездка оста
лась для меня одним из самых светлых 
воспоминаний.

Мы провели там сутки, и образ величе
ственного финского водопада навеки освя
щен для меня образом того, с кем вместе 
я им любовалась.

Больше меня никогда не тянуло на 
Иматру.

В городе посещения Иннокентия Федо
ровича не давали мне такого удовлетво
рения, как в Куоккале. Иннокентий Фе
дорович очень любил своего старшего бра
та и не меньше — его жену, мою тетю 
Александру Никитичну. И когда он бывал 
у нас, он не мог не отдавать им значи
тельную часть своего времени. Я их тоже 
очень любила, и в то же время это было 
мне как-то обидно.

Мы часто говорили с ними и с Влади
миром Галактионовичем200 об Иннокен
тии Федоровиче, и я хорошо знала, что им 
не только чужда, но даже враждебна — 
самое дорогое для него — его поэзия. Мало 
того, они упорно не хотели верить, чтоб 
мне искренно могли нравиться его стихо
творения. Они воображали, что это просто 
результат моих родственных чувств и что 
я только не хочу в этом признаться, чтоб 
это не обидело его.

Меня чуть не до слез доводила эта не

лепая мысль, и мне было обидно, когда 
он часами просиживал с ними.

Но все же, наконец, наступал и мой 
час, когда я могла увести к себе в комна
ту Иннокентия Федоровича и насладиться 
целиком беседой с ним и услышать приве
зенные им стихотворения.

Но как недолго длилось это время и как 
жестоко оно оборвалось. Каждый поне
дельник Иннокентий Федорович должен 
был присутствовать на заседаниях Учено
го комитета.201 Это очень тяготило его, как 
и вся административно-педагогическая 
деятельность. Как человек щепетильно 
добросовестный, он считал себя обязан
ным выполнять все лежавшие на нем 

А. Н. и 
Н. Ф.
Анненские. 
Собрание 
С. А. Бог
данович.
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функции. А это мешало ему, отвлекало 
его от литературной работы.

Как о высшем счастье он мечтал о том 
моменте, когда сможет пойти в отставку. 
И этот момент уже наступал — он подал 
прошение об отставке и ждал со дня на 
день указа об освобождении его. Я тоже 
с радостным волнением ожидала этого 
счастливого дня. Я предчувствовала, ка
ким пышным цветом расцветет его творче
ство, когда он сможет целиком ему отда
ваться.

В конце недели я была в Царском Селе, 
и Иннокентий Федорович подтвердил мне, 
что в понедельник будет непременно обе
дать у нас.

Наступил понедельник. Я с утра с не
терпением ждала знакомого звонка и по
явления в дверях передней высокой, не
много чопорной фигуры в педагогической 
шинели на синей подкладке.

Но вот подошел и час обеда, когда он 
обыкновенно приезжал. Мы подождали. 
Но, наконец, тетя сказала, что, верно, 
его что-нибудь задержало, а дяде надо 
после обеда уезжать. Все будет для него 
оставлено, но и нам, и детям надо обе
дать.

Мы пообедали, хотя у меня аппетит со
вершенно пропал.

Я волновалась при каждом звонке. 
Однако наступило 7 часов, 8, наконец, 9. 
Так поздно он никогда не приезжал. Ведь 
ему надо было сообразоваться с поездами 
в Царское Село.

Ко мне пришел Николай Дмитриевич 
Соколов.202

Никогда еще я не была так равнодушна 
к его приходу и не слушала так невнима
тельно его рассказов.

Я не знала только, что у нас был испор
чен телефон. Я совершенно не обратила 
внимания, что за весь вечер к нам никто 
не позвонил, хотя обычно телефон у нас 
редко отдыхал.

Наконец, в половине двенадцатого раз
дался звонок, и мне подали городскую те
леграмму.

В ней было написано:
«Сегодня в 6 часов Иннокентий Федо

рович скоропостижно скончался у Царско
сельского вокзала. Лежит в покойницкой 
Обуховской больницы. Платон».

Платон — пасынок Иннокентия Федоро
вича.

У меня помутилось в глазах, и я выро
нила телеграмму.

Николай Дмитриевич поднял ее, вызвал 
тетю и показал ей.

Потом он дотронулся до моей руки и 
сказал:

— Вы, конечно, захотите туда поехать. 
Пойдемте, я вас провожу.

Плохо сознавая окружающее, я встала, 
оделась и пошла вслед за Николаем 
Дмитриевичем.

Если бы не он, я бы не знала, куда 
ехать, к кому обратиться. Он разузнал 
все и сказал мне, что Иннокентия Федо
ровича перенесли на Царскосельский вок
зал, куда из Царского собралась его 
семья.

Мы поехали туда. Я плохо соображала, 
что вокруг происходит, и смотрела на его 
семейных как на незнакомых, ни с кем 
не здороваясь.

Вскоре все куда-то исчезли. Николай 
Дмитриевич сказал мне:

— Сейчас отходит поезд в Царское 
Село. Вы не собираетесь ехать туда?

Я покачала головой. Тогда он взял меня 
под руку, вывел из вокзала и посадил на 
извозчика.

Как в смутном сне вспоминаются мне 
фигуры на вокзале, среди которых не бы
ло единственного нужного мне чело
века.

Когда мы приехали домой, тетя вышла 
к нам в переднюю и сказала:

— Я побоялась сообщить дяде, что про
изошло. Он мог бы не вынести. Как же 
это случилось?

Николай Дмитриевич рассказал, что в 
шестом часу Иннокентий Федорович, про
езжавший на извозчике мимо вокзала, 
вдруг сделал знак извозчику, чтобы он по
вернул к вокзалу. Сойдя с него, он сделал 
шаг и сразу же упал со всего роста на 
ступени лестницы. Проходивший на вок
зал врач подошел к нему, выслушал и 
констатировал моментальную смерть от 
разрыва сердца.

Мне вспомнилось потом, как Иннокен
тий Федорович говорил шутя:

— Я бы не хотел умереть скоропостиж
но. Это все равно, что уйти из ресторана, 
не расплатившись.

Когда я на другое утро вошла в кабинет 
дяди, меня страшно поразило его лицо. 
Он точно постарел на десять лет. Вчера 
это был бодрый пожилой человек, се
годня он стал дряхлым стариком. Уви
дев меня, он сел в кресло и горько за
плакал.
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Я поняла тогда, какая горячая братская Если бы первым ушел Николай Федо- 
любовь соединяла двух братьев, несмотря рович, Иннокентий Федорович наверно 
на полное несходство во взглядах. был бы так же потрясен.3

В. Кривич (В. И. Анненский) 204

ОБ ИННОКЕНТИИ АННЕНСКОМ. СТРАНИЦЫ И СТРОКИ 
ВОСПОМИНАНИЙ СЫНА

<І>2°5

Центральной линией педагогической 
службы отца являлось, конечно, многолет
нее директорство его в средних учебных 
заведениях. Совсем еще молодым, прямо 
из преподавателей, он был назначен ди
ректором Киевской Коллегии Павла Га
лагана, затем — директорство в 8-й петер
бургскою гимн<азии> и наконец — в Цар
скосельской — всего свыше 16 лет.206

Первые годы этой деятельности, т. е. 
киевская служба, не были особенно сча
стливы. В коллегии Павла Галагана отец 
с его взглядами, научными интересами и 
тяготениями пришелся не ко двору. Я был 
в то время еще слишком мал, чтобы 
вполне осознавать все особенности и не
приятности этой службы, тем более что 
внешне все было очень гладко и хорошо, 
но даже и я иногда чувствовал, что здесь 
мы, в целом, вообще чужие.207 Коллегия 
была ультрашовинистична. И это густое, 
упорное, квасное украинофильство до из
вестной степени определяло ее быт. Эта 
струя, отцу совершенно чуждая и даже 
неприятная, густо текла и в преподава
тельском, и в ученическом составе. Т. е., 
может быть, она и не была так густа, но 
«украинцы» были настойчивее и упорнее 
остальных и до такой степени окрашивали 
в свои цвета остальную массу, что в конце 
концов даже люди с немецкими, еврейски
ми, польскими и др. отчествами и фами
лиями начинали стилизовать себя под 
матерых украинцев. Главное же было, ко
нечно, в том, что это квасное украинство 
имело прочную основу на самых верхах 
Коллегии. Такою была ее почетная попе
чительница Ек. Вас. Галаган (рожд. Да- 
раган), основавшая вместе со своим по
койным мужем это учебное заведение в 
память сына, Павла, умершего в юноше
ском возрасте.208 Я положительно утверж
даю, что никакими «антиукраинскими» 
действиями отец себя не проявлял, но для 
приспешников и нашептывателей почет

ной попечительницы Анненский был ви
новат уже тем, что был великороссом 
(первым директором был Ничипоренко,209 
преемником отца — Дудка-Степович),210 — 
проникнуться украинско-шовинистиче
ским духом, естественно, не мог уже по 
самому культурному уровню своему и при 
всем уважении к национальному творче
ству все же не ставил в вину Гоголю, что 
тот писал по-русски, а Пушкина все же 
предпочитал Котляревскому.211 Как бы то 
ни было, но подводное течение против отца 
началось довольно скоро.6

Полною противоположностью была 
служба в 8-й гимназии. Здесь можно было 
говорить на своем языке. Здесь отца по
нимали, а педагогические взгляды его не 
шли вразрез ни с какими «местными 
установками». Среди учительского состава 
был ряд превос<ход>ных педагогов и во
обще незаурядных людей, как напр<имер> 
инспектор математики К. В. Фохт,213 
историк и географ А. А. Ешевский,214 
известный путешественник и знаток рус
ского Севера, вносивший в свои уроки 
подлинно живую струю, и др. Были, ко
нечно, и «люди в футлярах», но они не 
играли никакой роли, в работе своей в 
общем шли в ногу с другими, да к тому 
же были по своей профессиональной ли
нии прекрасными техниками.

Было и еще здесь одно косвенно сча
стливое обстоятельство. В 8-ю гимназию 
отец был послан после Я. Г. Мора,216 чело
века малообразованного и даже до конца 
своих дней не научившегося как сле
дует говорить по-русски (он был из «на
возных» немцев), черствого, безжалостно
го к ученикам и формально, «по-началь
нически» державшего себя с учителями, 
ставившего чуть не в центр гимназическо-

а На полях приписано от руки:
Я уйду, ни о чем не спросив,
Потому что мой вынулся жребий.. .203

б Далее помета Кривича: Письмо Аничкова212
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го образования гимнастику на приборах и 
в результате заслужившего за всю много
летнюю жизнь только боязнь и дружную 
нелюбовь и педагогического, и учениче
ского состава. Справедливость заставляет, 
однако, сказать, что внешне Мор поставил 
свою гимназию прекрасно. Образцовая чи
стота, порядок, дисциплинированность, ра
стения на классных окнах, — одним сло
вом, вся прекрасная видимость. Это ниче
го, что директор совершенно легко мог 
спутать Добролюбова и Некрасова, кот<о- 
рых> вообще едва ли и читал даже, что 
ученики это были для него не живые дети 
и юноши, а безличные единицы, которые 
безапелляционно вычеркивались при ма
лейшем расхождении их действий с бук
вой школьных правил, — но зато нигде не 
было ни пылинки, учителя на уроки не 
опаздывали, а ученики жили в должном 

страхе и неуверенности в своей утлой 
судьбе.

Таким образом, вступление в должность 
директора после Мора было очень «выгод
но». Чуткая ученическая масса сразу рас
положилась к новому начальнику, столь 
не похожему, и поверила ему. С директо
ром можно было говорить, он был либера
лен, мягок, никого не гнул, не давил двой
ками и, как знали и учителя, и ученики, в 
свободное от службы время не висел на 
трапеции, а занимался вопросами грече
ской и русской литературы. Это в связи с 
тонким налетом изысканного сановниче
ства — импонировало. Доказательством 
отношения к нему учеников служат хотя 
бы тексты полученных им при уходе мно
гочисленных адресов, в числе которых 
был, между прочим, адрес и от лиц, уже 
кончивших гимназию.

Большой спайкой была и постановка на 
гимназической сцене еврипидовского «Ре- 
са» в переводе отца — этот совершенно 
исключительный в жизни средней школы 
спектакль, сделавший в области внедре
ния знаний по вопросам греческого языка 
и вообще античности во много раз больше, 
чем страницы сухих учебников и десятки 
всяческих extemporalia! 216 Целый ряд уче
ников, принимавших участие в этом спек
такле, стали убежденными «классиками».

О «Ресе» я уже писал в своей работе 
«Инн<окентий> Анн<енский> по семейным 
воспоминаниям и рукописным материа
лам» (Литер<атурная> мысль, № 3) и по
тому здесь говорить об этой постановке и 
ее особенностях уже не буду.217

К сожалению, пробыть в 8-й гимназии 
отцу пришлось не долго — около 3-х лет: 
ему было предложено принять Царско
сельскую гимназию. Это было желание 
министра, графа Делянова.218 Отцу очень 
не хотелось расставаться с 8-й гимназией, 
но попытки отказаться от этого перевода 
были напрасны: м<инист>р откровенно 
сказал ему, что никого другого послать в 
эту гимназию в силу некоторых ее особен
ностей он не может.

Директор ее должен не только быть 
первоклассным педагогом, но обладать и 
другими свойствами, а именно — свободно 
владеть новыми языками, уметь в случае 
надобности соблюсти этикет в соприкос
новении с лицами императорской фами
лии и т. п. Дело в том, что Царскосель
ская Николаевская гимназия имела «вы
сокий» и необыкновенный для среднего 
учебн<ого> заведения титул «император
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ская». Никакими особыми правами и пре- 
имущест<вами> гимназия не пользовалась 
и была рядовой, существующей на общих 
основаниях министерской гимназией; но 
считалась почему-то состоящей под высо
чайшим покровительством. Покровитель
ство это было, конечно, чисто номиналь
ным и выражалось только в том, что в 
день своего годового акта гимназия посы
лала царю телеграфное или иное привет
ствие, а от имени того передавалась бла
годарность, да в<еликий> к<нязь> Влади
мир Александрович, с семьей живший 
почти рядом, иногда приезжал к обедне 
в гимназическую церковь и однажды при
был и на акт. Но все же — пансионские 
дядьки были облечены в серое с гербовы
ми петлицами платье дворцовых лакеев, 
швейцар же в торжественных случаях на
тягивал ярко-красную придворную лив
рею с пелериной, обшитой золотым галу
ном с черными орлами.

G Царскосельской гимназией отец тоже 
свыкся быстро. Вокруг отца постепенно 
сгруппировался твердый кадр превосход
ных педагогов. Некоторых он уже застал 
на месте, других привлек лично. А. А. Му
хин, В. И. Орлов,219 С. О. Цыбульский,220 
проф. Варнеке, Р. О. Геппенѳр,221 проф. 
Митрофанов и др., — все это были люди ши
рокого образования и передовых взглядов. 
В гимназическую науку вливались струи 
подлинных, не учебниковских знаний. 
Преподаватели эти часто далеко уходили 
за пределы гимназических программ...

В М<инистѳрст>ве и Учебном округе 
отец был на лучшем счету. Служебная 
жизнь отца шла гладко, гармонически со
четаясь с его научными и литер<атурны- 
ми> занятиями. Так длилось несколько 
лет. Стали уже поговаривать о назначении 
отца на какую-то высокую администра- 
т<ивно>-педагогич<ескую> должность.

Но российская погода была неустойчи
ва. Атмосфера начинает сгущаться во 
всех ведомствах, а уж в просветительном 
она становится понемногу удушливой. На 
смену Делянову приходит бравый генерал 
Глазов, потом престарелый Банков
ский. . .* 222 Циркуляры строго охранитель

* Генералы были похожи друг на друга тем, 
что оба одинаково ничего не понимают в во
просах народного просвещения. Но Глазов не 
понимает откровенно «по-солдатски», а не ли
шенный хитрецы Ванновскии — притворяется 
понимающим. От Глазова даже с фотографий 
густо несет беспросветной ограниченностью. 
Ванновский в мягкой престарелости своей 
поддерживается только массажем, для чего

ного характера «держи и не пущай» мель
кают, как листопад... При одном м<ини- 
ст>рѳ выходит циркуляр о «кухаркиных 
детях», которым-де не место в средней 
школе,224 при другом сейчас же начальни
кам средних школ вменяется в обязан
ность «сердечное попечение» в отношении 
вверенных детей... К делам школы при
стально и уловительно присматриваются 
глаза надлежащих органов Министер
ства внутренних дел. А вокруг сначала 
погромыхивают, а потом и гремят громы 
первой революции. Волнуются, конечно, 
и школы. Министерские и окружные за
правилы геройствовали в своих кабинетах, 
перекладывая всю ответственность на ме
стные административно-педагогич<ѳские> 
органы. Ученики выбрасываются из сред
ней школы пачками. В особенности в один 
период пострадали целые <?> гимназии 
юго-западного края (ныне — Польша и 
Литва), хотя в большинстве случаев эти 
«уходы» и были прикрыты «добровольно
стью». Многие из этих юношей поступили 
в Царскосельскую гимназию, которую в 
свое время и закончили, как ни шипели 
по поводу таких приемов добровольные 
«националисты», как ни почесывало за 
ухом высшее учебное начальство, — но 
официально ничего поставить в вину Ан
ненскому было нельзя. Ведь никаких 
ограничительных условий в отношении 
этих юношей поставлено не было ни в яв
ной, ни в скрытой форме, ну а «читать в 
сердцах» или «догадываться» о скрытых 
пожеланиях начальств — отец не считал 
себя обязанным и даже для себя допусти
мым.

В 1906 г. отец покинул гимназию, бу
дучи назначен окружным инспектором.225

Таковы были основные этапы админи- 
страт<ивно>-педагогич<еской> службы 
отца. Отец был моим директором в 8-й и

его привычный б<ывший> ротный фельдшер- 
массажист получает назначение чиновником 
особых поручений при м<инист>ре и, в ка
честве служебных занятий, трет своего шефа 
в нужные часы, вливая в члены его высоко
превосходительства необходимую отечеству 
государственную бодрость... Генералов сме
няют проф. Зверев, потом городской голова 
гр. И. И. Толстой с товарищем м<инист>ра Ге
расимовым, фактически ворочающим всеми 
делами.. .223 Министерская чехарда принимает 
страшные размеры.

Среди этого смятения кратковременно про
скальзывает Зенгер, высококультурный и 
образованный человек. (Прим. Кривича,}.
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B. И. Ан
ненский- 
Кривич — 
гимнавистп. 
Собрание
C. А. Бог
данович.

Царскосельской гимназиях, а в послед
ней, кроме того, и моим преподавателем 
греч<еского> языка.226 При взглядах 
отца — положение мое было не из самых 
легких. Я прежде всего знал, что, крайне 
снисходительный к юношеству вообще, 
никому из. воспитанников своих гимназий 
не испортивший жизнь и, наоборот, мно
гих вытащивший из бед, отец мне ника
кой поблажки не даст и за малейшее пра
вонарушение я понесу кару не в пример 
прочим. А ведь между тем я был «дирек
торским сыном» и, следовательно, должен 
был особенно твердо зарекомендовать се
бя в товарищеском отношении среди уче
ников. Никаких разговоров о гимназиче
ских делах отец с домашними и уж тем 
более со мной никогда не вел, а в стенах 
гимназии всегда называл меня по фами
лии с добавл<ением> имени (я же его — 
по имени и отчеству).

Всякое искание популярности, всякое 
фамильярничанье, всякие «отеческие отно
шения» к ученикам были органически 
чужды отцу. В то время, между прочим, 
было сильно развито «тыканье» учеников 

со стороны педагогического персонала. 
С этим тыканьем отец вел категорическую 
борьбу.

— В русской жизни, — говорил он, — от 
«ты» до «дурак» один шаг. «Ты» возмож
но тогда, когда оно взаимно, причем тут 
отеческое отношение — все это вз<д>ор и 
явная нелепость.227

В гимназии это был действительно на
чальник, ни в какие мелочи не входил, 
среди учеников не разгуливал, а когда во 
время перемены ему случалось проходить 
по коридору между своей квартирой и 
служебным кабинетом, то шел всегда 
очень быстро, не глядя на учеников.228 
Таким образом, вызов к директору был 
действительно событием: значит, случай 
был действительно серьезный.

Уроки проходили легко и были не 
страшны. Главным образом мы читали 
авторов. Грамматикой отец не душил, и 
мы проходили ее только в той мере, кот<о- 
рая> была действительно необходима.229 
Отметок отец за устные ответы почти ни
когда не ставил и пресловутых «записных 
книжек» не имел. Он знал «удельный 
вес» своих учеников хорошо и безошибоч
но давал им оценку отметкой в четвертях.

Во время урока со своего места отец ни
когда не вставал и никогда вообще не 
«улавливал» учеников. Хождение во вре
мя письменных работ между партами и 
всяческое «уловление» он считал одинако
во унизительным и для учителя, и для 
учеников. Но это вовсе не значило, что он 
не замечает обычных мошенничеств. 
И если ученик, «скатывающий» работу с 
полученной от друга записки или вообще 
выгребающий каким-ниб<удь> иным не
дозволенным способом, поднимет глаза на 
учительский столик, — он непременно 
встретит прямо на него устремленный 
иронический взгляд директора.

— Послушайте, NN, — презрительно и 
тихо говорил отец в этих случаях. — 
Оставьте же, ну что у вас там? Стыдно, 
знаете, это...

А однажды, помню, на одном экстемпо- 
рале, торопившийся куда-то отец, как 
только раздался звонок, быстро пошел из 
класса, бросив на ходу:

— Пожалуйста, я тороплюсь, соберите 
кто-ниб<удь> тетрадки и отдайте в канце
лярию.

Это доверие так ошарашило учеников, 
что никто не исправил своей работы, и 
тетрадки немедленно были отнесены по 
назначению. Этому, я знаю, трудно пове
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рить, однако я утверждаю, что это было 
так.

Это доверие, это всегдашнее отношение 
отца к воспитанникам как к взрослым со
знательным людям (он вообще препода
вал только в старших классах) чрезвы
чайно нам импонировало и, право, по ре
зультатам было во много раз действеннее, 
чем все уловительные ухищрения.

Уж не знаю, можно ли было с точки 
зрения официального учительства считать 
эти учебные установки отца правильными, 
но в многочисленных выпусках его не 
только не было ни одного провалившегося 
по-гречески, но наоборот, насколько знаю, 
общий уровень экзаменационных резуль
татов был значительно выше среднего.230

Вообще же все административно-педа
гогические навыки отца резко разнились 
от установившихся. Воспитанников он не 
выгонял, учителей не третировал, казен
ного патриотизма не разводил, не боялся 
проявлять инициативу, не дожидаясь ука
заний циркуля<ра>, и с окружным и даже 
министерским начальством держался сво
бодно и самоуверенно.® Если сюда приба
вить, что этот самостоятельный директор, 
как было известно, занимает определен
ное место в рядах научных деятелей, что 
за ним значится солидный список трудов 
и работ в области классической филологии 
и русской литературы, что он даже — hor- 
ribile dictu — пишет «декадент<ские>» сти
хи и переводит французских модернистов, 
а установки его критических статей дерз
ко ломают все каноны — и что, наконец, 
он имеет старшего брата-«социалиста», 
многажды сидевшего и высылавшегося, с 
которым он находится в самых родствен
ных отношениях (Н. Ф. Анненский), то 
станет ясным, что фигура отца была со
вершенно исключительной на фоне своего 
ведомства.

Я упомянул об инициативности отца. 
Помню я, напр<имер>, как при мобилиза
ции по русско-японской войне он своею 
властью оставил семьям взятых занимав
шиеся ими казенные помещения, лишь 
post factum доложив об этом в Округ и 
доказав полную законность такого поло
жения. В дальнейшем этот порядок, как 
известно, сделался общим.

Еще раньше, по его предложению, тра
диционный выпускной обед воспитанни
ков, на кот<орый> приглашался и препо- 

в В этом месте рукописи Кривич сделал по
метку: О том, как заставил извиниться231 

дав<ательский> состав, стал устраиваться 
не в ресторане, как это делалось обычно, 
а в самом помещении гимназии. Началось 
это как раз с того выпуска, в кот<орый> 
кончал я. Мотивом предложения было то, 
что, по мнению отца, как-то жаль ознаме- 
йование такого важного в жизни момента 
опошлить и даже загрязнить трактирной 
обстановкой. Благодаря пансиону — т. е. 
наличию у нас поваров, сервировки и уме
лых служителей — это организовалось до
вольно легко. Порядок этот продержался, 
кажется, несколько лет, а потом, в связи 
с внутренними событиями в стране и 
учебной свистопляской, естественно, пре
кратился.

— Ох, мудрит Анненский, все декадент- 
ствует, — покачивали головами некоторые 
особенно заматерелые «староверы» из пе
дагогического состава.

А однажды даже и люди не из этой ка
тегории, а более просвещенные склони
лись к упреку отца в «декадентстве». Вот 
по какому это произошло случаю.

Как-то пришлось отцу быть в качестве 
почетного гостя на литерат<урном> вечере 
в местном городском училище. Здесь, сре
ди прочих номеров, один подросток читал 
стихи Пушкина. С первых же слов его 
отец, благожелательно-ритуально хлопав
ший каждому из выступавших, как-то 
сразу насторожился. Когда мальчик окон
чил, отец расспросил о нем заведующего, 
причем узнал, что мальчик растет в очень 
бедной семье ремесленника, что учится 
хорошо и что по окончании училища ему 
придется помогать отцу и в крайнем слу
чае поступить куда-ниб<удь> на писар
скую службу.

— А нельзя ли его позвать ко мне?
Через минуту красивый черноглазый 

подросток, пунцовый от волнения и не
ожиданности, шаркал ногой перед «высо
ким гостем».

Похвалив его чтение и задав несколько 
общих вопросов по теме читаемых им сти
хов, отец вдруг неожиданно спросил сво
его собеседника:

— Скажите, а вы хотели бы дальше 
учиться? Хотите вы быть, напр<имер>, в 
гимназии?

Окончательно запунсовевший мальчик 
только кивнул головой, пробормотав что- 
то непонятное.

Предложение было для него совершенно 
неожиданным и, вероятно, вообще не 
встречавшееся еще в практике городских 
училищ.
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— Ну так вот, — продолжал отец. — 
Вы, конечно, знаете, где меня найти. При
ходите ко мне на этих днях, и мы пого
ворим.

Кажется, уже назавтра он был у отца. 
Отец познакомился в общих чертах с уров
нем его знаний, велел выдать ему из гим
назии нужные для того класса, куда он 
его поместил, учебники, указал, что надо 
читать. Мальчику предложено было зани
маться, но непременно одному, не обра
щаясь ни к чьей помощи.

— Если уж совершенно в чем-ниб<удь> 
не разберетесь, приходите прямо ко мне. 
Занимайтесь до весны, а весной — мы по
смотрим, как у вас обстоит дело и что с 
вами сделать.

Староверы и недруги шипели и ехидно 
пожимали плечами, друзья уклончиво и 
недоверчиво улыбались.

Весной мальчик был проэкзаменован, 
определен на казенный счет в намечен
ный класс, причем получил бесплатно не 
только книги, но и форменное <с>вое <?> 
обмундирование и сделался учеником гим
назии.

— Оставьте, господа, — сказал отец ко
му-то в разговоре на эту тему. — Если мы 
по негодяйству нашему не можем до сих 
пор давать образование всем без исклю
чения детям, то хоть особо талантливым- 
то мы обязаны во всяком случае открыть 
широкие двери. А мальчик, в его возрасте 
и положении так читавший, а следова
тельно, и понимавший стихи Пушкина, не 
может быть заурядным.

Прав оказался отец: едва ли не с пер
вого же года своего пребывания в гимна
зии мальчик этот, превосходно учась, стал 
давать уроки, помогать материально 
семье, а в школе сделался одним из, т<ак> 
с<казать>, полезнейших воспитанников: 
он работал в библиотеке, был активистом 
в разного рода экскурсиях, в дальней
шем — «прислуживал» на занятиях в фи- 
зич<еском> кабинете, без устали танцевал 
на ученических балах и т. п. В свое время 
он окончил курс с золотой медалью, затем 
прекрасно окончил одно из специальных 
высших учебных заведений и — несколько 
лет тому назад я слышал, что он является 
одним из деятельнейших советских ра
ботников в области своей специаль
ности.

Вообще помогать юности, кот<орую> 
отец понимал и любил, вызволить учаще
гося из беды, защитить его перед грозя
щей опасностью — это было в порядке пе

дагогических навыков отца. Помню я, на- 
пр<имер>, 2 случая, когда Царскосельская 
гимназия выдала аттестат зрелости без 
экзамена, на основании лишь годовых вы
водов. Это были случаи совершенно 
исключительные, и отцу удалось их про
вести. Оба эти юноши были неизлечимо 
больны и умерли очень скоро после того, 
как надели синие университетские ворот
ники. Кому же или, вернее, чему и в ка
кой мере был нанесен урон тем, что уже 
безусловно обреченным молодым людям 
на последние дни их жизни была дана та
кая великая радость?

Уж не знаю, много ли найдется б<ыв- 
ших> учащихся в Петерб<ургском> учеб
ном округе, имевших на Анненского зло
бу, — думаю лично, что такого не было, но 
людей, вспоминающих об отце с благодар
ностью, было очень не мало. И все это 
делалось совершенно незаметно, причем 
всегда внешне суровый и начальственный 
на службе А<нненски>й никогда не «рас
плывался в благожелательности».

Иногда очень помогала отцу его исклю
чительная находчивость и уменье повер
нуть вопрос в самую неожиданную сторо
ну. В этой области вспоминаются мне два 
очень любопытных случая. Однажды — 
это было, кажется, в неспокойный 
1905 г. — несколькими пансионерами был 
совершен «криминальный проступок»: гу
ляя в парке, они... не поклонились 
встретившемуся им в<еликому> кн<язю> 
Влад<имиру> А<лександрови>чу. Случай 
по тем временам действительно неприят
ный: юноши могли очень пострадать, а ин
цидент — разгореться в «событие» со вся
кими нежелательными последствиями. 
Обстановка была такова: днем, в дообе
денное (но в «послезавтрака») время 
в<еликий> кн<язь> с несколькими гостями 
изволил... стрелять в общественном парке 
ворон!..

Вечером к отцу прибыл для разговоров 
по этому поводу какой-то чин двора 
Вл<адимира> Александровичах

Выслушав заявление и возмущение 
«чина», отец спокойно и в тон ему вполне 
согласил<ся> с тем, что по существу по
ступок воспитанников совершенно недо
пустимый.

— Но... не допускаете ли вы мысли, — 
сказал отец после некоторой паузы, — что 
в основе здесь было не невнимание и уж 
во всяком случае не демонстративная 
дерзость, этого я не допускаю, а именно 
как раз наоборот: проявление своего рода 
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деликатности... что это был, по мысли 
учеников, поступок — тактичный.

— ??
Чин крякнул и недоуменно воззрился 

на отца.
— Да, да... — убежденно продолжал 

отец. — Я не был дома, я еще только слы
шал про этот случай в самых общих 
чертах, но лично положительно склоня
юсь к этой мысли. Не кажется ли вам, 
что его высочество, м<ожет> б<ыть>, даже 
вовсе не хотел, чтобы на него обращали 
в этот момент внимание...

Шпора чина нервно зазвенела под кре
слом: дело принимало совсем неожидан
ный оборот.

— Его высоч<ество> после завтрака вы
шел с гостями в Екатер<ининский> парк 
прогуляться, ну, м<ожет> б<ыть>, не
сколько увлекся, — отец сделал маленькое 
ударение на словах «после завтрака». — 
Хотя парк и общественный, но ведь ве
ликий князь не мог не чувствовать себя 
здесь дома. Ну, молодые люди поняли это 
по-своему и, т<ак> ск<азать>, «отвели 
глаза»...

Иными словами говоря, отец совершен
но ясно дал понять чину, что его высоче
ство с гостями был «под сильной мухой», 
ибо только этим можно объяснить высо
чайшую пальбу днем в людных местах 
парка...

Уж не помню дальнейшего разговора, 
как мне рассказывал его отец, но помню, 
что «чин» довольно быстро откланялся, 
сказав что-то о том, что он постарается 
выяснить дело и, если будет нужно, уве
домить отца. Конечно, никакого уведом
ления не последовало, а случай никаких 
серьезных последствий не имел. А ведь он 
мог быть развернут в очень неприятную 
историю.232

Другой случай этого порядка произо
шел в стенах гимназии уже в тот период, 
когда средняя школа была сильно охва
чена волнением.233 Один из учеников 
явился в гимназию в красной рубашке, 
демонстративно выставленной внизу и 
над воротником форменной куртки. Те
перь, конечно, м<ожет> б<ыть>, трудно по
верить, но тогда, да еще в связи с обстоя
тельствами времени — это был «крими
нал». Ученик всячески «козырял» своей 
рубашкой, надзиратели были бессильны, 
товарищи ходили за ним толпой и были 
в полном восторге. Отец попросил позвать 
«преступника» к нему. Тот явился, и ко
нечно окруженный товарищами.

— Что это у вас надето? ведь вы же 
знаете, что в гимназию надо ходить оде
тым по форме? — спокойно и с маленьким 
оттенком брезгливости обратился отец.

— А почему же я не могу надеть крас
ной рубашки? — довольно развязно спро
сил гимназист.

Свита его восторженно насторожилась. 
И он сам, и его сопровождавшие были, 
конечно, убеждены, что директор сей
час же начнет говорить о недопустимости 
красного цвета как революционного и т. д. 
в этом роде и что вот тут-то они и погово
рят. Но директор повернул дело по-своему. 
Он знал, что благодаря времени и всей сло
жившейся в средней школе конъюнктуре 
из этой рубашки может разрастись целая 
история, которая может взволновать гим
назию, а ближайшим образом погубить са
мого виновника.

— Ах, вы же, взрослый и сознательный 
юноша, не понимаете, почему ученику 
гимназии не подобает надевать красную 
рубашку? — сурово и несколько повысив 
голос произнес отец. — Так я вам объясню. 
Дело в том, что красная рубашка явля
лась всегда форменной одеждой палача: 
красная — для того, чтобы на ней не были 
заметны капли крови казнимого! Поняли 
вы теперь, насколько она на вас неуме
стна? Отправляйтесь домой и переодень
тесь, — закончил отец, уходя в свой слу
жебный кабинет. — Я убежден, что вы по
няли.

Возражений не последовало, ожидавше
гося диспута не состоялось, инцидент был 
погашен в самом зародыше.

<ІІ>234

АННЕНСКИЙ — ПЕДАГОГ

<.. .> Положительно утверждаю, что не 
соображения карьерного характера были 
главнейшим основанием переезда отца в 
Царское. Человек в высшей степени само
любивый и большой гордости, по свойству 
своего характера отец, правда, никогда не 
мог занимать 2-ой роли — хотя бы и в 
малом, но он должен был быть и само
стоятельным и первым, — но вместе с тем 
он был совершенно чужд сухого карьериз
ма: надо полагать, что при тех блестящих 
данных и исключительных способностях, 
кот<орыми> он обладал, да еще и при на
личии некоторого «родства» и отношений, 
кот<орыми> он, т<ак> с<казать>, «семейно» 
обладал — он мог бы без особого труда 
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сделать т<ак> наз<ываемую> «чиновничью 
карьеру», не забираясь в глухие дебри 
«просветительного» ведомства.

Кто-то из писавших об И. Ф. Аннен
ском после его смерти отметил одну из 
характерных черт его внешности: отец 
держался всегда необыкновенно прямо — 
спина его почти не гнулась, а голова дер
жалась высоко.235 Это совершенно верно — 
никаких физических недостатков в сложе
нии отца не было, но особенная прямизна 
его имела вид даже несколько подчерк
нутый. Но, добавлю я, эта внешняя мане
ра держаться в точности соответствовала 
и его внутренним свойствам — ни при ка
ких обстоятельствах голова его не умела 
наклоняться, а спина гнуться более, чем 
то требовалось при общепринятом по
клоне.

Само собою разумеется, что это свойство 
Анненского немало вредило ему в усло
виях поганой нашей жизни.

<.. .> Сам отец о службе вообще и, в ча- 
стнос<ти>, <о> делах, связанных со служ
бой, дома говорил очень мало, совершен
но отделяя эту, служебную жизнь от своей 
жизни частной. Может быть, в связи с 
этим было бы дико увидеть отца в его 
частной жизни в одежде с форменными 
пуговицами или отправляющимся по 
служебным надобностям в статском 
платье.

Помню я, почти на каждой панихиде 
у гроба отца сквозь толпу просачивались 
какие-то никому не известные личности — 
какие-то бедно одетые старушки, просто
людины какие-то, нахмуренные молодые 
люди, которые затем желали непременно 
повидаться с моей матушкой и долго и 
бессвязно ее за это благодарили. Вреза
лась мне почему-то в память серая фигура 
какого-то, кажется, околоточного надзира
теля, который быстрыми шагами вошел 
в кабинет, когда панихида уже давно кон
чилась, так же быстро приложился к те
лу, а затем хмуро и отрывисто обратился 
ко мне:

— Сын?
- Да-
Он взял меня за локоть, крепко потряс 

его, потом снова обернулся к гробу — и 
снова ко мне, после чего выдавил из себя 
два сиплых слова:

— Боже-ж мой, — махнул рукой и так 
же быстро удалился.

— Разве вы знали отца? — обратился 

я к одной неведомой, такой неведомой ста
рушке в салопе.

— Господи!.. — затрясла головой ста
рушка с каким-то даже возмущением. — 
Знала ли я его! Да ведь он, голубчик наш, 
что только для нас сделал.

Я не осознаю теперь, в чем именно за
ключался поступок отца, подвинувший 
эту старушку на поездку в Царское Село 
к его гробу, — вероятно, здесь тоже было 
какое-ниб<удь>, т<ак> с<казать>, «админи- 
стративно-педагогическ<ое>  » благотв<ори- 
тельство> в отношении внука или сына, 
ломавшего свою утлую судьбу о глухие 
стены Петербургского учебного округа, — 
но во всех этих случаях важно и ценно 
даже не их существо, а то, что все эти 
старушки, молодые люди и хмурые около
точные надзиратели проявились именно 
тогда, когда уже он им более ничем по
лезен быть не мог.

<.. .> 1905 г. в служебном отношении 
был для отца очень нелегким. Брожения 
и волнения, захватившие учащуюся моло
дежь отзвуками своими, не миновали и 
Царскосельской гимназии, и хотя никаких 
особых эксцессов в этом отношении и не 
было и все волнения были даже много 
меньше, чем где-либо, но все же настрое
ние было очень напряженным и тревож
ным.

Внешне жизнь Царского была словно 
бы все так же проникнута той «стильной» 
и красивой тишиной, кот<орая> была столь 
исключительно присуща нашему милому 
городку, — но и здесь уже чувствовались 
подземные гулы и сотрясения. Переме
нилась администрация города. Время от 
времени в тихом кабинете отца стали по
звякивать полицеймейстерские шпоры. 
Многообразная и разноведомственная ад
министрация царской резиденции неодно
кратно пыталась сунуть нос в дела гим
назии. И М<инистерство> и Округ все вре
мя меняли и ломали свою политику, бес
престанно перекраиваясь, перестраиваясь 
и перекрашиваясь, являя из себя что-то 
среднее между иезуитом и картонным 
плясуном, веревочку которого подергива
ли самые разнообразные, но одинаково 
чуждые делу просвещения руки.

Отец по-прежнему продолжал держать 
себя так же независимо и внешне спо
койно, но это постоянное внутреннее на
пряжение, вечное ожидание тех или иных 
сюрпризов — все это, конечно, сильно от
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ражалось на его нервах, тем более что, 
естественно, не сочувствуя втягиваниям 
детей в политическую игру и относясь с 
полным отрицанием ко всем этим школь
ным волнениям, — он в то же время, ра
зумеется, далеко не был и одобрителем 
тогдашней правительственной политики; 
не говорю уже о политике и «мероприя
тиях» ближайше его касавшегося ведом
ства.

Как умел и к<ак?> понимал свой долг, 
отец продолжал ограждать свою гимназию 
от всяких бурь и волнений, а вместе с 
тем стойко защищать судьбы а, м<ожет> 
б<ыть>, даже и жизни юношей от всяких 
начальственных требований и натисков 
репрессивного характера. Со многих высо
ких капитанских мостиков и ведомствен
ных рубок на отца стали сильно покаши- 
ваться, а для многих «персон», и сверху 
и справа и слева, этот независимо и гор
до держащийся директор гимназии, ко- 
т<орый> не допускает вмешательства поли
ции и ее приемов в дело воспитания юно
шества и защищает этих юношей от вся
ких карающих рук — с одной стороны, а 
с другой, не допускает и гимназию с ее 
жизнью превратить в сплошной митинг, 
а детей в пушечное мясо революции, — 
стал тоже крепким и досадным сучком на 
дороге.

И здесь отец остался верен сам себе: 
одинокий, часто обвиняемый одновремен
но с правой и левой стороны всяческими 
недоумками, под нахмуренные и непря
мые ввгляды своего начальства,*  — он с 
гордо поднятой головой прошел скорбный 
и тяжелый путь того смутного времени, 
сделав то, что диктовали ему ум, долг и 
совесть. В конечном результате всех этих 
волнений — все же ни один воспитанник 
его гимназии не пострадал, даже <не> 
затр<онут?> сколько-ниб<удь> серьезно, и 
ничья молодая жизнь не была исковер
кана.236

* Тут ведь и еще одно боковое соображение: 
«Позвольте — да ведь Н. Ф. Анненский — этот, 
т<ак> с<казать>, дипломированный смутьян — 
ему, конечно, родственник». (Прим. Кривича).

Да, это было скверное, тяжелое, гнусное 
время.

Дома, в своей частной жизни отец про
должал быть тем же, что и всегда; так же 
все свободное время сидел он за своим 
письменным столом, на кот<ором> бес
сменно цвели белые лилии и туберозы, так 
же шутил он с дамами и делал вид, что 

ему весело с нашими гостями, а в тетра
дях росли нервные и проникновенные 
строки и строфы...

<.. .> Перебирая в уме дни того волни
тельного и тяжелого времени, не могу не 
рассказать следующего. Да простит мне 
тень отца это оглашение этого факта. В 
самый разгар беспорядков был день, когда 
по заранее намеченному плану весь со
став уличного митинга, или вообще что-то 
в этом роде, должен был ворваться в гим
назию, а затем уже совместно с ее воспи
танниками продолжать свою программу.

Как и можно думать, конечно, всем, 
кому следовало это знать, еще накануне 
было известно в деталях о предполагав
шихся уличных выступлениях и манифе
стациях, и городская администрация была 
соответственно к этому подготовлена. О 
возможности участия в этих манифеста
циях гимназии был уведомлен отец, при
чем дворцовая и всякая прочая полиция 
категорически намеревалась принять по 
этому поводу свои меры.

Положение во всех отношениях было 
серьезное — все нити как-то катастрофи
чески сплелись в сложный и мучительный 
узел. Допустить административное вмеша
тельство в дела гимназии отец, разумеет
ся, не мог, но, с другой стороны, букваль
но не мог бы допустить в гимназию — 
улицу.

Не помню уж теперь всех подробностей 
и обстоятельств дела, но знаю, что в тот 
день у отца был в кармане револьвер. 
Первый и последний раз в жизни рука 
отца коснулась вообще какого бы то ни 
было оружия. И находился он у отца сов
сем не со специфическими целями: един
ственная сила в мире, кот<орую> он при
знавал, — это была сила ума и слова, и 
<на> эту — только на эту силу он и наде
ялся в то знаменательное утро. А если бы 
его слово оказалось бессильным, если бы 
этим оружием он улицу от вторжения в 
гимназию удержать не смог бы — он дол
жен был покончить с собой здесь же у 
входа в гимназию: живым — этого вторже
ния, а в связи с ним и гибель своей гим
назии он не допустил бы.

Все это мы, семья, узнали много време
ни спустя и совершенно случайно.

Я не вторгаюсь в оценку этого намере
ния покойного. М<ожет> б<ыть>, кем-ни- 
б<удь> это и может <быть названо?» 
«донкихотством» или позой. Нет, господа: 
поза к кладбищу не приводит.
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СМЕРТЬ

Ранний ноябрьский вечер. 30-е. Поне
дельник.237

В этот вечер я должен был окончатель
но заняться рукописями «Кип<арисового> 
ларца», чтобы в самые же ближайшие 
дни можно было отправить материал в 
«Гриф».

В общих чертах книга отцом была уже 
спланирована. Но еще не вполне, т<ак> 
с<казать>, «набело». Кой-какие детали ос
тавалось еще доделать.238

Расположившись со всеми материалами 
«Ларца» в столовой, я весь ушел в эту ин
тересную и милую для меня работу, ре
шив во что бы то ни стало закончить все 
сегодня же, к возвращению отца с послед
ним поездом из Петербурга. Наверху, где 
была расположена главная часть нашей 
квартиры, полная тишина. И вдруг — ка
кие-то нелепые, скачущие шаги из ниж
него этажа по внутренней деревянной ле
стнице, какие-то крики в людских, и че
рез секунду передо мной наш Арефа, а за 
ним кухарка Паша,239 — кричащие:

— Барин помер! Ай-ай-ай, барин по
мер. ..

Оба они совершенно растерялись. Паша 
плачет в голос, а Арефа бессмысленно ма
шет руками, бегает из угла в угол и виз
гливо выкри<ки>вает:

— Ах, что же это будет... Ах что же 
это будет...

Буквально схватываю их обоих — од
ного за плечо, другого за шиворот, чтобы 
добиться какого-ниб<удь> толка, трясу их, 
кричу на них — и, наконец, узнаю, что 
сейчас к нам прибежал кто-то из служи
телей гимназии, куда дали знать о вне
запной смерти отца на вокзале и о том, 
что тело его находится в Обух<овской> 
больнице, по телефону из Петербурга.

Отец скончался около 7-ми часов вече
ра, а с 8-часовым мы, т. е. мать, бывшая 
в этот вечер у старшего брата,240 он с же
ною, я с женой и Арефа уже ехали в Пе
тербург.

Перед отъездом я зашел на секунду в 
кабинет отца. Ведь этот — еще его каби
нет я вижу в последний раз в жизни. Че
рез какой-ниб<удь> час это будет уже про
сто комната.

На письменном столе привычно и спо
койно горит лампа, нежно пахнут крас
ные, увядающие розы в граненом хруста
ле у чернильницы. Сбоку, под заложенной 
разрезательным ножом книгой белеют 

листки какой-то рукописи, а на книге 
поблескивает лупа. Толстая стопка еще 
дневной почты сверху на бюваре, придав
ленная press papier с портретом матери... 
Тускло поблескивают переплеты книг в 
двухэтажных дубовых шкапах, желтая 
прабабка мертво улыбается над малино
вым вольтеровским креслом.

Все так знакомо, так привычно. ..Ив 
то же время — уже ничего нет.

Тело отца мы нашли в какой-то пустой 
проходной комнате приемного покоя Обу- 
х<овской> больницы.

Этой кошмарной обстановки я никогда 
не забуду...

Перегоревшая пыльная лампочка у за
копченного потолка, грязно-серые мокрые 
стены, заслеженный, заплеванный пол, 
беспрестанное хлопанье и взвизгиванье 
дверей... леденящий сквозняк. Какие-то 
не то избитые, не то раненные пропойцы, 
которых почему-то несколько раз подряд 
проводили из двери в дверь, какие-то бо
лезненные женские крики про уксусную 
эссенцию... И среди всего этого — всех 
этих страшных мучительных обрывков за
плеванной петербургской изнанки, на са
довой скамейке в углу нагое тело отца, 
прикрытое короткой простыней...

Господи, как мучительно, как дико было 
увидеть здесь прекрасное, проникнутое 
полным, каким-то ясным спокойствием 
лицо того, кот<орый> только что был «Ин
нокентием Анненским», ощутить этот, та
кой близкий запах хинной воды от его 
еще сыроватых, еще не растрепавшихся 
волос...

Конечно, сейчас же тело отца было пе
ренесено в другое помещение.

Весть о трагической смерти И. Ф. Ан- 
н<енского> быстро распространилась по 
городу, и скоро очень многие из наших 
родных и друзей приехали в больницу.

Ярко врезались мне в память полные 
слез глаза проф. Зелинского, узнавшего 
о кончине отца на зас<едании> Общ<ества> 
классич<еской> филологии (где, между 
прочим, должен был быть и отец) и сей
час же приехавшего к телу покойного 
друга.241

Я знаю, что это будет звучать дико, и 
Есе же скажу: ближайшей причиной смер
ти отца было то, что в утро своего послед
него дня он надел не тот жилет, в кот<о- 
ром> был накануне...

Вот в чем дело:
У отца была органическая болезнь серд

ца — ослабление сердечных мускулов, и
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с давних <пор> он всегда носил в жилет
ном кармане две какие-то сильно дейст
вующие сердечные пилюли, кот<орые> он 
должен был проглотить, если бы почувст
вовал, что работа сердца останавлива<ет- 
ся>. Насколько помню, к их помощи вне 
дома отцу прибегнуть ни разу не приш
лось, но уже самое сознание того, что в 
каждую секунду, везде и во всяком поло
жении он может воспользоваться своей 
пилюлей, — давало ему некоторую уверен
ность, что возможность внезапной катаст
рофы не так уж велика.

Когда, помогая отцу в это утро одевать
ся, его слуга переложил ему пилюли в на
детый отцом жилет, он по совершенно не
понятной причине отказался их взять с 
собою, говоря, что совершенно напрасно 
таскает их с собой, несмотря на протесты 
матери, и возвратил их Арефе, шутливо 
сказав:

— Ну вот, если они вам так нравятся, 
вы с барыней сами их и съешьте...

А между тем день предстоял отцу очень 
трудный и разнообразный: утром — лек
ция на Высш<их> женск<их> курсах Рае
ва, затем прием и занятия в Округе, 
после — заседание Ученого комитета, ве
чером — заседание в Обществе классиче
скою филологии, где он должен был 
читать свой реферат о таврической жри
це,242 и, наконец, в этот вечер он обещал 
своим слушательницам на ж<енских> кур
сах хоть на минутку, но все же заехать 
на их вечеринку.

Умер отец около 7 веч<ера> на подъезде 
Царскосельского вокзала. Прямо с извоз
чика со своим красным портфельчиком, 
где лежал трагический реферат, опустился 
мертвым на ступеньки. Не упал, а именно 
опустился мертвым.

Уже в том дружеском доме, где отец 
в этот день должен был обедать и кото
рый был в нескольких шагах от вокза
ла,243 — он почувствовал себя плохо и до 
такой степени, что даже просил позволе
ния полежать — поступок, для отца ис
ключительный. Принял там каких-то до
машних безвредных капель.

Затем уехал, несмотря на уговоры ос
таться, и утверждая, что чувствует себя 
прекрасно.

И спустя несколько минут уже упав
шим на улице телом был отвезен в Обу- 
х<овскую> больницу.

С вокзала протелефонировали в Цар
ское, кто-то известил Общ<ество> клас
сическою филологии.

Как он попал на вокзал?
Вероятно, садясь на извозчика, чтоб 

ехать в Филолог<ическое> общ<ѳство>, он 
снова почувствовал себя дурно и спешил 
домой... не знаю.

Да, конечно, если бы у него были с со
бой его пилюли — паралич сердца был бы 
предотвращен и отец вернулся бы в эту 
ночь домой не в траурном вагоне.

Малейшие подробности этого вечера 
30 XI 1909 г. бережно и зло сохранила 
память.

И свистящий телефон градоначальника, 
кот<орого> мы умолили разрешить взять 
тело без требованного какими-то обяза- 
т<ельными> постановлениями вскрытия, и 
«вещи с тела действительного с<татского> 
с<оветника> Анненского» — этот ужас — 
болтающиеся из меховых рукавов шубы 
расстегнутые крахмальные рукавчики, 
один с запонкой, другой — без, и равно
душное рыжебородое лицо гробовщика, с 
достоинством уверявше<го>, что «1 Ѵг ча
са вполне достаточное-с для нашей фир
мы время, чтоб изготовить дубовый гро- 
бок-с...». И лязг прицепления траурного 
вагона, — и, наконец, большую группу мо
лодых женщин в светлых платьях под 
шубками и в цветных капорах и газах на 
головах в толпе у этого вагона, — милые 
курсистки, приехавшие с вечера на по
следний поезд своего профессора.. ,244

Среди той массы телеграфных известий 
о смерти отца была, между прочим, и те
леграмма в Томск к нашим друзьям, не
давно туда переехавшим.

На другой день мы получаем из Томска: 
«Горячо поздравляем, сердечно радуем
ся» и т. д. в этом роде. Как выяснилось 
впоследствии, это была одна из трагиче
ских гримас телеграфа, перепутавшего 
направление текстов, и трудно сказать, 
кому было больнее — нам ли или же тем 
новобрачным, кот<орые> получили предна
значавшийся нам «канун да ладан».

Последний раз я говорил с отцом в ночь 
накануне дня его смерти. И так больно 
подумать о том, что последние слова, ко- 
т<орые> я от него слышал, были... о смо
кинге.

Художником Головиным незадолго пе
ред тем была задумана картина — группа 
извести <ых> участников «Аполлона».245 
В центре этой группы за столом должен
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был находиться отец, причем — уж не 
помню теперь почему, по, т<ак> с<казать>, 
красочному плану группы отцу надлежало 
быть с широко открытой белой грудью.

Капризный, между прочим, и в отноше
нии одежды, отец собирался себе непре
менно заказать для этой картины новый 
смокинг и уже несколько раз напоминал 
мне обещание съездить по этому поводу 
к его портному.

В ночь на 30-ѳ ноября, вернувшись до
вольно поздно домой, я, по принятому 
мною обыкновению, поднялся наверх, где 
были комнаты родител<ей>, прислушался, 
все ли там благополучно.

В большинстве случаев отец слышал 
мои шаги по лестнице, кот<орая> была на
против спальни, и мы обменивались через 
дверь несколькими словами.

Не спал он и на этот раз и сейчас же 
окликнул меня.

Спросив, начал ли я работу с рукопи
сями «Ларца», и получив категорическое 
обещание завтра же за нее взяться, отец 
сказал:

— Да, вот еще: когда же ты, наконец, 
закажешь мне смокинг. Сколько времени 
уже прошло и ты все еще никак не мо

жешь собраться! Пожалуйста, сделай это 
скорей — уже на днях он мне будет необ
ходим.

— Непременно съезжу на этих же 
днях, — поспешил ответить я.

— Ну, смотри же...
Мог ли я предположить, пускаясь об

ратно в ту ночь в свои комнаты, что эти 
относящиеся к смокингу слова — будут 
последними, слышанными мною от отца.

Между прочим — я не помню, была ли 
фактически начата задуманная Голови
ным картина, но знаю, что участники 
группы неоднократно уже собирались в 
его мастерской над сценой Мариинского 
театра.

Если память мне не изменяет, в этой 
группе, кроме отца, из литер<атурного> со- 
ст<ава> должны были участвов <ать>, между 
прочим, С. К. Маковский, Макс. Волошин, 
Вяч. Иванов и Гумилев. Смутно припо- 
минаѳт<ся> мне и то, что, рассказывая 
как-то долго о предполагавшейся картине, 
отец упоминал в какой-то связи с ней 
о Музее Ал<ександра> Ш-го.246

Эти маленькие собрания в мастерской 
Головина отцу были чрезвычайно прият
ны, и единственно, что несколько отрав
ляло ему удовольствие этих встреч, — это 
лестница, кот<орая> была слишком тяже
ла для его нездорового сердца.

К ИСКУССТВУ

В вопросах искусства отец был взгля
дов очень широких. Я, во всяком случае, 
затруднился <бы> назвать ту школу, к ко
торой он симпатиями своими довлел бы 
более.

Любовь и всяческая близость к новей
шим течениям в литературе и, в частно
сти, к «проклятым», которыми он заинте
ресовался едва ли не одним из первых 
в России,247 не мешала ему любить и Че
хова, и Куприна, про которого, помню я, 
как-то, кажется в 1906 г., отец выразился, 
что это теперь несомненно едва ли не са
мый интересный писатель из прозаиков.248

Узко в стихах — отец, конечно, был по 
симпатиям своим ближе к модернистам, 
а именно к французам, но здесь опять- 
таки мы видим по сборнику переводов 
(«Парнасцы и проклятые»), что не одни 
«проклятые» были иногда близки его 
сердцу.

Болезненной любовью он любил Досто
евского. Читал он Достоевского и думал 
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над ним много. Целыми, я бы сказал, пе
риодами своей жизни. Неисчерпаемые 
глубины этого мудреца были для отца 
как бы постоянной темой.

И чем больше были у отца в такое 
время расстроены нервы — тем присталь
нее углублялся он в Достоевского.

В периоды каких-ниб<удь> служебных 
неприятностей или какиѳ-ниб<удь> дни 
тяжелого состояния духа в связи с лич
ной, частной жизнью — на ночном столике 
отца всегда можно было видеть какой- 
ниб<удь> том Достоевского.

Если когда-ниб<удь> за столом, шутя, 
отец говорил какую-ниб<удь> «авторскую» 
фразу и спрашивал — откуда это? — мы 
всегда смело отвечали: «Из Достоевско
го!» «Ну конечно, — улыбаясь, кивал го
ловой отец. — Ну, а откуда именно — вы, 
конечно, по невежеству вашему не зна
ете!» 249

«АПОЛЛОН»

К «Аполлону» отец стоял исключитель
но близко с самых первых дней зарожде
ния этого, обещавшего быть таким пре
красным, эстетического дела.250

Познакомил Маковского с отцом покой
ный Гумилев, устроив для встречи малень
кое собрание у себя в доме.251

И Маковский, и приехавший вместе с 
ним Макс. Волошин имели до того вре
мени об И. Ф. Анненском довольно по
верхностное представление, и поэтому, 
конечно, встреча с таким Иннок<ентиѳм> 
Анненским явилась для них полным сюр
призом.

А отец, как нарочно, в этот вечер был 
необыкновенно интересен и блестящ. Он 
так и рассыпал драгоценнейшие блестки и 
самоцветные камни своего ума, исключи
тельной эрудиции и высокого остроумия. 
Оба писателя были буквально ошеломле
ны тем, что они встретили в этом «пере
водчике Еврипида», — да нисколько и не 
скрывали того огромного впечатления, ко- 
т<орое> он на них произвел.

Помню я те откровенно восхищенные 
взгляды, кот<орыми> они беспрестанно об
менивались.

Эта встреча сразу же определила отно
шение отца к зарождающему<ся> журна
лу и, в частности, связала его с Маков
ским, ставшим очень скоро частым и ми
лым гостем нашего дома.

Независимо от того интереса, кот<орый> 
представлял отец как близкий знакомый 

7 Памятники культуры, 1981 г. 

и собеседник для такого преданного делу 
искусства эстета, каким был Маковский, 
С. К., разумеется, не мог не сознавать и 
того, какой громадной ценностью и для 
самого «Аполлона» является поставление 
этого человека свежих неограниченных и 
почти неиспользованных возможностей во 
главу Аполлонического списка, где боль
шинство имен были все-таки все тот же 
«кочевой алфавит» уважаемых и извест
ных имен, уже покрывшихся почетным 
мохом общепризнанной известности в кру
гах нового искусства.252

«Аполлон» сильно захватил отца,253 и, 
вероятно, он с головой ушел бы в эту 
новую деятельность, если бы не трагиче
ская катастрофа 30-го ноября.

Почти с первых же дней существова
ния «Аполлона» комфортабельно и стиль
но обставленная квартира его редакции 
на тихой набережной Мойки у Певческого 
моста254 сделалась центром литературно
эстетического Петербурга, причем одной 
из центральных фигур этого центра, есте
ственно, стал отец.

Очень скоро при «Аполлоне» было ор
ганизовано Общество ревнителей художе- 
ствен<ного> слова, учредителями которо
го > были — отец, Маковский и Вяч. Ива
нов, фактически выкристаллизов<ав>шѳе 
из себя т<ак> н<азываемую> «Академию 
Аполлона», куда шла учиться молодая ли
тература, эстеты из лагеря подлинного 
искусства. Здесь отец взял на себя вопро
сы философии творчества — область, столь 
близкую его сердцу.255

Печатавшаяся с первого № «Аполлона» 
статья отца «О современном лиризме»256 
возникла следующим образом.

При одном из обсуждений с Маковским 
и Волошиным первых шагов зарождавше
гося «Аполлона» (дело происходило у нас 
в Царском за обедом) между прочим мно
го говорилось о современной лирике — ее 
представителях, ее путях, вехах, достиже
ниях и возможностях, и отец предложил, 
что он даст по этому поводу обширную 
статью, которая выяснила бы, т<ак> с ска
зать^ «ou nous en somme» * 257 в эти 
дни пестрых цветений, неподведенных 
итогов.

Статья эта должна была делиться на 
3 части — «Они», «Оне»—и наконец 
«Оно», т. е. само искусство.

Этой последней части, увы, автору на
писать уже не пришлось.258

♦ Что у нас в итоге (франц.').
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Поистине блестящая в отношении неко
торых характеристик и острой новизны 
отправных путей, статья «О современном 
лиризме», как известно, вызвала много 
шума и толков в литературных кругах. 
Одни были от страниц этой статьи в на
стоящем восторге, среди других некоторые 
высказанные автором положения вызвали 
интерес и принципиальные споры по су
ществу, а, напр<имер>, Ф. К. Сологуб — 
совершенно неожиданно обиделся самым 
сериозным образом, причем обратил свою 
обиду почему-то главным образом на Ма
ковского, заявив, что после такой статьи 
не исключена возможность даже вызова 
на дуэль и что он более в «Аполлоне» 
принимать участия не может.259

Эта активно задевавшая самый журнал 
обида маститого поэта и была поводом на
писания отцом для оглашения в ближай
шем № «Аполлона» письма С. К. Маков
скому, в кот<ором> он, между прочим, под
черкивает, что худа или хороша статья, но 
она принадлежит лично ему, что все вы
сказанное в ней есть лично его, Аннен
ского, мнение и что никоим образом ста
тья эта не может почитаться статьей «ре
дакционной».260

ОТРЫВКИ

Дома — отец всегда занимал<ся>. Самая 
привычная для домашних поза его — это 
склонившись за письменным столом.

Работая у себя за письменным столом 
всегда, почти все свободное от официаль
ных служебных <занятий> время, — отец 
вместе с тем делал это с необыкновенной 
легкостью и при этом терпеть не мог, что
бы этим занятиям внешне придавалось 
какое-ниб<удь> особенное значение <.. .>

«Трудом» свои занятия он мало того, 
что сам никогда не называл, но очень не 
любил даже вообще «применения в чьих 
бы то ни было устах этого термина «тру
диться» по отношению к его занятиям.

Его занятия — это было не только часть 
его жизни, а именно самая ее суть...

— Ах, не говорите, пожалуйста, 
«труд», — полушутливо, полудосадливо 
говаривал он, — не забывайте, что «труд» 
это проклятие.. .261

Помню я, между прочим, как возмутил
ся он сопоставлением Бальмонта: «Я ли

тейщик — формы лью, Я кузнец — я стих 
кую».262

— Какая нелепость: как сметь даже 
сравнивать! — пожимал он плечами. Так 
же легко работал он и свою официальную 
работу, причем, в частности, про доклады 
в Ученый комитет шутливо говорил, что- 
их можно писать даже накануне смерт
ной казни.

ДЕРЕВНЯ

В деревню отец уезжал довольно редко.
Здесь ему было и трудно, и скучно — 

чужды были ее интересы и радости, не
привычен уклад жизни, скучно без своего 
письменного стола и возможности в каж
дую данную минуту взять любую книгу 
из своей громадной библиотеки. Трудно 
без привычного европейского комфорта. 
Впрочем, в этом последнем случае говорил 
уже не столько избалованный «европеец- 
горожанин», сколько человек, много зави
севший от немощей своего городского 
тела.

Еще в годы первой молодости, в то<т> 
далекий и короткий период времени, ког
да близкие шутливо называли его «le 
jeune tra-ta-ta»,263 отец, бывая в деревне, 
м<ожет> б<ыть> по инерции, но все же в 
известной мере отдавался течению ее 
жизни: не прочь был и проехаться верхом, 
и сходить выкупаться, и побывать со все
ми у какого-ниб<удь> нехитрого соседа 
родственника — с годами даже и эта 
«инерция» уже не увлекала отца.

И надо сказать по совести, что действи
тельно к фону смоленских наших полей 
уж очень не подходила эта типично го
родская фигура.

Гулять куда-ниб<удь> за пределы усадь
бы отца вытащить было довольно трудно. 
Прогулки в большинстве случаев ограни
чивались дорожками сада, а то и еще 
лучше — креслом, вынесенным на солнеч
ную лужайку цветника перед балконом, 
в котором он помещался, если его проси
ли «посидеть со всеми», в шляпе, с пал
кой в руке и уже с утра облеченный в 
тугой крахмал.

Кстати, отец терпеть не мог и никогда 
не носил никаких мягких рубашек, белье 
признавал только туго накрахмаленным и 
по-старинному с тугою грудью, — шутя 
между прочим, что он даже и спать был 
бы не прочь в крахмальной рубашке, на
зывал все эти мягкие воротнички «распу
щенными». Не признавал он и никакой 
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другой одежды, кроме общеевропейской, 
полусерьезно-полушутливо возмущаясь, 
если кто-ниб<удь> из близких надевал т. н. 
«русское платье», и называя поддевку не 
иначе, как кучерский кафтан, а русскую 
рубаш<ку> — «эта... сорочка».

И в то же время я очень затруднился 
бы сказать, что «деревня» совершенно не 
задевала его.

Нет, этот «европеец», этот утонченный 
«печальный сын больного поколенья»,264 
влюбленный в запахи и шорохи увядаю
щих лилий и говоривший отточенные па
радоксы об «искусственности», отравлен
ный сладким ядом «проклятых» поэтов и 
не боявшийся сказать — «мне нравится 
природа, похожая на декорацию»,265 вме
сте с тем глубоко чувствовал эту русскую 
«деревню», чувствовал тонко и остро, умея 
здесь и видеть и слышать так, как немно
гие из русских поэтов. Для яркого под
тверждения сказанного было бы достаточ
но хотя бы пересмотреть те стихи Аннен
ского, кот<орые> навеяны «глубиной Рос
сии».

Сложная и многогранная душа «Инно
кентия Анненского» все же была именно 
русской душой, всеми тончайшими нитями 
своими связанная со своей родиной, кото
рую он любил верной, твердой и скорбной 
любовью.

И в деревне, как и в городе, отец, боль
шую часть дня просидев за письменным 
столом со своими книгами, иногда,1" хотя 
и достаточно редко, устраивался со свои
ми занятиями в саду или на балконе.

Одним летом, когда у нас в деревне 
строили новый дом, отец прилюбил ухо
дить во время перерывов работы зани
маться туда и устраивался с каким-ни- 
б<удь> маленьким столиком в одной из 
недостроенных комнат.

Про эти занятия, между прочим, гово
рится в стихотв<орении> «Под новой кры
шей» (Тихие песни, стр. <26>).266

Узко «усадьба» — почти не бывала его 
темою: глаза поэта «во глубину России» 
смотрели глубже и шире. Кажется, только 
раз он взял ее в качестве темы, это — 
«Старая усадьба» (Кипарисовый ларец, 
стр. <58>).267

Навеяны эти стихи одной из типичней
ших забытых усадеб, — расположенной на 
Бельско-Ржевском большаке, сравнитель-

г У Кривича: причем иногда 

но недалеко от г. Белого, с<ель>цом Под
войским, кот<орое>, если не ошибаюсь, 
принадлежало некогда роду Боратынских.

Именно этот печальный угол имел в ви
ду отец, как он мне говорил, когда писал 
свою «Старую усадьбу».

— А разве неправда, что даже от самого 
названия «Подвойское» уже веет что-то 
жуткое, — сказал он однажды при раз
говоре на эту тему...

К ДОМ<АШНЕЙ> ЖИЗНИ 
ЭКСПРОМТЫ

Владея стихом так, как он им владел, 
отец иногда не прочь был и пошутить 
стихами. Иногда, между прочим, эти сти
хотворные улыбки в шутливой форме раз
решали очень интересные построительные 
задачи, как напр<имер> хотя бы «Перебой 
ритма» с его переносом слогов из строки 
в ст<р>оку,268 — иногда это была просто 
грациозная шутка, иногда колкий эк
спромт, — но каждая из этих шуток была 
и свежа и остроумна.

Один чрезвычайно острый экспромт за
помнился мне еще из ранних лет моего 
детства.

Это были 4 строки, сказанные одному 
небольшому поэту 80-х годов, который 
довольно значительное количество своих 
стихов помещал в двух распространенных 
тогда журналах: в «Вазе» и в «Ниве».

Насколько помню, он непременно желал 
услышать от отца несколько слов по сво
ему адресу — и услышал:
Даюсь я NN диву, 
Как мог твой гений сразу: 
И унавозить «Ниву» 
И переполнить «Вазу».269

Не знаю уж, оценил ли поэт действи
тельную заостренность этого экспром
та, — но, кажется, как я слышал, он на 
шутку эту очень обиделся.

Когда начинался «Сев<ерный> курьер» 
кн<язя> В. В. Барятинского в сотрудни
честве > с Арабажиным,270 то покойный 
Мордовцев271 ассигновал для первого № 
этой газеты рассказ «Гадюка». Кажется, 
по малорусско<му> поверью, гадюка при
носит дому не то какую-то удачу, не то 
вообще «счастье». Почему-то «Гадюка» 
в газету не прошла.

По этому поводу отец, как-то находясь 
в веселом расположении духа, продекла
мировал следующий маленький рассказ:. 
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Раз в редакции у дюка 
Появляется Гадюка. 
За Гадюкой — Даниил. 
Князь Даниле — «Как он мил!» 
Похвалил и Арабажин: 
«Ваш „Гадюка“ авантажен. 
О це — гарно! О цѳ — дід! 
Разумеется, в кредит?» 
А Мірдівцев: «Як не так! 
Стричка тікста четвертак... 
Ну, а грошів кто не мае — 
Той Гадюки не пимаѳ!..» 
Та «Гадюку» ухопив 
Та до дому уходыв.

Вспоминается мне и еще остроумная 
шутка, сказанная по адресу одного сослу
живца, тоже директора среднего учебного 
заведения, человека не дурного и не злого, 
но чрезвычайно важного, лоснившегося от 
собственного благополучия и в достаточ
ной степени невежественного.

Вот эти строки:
По утрам смотрел на парты, 
Вечерами дулся в карты 
Иль в халате отдыхал 
Средь японских опахал. 
Лыс — но видная фигура. 
Важность — римского авгура 
И... хоть Бокля не читал, 
Но имеет капитал.

— Ну, угадай, кто это, — сказал мне 
как-то отец, прочтя мне эту шутку.

— Ну, конечно же ***, 272 — сейчас же 
ответил я: хорошо знакомая мне важная 
фигура одного из моих педагогов с гладко 
замасленной черными прядями плешью и 
с бриллиантовым перстнем и мягкий уют 
будуара m-me *** 273 в каких-то стекляру- 
сах и веерах на стенках так и выдвину
лись словно на кинематогр<афическом> 
экране из сказанных мне рифмованных 
строчек.

Помню я также четыре строчки, сказан
ные экспромтом одной даме по поводу пре
лестно вышитой ею салфеточки — птицы 
в зелени у скворешницы:
Птицы эти вышиты 
Для целей нарочитых. 
Не дивись же мыши ты, 
Если съесть захочет их.274

Странные, совершенно несхожие между 
собой черты уживались в отце очень гар
монично, и никакой «склоки» в данных 
случаях не было.

Этот чисто кабинетный, серьезнейший и 
ученейший человек любил и лаковую 
обувь, и стильность в платье, и белую 
кризантему в петлице фрака, вообще лю
бил внешность, и к своей относился очень 
заботливо. Изучая тонкости языка Лико- 
фрона 275 и возвращаясь с какого-ниб<удь> 
сухого и рафинированно-ученого собра
ния, у вокзала в Царском Селе никогда не 
садился на извозчика, если он спраши
вал — «куда везти».

Встречаешься, бывало, на последнем по
езде, едешь вместе домой.

— Черт с ним, едем, — уговариваешь 
отца.

— Вздор какой! Не может же он, нако
нец, <не знать?>, куда меня везти...

— Ваше прев<осходительст>во... Здесь, 
здесь. На Захаржевскую, — машет рукой 
какой-ниб<удь> извозчик, чудовищно не
ловкая и заиндевшая фигура.

И через секунду мы марш-маршем ле
тим по Нижнему бульвару. Именно марш- 
маршем. Любя вообще очень быструю ез
ду, он имел маленькую слабость: в Со
фию,276 обгоняя всех, он должен был под
няться первым.

КРЫМ

Зимой 1904 г. ко всем, т<ак> с<казать>, 
обычным хворостям отца прибавилось 
еще — нечто совершенно странное: у него 
начались мучительные боли в плечевом 
суставе левой руки. Самые разнородные 
специалисты не только не могли оказать 
никакой мало-мальски существенной по
мощи, но даже толком не могли опреде
лить болезнь. Придумывались самые не
бывалые способы лечения — напр<имер>, 
я помню особый аппарат, кот<орый> был, 
между прочим, для лечения руки заказан. 
Это был громадный футляр из толстого 
папье-маше, обнимавший часть груди и 
спины, плечо до шеи и руку почти до ки
сти, а внизу он был соединен с керосино
вой лампой значительной силы. С этим 
средневековым приспособлением отец дол
жен был сидеть ежедневно довольно дол
гое время, — но инквизиторский инстру
мент пользы приносил очень мало.

Был сделан рентгеновский снимок — и 
на нем, где-то в области болевого центра 
оказалось обозначенным темное пятныш
ко. Явилось предположение туберкулеза 
кости. Но и это предположение тоже кой- 
кем оспоривалось.
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В конце концов было решено лечение 
Сакскими грязями, и летом отец с мате
рью, взяв с собой, конечно, и неразлуч
ного Арѳфу, уехали в Саки.277

Здесь, пока лечили руку, — пришла но
вая беда: отец заболел дизентерией и при
том в очень тяжелой форме, а попутно, 
кажется, опять сделалось какое-то обост
рение и в плече. В условиях Сакской жиз
ни оставаться было невозможно, и отца 
в почти безнадежном состоянии перевезли 
в Ялту, где и взяли квартиру в доме док
тора (и писателя) С. Я. Елп<атьевского> 
на Дарсановской горе.278

Очень долгое время отец был буквально 
между жизнью и смертью, и, как уверяли 
многие врачи, только исключительно уход 
матери, буквально не отходившей в тече
ние нескольких недель от его постели, 
спас отца от смерти.

«У тебя еще есть отец», — начинались 
некот<орые> письма ко мне матери, ежед
невно телеграфно и письменно сообщав
шей мне в Царское о положении дел.

Потом болезнь стала как будто бы не
сколько отпускать, потом снова последо
вало резкое ухудшение. Болезнь славно 
дразнила и дергала изнуренное тело отца.

Осенью я уехал в Ялту, а за эти два 
дня моего пути в болезни отца произошел 
окончательный перелом, и первые слова, 
кот<орые> я услышал по приезде, это были 
о том, что опасность окончательно мино
вала.

Отца я буквально почти не узнал, до 
такой степени болезнь высосала его.

Это был совсем какой-то другой человек. 
В особенности жалок он был, когда его, 
закутанного, в кресле выносили на бал
кон. На ярком солнце балкона сидел ка
кой-то мертвенно-худой и мертвенно-блед
ный юноша, — да, он именно тогда казал
ся юношей, — наголо выстриженный и с 
непривычной, тоже какой-то юной боро
дой.

Тут в тишине, почти ничего не говоря
щий от слабости, обложенный подушками, 
почти целый день сидел отец, устремив 
глаза в дымную пелену моря, а мы сидели 
рядом и все еще не могли поверить, глядя 
на его мертвенно-бледное, исхудавшее чу
жое лицо, казавшееся еще более мертвен
ным на белом фоне подушки и при ярком 
солнце, что опасность уже миновала.

Но врачи — С. Я. Елпатьевский и 
Аль<т>шуллѳр, продолжавшие ежедневно 
посещать его, уже стали говорить громко, 
они уже подходили к креслу отца со спо

койными лицами и шуткой на губах, а 
чудодейственное крымское солнце быстро 
и неуклонно делало свое животворящее 
дело, наливая свежей силой и новой кро
вью исхудавшее тело.

Вот уже в желтых руках появился ка
рандаш, а там, смотришь, Арефа уже при
лаживает к креслу какой-то столик для 
писанья... А еще немного спустя отец 
еще слабым, но уже так знакомо вибри
рующим голосом читает нам новые сти
хотворения.

Очень скоро по вызову матери к ним 
в Ялту приехали погостить сначала одна 
belle-fille с ребенком из Манчжурии, по
том другая — с двумя детьми из Смолен
ской z губ <ернии>, была поднанята еще ку
харка. В просторной и уютной квартире 
нашей зазвенели детские голоса и зазву
чал рояль, в каменную калитку приветли
во закивали смуглые рожи неожиданно 
оказавшихся хроническими поставщиками 
татар-торговцев с виноградом, грушами, 
чадрами, палками, раковинами и прочей 
ялтинской дрянью.

Повеселевший, помолодевший, уже сно
ва, как обычно, прибранный и пахнущий 
своей любимой хинной водой и снова вти
снувшийся в свои излюбленные крахмаль- 
пые воротники, отец стал каждый день 
затеивать для увеселения невесток и вну
ков разные прогулки и катанья — одним 
словом, загорелась та столь свойственная 
нашему дому шумная и легкая и немного 
безалаберная жизнь.

Специально отец занимался и интере
совался только словесными науками, но, 
право, я затрудн<ился> бы указать ту об
ласть науки, в кот<орой> он мог бы быть 
назван профаном.д Я не представляю себе 
того вопроса, с которым бы нельзя было 
к нему обратиться.

— Ах, надо об этом у Иннокентия спро
сить. Подожди, я у папы спрошу, — так 
постоянно говорили у нас в семье при 
всяком поводе.

— Мой папа все знает! — в обиженной 
гордости доказывал я как-то в детстве од
ному своему школьному товарищу, силив-

Д Слева на полях Кривичем в столбик выписаны 
языки, которыми владел Анненский или ко
торые он когда-либо изучал: Русский. Латин
ский. Греческий. Франц<узский>. Немец<кий>. 
Англ<ийский>. Итальянск<ий>. Польский. Сан
скрит. Др<евне>евр<ейский>. Сербский. Болгар- 
ск<ий>. Дина.279 
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шемуся убедить меня, что таких «пап» не 
бывает и что «все» написано только в «Эн
циклопедическом словаре».

— Ну вот, папа и этот словарь знает, — 
упорствовал я в своей сыновней гордости.

И действительно, выходило так, что он 
как-то «все знал».

Меньше всего он «знал» математику и 
к этой науке был всегда глубоко равно
душен. Математика по самой природе 
своей была чужда самому складу его ума.

Между прочим, держа в свое время эк
замен на аттестат зрелости (в средней 
школе отец учился только какой-то слу
чайный «сезон», в одном из средних клас
сов, и экзамен зрелости держал экстер
ном),280 он, получив полные баллы по 
всем предметам, наглухо провалился по 
математике.

Это обстоятельство, однако, не поме- 
ш<ало> быть следующему любопытному 
случаю.

Как-то один из наших хороших знако
мых, математик по профессии,281 с чисто 
профессиональным увлечением рассказал 
о какой-то задаче, предложенной у них не 
то в ученом обществе, не то в матем<ати- 
ческом> клубе. Задача была, помню, какая- 
то фокусная, и математики очень утеша
лись <?> той тонкой каверзой, кот<орая> 
в ней заключалась.

Отец, кот<орый> слушал объяснение ма
тематика сначала только с вниматель<но- 
стью> хозяина, спустя некоторое время 
вдруг словно бы заинтересовался задачей. 
В это время в комнату кто-то вошел, раз
говор перебился и задача была оставлена.

В тот же вечер отец, несколько раз, как 
и обычно, уходивший к себе и снова воз
вращавшийся в общие комнаты, подошел 
к математику с бумажкой:

— Вот взгляните, Карл Васильевич, а 
нельзя ли Вашу задачу вот таким спосо
бом решить.

Карл Васильевич на несколько минут 
углубился в листок, потом быстро посмот
рел на отца поверх пенсне и развел ру
ками.

— Вы знаете, что я вам скажу, — про
говорил он, — ведь это же верно. Ей богу, 
правильно... Т. е. именно не правильно, 
а верно, — строго поправил он сам себя... 
Знаете... это, строго говоря, с математиче
ской точки зрения, я бы сказал, — безгра
мотно и в то же время почти гениально. 
Вы пришли к совершенно верному резуль
тату каким-то совершенно невиданным 
путем, путем каких-то, я бы сказал, логи

ческих, что ли, выкладок. Во всяком слу
чае, ваше решение чрезвычайно, чрезвы
чайно интересно, и я в ближайший же 
раз покажу его в 0<бщест>ве.282

Отец страстно любил книги. Это не 
была специфическая любовь «библиофи
ла» к каким-ниб<удь> исключительным 
изданиям и уже совсем не бережная жад
ность собственника, дрожащего над каж
дой пачкой принадлежащих ему сброшю
рованных страниц и потеющего над со
ставлением никому не нужного каталога. 
Он любил книгу — вне всякой зависимо
сти от ее внешности, даже, вернее, не 
любил книгу как таковую, а то, что она 
ему давала или могла дать.

Прекрасная и весьма обширная библио
тека его была подобрана им самим. В моем 
семейном архиве хранится, между прочим, 
конвертик, на кот<ором> рукой бабки на
писано: «Кене на покупку первой нужной 
книги».

Жадность к книгам — была у отца 
только в смысле неудержимого желания 
их приобретать, заказывать, выписывать.

Как неотъемлемую принадлежность на
шей квартиры помню хронические желтые 
конверты книжной фирмы Дейбнѳра, с 
которой у отца были нескончаемые счета.

Получая разные новинки из-за границы, 
Дейбнер, если книги эти могли быть отцу 
интересны, непременно вручал ему пару- 
другую — «оставьте, чем заинтересуе
тесь, — а не подойдут, верните».

В отношении своей библиотеки отец, 
наоборот, был нисколько не жаден и книги 
из своих шкафов давал каждому очень 
охотно и, я бы сказал, даже слишком сво
бодно, и не могу скрыть, что не всегда 
взятые книги возвращались в свои гнезда.

Против этого порядка, впрочем, доволь
но настойчиво протестовала моя мать, 
обращая внимание отца на частую неак
куратность клиентов.

— Ну, вот глупости, — убежденно гово
рил отец. — Я даже думаю, что по суще
ству книги совсем не должны прикреп
ляться к их владельцам, а быть как бы 
общей собственностью. Сегодня у меня 
взяли книги — а завтра мне понадобится 
какое-ниб<удь> издание, кот<орого> у меня 
нет — я пойду и возьму...

— С той только разницей, что у тебя 
на основании твоей теории каждый возь
мет, а ты ни у кого, — возражала мать, 
считавшая в этом отношении гораздо бо
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лее правильной ту штамповую надпись на 
книгах, кот<орая> была когда-то заведена 
у Е. М. Гаршина,283 в качестве ex-libris’a: 
«Эта книга украдена у Евг. Мих. Гар
шина».

Насколько среди своих книг и у себя за 
письменным столом отец был действитель
но вполне «дома» — настолько был он 
неумел, неловок и более чем непрактичен 
в частной жизни. Здесь он ничего не знал, 
не умел, ничем не интересовался и ни во 
что не вмешивался. Да к тому же еще и 
самые руки — mains — у него были исклю
чительно неловкие.

Право, каждый из близко знавших отца 
превратился бы в соляной столп, если бы 
встретил отца, напр<имер>, хотя бы за 
завариванием чаю.

Он не умел ни очинить карандаш, ни, 
я думаю, даже ввинтить электрической 
лампочки и, помню, как-то, хотя и шут
ливо, но все же очень настойчиво хвастал
ся, что ему удалось завязать какой-то 
шнурок петлей.

Вспоминается мне один пустяшный, но 
в достаточной степени смешной случай.

Как-то, вернувшись из города домой, 
отец привез с собой довольно странный па
кет, а т<ак> к<ак> пакет в его руках был 
явлением довольно необычным, то сверт
ком этим, естественно, заинтересовались.

В нем оказался довольно большой кар
тон с вставленными в него одинаковыми 
запонками.

Оказалось, что у отца сломалась горло
вая запонка и он заехал в магазин купить 
себе новую, причем, стесняясь почему-то 
взять одну, купил целиком всю картонку.

Не могу не прибавить, что вернулся он 
все-таки в расскочившемся воротнике, по
тому что вставить себе сам запонки все- 
таки не смог.

Всегда занятый своими мыслями, столь 
далекими от повседневной жизни, отец в 
достаточной степени был человеком рас
сеянным. Но опять-таки эта рассеянность 
вращалась только в среде фактов бытовой 
жизни: в делах, касающихся его служб, 
или тем более во всем, что касалось его 
научных или литературных занятий, — это 
был человек в высшей степени вниматель
ный.

Как я уже упоминал выше, отец забо
тился о том, чтобы на нем всегда было 
хорошее платье, но при этом если бы на 

его платье были бы какие-ниб<удь> самые 
бросающиеся в глаза дефекты, — он очень 
легко мог бы их и не заметить, т. е., вер
нее сказать, — его можно было бы совер
шенно свободно убедить, что беспорядок 
этот ему только кажется, а на самом деле 
все прекрасно и к нему очень идет.

Помню я, как-то он вернулся из города 
с какого-то ученого и официального заседа
ния в чужом пальто, в которое по его ши
рине и длине можно было бы свободно по
местить еще двоих людей его комплекции.

— Ваше пр<евосходительст>во, что ж 
это такое на вас, — развел руками Арефа, 
помогая ему раздеваться.

— Как что? — удивился отец.
— Да пальто-то?
— Ну, а что? запачкал, что ли?
— Да ведь это не ваше...
— Фу ты черт, а ведь действительно 

не мое, — сокрушенно стал осматриваться 
отец, — то-то я еще в вагоне заметил, что 
и портсигар какой-то в кармане.

Помню, как-то в Виши из театра отец 
принес какое-то дамское манто, взяв его 
со спинки стула вместо своей крылатки.

Весь вечер после театра он весьма гордо 
носил это манто на руке по саду и только 
назавтра, к удивлению своему, обнаружил 
у себя на вешалке совершенно не подхо
дящую ему одежду.

<Ш>284

<.. .> Вошедшая впоследствии в первую 
«Книгу отражений» статья «Бальмонт- 
лирик» первоначально в качестве рефе
рата по вопросу об эстетическом моменте 
в новой русской поэзии была прочитана 
отцом в состоявшем при Петерб<ург- 
ском> университете под председательством 
А. Н. Веселовского Нео-Филологич<еском> 
обществе — если я не ошибаюсь — в на
чале ноября 1904 г.285

Я не помню сейчас, была ли какая-ни- 
б<удь> разница между текстом этого до
клада и названной статьей, — кажется, 
они совершенно или почти совершенно 
совпадали, но хорошо помню тот стран
ный, чтоб не сказать больше, и неожидан
ный прием, который интереснейшему 
сообщению этому был оказан. Не со сто
роны публики (заседание было откры
тым) , — к чести собравшихся не в осо
бенно большом числе, но в «хорошем 
составе» слушателей надо сказать, что она 
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оказалась во много раз тоньше, чутче и 
восприимчивее людей, сидевших за столом 
членов, — но именно со стороны самого 
бюро.

На несчастье референта в том заседании, 
ввиду болезни А. Н. Веселовского, пред
седательствовал П. И. Вейнберг,286 и уже 
этим одним, пожалуй, могло до известной 
степени вперед определиться отношение 
к докладу на столь «еретическую» тему. 
Помню я, с каким высокомерием, а иногда 
и возмущенным недоумением обращался 
время от времени характерный библей
ский профиль председательствовавшего 
в сторону докладчика, с такой очевид
ностью посягавшего на священнейшие 
устои русской письменности.

Что многие писания, точки зрения и 
вообще взгляды отца были совершенно 
неприемлемыми — а иначе выражаясь, 
просто не по зубам — для очень многих 
из его сотоварищей по сфере деятель
ности, даже из числа имевших штамп 
официальной авторитетности, — разуме
ется, не могло быть для отца неожидан
ностью, но самое поведение Вейнберга 
как председателя возмутило его глубоко и 
возмутило именно по своему существу. 
Нелепое поведение Вейнберга в связи во
обще с возможностью каких-либо криво- 
толков и неточных освещений его доклада 
в дальнейшем побудило отца написать по
дробное письмо Веселовскому <.. .> е

Картина выявляется из этого письма 
достаточно выпуклая, и прибавить мне 
сюда даже, пожалуй, уже и нечего или 
почти нечего.

Своим тактом и неизменной находчи
востью отец действительно «спас все ви
димости», а в тех разъяснениях, на кото
рые совершенно неожиданно оказался вы
нужденным, конечно, был сдержан и кор
ректен в полной мере, хотя и не оставил, 
разумеется, безответными тех фраз Вейн
берга, которые были не просто не умными 
по существу, но являлись уже бестакт
ными и непосредственно в отношении ре
ферента.

Так, когда Вейнберг упомянул, что «во 
всяком случае Бальмонт в лице И. Ф. 
приобрел блестящего (или талантли
вого — уж не помню) адвоката», то отец 
сейчас же вернул ему его неподходящее 

в Далее Кривич приводит письмо Анненского 
к А. Н. Веселовскому по копии, снятой 
О. П. Хмара-Барщевской, которая присутство
вала на докладе.

заключение, сказав с улыбкой, что «если 
в моем лице Бальмонт приобрел адвоката, 
то в лице П. И. он имеет зато еще более 
блестящего прокурора».

Ну, а о выражениях по существу пред
мета, конечно, думать уже не приходи
лось, ибо какие уж тут прения о ритмах 
и рифмах Бальмонта, когда все существо 
своего резюме председатель неожиданно 
свел на декламацию «в публику» «Для 
берегов отчизны дальной...» 287 <...»ж

Как известно, П. И. Вейнберг был на 
склоне своих лет избран почетным акаде
миком,288 и не могу не упомянуть, как 
отец как-то в разговоре по этому поводу 
заметил вскользь, что, «вероятно, в Акаде
мию Вейнберг избран за длинную бо
роду».

Вейнберга отец знал еще, кажется, со 
времени своей молодости, если не оши
баюсь, он тоже имел какое-то отношение 
к гимназии Гуревича,289 — потому что 
в самом раннем детстве слышал я от отца 
какой-то экспромт П. И., из которого за
помнились две начальные строки:
Словно в Андреевской ленте я 
Слушаю тост Иннокентия.

Из времени детства же запомнились и 
другие, относящиеся к Вейнбергу рифмы: 
С брадой Юпитера и с головой Сатурна 
Стоит в литературе он,
Как некая поверженная урна,
В которой прах 6-ти журналов заключен.

Слышал я эту эпиграмму тоже от отца, 
но принадлежит ли она ему или кому-ни
будь» другому —не знаю.

Во время летних вакаций отец — если 
к тому представлялась какая-нибудь» ма
териальная возможность — обыкновенно 
стремился уехать за границу. Впрочем, 
в последние годы этих поездок требовало 
уже и состояние его здоровья. Побывать 
в Наугейме, в Виши делалось уже почти 
необходимостью.
Скучно мне сидеть в мурье, 
И как конь голодный к сену, 
Я стремлюсь туда, на Сену, 
Я стремлюсь к Leon Varier*  290 —

ж Далее Кривич приводит ответное письмо Ве
селовского Анненскому.

♦ Или «Ѵапіег» — неясно. В. К. (Прим. Кри
вича). 
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есть у него четверостишие в одной из тет
радей стихов, относящихся еще к периоду 
«Тихих песен».

Если не уезжал за границу — просто 
оставался в Царском, продолжая свой 
обычный «способ жизни», т. е. главным 
образом занятия за письменным столом, 
изредка, в дни каких-ниб<удь> особенно 
интересных музыкальных программ посе
щая симфонические концерты в Пав
ловске, и раза два в лето делал кратковре
менный Ausflug на Иматру или в ближ
нюю Финляндию на дачу к Н. Ф. и А. Н. 
Анненским и Т. А. Богданович.

Гулял отец чрезвычайно редко даже и 
летом — (зимой, кажется, уже и не помню 
такого случая) — и вообще пешком ходить 
очень не любил. Эта нелюбовь к движе
нию — то есть к «самодвижению» и даже 
вообще весьма малая любовь к «воздуху», 
конечно, была тесно и фатально связана 
с его здоровьем. С одной стороны, м<ожет> 
б<ыть>, инстинктивное остерегание себя от 
всякого физического утомления и возмож
ности простуды, а с другой, м<ожѳт> 
б<ыть> именно это отсутствие движения 
способствовало до известной степени раз
витию сердечной болезни.

Но если отец и выходил когда-ниб<удь> 
на прогулку — обыкновенно с кѳм-ни- 
б<удь> из приезжавших из Петерб<урга> 
друзей — то во всяком случае почти ни
когда не дальше Екатерининского парка. 
Этот планированный, весь строго «сделан
ный» и полный памятников истории и ис
кусства парк он вообще предпочитал всем 
другим царскосельским паркам. А здесь 
наиболее любимым его маршрутом был 
обход кругом большого озера, а также по
сещение некоторых расположенных близ 
него сравнительно глухих и малопопуляр
ных, но вместе с тем тоже «культурных» 
уголков, вроде акациевой дорожки мимо 
озерца с белыми лебедями к «Б<олыпому> 
Капризу»291 или всегда бессолнечного 
плоского лабиринта некошенных клумб и 
подернутых копотью <?> дорожек у круг
лой столовой, где стоит воспетая им статуя 
«Расе».*  292

* «Кип<арисовый> Ларец» (Прим. Кривича).

Уж не знаю, был ли в данном случае 
отец совершенно искренен, но во всяком 
случае он не раз и по разным случаям 
говорил, что природы, как таковой, он не 
любил. Т. е., мне кажется, вернее не то, 
что он не любил природы, а ему было 
ближе в природе то, к чему были прило

жены человеческие руки. Вот хотя бы 
в одном из писем из Италии <.. .> — «при
рода вообще действует на меня не силь
но»,293 а в другом — какое-то чувство удо
влетворенной гордости по поводу «победы 
над природой человеческого труда и ума». 
«Бог с ними, с этими емшанами», — вос
клицает он в статье «О современном ли
ризме»,294 переходя от разбора стихов 
с темами, т<ак> с<казать>, «стихийно-при
родными» к другим.295

<.. .> во всех тех случаях, когда отец 
так или иначе, но принимал участие 
в «обывательском времяпровождении», и 
в деревне, да и не в деревне, он никакой 
компании и настроения не разбивал. 
Правда, он как-то сейчас же становился 
центром — м<ожет> б<ыть>, иногда даже и 
против своего желания — но; как бы не
вольно возвышаясь над остальными, он 
вместе с тем никогда не серьезничал, ни
когда никого не давил своим авторитетом 
и мудростью, и если блестел (а не бле
стеть — я скажу это с полным и объектив
ным убеждением — он не мог просто уже 
органически), то именно в той мере и 
в том плане, в каком это было нужно, 
чтобы быть приятным, понятным и оце
ненным именно в данной компании. И это 
вовсе не было каким-ниб<удь> подлажива
нием, присноровлѳнием — это был просто 
какой-то органический, бессознательный 
такт.

Вообще должен сказать, что почти вся
кий, кому приходилось входить в какое- 
либо соприкосновение с отцом, как-то не
вольно поддавался его обаянию. В каждом 
из людей самых различных жизненных 
уровней, интересов и положений умной и 
благорасположенной чуткостью своею он 
мог найти тему и язык, интересные и по
нятные для собеседника.

Вспомнился мне сейчас дорожный раз
говор с одним старым крестьянином — 
извечным нашим ямщиком — нас и к нам 
постоянно возившим с далекой станции 
«на долгих».

Старик был особенно не в духе и, не 
стесняясь, обсуждал, осуждал и даже ру
гал всех подряд, и нас и не нас, — в каж
дом он видал что-ниб<удь> «не одобритель
ное», каждый чем-ниб<удь> ему досадил — 
и вдруг совершенно неожиданно буркнул:

— Вот папаша Ваш, Окентий Федоро
вич. .. вот ничего не скажу: хороший че
ловек.

— Чем же уж он так хорош? — заинте
ресовался я.
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Л. Ф. Ан
ненская 
( Деникер ) 
и ее муж 
Жозеф 
Деникер 
(1852— 
7P7S), 
французский 
ученый- 
естествоис
пытатель. 
Собрание 
С. А. Бог
данович.

— Хорош — и все тут, и ничего не 
скажу.

— Ну, а все-таки?
— Раз сказать — вумен. Вопче<?> — об

ходителен. Ни тебе слова грубого, ни там 
что... Все тебе как по пальцам разло
жит — что и к чему...

— Ну что ж, — провоцировал я ста
рика, — ведь он зато по всем книжкам 
учен, а только вашей жизни он не знает.

— Не знает? Он все знает. Он тебе кого 
хошь научит...

В одну из заграничных своих поездок, 
в 1898 г., будучи в Париже, отец вошел 

в общение с молодым литературным со
дружеством «Декада» («La Décade»), дея
тельное участие в котором принимали двое 
из молодых Деникеров — сыновей сестры 
отца Любови Федоровны * <.. .> и главным 
образом младший — Николай, тогда толь
ко начинавший, а в дальнейшем соста
вивший себе некоторое имя в кругах «мо
лодой» (1900-е годы) французской лите
ратуры, поэт.** 296

Сейчас передо мною лежат две люби
тельских группы «Декады», когда-то при
сланные отцу. Одна из них называется 
«La Décade sans la neige (Décembre, 
1899)». На ней члены «Декады» сняты 
перед каким-то подъездом, со следами 
снега на шляпах и одеждах, причем неко
торые с метлами, щетками и ведрами 
в руках. В группе — в солдатской, видимо, 
форме и с метлой под мышкой — уча
ствует, между прочим, и G. Leroux. Ка
жется, это тот самый Gaston Leroux, кото
рый стал впоследствии одним из популяр
нейших французских авантюрно-уголов
ных романистов.297

Каких-ниб<удь>, т<ак> с<казать>, «про
фессиональных» материалов по «Декаде», 
кроме отдельных и присланных впо
следствии рукописных стихов Niko Дени- 
кера, у меня сохранившихся, я не помню, 
но зато у меня хранятся два связанных 
с соприкосновением отца с «Декадой» ху
дожественно исполненных... menu. Вер
ный своим свойствам и следуя уже чисто 
русской традиции, отец скрепил свое зна
комство с «Декадой» тем, что дал ей обед.

Рисунок menu «loin de l’être, du diner 
offert à la „Décade“ e 4 août 1898 par 
M. I. Annensky»,***  очень недурно сделан
ный тушью, имеет надпись: «А Monsieur

* Сестра отца Л. Ф. была в замужестве за из
вестным французским ученым-натуралистом 
Жозефом Деникер. Со времени своего заму
жества (еще задолго до брака отца) она 
безвыездно жила в Париже, потеряв вскоре 
связи с Россией, а дети ее являлись уже 
полными французами, не знали даже ни 
одного русского слова. Лично я никого из 
семьи Деникеров не знал, отношения же 
между ними и моими родителями на моей 
памяти выражались в более чем редком, 
даже скорей случайном обмене письмами, 
да в двух или трех посещениях отцом Па
рижа (одно из них совместно с матерью). 
{Прим. Кривича).

** Из его книг мне лично известна только 
одна: Nicolas Deniker. Poèmes. {Прим. Кри
вича).

*** Меню «отнюдь им не являющегося обеда, 
данного в „Декаде“ 4 августа 1898 г. г. И. Ан
ненским» {франц.).
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I. Annensky Hommage et Reconnaissance. 
G. Dupire. Président de la Décade»,*  
a текст его — весьма, надо сказать, об
ширный, — составлен в остроумно-шуточ
ном тоне и, видимо, пересыпан намеками 
на события, имевшие местный интерес.

* Господину И. Анненскому с глубокой при
знательностью. Г. Дюпире. Президент «Де
кады» (франц.).

** «Суп, которым не насытишься». Вход в «Де
каду» запрещен обывателям, чахлая зелень, 
меланхоличная фасоль <нрзб.> и наш свежий 
«томат», хотя он никогда не покраснеет. 
Входи, но не уходи!! (франц.). (Во втором 
предложении игра слов: «entrée» означает 
также «первое блюдо»).

Напр<имер>: «„Potage dont on ne peut 
avoir soupé“, Entrée de la Décade interdite 
aux Bourgeois, maigres Légumes, Haricots 
mélancoliques <1 нрзб.) et notre „Tomate“ 
fraîche... bien qu’elle ne rougisse jamais! 
Entre, mais ne sors pas!!» **

В таком же приблизительно духе текст 
и другого menu, но оно не имеет ни даты 
времени, ни какой-ниб<удь> объясняющей 
подписи, и потому я не знаю, был ли это 
ответный обед «Декады» или что-ниб<удь> 
другое.

В другое свое посещение Парижа отец 
познакомился, между прочим, и с Полем 
Фор, избранным в Париже «королем поэ
тов», и явился не только первым русским 
подписчиком основанного им альманаха- 
журнала «Vers et Prose»,298 но, насколько 
мне известно, и вообще много говорил 
с его основателем относительно организа
ции и значения этого интересного издания.

Кажется, в дальнейшем отец обменялся 
с П. Фором несколькими письмами, но из 
этой переписки — если она была — ничего 
не сохранилось, кроме одного письма 
П. Фора, не лишенного некоторой инте
ресности, кот<орое> я здесь и привожу 
полностью:

«Vers & Prose. Mariotte, le 24 août 1907. 
A son Exc. I. F. Annenski.

Cher Monsieur,
Dans quelques jours „Vers et Prose“ fera 

paraître son deuxième tome, second de l’an
née 1907—1908, avec la collaboration de 
MM. Henri de Régnier, Maurice Barres, 
Jean Moréas, Laurent Taillade, Stuart Mer- 
ril, Ch. van Lerberghe, Albert Mockel etc. 
Vous avez été, cher Monsieur, l’un des tout 
premiers à nous accorder votre estime et 
à comprendre de quelle importance pouraît 
être, sur les destinées de la haute littérature 
en France et en Europe, ce recueil unique

ment consacré à la publication de nobles 
écrits d’essais poétiques originaux et perso- 
nels.

Je viens, au nom de „Vers et Prose“, vous 
prier de nous rendre un service de quelques 
jours. Par suite d’une grave maladie qui m’a 
retenu à la chambre, durant plus d’un mois 
et notre secrétaire André Salmon étant par 
malheur souffrant de son côté, je n’ai pu 
effectuer encore qu’une faible partie du re
couvrement des abonhements. Entré en con
valescence, je reprends dès maintenant ce 
long travail nécessaire à la vie de notre 
oeuvre qui d’ailleurs a obtenu matérielle
ment et moralement plus que l’on ne pou
vait attendre du succès ordinairement ré
servé à une aussi lyrique enterprise. Notre 
administration sera donc bientôt tirée de 
tout souci.

Mais pour l’instant, nous nous trouvons 
vraiment gênés par les pertes que nécessite 
rien que l’envoi de notre volume aux abon
nés — trop nombreux dans ce cas. Et voilà 
que notre campagne risque d’être arrêtée, 
faute de pouvoir faire parvenir en temps 
utile, au moment où ils sont attendus, les 
numéros du prochain tome à nos souscrip
teurs. Ce serait nuire au succès de notre 
recueil et au renouvellement même des 
abonnements non touchés encore.

C’est pourquoi, cher Monsieur, nous avons 
conçu le projet de demander pendant un 
mois, aux plus certains amis de „Vers et 
Prose“, à vous-même aux plus rares qui se 
sont de suite intéressés à notre effort, une 
aide de 25 francs, — juste durant le temps 
nécessaire pour faire rentrer le montant de 
toutes nos souscriptions.

Dans l’espoir d’une réponse bienveillante, 
nous vous prions, <cher Monsieur, d’agréer 
l’expression de notre profonde gratitude et 
des nos sentiments déférents et distin- 
gués>.3

Paul Fort.

P. S. C’eçt de Mariotte, en Seine-et- 
Marne, où je suis en convalescence et où 
j’ai du établir pour quelques temps encore 
mon quartier général, que le tout prochain 
numéro sera envoyé. Je me perments donc, 
cher M-eur, de vous remettre ici mon ad
resse, qui est actuellement celle de „Vers 
et Prose“.

Paul Fort.

a Текст, заключенный в скобки, опущен Криви
чем; восстановлен по подлиннику письма 
(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 375).
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Directeur de „Vers et Prose“
Maison Pelletier, Grande Rue, à Mariotte 

(Seine-et-Marne), France».* 299
Уж не знаю, как отозвался отец на это 

обращение. Вероятно, не отрицательно.
Не могу, между прочим, не подчеркнуть 

в тексте этого, столь прекрасно типичного 
по своему чисто французскому стилю

♦ Перевод Кривича.
«„Стихи и Проза“. Марлотт, 24 авг<уста> 

1907. Его превосходит<ельству> И. Ф. Аннен
скому. Cher Monsieur, через несколько дней 
выходит П-ой том „Стихов и Прозы“ за 1907— 
1908 гг. при участии Анри де Ренье, Мориса 
Баррес, Жана Морѳас, Лоренца Сѳлад (Ло
рана Тайада, — А. Л., P. Т.), Стюарта Мер
рилъ, Ш. ван Лерберг, Альберта Мокѳль и др.

Вы, cher Monsieur, были одним из самых 
первых, оценивших нас и понявших, какую 
значительную роль может сыграть в судьбах 
высокой литературы во Франции и Европе 
это издание, исключительно посвященное пе
чатанию лучших произведений, поэтических 
опытов оригинальных и единственных.

От лица „Стихов и Прозы“ я обращаюсь 
к Вам с просьбой не отказать нам в неболь
шой услуге. Вследствие тяжелой болезни, дер
жавшей меня в комнате более месяца, кото
рая, по несчастью, совпала к тому же и с бо
лезнью нашего секретаря Андрея Сальмон, 
я смог только еще в самой малой степени 
удовлетворить подписчиков. Выздоровев те
перь, я возобновил эту кропотливую работу, 
необходимую для жизни нашего дела, полу
чившего и материально и морально гораздо 
больше, чем мог бы дать обыкновенный успех 
такого лирического предприятия. Наша кон
тора вскоре будет избавлена от всех забот. 
Но в данный момент мы находимся в очень 
затруднительном положении вследствие уже 
одних расходов на пересылку (сборника) на
шим многочисленным подписчикам. И вот 
из-за этой невозможности своевременно до
ставить очередные №-ра ожидающим их або
нентам — нашему делу грозит остановка. Это 
не может не повредить успеху нашего сбор
ника и даже новой подписке. Поэтому, cher 
Monsieur, мы решили попросить у наиболее 
известных друзей „Стихов и Прозы“, в том 
числе и у Вас, у тех немногих, кто действи
тельно с интересом относится к нашей ра
боте, помощь в размере 25 франков — точно 
на срок, необходимый для удовлетворения 
подписчиков.

В надежде на благоприятный ответ мы 
просим Вас, <дорогие господа, принять выра
жения нашей глубокой благодарности и наи
лучших чувств>.

Поль Фор.
P. S. Я пишу из Марлота на Сене и 

Марне, где я выздоравливаю и где был вы
нужден основать на некоторое время мою 
главную квартиру. Отсюда будут рассылаться 
и ближайшие номера. Я позволяю себе, cher 
M<onsi>eur, сообщить Вам мой адрес, являю
щийся вместе с этим и адресом „Стихов и 
Прозы“.

Поль Фор, Директор „Стихов и Прозы“, 
и т. д.».

письма одного — маленького, но тоже чрез
вычайно характерного штришка: это «Son 
Excellence» в обращении французского 
поэта к русскому, и притом <в> письме 
именно такого содержания... Это чудесно!

Помнится мне, что Поль Фор приезжал 
в Россию и выступал в Москве, но отца 
тогда уже не было в живых. Кажется, 
это было в 1910 г.300

Из французских журналов, кроме упо
мянутого «Vers et Prose», еще отец всегда 
получал «Mercur<e> de France». Уцелев
ший комплект этих журналов, ценных 
уже тем, что текст их был без цензорской 
печати <?> (отец получал из-за границы 
книги без цензуры), <подарен?> А. А. Кон
дратьеву.301

Царское Село всегда обладало свойст
вом крепко привязывать к себе всякого,, 
кто имел случай здесь поселиться.

— Царским положительно отравля
ешься, — неоднократно говорил отец.

И действительно, очарование этого пре
лестнейшего города-сада, в аллеях кото
рого тесно сплелись история, ставшая ле
гендой, и легенды, сделавшиеся историей, 
словно входит в вашу кровь и отравляет 
вас, и за всю многолетнюю свою связь 
с этим городом я не много встретил лю
дей, изменивших ему без каких-ниб<удь> 
особенных к тому оснований.

Не избегла этой участи и наша семья, 
и, в частности, отец, переезжавший сюда 
с такой неохотой, не захотел уже поки
нуть Царское даже и тогда, когда оставил 
директорство в гимназии и центр его слу
жебных занятий снова перенесся в Пе
тербург. К тому времени он был уже на
крепко «отравлен» Царским. Отравлен его 
прошлым, его тишиной, озоном, чистыми 
снегами, традиционно быстрой ездой, ко
торую он всегда любил, да и вообще 
всеми возможностями нетесной и обособ
ленной загородной жизни.

И, конечно, Царское Село, этот послед
ний и, собственно говоря, тоже недол
гий — всего 13 лет — этап недолгой жиз
ни отца, является главнейшим урочищем 
творческой его деятельности.

Именно здесь выкристаллизовался 
«Иннокентий Анненский». Этой датой от
мечены — и «Театр Еврипида», и обе 
«Книги отражений», и обе книги стихов,*

* «Тихие песни» с приложением) сборника» 
стихотворных) переводов) «Парнасцы и про
клятые» и «Кипарисовый ларец». Сюда должна 
быть отнесена и третья книга — «Посмертные 



Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях 109

и все драматические произведения, и курс 
лекций по истории античной драмы,302 
и, наконец, целый ряд отдельных статей, 
работ и исследований литературного и 
научного характера — материал еще по 
крайней мере на две книги.

А сколько было здесь передумано, про
думано, сколько было намечено, и по
строено, и разрушено, и вновь задумано 
сложнейших творческих зданий.

Для меня лично в отце всегда соединя
лось несколько совершенно разных людей.

Это был директор того учебного заве
дения, где я учился, мое «начальство», 
«человек в виц-мундире», который в сте
нах гимназии называл меня по фамилии, 
с прибавлением имени и, конечно, «на 
вы», к которому я и должен был обра
щаться там «Иннокентий Федорович» и 
от которого, наравне с другими воспитан
никами, я имел свои маленькие школьные 
секреты.

Это был ученый, писатель «И. Ф. Ан
ненский», о творчестве которого я мог го
ворить и спорить по существу, вне всякой 
зависимости от родственных отношений, 
и в творчестве которого все стояло на оди
наково большой высоте, все было одина
ково дорого, но вместе с тем не все оди
наково близко.

Вместе с этим — хотя и в рядах самых 
малых деятелей, но все же и сам я имел 
великую честь принадлежать к русскому 
писательству, а потому и во взрослой моей 
жизни была плоскость, где мы встреча
лись не как отец с сыном. Напр<имер>, 
на каком-ниб<удь> редакционном собра
нии в «Аполлоне», где он председательст
вовал, или в собиравшейся там же так 
назыв<аемой> «академии», где он говорил 
по вопросам техники или философии твор
чества, — естественно, он обращался ко 
мне так же, как и ко всякому другому 
участнику данного собрания, а я к нему — 
как писателю, сидевшему на председа
тельском или лекторском кресле.

Это был — отец, умом, знаниями, талан
том и поступками которого я был вправе 
гордиться.

И наконец, это был просто «свой», «до
машний», «папа», очень меня любивший, 
«папа», который болел, шутил, сердился,

стихи», т<ак> к<ак> в подавляющем большин
стве стихи, в нее вошедшие, одновременны 
стихам первых двух. (Прим. Кривича). 

у которого были служебные и личные не
приятности и удачи, которому я был 
стольким в жизни обязан и которого уже 
вне всяких зависимостей от его «личин» 
я глубоко любил простой и благодарной 
сыновней любовью.

Это — личное. Но и объективно, сама по 
себе, яркая и сложная индивидуальность 
И. Ф. Анненского не может быть втиснута 
ни в какую однородную профессиональ
ную рамку. В нем самом тоже как бы со
единялось несколько совершенно различ
ных людей.

В странной и своеобразной гармонии сли
лись здесь — и кабинетный, даже «кабинет- 
нейший», сросшийся со своим письменным 
столом и книгами ученый, и на все пуго
вицы застегнутый, несколько чопорный и 
суховатый внешне «действительный стат
ский советник»,303 и поэт — да еще «мо
дернист» (определение взято, конечно, 
в применении к тому времени), и педа
гог — в истинном, не казенном смысле 
этого слова, и, при всей исключительной 
своей серьезности, очень светский чело
век, не чуждавшийся даже некоторого 
«формализма» в этой области. Космопо
лит-европеец по всем своим взглядам, ин
тересам и устремлениям, был он вместе 
с тем и человеком глубоко, неотъемлемо 
русским, неотделимым от своей родины, 
живший ее надеждами, радовавшийся ее 
радостями и болеющий ее болями, а ши
рокий, свободолюбивый демократизм ужи
вался в нем с мягкой и спокойной, какой- 
то, я бы сказал, органической барствен
ностью.

А внешне — молодая, хотя и не гибкая 
фигура, несколько неловкие движения и 
«генеральская» осанка в соединении с ка
кой-то несколько как бы подчеркнутой, 
немного старомодной изысканностью, ко
торую в иных случаях можно было счесть 
даже за некоторую манерность. Нельзя не 
упомянуть и о «пушкинских» высокими 
углами подпиравших щеки воротничках 
и о таком же стильном, всегда черном, по 
образцу старинных de foi auteur du col * 
галстухов, которым он никогда в течение 
многих лет не изменял и которые как бы 
слились уже с его внешностью.

Но весь облик отца — и внутренний и 
внешний — был чрезвычайно цельным. Не 
было тут ни пестроты, ни угловатостей. 
Все эти отдельные составные части, жив
шие в нем в каком-то особом, своеобраз-

* Дважды вокруг шеи (франц.). 
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шли изломе, все отдельные черты и чер
точки, иногда, казалось бы, совершенно 
одна с другой дисгармонирующие, соеди
нялись здесь, повторяю,, в одно неразрыв
ное, гармоничное целое, где даже диссо
нансы самые уже не казались диссонан
сами. И право, всякому, кто знал его бо
лее или менее близко, не могло казаться 
странным ни то, что, при всей широте 
своих взглядов, он далеко не считал бес
смысленным известный формализм в от
ношениях между людьми, а в сфере ис
полнения человекам своих обязанностей 
считал его иногда даже необходимым, ни 
то, что, любя внешность, быть хорошо 
одетым, он в то же время мог, стоя перед 
зеркалом, буквально не видеть каких-ни- 
б<удь> дефектов в своей одежде, — если 
окружающие уверяли его, что все обстоит 
прекрасно; ни то, что, не будучи сам по 
себе ни в какой мере «чиновником» и 
с презрительной иронией, а часто и от
крытым возмущением говоря о способах 
заползания на прокривившиеся ступени 
иерархических лестниц и о самых людях, 
туда заползших, о всей свистопляске пра
вительственных сфер, он вместе с тем 
всегда был убежденным сторонником 
именно казенной, коронной службы госу
дарству. Само собою разумеется, что в 
данном случае имелся в виду самый прин
цип, идеализируемые возможности служ
бы как служения.

— Нет, что бы там ни говорили, а Пет
ра Великого из истории не выкинешь! — 
помнятся мне его слова, сказанные в од
ном разговоре. — И надо же признать, что 
каноны нашей культуры, как бы мала 
она ни была, все^таки в значительнейшей 
степени сделали никакие там ни земства, 
ни дворянства, а именно чиновники...

Но при всей этой «государственности» 
было бы, однако, совершенно невозможно, 
конечно, увидеть хоть одну строку отца 
напечатанной в каком-ниб<удь> «Прави
тельственном вестнике» или официальном 
«Русском государстве».304

И, конечно, человеком «правительст
венным» отец никогда и ни в какой мере 
не был, да и не считал нужным скрывать 
своего отношения к происходящему.

Вспомнилось мне попутно: как-то жена 
одного из сослуживцев отца,305 принадле
жавшая вместе с мужем к его друже
скому кружку, встретила его с ужасом 
произнесенным известием:

— И. Ф.! Подумайте, к нам назначают 
Шварца!!

— Так что ж вас это удивляет? — улыб
нулся отец.

— Не удивляет... Но только — что же 
это будет? Вы только подумайте: Шварц!*

— Ах, Екатерина Максимовна, — ну 
разве не все равно: Шварц, Кассо... Вот 
подождите, назначат Пихно ** 307 — вот 
тогда станет весело.

Не казалось странным и то, что этот 
серьезнейший и столь «непростой» чело
век с таким искренним простодушием лю
бил, напр<имер>, дни своих именин, при
чем хотя и в шутливой форме, но весьма 
настойчиво просил знакомых дам, в этот 
день у нас бывавших, быть непременно 
в светлых платьях.

Не допускавший не только в отноше
нии себя, но в своем присутствии и 
в отношении лиц ему подчиненных хоть 
немного некорректного слова со стороны 
каких-либо «власть имущих», он в то же 
время был готов отнестись с полным сни
схождением к какому-ниб<удь> дерзкому, 
с точки зрения школьной дисциплины, 
поступку мальчика-альта, потому что, по 
его мнению, самый характер этого голоса 
требует известной дерзости характера <.. .>

Возвращаясь домой, в котором бы часу 
это ни было, отец очень редко сразу же 
входил в домашнюю жизнь; в большин
стве случаев он прямо шел к письменному 
столу. Если время было позднее, его, ко
нечно, уже не беспокоили. Впрочем, очень 
поздно отец почти никогда не засиживал
ся: обыкновенно в час, много в два — по 
крайней мере в том периоде жизни, кото
рый я мог наблюдать сознательно, — он 
уже уходил в спальню. В постели он еще 
обыкновенно читал, ну а как спал — об 
этом я уже говорил выше.308

Нельзя попутно не сказать нескольких 
слов и о кабинете отца. По традиции — 
кабинет устраивался всегда в самой луч
шей и большой комнате наших квартир. 
Не было в нем никогда никакого особого

* М<инист>р нар<одного> просв<ещения>, сме
нивший Кассо.306 (Прим. Кривича).

** Известный в те годы черносотенный журна
лист, не имевший, если не ошибаюсь, даже 
какого-ниб<удь> косвенного отношения к делу 
народного образования. (Прим. Кривича). 
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стиля, но старая солидная мебель была 
мягка и уютна, каждая вещь, каждая 
книга, здесь стоявшая, каждая картина, 
висевшая на стене, были «живы», были 
«в жизни» и находились здесь не для 
красоты и обстановки, а именно потому, 
что были нужны или близки хозяину ком
наты и были с ним и его жизнью связаны. 
И в этом отсутствии определенного стиля, 
в этой красивой и ненарочитой пестроте, с 
преобладанием темно-красного цвета раз
ных оттенков — любимого цвета отца, был 
какой-то свой особый безназванный стиль, 
была своя особая цельность, своя особая 
гармония. Это была красивая и очень ин
дивидуальная комната, не кабинет просто, 
а именно кабинет И. Ф. Анненского. По
темневшие семейные портреты и старые 
акварели нисколько не шокировались со
седством с репродукцией бёклиновской 
«Vita somnium breve»,309 снимки с картин 
итальянских музеев и фресок делали свое
образный фон гипсам великих греков, а 
живые «декадентские» лилии, которые 
особенно любил отец и кот<орые> почти 
бессменно всегда стояли на его письмен
ном столе, роняли засыхающие лепестки 
свои не только на его, Анненского, твор
ческие страницы, но и на бланки докладов 
в Ученый комитет по поводу какой-ни- 
б<удь> подлейшей «Этимологии в образцах 
и задачах», — докладов, про которые отец 
как-то выразился, что их можно писать 
даже накануне смертной казни.

Между прочим, именно запах этих ли
лий и имеют в виду строки Гумилева в 
стихотворении «Памяти И. Ф. Аннен
ского»:
О, в сумрак отступающие вещи 
И еле слышные духи.

Других духов, кроме запаха живых цве
тов, в кабинете отца не было, а этот тон
кий, иногда еле уловимый, но всегда свой
ственный его кабинету аромат был хорошо 
знаком всем здесь бывавшим.

Громадные открытые книжные шкафы, 
тесно наполненные почти исключительно 
красными корешками переплетов, масса 
художественных изданий, альбомов, и 
здесь опять-таки именно то, что нужно, 
дорого или близко, и потому прямо на 
одном из столов ваш взгляд падал на ар
шинный, в осеребренном переплете том 
Ars nova, а рядом на полке — Новгород
ские летописи. Богатейший подбор еври- 
пидовской литературы и русская филоло
гия, устрашающие томы немецкой науки 

и золотообрезные fin Пеиг’ы французской 
поэзии.310

В мягком, интимном тахтовом углу, где 
обыкновенно велись все неофициальные 
и дружеские беседы, в тесном соседстве 
с семейными акварелями и группами — 
Сократ на высоком, увитом искусствен
ными дубовыми листьями столике, а в 
другом конце кабинета, над плоской и 
высокой, опускающейся красивой <?> кон
торкой с полками, набитыми научными 
книгами, и рядом с небольшими наивны
ми масляными изображениями без рамок 
Сафо и, кажется, св. Петра, бритого и 
с мечом в виде креста в руке, когда-то вы
везенного из Италии, — большая фотогра
фия. Переснимок Евлалии Кадминой. Как 
говорили, Евл. Кадмина, когда-то извест
ная харьковская артистка, покончившая 
с собою на сцене, была прообразом турге
невской Клары Милич; когда отец писал 
свою статью о Кларе Милич, он мечтал 
иметь портрет Кадминой, и один из сослу
живцев-друзей его, А. А. Мухин, раздо
был где-то изображение покойной артист
ки, переснял его сам в увеличенном виде 
и подарил отцу.311 А почти прямо над 
Кадминой — семейный образ-картина — 
поясной Иоанн Креститель кисти Борови
ковского.312

Между прочим, этот потемневший Бо
ровиковский, помню, как-то ввел в соб
лазн одного дьякона, явившегося к нам 
в директорскую квартиру при каком-то 
обрядовом религиозном обходе гимназиче
ских помещений. Быстро скользнув по 
трем углам и не встретив привычной де
корации, он с разбегу уверенно повернул
ся спиной именно к Боровиковскому и 
брякнул кадилом прямо на Сократа в ду
бовых листьях...

Работая всю жизнь (в начале педагоги
ческой деятельности число уроков иногда 
доходило у него до 56 часов в неделю — 
педагоги оценят эту цифру!), всю жизнь 
учась, — я не говорю уже о его деятельно
сти научной и чисто писательской, — и 
имея, а также почитая труд как необходи
мую основу жизни, он вместе с тем терпеть 
не мог даже случайного применения в от
ношении него термина «труженик». Может 
быть, именно потому, что термин этот не
вольно связывался с представлением не 
о радостных, победных достижениях, а о 
какой-то безынициативной согбенности. 
А к термину «маститый» относился — с 
немалой иронией <.. .>
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Почти все свободное от обязательных 
служебных выходов время отец проводил 
за письменным столом. Не могу употре
бить здесь выражения «склонившись», 
т<ак> к<ак> это общее определение уж 
очень противоречило бы обычной позе от
ца, когда он писал. Держался он всегда 
очень прямо, даже, пожалуй, как-то под
черкнуто прямо, и так же прямо сидел и 
во время работы, не сгибаясь в плечах, 
как это делает большинство, а лишь на
клонив несогнутый корпус под косым уг
лом к столу.

Никакого «события» из своих занятий 
отец не делал. Этого он не любил. В каби
нете за письменным столом — это была 
его естественная позиция, столь же обыч
ная, как напр<имер> матери у себя в 
спальне с книжкой или в столовой перед 
чашкой хронически холодного кофе и рас
крытым портсигаром.

Двери в кабинет почти никогда не за
творялись; даже в те периоды, когда у нас 
гостили семьи старших братьев, и квар
тира наполнялась детским шумом.

Этот доносившийся «шум жизни» не 
мешал ему.
... Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом 
Она дает гореть, дает светиться думам,*  —

* «Прелюдия». Сб. «Кипар<исовый> Ларец». 
(Прим. Кривича).

говорит он в, одном из своих стихотворе
ний.313

Другое дело если подходили к его столу 
с каким-ниб<удь> вопросом или даже про
сто молча брали поблизости какую-ни- 
б<удь> вещь, — это всегда, видимо, было 
ему неприятно, и он обыкновенно с доса
дой, а часто и с укором оборачивался на 
вошедшего. Разве что помешавший был 
один из «внуков». В этих случаях готовое 
принять выражение укора лицо делалось 
мягким, и визит «внука» выдерживался с 
ласковым терпением.

Впрочем, мать, всю совместную жизнь 
с такой громадной и самоотверженной лю
бовью оберегавшая здоровье и всяческий 
покой отца, все-таки заботилась о его спо
койствии и в этом отношении, по возмож
ности оберегая кабинет отца от праздных 
посещений.

Все же, повторяю, никакого <1 нрзб.> 
«ах, И. Ф. занимается» в обиходе жизни 
нашего дома не было: И. Ф. всегда зани
мался — это было в обычном порядке ве
щей.

Надо ли говорить, что никаких повсе
дневных домашних и уж тем более хозяй
ственных дел отец ни в какой мере не 
касался. Да и не только повседневных. И бо
лее крупные дела, т<ак> с<казать>, домаш
ней жизни, вроде переездов с квартиры на 
квартиру и т. п., совершались без его уча
стия. От всего этого заботами матери он 
был совершенно освобожден. Да и трудно 
было бы представить отца фактическим 
участником этого рода хлопот! Насколько 
в своей сфере — и служебной и научной — 
он был всегда на высоте положения, на
столько здесь, в области практического 
обихода он ничего не знал и не умел, да 
и ничем не интересовался.

Он был очень радушный и хлебосоль
ный хозяин в большом и в малом.

Так, помнится:
— И. Ф., может быть, Вы разрешили 

бы мне как-ниб<удь>, напр<имер>, хотя бы 
в воскресенье приехать к Вам. У меня есть 
ряд вопросов. Хотелось бы спокойно побе
седовать, — обращается к отцу кто-ни
будь >, иногда только в эту встречу с ним 
познакомившийся, но связанный с ним 
некоторой общностью научных или лите
ратурных интересов.

— Разумеется, очень буду рад! Приез
жайте, конечно, прямо к обеду.

— Ну зачем же, мне, право, совестно... 
я бы просто вечерком, — мнется собесед
ник.

— Ах, вздор какой! — поднимает отец 
плечи. — Не все ли равно, где есть этот 
суп! Конечно, мы вас будем ждать к обе- 
ДУ-

Но, разумеется, он был в совершенном 
неведении о всей закулисной хозяйствен
ной технике ожидавшихся и не ожидав
шихся к нам приездов, едва ли — если бы 
то пришлось — мог сразу найти в буфете 
нужную тарелку, да, вероятно, и вообще 
имел самое приблизительное представле
ние о наличии и состоянии своего домаш
него имущества и самом ходе домашней 
машины <.. .>

Наружность отца, в особенности в связи 
вообще со всей его типичной и стильной 
внешностью, конечно, не могла быть на
звана заурядной. Но была в его наруж
ности черта, о которой хотелось бы ска
зать несколько слов особо. Это глаза. Не 
были они ни какой-нибудь> необыкно
венной величины, ни какой-ниб<удь> осо
бой, примечательной красивости по своему 



Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях 113

оттенку или орнаментовке, но вместе с 
тем они были поистине прекрасны. Прек
расны — какой-то особой внутренней кра
сотой и выражением. Какой-то светящей
ся, теплой глубиной. Внимательные, до 
конца дней его молодые и словно бы ви
дящие больше, чем видели они физически. 
Они бывали веселыми, но я, кажется, ни
когда не видел их радостными, нередко 
скорбными, но никогда не печальными, и 
светились они, эти милые глаза, — не 
добротой (при всей их мягкости я никогда 
не назвал бы глаз отца добрыми), не 
даже, м<ожет> б<ыть>, глубиной и слож
ностью его переживаний, а красотой и 
громадностью мысли, именно мысли, до
минировавшей над всем его существом.

И была в них еще черта, о которой 
хотелось бы упомянуть. Это — свойство 
как-то сразу и незаметно менять свое вы
ражение. Одно неуловимое движение мор
щинки, чуть не ресницы даже — ив гла
зах, которые за секунду до того были 
только внимательными, блестит острая 
(но никогда не злая) ирония. А иногда — 
и это бывало очень не редко — и не толь
ко в среде домашних или в минуты за
думчивости, но даже и в большом обществе 
во время оживленного разговора, глаза 
отца мало-помалу становились какими-то 
далекими, словно бы потухали, и вместе 
с этим словно бы тускнело и все лицо. 
Конечно, эту перемену могли заметить 
только очень внимательные и хорошо его 
знавшие люди, тем более что сейчас же 
он с собой справлялся, да и выражение 
его лица все время механически остава
лось тем же, — но все же это бывало так.

И это было совсем не то состояние «тре
воги, может быть, и творческой печали», 
о котором говорит он в упомянутом мною 
выше по другому поводу стихотворении 
своем «Прелюдия».

В одном из писем к матери <.. .> есть 
такая страница: «Флоренция. 19 июня/ 
1 июля 1890 г. <.. .> Все, что предполага
лось, мы видели. Монументы, церкви, 
картины — все это обогащает ум. Я чувст
вую, что стал сознательнее относиться 
к искусству, ценить то, чего прежде не 
понимал. Но я не чувствую полноты жиз
ни. В этой суете нет счастья. Как несча
стный, осужденный искать голубого цвет
ка, я, вероятно, нигде и никогда не найду 
того мгновения, которому бы можно ска
зать: „остановись — ты прекрасно“.

<.. .> ты не обижаешься на меня. Я тебя 
уверяю, что лучше тех мгновений, кото- 

8 Памятники культуры, 1981 г. 

рые ты мне дала своей лаской и любовью, 
у меня не было, и все-таки ты знаешь, 
что я всегда и везде томлюсь...» 314

Может быть, этот отрывок дает нить 
к разгадке той перемены выражения глаз 
отца, о кот<орой> я только что говорил, 
некоторое объяснение той внезапно при
ливавшей и против воли отца заливавшей 
душу его тоски.

Нашла ли сложная и обреченная душа 
отца, хотя к концу его дней, свой «голу
бой цветок»? Не знаю. Едва ли. По край
ней мере стихи его — одни из самых яр
ких по своей напряженной субъективно
сти в русской лирике, иногда доходящие 
до жуткости «лирических документов», 
предположения такого не подтверждают...

<.. .> Понятие «добрый» в обиходном 
смысле этого слова как-то не подходило 
к отцу. Слишком уж весь он был не прост 
и сложен.

Был он человеком очень щедрым, ши
роким и по натуре и по привычкам, утон
ченно любезным в общениях с людьми. 
Он очень баловал родственных и вообще 
близких ему детей, очень любил сделать 
приятное окружающим, м<ожет> б<ыть> 
даже иногда и с ущербом для себя, но 
в большом — то, что внешне могло быть на
звано его добротой, как мне всегда каза
лось, в своем спектре состояло главным 
образом из волнений большого ума, про
ницательности, чувства долга и справед
ливости, в высшей степени у него разви
тых, и снисходительности; а м<ожет> 
б<ыть>, даже и чувства жалости, и притом 
иногда жалости сверху вниз. Он любил 
людей («я люблю в жизни три вещи: лю
дей, книги и цветы», — не раз говорил 
он), но любил их тоже как-то по-своему, 
не столько сердцем, сколько умом.

Как бы то ни было и какой бы харак
тер доброта его не имела, но результатов 
ее в жизни, а в особенности в сфере слу
жебной его деятельности было весьма до
статочно <.. .>

Был ли отец верующим и, в частности, 
религиозным? На этот вопрос я затруд
нился бы ответить определенно.

В обиходе нашей семьи вопросы рели
гиозного культа вообще занимали мало 
места. Все это было в пределах того шіпі- 
mum’a, который является скорее механи
ческим восполнением некоторой вкоренив
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шейся в жизнь традиции, чем какой-то 
религиозной потребностью.

Ни веры, ни — обратно — неверия никто 
ни в кого не внедрял и не искоренял, да 
и к самим темам этим проявлялось вообще 
весьма мало интереса. По крайней мере 
я не вспомню никакого сколько-ниб<удь> 
напряженного или вообще значительного 
разговора, связанного с вопросами рели
гии как таковыми.

Раз только — помню — одна близкая 
знакомая наша, тогда молодая девушка, 
затеяла переходить в католицизм. И вот 
когда она во время разговоров и споров 
на эту тему стала допытываться мнения 
не принимавшего участия в разговоре от
ца, — то он довольно сдержанно сказал 
ей, что к такого рода шагу он не может 
отнестись с одобрением.

— Но почему же, почему? — вскину
лась новоявленная католичка, никак не 
ожидавшая порицания именно со стороны 
отца. — Ну, а если бы, напр<имер>, ваша 
дочь захотела бы перейти в католичество? 
Что бы вы сделали?

— Прежде всего я думаю, что моя 
дочь — если бы она была — этого не за
хотела бы...

— Ну, а если бы?
— Ну, не знаю... я постарался бы ее 

отговорить... как-ниб<удь> не допустить 
до этого...

— А если бы все-таки она вас не по
слушалась бы? — не унималась задорная 
девица. — Что ж бы вы сделали? Заперли 
бы ее в комнате, чтоб одумалась?!

— Да, м<ожет> б<ыть>, запер бы в ком
нате, чтобы одумалась, — довольно резко 
сказал отец, и в глазах его блеснула и по- 
чувств<овалась> суровая искорка.

Вспоминая теперь с пером в руке все 
события и эпизоды, имеющие отношение 
к жизни и характеристике отца, я привел 
и этот разговор, но, разумеется, прямого 
отношения именно к вопросу о религиоз
ности его он не имеет, ибо совершенно 
ясно, что в данном случае дело было во
все не в «религиозной ереси», а вопрос 
стоял в плоскости более широкои, в плос
кости какой-то измены России.

В бытность свою директором учебных 
заведений, имевших пансион, а стало 
быть, и церковь, он должен был эту цер
ковь посещать уже ex officio. И здесь, как 
равно и вообще во всех тех случаях, ког
да ему приходилось принимать участие 
в исполнении каких-либо религиозных об
рядов, — он был всегда с внешней, т<ак> 

с<казать>, стороны в полном смысле слова 
безукоризнен, точен и вместе с этим как 
бы чуть-чуть официален. Я никогда не 
видел у него ни какого^ниб<удь> особого 
молитвенного экстаза, ни каких-ниб<удь> 
особенно широких или замедленных жес
тов, ни особенно низких поклонов, но, с 
другой стороны, не видел и того, чтобы 
какой-ниб<удь> из полагающихся по рели
гиозному культу жестов и движений он 
сделал бы небрежно или вообще условно, 
как не видел и того, чтобы он оперся во 
время церковной службы на стул или хо
тя бы на минуту прислонился к стене.315

Все то, что в этого рода случаях 
полагалось, он, повторяю, совершал со 
всей видимостью сериозности и точности. 
Но вместе с тем дома, в обычное время и 
в обычной обстановке крестящимся на об
раз я отца не видал, как не помню и слу
чаев, чтобы он посещал церковь, живя на 
частной квартире.

Но зато к «богоискательству» или, точ
нее, к тем внешним формам, в которых 
оно проявлялось, и ко всей сопутствовав
шей ему болтовне — отец относился уже с 
совершенно явным, а иногда даже и рез
ким отрицанием.

Вспоминаю я, как «выговаривал» он 
Е. М. Мухиной (она и ее муж, А. А. Му
хин, были большими друзьями отца) за 
некоторое увлечение ее «искательством» 
Свентицкого,316 взывая при этом даже 
к ее лютеранству.

В этом отношении документом большой 
яркости является текст одного письма 
отца к Т. А. Богданович, его племяннице, 
в ответ на ее уведомление, что в такую-то 
пятницу, в Религиозно-философском об
ществе назначен доклад о Достоевском, 
и вопрос, не приедет ли он” <.. .>

Но все же и мимо этих вопросов в ши
роком смысле слова отец, видимо, не про
шел совершенно отвернувшись. М<ожет> 
б<ыть> и даже вероятнее всего, в связи 
с его работой над Ницше, которого он так 
пристально начал изучать в самые послед
ние годы жизни.

Некоторым косвенным подтверждением 
этому служит, напр<имер>, обращенная 
к нему со стороны автора труда о К. Ле
онтьеве небезызвестного в те годы свя
щенника К. Аггеева,317 уже по одному 
своему участию в т<ак> н<азываемой>

И Далее Кривич приводит письмо Анненского 
к Т. А. Богданович от 6 февраля 1909 г. (см.: 
Книги отражений, с. 485—486, 660). 
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«группе 32-х»,*  <просьба?> прослушать 
часть его работы и высказаться по ней.

* Группа «передовых» священников, ратовав
ших за необходимость обновления церкви и 
созвания собора. (Прим. Кривича).

** А. А. Мухин, б<ывпшй> сослуживец отца 
по Царскосельской гимназии, шал тогда ди
ректором Ларинской гимназии. (Прим. Кри
вича).

С К. Аггеевым, человеком, как помнит
ся мне по отзывам знавших его лиц, ши
роко образованным и вообще, кажется, 
совершенно выделявшимся среди лиц его 
профессии, бывшим в то время законоучи
телем в Ларинской гимназии, отец позна
комился и встречался иногда у своих дру
зей, Е. М. и А. А. Мухиных,**  — где и 
должно было происходить чтение.

«Вы всегда так любезны по отношению 
ко мне, — пишет отцу в письме от 6 фев- 
р<аля> 1909 г. К. Аггеев, — что я решаюсь 
обеспокоить Вас одною просьбою.

Не первый год я работаю над темой 
„Критич<еское> излож<ение> и богослов- 
<ская> оценка мировоззрения К. Н. Ле
онтьева“. Ныне- я окончил первую главу, 
самую важную — „К. Н. Леонтьев как ре
лигиозная личность“ — и собираюсь от
дать ее в печать. Для меня чрезвычайно 
ценно было бы Ваше самое строгое сужде
ние о написанном мною.

К. Н. Леонтьев, фатально неизвестная 
личность, — глубоко интересное явление 
нашей русской жизни. После долгого изу
чения его (а им написано свыше семи 
объемистых томов) я вполне присоеди
няюсь к характеристике, [данной] В. Ро
зановым и Бердяевым.318 Этот оптинский 
монах — „более Ницше, чем Ницше 
сам..Зная в Вас глубокого ценителя 
Ницше, я смею думать, что и моя глава 
не будет безынтересна для Вас...............Чте
ние займет часа четыре... Если принять 
во внимание, что моя работа предназна
чается в качестве магистерской диссерта
ции, то Ваше предварительное суждение 
о ней весьма ценно для меня и по прак
тическим— прозаическим мотивам».

Так как я знаю, что Леонтьевым отец 
никогда особо не занимался и центр тяже
сти в данном случае лежит, видимо, в том, 
что отец много думал над Ницше,319 — но 
все же нельзя не считать очень характер
ным, что ученый богослов не только живо 
интересуется его мнением относительно 
своей работы, но и заинтересован его 
предварительным суждением о ней как 
о диссертации на ученую степень.

Впрочем, право, я нисколько, по сове
сти говоря, не удивился, если бы неожи
данно узнал, что когда-ниб<удь> отец под
вергал научному анализу между прочим 
и мировоззрение Леонтьева, ибо если 
«библиография И. Ф. Анненского» часто 
поражает разнообразием своего мате
риала, то уже о ширине самого круга его 
знаний, изучений и интересов не прихо
дится и говорить, и здесь могут быть 
самые неожиданные сюрпризы <.. .>

Не прошла, разумеется, мпмо внимания 
отца и пресловутая первая книга «Вех», 
вышедшая в том же 1909 г., хотя темы 
ее статей опять-таки лежали вне прямых 
его интересов.

Не могу даже гадательно определить, 
для какой цели предназначалась каранда
шом и на случайном листке, но ясно и без 
помарок написанная заметка, которую я 
нашел в свое время среди совершенно 
другого рода рукописей. Текст ее тоже 
имеет некоторое отношение к предмету 
этой главы:

«Вехи — интересная, хотя и странная 
книга.

Мне кажется, что у авторов несколько 
неясно представление религии.

Они были бы правее, говоря о религиоз
ной дисциплине.

В их религии * чувствуется какая-то 
мертворожденность, что-то искусственное 
и лицемерное.

Они не считаются и с психологией на
родов.

Получается что-то вялое, педантское, 
межеумочное.

Кам надо идти в европейскую школу, 
это так. Но причем же тут религиозное 
сознание?

Накопление богатств принцип правиль
ный. Но веры выдумать нельзя. И что 
может сделаться с доктриной, когда в ней 
ищут катехизису, может лучше всего по
казать ницшеанство.

Может быть, нужнее веры нам церковь, 
как дисциплина, иерархия, порядок.

Какая? Лютеранская?» 320

<.. .> Кто-то из писавших об отце после 
его смерти сказал между прочим, что отец 
имел привычку отдавать свои рукописи 
в печать еще почти не просохшими.

* Курсив в подлиннике. (Прим. Кривича).
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Это замечание совершенно неверно. Ра
зумеется, я не говорю в данном случае 
о тех журнальных статьях, имевших сроч
ный характер, с которыми ему пришлось 
иметь дело в самое последнее время, по
чти последние месяцы своей жизни — да, 
впрочем, ведь и статей-то этих было всего- 
навсего 2—3, — но вообще самый прин
цип отца был никогда не торопиться с пе
чатанием своих вещей. Каждая написан
ная вещь, по его словам, должна непре
менно «хорошо вылежаться в письменном 
столе».

Да не то что печатать, даже и читал 
громко он свои вещи далеко не сразу 
после их окончания.

<.. .> Отец никогда не следил за моими 
домашними занятиями, но вместе с тем 
я совершенно не мог себе представить 
не пойти, напр<имер>, когда-ниб<удь> в 
гимназию просто по мальчишеской лено
сти или потому, что не приготовил нака
нуне уроков — вообще по какойнниб<удь> 
«неуважительной» причине. Увы, в этих 
случаях мне приходилось симулировать 
нездоровье!

До окончания гимназии я никогда, да
же дома, при отце не курил. Впрочем, 
отец был вообще как-то странно неумолим 
к гимназическому куренью. Это в его гла
зах было всегда проступком, и на многое 
смотря сквозь пальцы, к куренью учени
ков он почему-то относился всегда строго.

Сам отец не курил и неоднократно шу
тил, что всю жизнь при этом обречен 
ехать в вагоне для курящих, потому что 
кругом него курили — моя мать, один из 
братьев и я.

<.. .> Среди примечательных лиц, со
стоявших в дружеской связи с отцом в 
раннюю эпоху его жизни, нельзя не ска
зать несколько слов о человеке как бы

*

совсем из другого плана. Это — б<ывший> 
народоволец, фактический участник дела 
1 марта И. П. Емельянов.321

Связь с Емельяновым у отца была еще 
с юношеских лет. В ранней юности отец 
довольно долгое время жил у своего стар
шего брата Н. Ф. Анненского, где в это 
время проживал на правах члена семьи и 
Емельянов. Даже помещались они, если 
я не ошибаюсь, в одной комнате. Некото
рые считали его воспитанником Нико- 
л<ая> Федор<овича>, — но это едва ли пра
вильно. Никакого отношения между семь
ями не существовало, и Емельянов, буду
чи подростком, попал к Н. Ф. совершенно 
случайно, с целью подготовки в какое-то 
учебное заведение. В дальнейшем же вы
шло как-то так, что от семьи своей он 
откололся — а м<ожет> б<ыть>, откололась 
от него семья — и мальчик остался на ру
ках Н. Ф. и его жены, Ал<ександры> Ни- 
кити<чны>. Для Н. Ф. — человека редкой 
доброты и благородства — это было совер- 
ш<енно> естеств<енно>. Близость его к до
му Анненского-старшего и дружествен- 
н<ость> с отцом осталась, конечно, и тогда, 
когда он встал на свои ноги и жил само
стоятельно. Люди они с отцом были совер
шенно разные и с совершенно разными 
интересами, — но дружбе это не мешало. 
Взгляды свои, насколько знаю по расска
зам, Емельянов от тех людей, которых 
считал себе близкими, не скрывал, но фак- 
тичес<кая> работа его в революционной 
организации, видимо, тщательно им скры
валась, т<ак> к<ак> участие его в деле 
1 марта и все, что с этим было связано, 
явилось полной неожиданностью, и никто 
из лиц, не связанных с ним по револю
ционной работе, не мог себе представить, 
какой жребий твердо и сознательно гото
вил себе этот, казавшийся таким «прос- 
т<ы>м малым <?>» — юноша. Он оказался 
не только человеком железной воли, но и 
исключительным конспиратором.
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слушателей на чтении Анненским «Фамиры- 
кифарэда» летом 1906 г. (Сергеев [С. В. фон 
Штейн]. Возродитель античных мифов. — Вар
шавский дневник, 1913, 20 июля, № 199). 
Анненский посвятил ему стихотворение «Две 
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зитора Б. В. Асафьева (выпускника исто
рико-филологического факультета Петербург
ского университета) в его неоконченной 
мемуарной книге: «Я даже побывал в Петер
бургском учебном округе у Иннокентия Ан
ненского, прекрасного знатока античности, 
видного педагога и крупного чиновника Ми
нистерства народного просвещения. Утончен
ный поэт оказался сухим, равнодушным чи
новником и внушил мне еще больший ужас 
перед этим сословием» (Воспоминания 
о Б. В. Асафьеве. Л., «Музыка», 1974, с. 436— 
437). Пометки, относящиеся к посещению 
Б. В. Асафьева, сохранились в записной 
книжке Анненского 1908 г. (ЦГАЛИ, ф. 6, 
он. 1, ед. хр. 28, л. 50).

25 Л. Г. [Л. Я. Гуревич]. Памяти И. Ф. Аннен
ского. — Русская мысль, 1910, № 1, отд. II, 
с. 163—164.

28 Б. Варнеке. И. Ф. Анненский. (Некролог).— 
Журнал Министерства народного просвеще
ния, новая серия, ч. XXVI, 1910, март, 
отд. IV, с. 46.

27 Письмо от 7 или 8 марта 1909 г. (Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
1976 год. Л., 1978, с. 243).

28 А. Гизетти. Поэт мировой дисгармонии (Инн. 
Фед. Анненский). — В кн.: Петроград. Лите
ратурный альманах. I, с. 50. Ср. письмо 
В. Н. Княжнина к А. А. Блоку от 21 ноября 
1912 г.: «<.. .> я пойму человека, который 
„умалится“, войдет в сношения с врагами, 
будет дружен даже с ними, он все же будет 
большим человеком <.. .> Примером первого, 
настоящего, человека служит для меня образ 
(не сам он; самого его я мало слишком знал, 
хотя чувствую — это была прекрасная душа) 
Иннокентия Федоровича Анненского. Его не
подкупность, его ученость, его любовь к ро
дине и к литературе. Он не брезговал слу
жить инспектором округа и директором гим
назии и писать рецензии на разные дурац
кие учебные книжки и в то же время быть 
декадентом» (ЦГАЛИ, ф. 55, on. 1, ед. хр. 274).

29 Письмо от 14 апреля 1930 г. — ЦГАЛИ, ф. 548, 
on. 1, ед. хр. 319.

30 ЦГАЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 100.
31 Алексей Толстой. Из дневника. — Фигаро, Тиф

лис, 1922, 6 февраля, № 4. Перепечатано 
в работе Валентины Балуашвили «Алексей 
Толстой в Грузии» (Литературная Грузия, 
1968, № 2, с. 55). Противоречивые черты 
во внешнем облике Анненского подмечал 
К. И. Чуковский в некрологе «Памяти пи
сателя»: «В последний раз я видел его в эту 
пятницу, четыре дня назад. И думал: ста
рик, — а как прямо он держится, какие чер
ные у него волосы, — ни одного седого во
лоска. И вообще он весь — такой бравый, 
точно бывший военный, — щеки розовые, 
глаза веселые, грудь вперед» (Утро России, 
1909, 2 декабря, № 47).

32 Ар. Мухин. И. Ф. Анненский. (Некролог).— 
Гермес, 1909, № 20 (46), 15 декабря, с. 609,610.

33 Проф. П. П. Митрофанов. Иннокентий Аннен
ский. — В кн.: Русская литература XX века 
(1890—1910). Под ред. проф. С. А. Венгерова. 
T; II. М., «Мир», 1915, с. 282. Ср. запись 
об Анненском в дневнике С. П. Каблукова: 
«Многие из бывших учеников его <.. .> отда
вали должное его прямоте, деликатности и 
добродушию» (ГПБ, ф. 322, ед. хр. 7, л. 543).

34 ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 2, ед. хр. 1, л. 30. Ср.: 
Стихотворения и трагедии, с. 214.

35 См.: ЛМ, с. 231. О. П. Хмара-Барщевской Ан
ненский посвятил «Стансы ночи» (Стихотво
рения и трагедии, с. 160). О. П. Хмара-Бар
щевская была душеприказчицей Анненского.

38 Воспоминания об Анненском, записанные 
О. П. Хмара-Барщевской, и его письма к ней 
не разысканы. О своих отношениях с Аннен
ским О. П. Хмара-Барщевская рассказала 
В. В. Розанову в большом письме испове
дального характера от 20 февраля 1917 г.: 

«Вы спрашиваете, любила ли я Иннокен
тия) Федоровича)? Господи! Конечно, лю
била, люблю... И любовь моя „plus fort que 
mort“... Была ли его „женой“? Увы, нет! 
Видите, я искренно говорю „увы“, потому? 
ч<то> не горжусь этим ни мгновения; той 
связи, которой покровительствует „Змея-Ан
гел“, между нами не было. И не потому, 
чтобы я греха боялась, или не решалась, или 
не хотела, или баюкала себя лживыми уве
рениями, что „можно любить двумя полови
нами сердца“, — нет, тысячу раз нет! Пой
мите, родной, он этого не хотел, хотя, может 
быть, настояще любил только одну меня... 
Но он не мог переступить... его убивала 
мысль: „Что же я? прежде отнял матъ (у па
сынка), а потом возьму жену"! Куда же я от 
своей совести спрячусь?“ — И вот получилась 
„не связь, а лучезарное слиянье“. Странно 
ведь в ХХ-м веке? Дико? А вот же — та
кие ли еще сказки сочиняет жизнь? И все 
у нее будто логично... Одно из другого... 
А какая уж там логика? Часто мираж, бред 
сумасшедшего, сновидение — все, что хотите, 
но не логика...

Дело в том, что мы с ним были отчасти 
„мистики“ — ведь я Вам исповедуюсь как вер
ному другу, я так счастлива, что нашла Вас! 
Пускай потом при свидании я не сразу смогу 
взглянуть Вам в глаза — это ведь бывает: на 
расстоянии в чем не признаешься — а при 
встрече смутишься глаз друга... особенно 
такого „духовного“ друга, как Вы для меня, 
что и выражения лица себе не представ
ляешь, не то что глаза?

Ну, все равно, слушайте сказку моей 
жизни, хотя чувствую, как Вам хотелось 
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другого! Недаром Вы любящей рукой указы
вали мне на чудные мостики, чтоб не так 
страшно было перекинуться через пропасть: 
„И любовь — не грех. И всегда: вышла за 
пасынка, а любила тестя...“ И про „ангела- 
хранителя“. Вы об этом за него, для него 
мечтали? Да! И я мечтала... п<отому> ч<то> 
я женщина... не монахиня... не святая... 
И за жертву бы не считала, а лишь за „дым 
кадильный пред алтарем любимого“... Что и 
говорить...

Он связи плотской не допустил... Но мы 
„повенчали наши души“, и это знали только 
мы двое... а теперь знаете Вы... По какому 
праву? Почему Вы? Господь ведает... зна
чит, так нужно... для кого? для чего? 
Не спрашиваю... Подчиняюсь и только... 
И знаете, это самая сильная форма брака... 
Вы спросите, „как это повенчали души“? 
Очень просто: ранней весной, в ясное утро 
мы с ним сидели в саду дачи Эбѳрмана: и 
вдруг созналось безумие желания слиться... 
желание до острой боли, до страдания... до 
холодных слез... Я помню и сейчас, как 
хрустнули пальцы безнадежно стиснутых рук 
и как стон вырвался из груди... и он ска
зал: „хочешь быть моей? Вот сейчас... сию 
минуту?.. Видишь эту маленькую ветку на 
березе? Нет, не эту... а ту... вон высоко на 
фоне облачка? Видишь? .. Смотри на нее при
стально. ..ия буду смотреть со всей стра
стью желания... Молчи... Сейчас по лучам 
наших глаз сольются наши души в той 
точке, Лелѳнька, сольются навсегда...“ О, ка
кое чувство блаженства, экстаза... безумия, 
если хотите... Весь мир утонул в мгновении! ! 
Есть объятья... без поцелуя... Разве не чудо? 
Нет, не чудо, а естественно (ведь объятия 
и поцелуи для телаі). Вы поймете меня, 
п<отому> ч<то> Вы все понимаете, оттого ведь 
я Вам и исповедуюсь... А потом он написал: 
Только раз оторвать от разбухшей земли 
Не могли мы завистливых глаз, 
Только раз мы холодные руки сплели 
И, дрожа, поскорее из сада ушли..'. 
Только раз... в этот раз...

Ну вот и все. Решительно все... И вот он 
умер для мира, для всех... Но не для меня... 
Его душа живет в моей душе... пока я сама 
дышу... Смерть не могла ее отнять у меня, 
не увела ее за собой... И эту его душу я 
ношу в себе... Она со мной, и я не грущу: 
в любую минуту ведь я могу говорить с его 
душой, понимаете, в любую, п<отому> ч<то> 
телом его (теперь уже съеденном червями) 
я никогда не владела и не могу его оплаки
вать в силу этого. ..<...>

Были тяжелые полосы жизни... безумно 
тяжелые... Но тогда меня, изнемогавшую, 
поддерживал мой друг И. Ф., он учил меня 
„любить страдание“, учил „мыслить“, учил 
„покорности“ и таким образом „научил 
жить“» (ЦГАЛИ, ф. 419, on. 1, ед. хр. 687). 
Цитируемые строки — из стихотворения Ан
ненского «В марте» (Стихотворения и траге
дии, с. 100—101). Ср.: Р. Тименчик. О составе 
сборника Иннокентия Анненского «Кипарисо
вый ларец». — Вопросы литературы, 1978, № 8. 
с. 309—310.

37 Письмо к Д. Е. Максимову от 29 декабря 
1930 г. (собрание Д. Е. Максимова, Ленин
град).

38 ЛМ, с. 208—255.
39 ГПБ, ф. 474, ед. хр. 3.
40 Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

был одним из молодых литераторов, причаст
ных к «Аполлону» в год его организации. 
В одном из писем к Анненскому 1909 г. он 
дал отзыв о «Второй книге отражений»: 
«Ваша книга ведет меня по голой земле, 
сжигая все покровы, и мне страшно загля
дывать сквозь пустые глазницы в горячечный 
мозг, видеть на всех этих разлагающихся 
Свидригайловых иную, вечную улыбку... Хо
чется, чтобы они были только прохожими... 
И с каким наслаждением пьешь холодные 
струи Романцеро и Тамани. Удивительная 
книга откровений... Но ее не так скоро при
мешь, как и осилишь» (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, 
ед. хр. 369).

41 Дризен (Остен-Дризен) Николай Васильевич,
барон (1868—1935) —театровед, редактор
«Ежегодника императорских театров». О его 
отношениях с Анненским см.: Книги отраже
ний, с. 646.

42 О контактах В. В. Хлебникова и Анненского 
(видимо, в связи с «Аполлоном») никаких 
конкретных сведений не обнаружено. Можно 
предположить, что именно Анненский харак
теризуется в строках «сатиры» Хлебникова 
«Карамора № 2-й» («Петербургский „Апол
лон“») (ноябрь 1909 г.):
Верлен упорствует. Можно еще следовать 
В очертании обуви и ее носка, 
Или в искусстве обернуть шею упорством 

белого, как мука, куска,
Или в способе, как должна подаваться рука, 
Но если кто в области, свободной исконно, 
Следует вяло и сонно закройщика законам, — 
Пусть этот закройщик и из Парижа — 
В том неизменно воскресает рыжий.

(Велимир Хлебников. Собрание произведений, 
т. II. Изд. писателей в Ленинграде, [1930], 
с. 81). Ср. об Анненском: «Удивительно 
просто, ласково и красиво подавал он 
руку <.. .>» (Сергей Маковский. Иннокентий 
Анненский (по личным воспоминаниям), 
с. 237); многочисленны у мемуаристов описа
ния накрахмаленных тугих воротничков Ан
ненского. В дважды повторенном Хлебнико
вым «закройщике» можно угадать намек на 
Шарля Кро, поэзию которого Анненский по
пуляризировал на заседаниях Общества рев
нителей художественного слова.

43 См. прим. 149.
44 Врангель Николай Николаевич (1880—1915) — 

искусствовед. Анненский общался с ним 
в пору подготовки к изданию «Аполлона».

45 Письмо Анненского к Блоку от 18 апреля 
1907 г. и краткую справку об их отношениях 
см.: Книги отражений, с. 476, 657 (письмо 
напечатано с неверной датой (18 VI) и 
с двумя неверными прочтениями). Об их от
ношениях см. также: Письма Валентина Кри
вича к Блоку. Предисловие, публикация и 
комментарии Р. Д. Тименчика. — Лит. наслед
ство, т. 92, кн. 2, 1981, с. 315—323.

48 Поэт-царскосел граф Василий Алексеевич Ко
маровский (1881—1914) был знаком с Аннен
ским эпизодически. См. о нем: В. Н. Топоров. 
Две главы из истории русской поэзии начала 
века. I. В. А. Комаровский. — Russian litera
ture, vol. VII, 1979, № 3, рр. 253—284.
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47 Общение Анненского с Л. С. Бакстом и 
В. Э. Мейерхольдом относится к периоду под- 
готовки «Аполлона». Баксту Анненский на
правил письмо с разбором его картины «Ter
ror antiquus». Ответное, недатированное 
письмо Бакста процитировано в кн.: 
И. Н. Пружан. Лев Самойлович Бакст. Л., 
«Искусство», 1975, с. 117.

48 А пир пек ий посещал выставку картин К. С. 
Петрова-Водкина в «Аполлоне» в ноябре 1909 г.

49 См. прим. 115.
50 ЦГАЛИ, ф. 1458, on. 1, ед. хр. 55.
51 ГБЛ, ф. 369, карт. 375, ед. хр. 9.
52 Мемуарные записи об Анненском искусство

веда Николая Николаевича Пунина (1888— 
1953), сделанные в 1940-е годы, хранятся 
в частном собрании. Пунин вспоминает об 
Анненском в пору своего учения в Царско
сельской гимназии: «Анненский казался нам 
директором-чудаком. В Гостином дворе 
в книжной лавке Митрофанова уже которую 
зиму за стеклом в окне, засиженный му
хами, стоял экземпляр книги стихов: Ник—то 
„Тихие песни“, и мы знали, что это сборник 
стихов Анненского. Никто из нас в ту пору 
этой книги не читал, но если бы даже и чи
тал — самый факт: директор пишет стихи ни 
в какой мере не соответствовал царскосель
ским представлениям о директоре и его 
времяпрепровождении и в наши головы не 
укладывался <.. .> гимназия была не совсем 
обычной. Казенный дух, обычный в учебных 
заведениях того времени, как бы трепетал и 
рассеивался от какого-то неуловимо тонкого 
и вместе с тем постоянного дыхания. Его 
чувствовали учителя, подобранные директо
ром, Анненским, и мы, праздновавшие откры
тие царскосельской статуи Пушкина и ста
вившие своими силами на гимназической 
сцене Софокла. Меня это дыхание коснулось 
[с силой, удивляющей меня и сейчас], как 
только я спустился вниз в IV класс, в ко
ридор, заканчивавшийся дверью в квартиру 
Анненского <.. .> Я подружился тогда <.. .> 
с Сашей Бородиным <.. .> Семья Бородиных 
была зажиточной (у них был дом в Киеве) 
и несколько чопорной семьей; мне было 
трудно сидеть у них за чайным столом. Бо
родины были домами знакомы с Анненскими 
и с семьей Хмара-Барщевских. Саша Бородин 
кое-что рассказал мне об Анненском, но то, 
что он рассказывал, или, может быть, то, 
что я запомнил из его рассказов, относилось 
к бытовым мелочам, вроде, например, того, 
что Анненский любил крепкий чай с одной, 
обязательно одной каплей сливок. Рассказы
вая об Ан<ненском>, Бородин имитировал его 
неповторимую интонацию, точнее, его манеру 
говорить. Царскоселы почти всегда, говоря 
об Ан<ненском>, имитировали эту манеру, 
немного шаржируя ее; этим они выражали 
свое иронически-почтительное отношение 
к директору Царскосельской гимназии». Впо
следствии Пунин опубликовал статью «Про
блема жизни в поэзии И. Ф. Анненского» 
(Аполлон, 1914, № 10, с. 47—50).

53 Коковцов Дмитрий Иванович (1887—1918) — 
поэт-царскосел, участник кружка «Вечера 
Случевского».

54 О преподавательской деятельности О. Д. Форш 
в Царском Селе см.: А. Орлов. Ольга Дмит
риевна Форш — моя учительница в Царском 
Селе. — В кн.: Ольга Форш в воспоминаниях 

современников. Л., 1974, с. 47. См. также 
письмо О. Д. Форш к Анненскому из Киева 
от 23 августа 1909 г. (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, 
ед. хр. 376) и ее телеграмму Н. В. Аннен
ской (которую она называет «тетей Диной») 
с соболезнованием по поводу кончины поэта 
(там же, ед. хр. 455, л. 36).

55 Ср. развитие этой мысли (не нашедшей вы
ражения в написанных мемуарных фрагмен
тах) в письме Кривича к Д. Е. Максимову 
от 29 декабря 1930 г.: «Я лично (да и не 
только я, а и многие аннѳнианцы) твердо 
считаю, что Анненский был одним из зачи
нателей русского символизма; он был симво
листом еще до возникновения символизма 
как литерат<урного> направления. Дело лишь 
в том, что, сторонясь всегда всякой шумихи 
и кружковщины, он весьма мало заботился 
о непременном „озаглавливании“ своих лите
ратурных выявлений...»

58 Видимо, под «1-м царскосельским периодом» 
Кривич понимает время директорства Аннен
ского в Царскосельской гимназии (до января 
1906 г.).

57 Явная ошибка Кривича: Л. А. Кассо был 
министром народного просвещения после 
смерти Анненского, в 1910—1914 гг.

58 Предполагалось осветить эпизод общения Ан
ненского и Ф. Сологуба, вызванный тем, что 
Сологуб, не зная о трагедии Анненского 
«Лаодамия», опубликованной в 1906 г. в сбор
нике «Северная речь», написал на тот же 
античный сюжет свою трагедию «Дар муд
рых пчел». Сохранилось письмо Сологуба 
к Анненскому от 22 декабря 1906 г., написан
ное в этой связи:

«Многоуважаемый Иннокентий Федорович,
Раньше, чем я узнал, что Вы написали 

трагедию о Лаодамии, я взялся за ту же 
тему. С моей стороны это было большою сме
лостью, потому что я никогда не занимался 
изучением античной древности. Но статья 
Ф. Ф. Зелинского так заинтересовала меня 
этою 'темою, что я решился обработать ее, 
не гонясь за недоступною для меня истори
ческою точностью. Когда я прочел Вашу пре
восходную трагедию, было уже поздно бро
сать мою работу: первые 2 листа были 
написаны совсем, а остальные — вчерне. Те
перь я беру на себя смелость послать Вам 
рукопись трагедии, которую я назвал „Дар 
мудрых пчел“. Буду очень рад, если Вы по
желаете хотя бегло просмотреть эту пьесу, 
и буду очень польщен, если Вы когда-нибудь, 
при случае, скажете или напишете мне что- 
нибудь о моей работе.

С истинным уважением 
Федор Тетерников».

(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 365). В письме 
упоминается статья Ф. Ф. Зелинского «Ан
тичная Ленора» (Вестник Европы, 1906, № 3, 
с. 167—193). На опыт Анненского Сологуб 
сослался в замечаниях к своей пьесе (Ф. Со
логуб. Собр. соч., т. VIII. СПб., «Шиповник», 
[б. г.], с. 59). Ср. свидетельство А. А. Конд
ратьева в письме от 19 апреля 1931 г.: 
«<.. .> Мережковский тоже (как и Вяч. Ива
нов,— А. Л., Р. Т.) не любил Анненского. 
Последний же, в свою очередь, был недово
лен Сологубом за то, что тот воспользовался 
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в трагедии своей „Дар мудрых пчел“ укло
нениями от античного канона, сделанными 
им, Инн<окентием> Фед<оровичем>, в траге
дии на ту же тему» (Г. Струве. Александр 
Кондратьев по неизданным письмам. — Аппаіі 
dell’ Istituto Universitario Orientale. Sezione 
slava, vol. 12. Napoli, 1969, pp. 24—25). Сопо
ставительный анализ трагедий Сологуба и 
Анненского дан в статье: Лена Силард. Ан
тичная Ленора в XX веке. (К вопросу об ан
тичном наследии в русском символизме). — 
Hungaro-Slavica, Budapest, 1978, pp. 325—337.

59 ГПБ, ф. 474, ед. хр. 3.
60 Ср. резкую характеристику Кривича, данную 

ему Д. С. Усовым в письме к Е. Я. Архип- 
пову (апрель 1925 г.): «Валентин Иннокентье
вич Анненский — вульгаризованноѳ внешнее 
повторение своего царственного фамильного 
прототипа; он — недостойный хранитель Ки
парисового Ларца, нерадивый душеприказчик 
Анненского и неудачный его сын. Но он со
знает свое недостоинство, в этом, м<ожет> 
б<ыть>, единственное его — не оправдание, 
а объяснение; „это моя трагедия в отноше
нии к Аннѳ’нскому“, говорит он (т. е. что он 
слишком мало для него сделал). Кроме того, 
он — единственный, через которого до нас еще 
доходит голос Иннокентия Анненского; в этом 
смысле мы должны считаться с ним — но и 
только в этом смысле. В том же письме 
Усов сообщает, что Кривич сформулировал 
принцип своей мемуарной работы словами: 
«Я хочу дать Анненского в халате» (ЦГАЛИ, 
ф. 1458, on. 1, ед. хр. 78). В мемуарах Кри
вича обращает на себя внимание, что он не 
помнит имени Леона Ванье, хорошо извест
ного в ту эпоху всем, интересовавшимся новой 
французской поэзией (см. с. 104). Можно 
было бы добавить еще свидетельства малого 
знакомства Кривича с интересами отца.

61 ЦГАЛИ, ф. 5, он. 1, ед. хр. 49, л. 78—78 об.
82 Видимо, имеется в виду возможность различ

ных интерпретаций образа мыши в стихотво
рении Верлена «Impression fausse», переве
денном Анненским (Стихотворения и траге
дии, с. 277). См., например: А. Н. Савченко. 
Образно-эмоциональная функция речи и по
этическая речь. Ростов-на-Дону, 1978, с. 103.

83 О постановке «Ифигении» см. воспоминания 
Варнеке, с. 71—72, а также написанный им 
некролог А. И. Аркадьева «Актер-гражда
нин» (Театр, Одесса, 1922, № 1, с. 5—7). Ци
тата о «правой руке» (по-видимому, 

из устной речи Анненского) любопытна 
как ассоциация с метонимическим мо
тивом рук в стихотворениях «Дальние руки», 
«Первый фортепьянный сонет» и др. Не исклю
чено, что эта цитата находится в связи со 
словами Анненского в статье «Трагедия Ип
полита и Федры» (1902): «<...> мне Ипполит 
Еврипида кажется более всего тоской и бо
лью самого поэта по невозможности оста
ваться в жизни чистым созерцателем, по бес
силию всему уйти целиком в мир легенд и 
творчества или стать только мозгом и пра
вой рукой, как мечтал когда-то Жюль де 
Гонкур» (Книги отражений, с. 395). Ср. запись 
в дневнике Гонкуров от 10 марта 1869 г. 
(пер. А. Тѳтеревниковой) : «Истерзанные по
стоянным недомоганием, мучительным, почти 
смертоносным для работы и творчества, мы 
охотно заключили бы такой договор с богом: 

пусть он оставит нам только мозг, чтобы мы 
могли создавать, только глаза, чтобы мы 
могли видеть, и руку, держащую перо, и 
пусть отберет у нас все остальные чувства, 
но вместе с нашими телесными недугами, 
чтобы в этом мире мы наслаждались лишь 
изучением человечества и любовью к нашему 
искусству» (Эдмон и Жюль де Гонкур. Днев
ник. Записки о литературной жизни. Избран
ные страницы в двух томах, т. I. М., 1964, 
с. 618).

84 Министр народного просвещения Г. Э. Зенгер 
вышел в отставку 23 января 1904 г.

85 Инженер-путеец А. П. Бородин и его жена 
Anda Владимировна Бородина (1858—1928); 
Анненский был с нею дружен и состоял 
в переписке.

88 Сожжение после разборки части своего ар
хива. См. об этом письмо Анненского 
К E. М. Мухиной от 23 июля 1908 г. (Книги 
отражений, с. 479).

87 Соколов Сергей Алексеевич (псевдоним: Кре
четов; 1878—1936) — поэт, владелец издатель
ства «Гриф», редактор журнала «Перевал». 
См. письма Анненского к нему: Книги отра
жений, с. 468—469, 473; ответные письма Со
колова — ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 364.

88 Это стихотворение (Стихотворения и траге
дии, с. 158) Анненский предложил Соколову 
для журнала «Перевал», но тот отверг его 
как вещь, рассчитанную на «немногих из
бранных» (Книги отражений, с. 655).

89 Статья К. Чуковского «Об эстетическом ни
гилизме» (Весы, 1906, № 3—4, с. 79—81). 
О реакции на нее Анненского см. публика
цию И. Подольской «Я почувствовал такую 
горькую вину перед ним...» (Вопросы ли
тературы, 1979, № 8, с. 299—301).

70 В сборнике «Северная речь» (СПб., 1906), 
объединявшем произведения писателѳй-цар- 
скоселов — П. Загуляева, В. Кривича, Д. Ко
ковцова, Д. Полознева (К. М. Дешѳвова) 
и др., Анненский поместил стихотворения и 
трагедию «Лаодамия».

71 Статья Анненского «Генрих Гейне и мы» (По
недельники газеты «Слово», 1906, 17 апреля, 
№ 10) ; в этом номере газеты также было 
помещено его стихотворение «Тает» («Под 
гулы меди — гробовой...») под псевдонимом 
Ник. Т—о. Анненский подарил его И. А. 
Шляпкину с надписью: «Сей номер в про
дажу не поступал (по сие число) — друже
ские чувства И. Анненского (он же Никто) вно
сят его в библиотеку Ильи Александровича» 
Шляпкина» (ИРЛИ, ф. 341, on. 1, ед. хр. 672).

72 В архиве К. Чуковского сохранился фраг
мент письма Анненского, где он отвечает на 
вопросы К. И. Чуковского в письме послед
него от 19 августа 1909 г. (ЦГАЛИ, ф. 6, 
on. 1, ед. хр. 382), связанные с его работой 
над переводами из У. Уитмена:

«Calamus Acorus.
Плиний описывает это растение так: 

цветы у него, как у ириса, но листья уже, 
стебель продолговатый, корень черный.

По разным соображениям я думаю, что 
это — аир или трость благовонная.

Перевода диалога „Федр“, к сожалению, 
в моей библиотеке нет. Русский перевод 
остается лучший старый Карпова — Творения 
Платона.

Классическим французским переводом 
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остается тринадцатитомный М. Cousin (Paris, 
1821—1850), вообще лучший из переводов 
Платона, по-моему.

Есть в Публичной библиотеке. В котором 
томе Федр — не помню» (ГБЛ, ф. 620).

73 См. прим. 200.
74 См.: Книги отражений, с. 496—498.
75 Видимо, текст какого-то сочинения Аннен

ского на пароходном бланке.
78 Ср. свидетельство Варнекѳ об интересе Аннен

ского к творчеству Артура Никита (1855— 
1922) — знаменитого в начале XX в. венгер
ского дирижера: «<.. .> его увлекала музыка, 
и пропуск концерта Никита был для него 
очень серьезным лишением» (Журнал Мини
стерства народного просвещения, новая се
рия, ч. XXVI, 1910, март, отд. IV, с. 47).

77 «Царица-прислужница» — статья Ф. Ф. Зелин
ского (Вестник Европы, 1909, № 7, с. 78—101, 
№ 8, с. 449—473), посвященная фрагменту 
трагедии Еврипида «Ипсипила».

78 Двоюродный брат Анненского А. Н. Тка
чев — брат П. Н. Ткачева и А. Н. Анненской, 
жены Н. Ф. Анненского.

79 В 1918 г. Кривич на вечере памяти Аннен
ского предполагал «давать пояснения и де
шифровать много из <того>, что может ка
заться в стихах неясным» (письмо В. Кри
вича к А. А. Альвингу от 5 июля 1918 г. — 
ЦГАЛИ, ф. 21).

80 ГБЛ, ф. 109.
81 Аполлон, 1910, № 4, январь, отд. II, с. 17.
82 ЦГАЛИ, ф. 1458, on. 1, ед. хр. 78.
83 Укажем в этой связи на тот комментарий 

к стихотворению «Старые эстонки», который 
дает С. В. фон Штейн в своей статье об Ан
ненском «Поэзия мучительной совести»: «Это 
случилось зимою 1906 года, когда политиче
ские события сменяли друг друга с голово
кружительной быстротой и люди вполне 
нейтральные мимовольно втягивались в их 
круговорот. * Анненский не разделил этой — 
почти общей — судьбы. Но чувствовалось, что 
он переживает общественно-политические по
трясения очень болезненно. Помню, в редак
цию „Слова“, где я тогда заведывал литера
турным отделом, была прислана книжка 
Климкова „Расправа и расстрелы“. В ней 
с жуткими подробностями рассказывалось 
о карательных экспедициях вообще и в част
ности о кровавых усмирениях в прибалтий
ском крае. Очень скоро книжка эта стала 
библиографической редкостью, потому что 
была конфискована министерством внутрен
них дел и, помнится, предана уничтожению. 
Вот эту-то книгу ^увидел случайно у меня 
в руках Анненский и попросил для прочтения. 
Не думая о последствиях, я охотно дал ее.

Прошло несколько дней... Заехал я к Ан
ненским в Царское Село. Позцоровапптигк со 
мною, И. Ф. запел к себе в кабинет и, вернув
шись через минуту, возвратил мне очерки 
Климкова.

— Большое испытание моему больному 
сердцу принесла эта книга, — сказал он за
думчиво. — Мне тяжело было бы лишний час 
продержать ее у себя, потому-то и тороп
люсь с ее отдачей...

И прибавил:
Какой кошмарной укоризной должна 

быть каждая ее страница для всякого из нас» 
(Последние известия, Ревель, 1923, 10 мая

№ 113). Имеется в виду книга: Василий 
Климков. Расправы и расстрелы. Письма, 
очерки и наброски специального корреепон- 
дента газеты «Русь» («Молва»). М., 1906. Ср. 
комментарий А. В. Федорова (Стихотворения 
и трагедии, с. 613).

84 Конст. Эрберг (псевдоним Константина Алек
сандровича Сюннерберга, 1871—1942) —теоре
тик искусства, поэт, художественный критик. 
См. о нем: Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг). 
Воспоминания. Публикация С. С. Гречишкина 
и А. В. Лаврова. — В кн.: Ежегодник Рукопис
ного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. 
Л., 1979, с. 99—146. В архиве Эрберга хра
нится одно письмо И. Ф. Анненского от 
25 сентября 1909 г. — извещение об отмене 
чтения С. А. Ауслендѳра, назначенного в доме 
Анненского в Царском Селе на 26 сентября 
(ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 63). Воспоминания 
об Анненском извлечены из «Примечаний ме
муарного характера», составленных Эрбергом 
к собранию писем из своего архива в 1939— 
1941 гг. (там же, ед. хр. 53).

85 Об обстоятельствах вхождения Анненского 
в петербургский литературный мир весной 
1909 г. см.: Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского Дома на 1976 год, с. 222—226. 
242—243.

88

87

88

90

В. И. Анненский (Кривич) был сослуживцем 
Эрберга по Министерству путей сообщения. 
Сохранился экземпляр книги стихов Кривича 
«Цветотравы» (М., 1912) с надписью: «Доро
гому Константину Александровичу Сюннер
берг — искренно его любящий Валентин Кри
вич. Лето 912. Царское Село» (ГПБ; шифр: 
18.257.9.58а). В архиве Эрберга сохранилось 
7 писем Кривича к нему за 1910—1922 гг 
(ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 62).

Сперанский Михаил Михайлович, граф 
(1772—1839)—государственный деятель вре
мен Александра I и Николая I.
«Евгений Онегин», гл. 1, строфа XXV, ст. 1—2. 
Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — 
филолог-классик, профессор Петербургского 
университета. Под редакцией и с коммента
риями Зелинского вышел в свет «Театр Ев
рипида» в переводе Анненского (т. I. М. 
изд. М. и С. Сабашниковых, 1916; т. II. М.’ 
1917; т. III. М., 1921). Зелинскому принадле
жит также отклик на первое издание пер
вого тома «Театра Еврипида» — статья «Еври- 
ПИД в переводе И. Ф. Анненского. „Алкѳста“ 
и „Медея » (1907) (Ф. Зелинский. Из жизни 
идеи. СПб., 1908, с. 321-338). Его статья 
«Иннокентии Федорович Анненский как фи
лолог-классик» была опубликована в подборке 
статей памяти Анненского (Аполлон, 1910 
№ 4 январь, отд. II, с. 1—9).
Черубина де Габриак — псевдоним и лите
ратурная маска поэтессы Елизаветы Ива- 
?ЯЯ’?ЬІ<09я?ИТр^В0Й (по мужу Васильевой; 
іо»/ 1928). «Последняя литературная но- 
™СТга^П°ЯВ?ЛасЬ новая поэтесса Черубина 
де Габриак (она уже числится сотрудницей 
«Аполлона»-Вы видели?), - сообщал 8 но 
ября 1909 г. поэт В. В. Гофман А. А. ІПем- 
шурину.-Пто она такая - неизвестно. От
куда явилась—тоже. Говорят, что она полу- 
француженка-полуиспанка. Но стихи пишет 
по-русски, сопровождая их, однако, французскими письмами (в «Аполлон»), ?oÆ еще 
что она изумительной красоты, но никому 
не показывается. Стихами ее теперь здесь все 
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бредят и больше всех Маковский» (ГБЛ, 
ф. 339, карт. 2, ед. хр. 13). Автором этой 
мистификации был М. А. Волошин (ему при
надлежит статья «Гороскоп Черубины де 
Габриак», опубликованная в «Аполлоне» 
в том же номере, где появилась подборка 
стихов поэтессы, — 1909, № 2, ноябрь, отд. II, 
с. 1—4, отд. III, с. 3—10). Ср.: «<...> один Ан
ненский отнесся к Черубине де Габриак не 
то что несочувственно, а недоверчиво, скеп
тически, вчитываясь в ее стихи с тем удиви
тельным умением проникать в авторскую 
душу, каким отличался от простых смертных. 
„Нет, воля ваша, что-то в ней не то. Не чи
стое это дело“, — говорил он» (Сергей Маков
ский. Портреты современников, с. 347). См. 
также: Ежегодник Рукописного отдела Пуш
кинского Дома на 1976 год, с. 240—241.

91 Речь идет о статье Анненского «О современ
ном лиризме», опубликованной в трех пер
вых номерах «Аполлона» (1909, №№ 1—3). 
Третий раздел ее, посвященный анализу жен
ской лирики («Оне»), заканчивается рассмот
рением стихотворений Черубины де Габриак; 
при этом Анненский выразил сомнение в ре
альном существовании такой поэтессы: «Имя, 
итальяно-испано-французское, мне ничего не 
говорит. Может быть, оно даже только де
виз...» (№ 3, декабрь, отд. I, с. 27). «Разоб
лачение» Черубины де Габриак в «аполло- 
новской» среде произошло, видимо, в конце 
второй декады ноября 1909 г. (И. фон Гюн
тер «выдал», что Черубина — Дмитриева, 
И ноября, 16 ноября это подтвердил 
М. А. Кузмину А. Н. Толстой), т. е. в дни 
завершения Анненским работы над разделом 
«Оне»; ср. письмо к Вяч. Иванову от 
21 ноября 1909 г.: «Мне очень жаль, Вяче
слав Иванович, что после всего происшедшего 
я не могу бывать в Вашем доме. Но думаю, 
что Вы не будете жалеть об этом. Близ. Дми
триева» (ГБЛ, ф. 109).

92 Бронзовый памятник А. С. Пушкину в Ли
цейском садике (скульптура P. Р. Баха) был 
заложен в день столетней годовщины рож
дения поэта, 26 мая 1899 г.; открытие состоя
лось 15 октября 1900 г. (па нем присутство
вали хор и депутация Царскосельской гим
назии; см.: Новое время, 1900, 16 октября, 
№ 850). «Тогда на открытие памятника со
бралась совсем небольшая группа людей — 
вспоминаю Семена Афанасьевича Венгерова, 
Иннокентия Федоровича Анненского», — писал 
А. И. Гессен в заметке «И славен буду я...» 
(Литературная Россия, 1967, 1 декабря, № 49, 
с. 4). Строфы, выбранные Анненским, высе
чены на гранитном пьедестале памятника 
с трех сторон: «Младых бесед оставя блеск 
и шум...» и т. д. (четыре строки из черно
вых набросков стихотворения 1822 г. «Ты 
прав, мой друг...»), «В те дни в таинствен
ных долинах...» и т. д. (четыре строки из 
«Евгения Онегина», гл. 8, строфа I, 1830), 
«Друзья мои, прекрасен наш союз!..» и т. д. 
(восемь строк из стихотворения «19 октября» 
1825 г.) (см.: А. С. Пушкин в изобразитель
ном искусстве. Л., 1937, с. 168—169). «В связи 
с открытием памятника в 1900 г., — писал 
Э. Ф. Голлербах, — вспоминается поистине 
анекдотическая беседа, о которой рассказы
вал И. Ф. Анненский. Некий местный санов
ник, обеспокоенный „неприличным блеском“ 

бронзы на солнце, заявил Анненскому, что 
это может не понравиться „высочайшим осо
бам“, и предложил, не долго думая, покра
сить памятник зеленой краской. На это Ан
ненский возразил с присущей ему благодуш
ной иронией: „Ну зачем же красить 
памятник, — не лучше ли покрасить ска
мейки“. Эта „счастливая мысль“ спасла ба
ховский монумент от варварского замысла 
царскосельского „городничего“» (Э. Голлер
бах. Памятник Пушкину в Детском Селе.— 
Юный пролетарий, 1936, № 19—20, с. 48). 
Этот эпизод излагает и Вс. Рождественский 
в своей книге «Страницы жизни. Из литера
турных воспоминаний» (М.—Л., 1962, с. 96— 
97). Царскосельскому памятнику Анненский 
посвятил стихотворение «Бронзовый поэт» 
(«На синем куполе белеют облака...» — Сти
хотворения и трагедии, с. 133). Как дирек
тор Николаевской царскосельской гимназии, 
Анненский произнес торжественную речь на 
пушкинском празднике в Китайском театре 
27 мая 1899 г. (см.: И. Анненский. Пушкин и 
Царское Село. СПб., 1899; 2-е изд. — Пб., 
«Парфенон», 1921).

93 О Т. А. Богданович см. прим. 183. Имеется 
в виду книга: Роберт Сизеранн. Рёскин и ре
лигия красоты. Перевод с французского 
Т. Богданович. СПб., 1900.

94 Анненская Наталья Владимировна (урожд. 
фон Штейн, 1885—1975) —жена В. Кривича 
(1905—1915), после разрыва с ним — жена 
Валентина Платоновича Хмара-Барщевского 
(с 1916 г.), сына П. П. Хмара-Барщевского — 
пасынка И. Ф. Анненского. Эрберг рассмотрел 
«Вторую книгу отражений» (СПб., 1909) 
в статье «О воздушных мостах критики», 
в которой дал сопоставительный анализ эсте
тических убеждений Анненского и Вяч. Ива
нова; он показал, как осуществляются 
в статьях этих авторов «два диаметрально 
противоположных принципа», коренящиеся 
в противоположности их мировоззрений: 
у Иванова — «уверенность и синтез нашед
шего», у Анненского — «безнадежность и ана
лиз ищущего» (Аполлон, 1909, № 2, ноябрь, 
отд. I, с. 54—62) ; статья вошла в книгу 
Эрберга «Цель творчества» (СПб., 1913).

90 Ник. Т—о \И. Ф. Анненский]. Тихие песни. 
С приложением сборника стихотворных пере
водов «Парнасцы и проклятые». СПб., 1904.

93 Волошин Максимилиан Александрович (1877— 
1932) — поэт, художник, критик. О его обще
нии с Анненским см.: И. Ф. Анненский. 
Письма к М. А. Волошину. Публикация 
А. В. Лаврова и В. П. Купченко. — В кн.: 
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 1976 год, с. 242—252. Горнунг Лев 
Владимирович (род. в 1902 г.) — поэт, лите
ратор; в 1920-е годы собирал материалы по 
истории русской поэзии начала XX в. Усов 
Дмитрий Сергеевич (1896—1943) — литерату
ровед, исследователь жизни и творчества 
Анненского. Впервые написал об Анненском 
заметку под псевдонимом Kreisler в «Mos
kauer deutsche Zeitung» (1914, 30 ноября, 
№ 273). Рецензировал второй том «Театра 
Еврипида» в переводе Анненского под редак
цией Ф. Ф. Зелинского, решительно возражая 
против, редакторской правки Зелинского, сде
лавшей перевод «обезличенным» (Понедель
ник, 1918, 2 (15) апреля, № 7, с. 4). В цикле 
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«Силуэты» московской газеты «Понедельник» 
опубликовал очерк «Иннокентий Анненский» 
(1918, 27 (14) мая, № 13, с. 3). В начале 
1920-х годов Усов написал работу «Фанта
стика в творчестве Иннокентия Анненского» 
(см. письмо Е. Я. Архиппова к Д. С. Усову — 
ЦГАЛИ, ф. 1458, on. 1, ед. хр. 54; письмо 
Д. С. Усова к В. Е. Чешихину — ЦГАЛИ, 
ф. 553, он. 1, ед. хр. 706); предполагал издать 
в Государственной Академии художествен
ных наук (ГАХН) 3-ю книгу статей Аннен
ского (см. письмо Усова к В. И. Анненскому- 
Кривичу от 6 сентября 1928 г. — ЦГАЛИ, 
ф. 5, on. 1, ед. хр. 101). В 1926 г. читал до
клад о библиотеке Анненского в ГАХН и 
в Обществе друзей книги (см. письмо Усова 
к Е. Я. Архиппову — ЦГАЛИ, ф. 1458, он. 1, 
ед. хр. 78, л. 111).

Текст рассказа Волошина об Анненском 
сохранился в собраниях Л. В. Горнунга 
(Москва) и А. В. Федорова (Ленинград).

97 Неточность Волошина: знакомство его с Ан
ненским состоялось в первых числах марта 
1909 г.

98 Слова восходят к роману Бальзака «Поиски 
Абсолюта» («La recherche de l’Absolu», 1834): 
«La gloire est le soleil des morts; de ton vivant, 
tu seras malheureux comme tout ce qui fut 
grand, et tu ruineras tes enfants»; в переводе 
Б. A. Грифцова: «Слава — солнце мертвых; 
при жизни ты будешь несчастен, как все 
великие люди, и разоришь детей» (Оноре де 
Бальзак. Неведомый шедевр. Поиски Абсо
люта. М., 1966, с. 114). Слова Бальзака Во
лошин вспоминает и в статье «И. Ф. Аннен
ский — лирик» (Аполлон, 1910, № 4, январь, 
отд. II, с. И). Фразу «La gloire est le soleil 
des morts» использовал эпиграфом Вилье де 
Лиль-Адан в 9-й главе 1-й части своего ро
мана «Ева будущего» (Comte de Villiers de 
L’Isle-Adam. L’Eve Future. Paris, 1886, p. 24).

99 Предполагалось первоначально, что отделом 
критики в «Аполлоне» будут заведовать Ан
ненский и критик и искусствовед Аким Льво
вич Волынский (Флѳксер, 1863—1926) (см.: 
Новый день, 1909, 27 июля, № 2, с. 4). Однако 
между Волынским и редакцией «Аполлона» 
возникли разногласия, и в конце 1909 г. он 
покинул журнал (см: Ежегодник Рукописного 
отдела Пушкинского Дома на 1976 год, 
с. 226—227). С. К. Маковский вспоминал 
в этой связи о Волынском: «Он считался 
членом редакции „Аполлона“ до выхода пер
вой книжки, когда этот неукротимый идеолог 
аполлонизма (в то время) выступил против 
всех сотрудников журнала с принципиаль
ным „разоблачением“ их декадентской порчи. 
После этого инцидента мне пришлось рас
статься с Волынским: он сам поставил усло
вие: или он, или „они“... Его уход не имел 
последствий» (Сергей Маковский. Портреты 
современников, с. 281). Одной из причин рас
хождения с Волынским было разногласие 
между ним и Анненским в понимании «апол
лонизма». Осенью 1909 г. Волынский писал 
С. К. Маковскому; «Под флагом Аполлона я 
вижу пока, если выключить имена художни
ков, дешевое литературное донкихотство на 
случайно заданную тему и ни капли чистого 
вдохновения. Ведь почтеннейшему И. Ф. А. 
и по сие время кажется, что во главе нового 
литературного движения надо поставить не 

Аполлона, а Орфея! А затем какое отношение 
имеет к Аполлону В. Иванов, маниак Дио
ниса, убежденный в своей идейной автоном
ности, хотя для всякого здравомыслящего и 
интеллигентного читателя совершенно ясно, 
что в его искусственно архаизированных пи
саниях, кроме ходулей и компиляций, нет 
ничего. А ведь этот самый В. Иванов и не
удачно тяготеющий к парадоксам и к Орфею 
И. Ф. А. уже сидят полноправными членами 
редакционного комитета» (ИРЛИ, ф. 673, 
ед. хр. 5). В письме к Вяч. Иванову от 2 фев
раля 1910 г. Маковский резюмировал резуль
таты своих попыток организовать руководя
щее ядро «Аполлона»: «<...> в течение четы
рехмесячного существования журнала я толь
ко и делал, что обращался к мэтрам, и за 
это меня по преимуществу почти единодушно 
и укоряла критика. Я начал с привлечения 
Вас, Анненского, Брюсова, Бальмонта, Бенуа 
и, наконец, Волынского, которого ведь тоже 
нельзя причислить к „молодежи“. Именами 
этих вождей начался „Аполлон“. Не моя 
вина, конечно, что между ними с первого же 
номера началось внутреннее несогласие. Вы 
остались недовольны статьями Бенуа и Ан
ненского, Волынский вышел из состава редак
ции, Брюсов остался в выжидательном поло
жении» (ГБЛ, ф. 109). Ср. письмо В. В. Гоф
мана к А. А. Шемшурину от 14 октября 
1909 г.: «Маковский в „Аполлоне“ все время 
прячется за кулисы. Слушается и Вяч. Ива
нова, и Анненского <.. .>» (ГБЛ, ф. 339, карт. 2, 
ед. хр. 13).

100 Кондратьев Александр Алексеевич (1876— 
1967) — поэт, прозаик, историк русской поэ
зии, учился не в Царскосельской, а в 8-й пе
тербургской гимназии, директором которой 
Анненский был в 1893—1896 гг. Разрабаты
вая в своем творчестве в основном мифоло
гические мотивы, Кондратьев признавался 
(в автобиографии 1906 г.), что «любовью 
к античному миру» он обязан Анненскому 
(см.: Книги отражений, с. 640). Ср. письмо 
Кондратьева к В. Я. Брюсову от 28 марта 
1906 г. (видимо, ответ на вопрос об авторе 
«Тихих песен») : «„Никто“ мой бывший ди
ректор и учитель, заставивший меня полю
бить эллинскую красоту» (ГБЛ, ф. 386, 
карт. 90, ед. хр. 5). 30 сентября 1906 г. Аннен
ский присутствовал на чтении Кондратьевым 
его «мифологического романа» «Сатиресса» 
(М., «Гриф», 1907); на чтении был также 
А. Блок (см. письмо Кондратьева к Блоку 
от 28 сентября 1906 г. — Лит. наследство, т. 
92, кн. 1, 1980, с. 558; А. Кондратьев. Из вос
поминаний о Ф. К. Сологубе. — Меч, Варшава, 
1934, № 30, с. 3). Анненскому принадлежит ре
цензия на «Сатирессу» (Перевал, 1907, № 4, 
с. 62—63). Высылая Анненскому один из 
сигнальных экземпляров своей книги «Бе
лый козел. Мифологические рассказы» (СПб., 
1908), Кондратьев писал ему 31 января 
1908 г.: «Почтительно Вас прошу принять 
от меня экземпляр моей еще не вышедшей 
в свет книги <.. .> Этих экземпляров у меня 
только два. Один — для меня; другой по 
праву принадлежит Вам. Ибо если я кому- 
либо обязан любовью своей к античному 
миру, то исключительно Вам» (ЦГАЛИ, ф. 6, 
on. 1, ед. хр. 334). См. также: Письма 

А. А. Кондратьева к Блоку. Предисловие, пу
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бликация и комментарии Р. Д. Тименчика. — 
Лит. наследство, т. 92, кн. 1, с. 552—562.

101 Бурнакин Анатолий Андреевич (ум. в 
1932 г.) — поэт, критик, журналист; редакти
ровал альманах «Белый камень» (М., 1907). 
Предполагалось, что во втором выпуске 
альманаха появятся статьи Анненского из 
его цикла «Изнанка поэзии», однако они уви
дели свет впервые в составе «Второй книги 
отражений» (см. письмо Анненского к Бур- 
накину от 30 января 1909 г. — Книги 
отражений, с. 484—485). В литературной 
среде у Бурнакина сложилась довольно 
одиозная репутация (см. письмо С. А. Соко
лова к Анненскому от 23 февраля 1909 г. — 
Книги отражений, с. 660). Статья Бурнакина 
об Анненском «Мученик красоты» (Искра, 
1909, № 3, 14 декабря, с. 7—9) ценна исполь
зованием невыявленных писем Анненского 
к Бурнакину.

102 Сходным образом Волошин излагал свои 
впечатления от знакомства с Анненским 
в письме к нему от 7 или 8 марта 1909 г. 
(см.: Ежегодник Рукописного отдела Пуш
кинского Дома на 1976 год, с. 243). О своих 
первоначальных разрозненных представле
ниях об Анненском Волошин говорит и 
в статье «И. Ф. Анненский — лирик» (Апол
лон, 1910, № 4, январь, отд. II, с. 11—12).

103 Возможно, в чтении Анненского Волошин 
слышал, среди прочих, одно из последних 
его стихотворений «Дальние руки» (датиро
вано 20—24 октября 1909 г.), притом в ва
рианте, не отразившемся в «Кипарисовом 
ларце». В своей статье «И. Ф. Анненский — 
лирик» он упоминает слова о «тоске осуж
денных планет» (Аполлон, 1910, № 4, ян
варь, отд. II, с. 15); они относятся к послед
ней строфе «Дальних рук», до сих пор не 
опубликованной:
А правда ль, что в жизни... О нет! 
В бессонном и черном обвале 
В тоске осужденных планет 
Вы, руки, одни оживали?

(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 33). Не исклю
чено, что Волошин узнал эту строфу в де
кабре 1909 г., когда, работая над своей 
статьей об Анненском, пользовался рукопи
сями «Кипарисового ларца» (см.: Ежегодник 
Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
1976 год, с. 245).

104 Лафорг Жюль (1860—1887) — французский 
поэт-символист. Ср. об отношении к нему 
Анненского: «Он чтил нелицемерно, как на
ставников своих, вечных рыцарей иронии, 
начиная с Аристофана и кончая Лафоргом 
и Реми де Гурмоном» (Сергей Маковский. 
Иннокентий Анненский (по личным воспо
минаниям), с. 244).

105 Кро Шарль (Charles Cros, 1842—1888) - 
французский поэт. О своем интересе к его 
творчеству Анненский писал Волошину 
6 марта 1909 г. (Ежегодник Рукописного 
отдела Пушкинского Дома на 1976 год, 
с. 247—249). Анненским переведены три сти
хотворения Кро (Стихотворения и трагедии, 
с. 289—292). Итальянский исследователь 
Эридано Баццарелли называет, кроме титула 
книги Ш. Кро, и другой возможный источ
ник названия книги Анненского — стихи 331— 
332 послания «К Пизонам» Горация:

.. .speramus carmina fingi.
Posse linanda cedro et levi servanda cupresso.

В переводе M. Л. Гаспарова:

.. .чтобы в душах таких слагались песни, 
Песни, кедровых достойные масл и ларцов 

кипарисных.

См.: Eridano Bazzarelli. La poesia de Inno- 
kentij Annenskij. Milano, 1965, p. 43.

106 Кро Ги-Шарль (1879—1956) — французский 
поэт и переводчик. Упоминается его стихо
творение «Chanson impure» (Mercure de 
France, 1909, vol. 81, № 296, p. 597); цитиро
ванная строка в оригинале: «Топ corps <.. .> 
Est plus chaud que le dessons d’une aile». 
Предположение Волошина о том, что Аннен
ский смешивал двух Кро, подтверждается 
замечанием в черновых набросках Аннен
ского «Поэтические формы современной чув
ствительности»: «Стихи. Примеры русской 
опростелости. Ги-Шарль Кро» (ЦГАЛИ, ф. 6, 
on. 1, ед. хр. 168, л. 11 об.), —аналогичным 
его утверждениям о «будничном» слово
употреблении у Шарля Кро в письме к Во
лошину от 6 марта 1909 г. В лекциях в Об
ществе ревнителей художественного слова 
осенью 1909 г. Анненский рекомендовал мо
лодым поэтам «стыдливость», «недокончен
ность, нѳдоумелость, неудержимое наивное 
желание слиться с необъятным» и в каче
стве примера намеревался читать стихотво
рение Ги-Шарля Кро «Au Luxemburg» 
(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 168, л. 6). Рус
ский перевод этого стихотворения см.: Поэты 
Франции. 1870—1913. Переводы И. Эренбурга. 
Париж, 1914, с. 113. Впоследствии Волошин 
сопоставлял Кро и Анненского в письме 
к П. Б. Краснову от 8 июля 1918 г.: «Мне 
кажется, что из поэтов Вам должны быть 
особенно близки Лафорг, Ги-Шарль Крое, а 
из русских Ин. Анненский и Эренбург» 
(ИРЛИ, ф. 562).

107 Головин Александр Яковлевич (1863—1930) — 
живописец, театральный художник. Премьера 
оперы X. Глюка «Орфей и Эвридика» с деко
рациями Головина в постановке В. Э. Мейер
хольда состоялась в Мариинском театре 
21 декабря 1911 г. В ноябре 1909 г. Головин 
предполагал написать коллективный портрет 
ближайших сотрудников «Аполлона»; эта ра
бота не была осуществлена (см.: Александр 
Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. 
Письма. Воспоминания о Головине. М.—Л., 
1960, с. 100). Ср. дневниковую запись 
М. А. Кузмина о посещении мастерской Го
ловина 13 ноября 1909 г.: «Маковский не 
был, а были только Инн<окентий>, Вяч<ѳслав>, 
Макс и я» (ЦГАЛИ, ф. 232, on. 1, ед. хр. 54).

108 Имеется в виду инцидент, совершившийся 
19 ноября 1909 г. в мастерской Головина: Во
лошин нанес пощечину Н. С. Гумилеву, это 
оскорбление (вызванное отношениями поэтов 
с Е. И. Дмитриевой) повлекло за собой дуэль 
между ними (подробнее см.: Сергей Маков
ский. Портреты современников, с. 333—358;
А. Н. Толстой. Из дневника. — Последние но
вости, 1921, 23 октября, № 467). Блок писал 
в этот день матери: «Сегодня вечером я 
пойду в мастерскую Головина, расположен
ную на потолке Мариинского театра. Внизу 
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Шаляпин будет петь „Фауста“, а наверху 
Головин будет рисовать группу девяти со
трудников „Аполлона“ (Маковский, Вяч. Ив., 
Анненский, я, Волошин и еще не знаю, кто)» 
(Письма Александра Блока к родным, [т. 1]. 
Л., 1927, с. 286). Описывая в дневнике этот 
инцидент, М. А. Кузмин отметил: «Все по
трясены, особенно Анненский» (ЦГАЛИ, 
ф. 232, он. 1, ед. хр. 54).

109 Подразумевается оскорбление, нанесенное 
Шатовым Ставрогину («Бесы», ч. I, гл. 5, 
VIII): «<...> не затих еще, казалось, в ком
нате подлый, как бы мокрый какой-то звук 
от удара кулака по лицу <.. .>» (Ф. М. До
стоевский. Поли. собр. соч. в 30-ти т., т. 10. 
Л., 1974, с. 166).

110 Волошин присутствовал на похоронах Аннен
ского 4 декабря на царскосельском Казан
ском кладбище: «За гробом следовали <.. .> 
члены редакции художественного журнала 
„Аполлон“ — С. К. Маковский, М. А. Воло
шин, М. Кузмин, Е. А. Зноско-Боровский, 
гр. А. Н. Толстой, С. Ауслендер и др.» (Речь, 
1909, 5 декабря, № 334). Из ближайших со
трудников «Аполлона» отсутствовал на по
хоронах Вяч. Иванов, который был болен 
(см. его телеграмму к Н. В. Анненской от 
1 декабря 1909 г. — ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, 
ед. хр. 455, л. 17). В заметке «Письма 
И. Ф. Анненского к Бегичевой Нине Пет
ровне» (1948) О. G. Бегичева (дочь Н. П. Бе
гичевой, родственницы Н. В. Анненской) пи
шет о похоронах: «Очень много было поли
ции и шпиков, т. к. хоронили на царско
сельском кладбище и поэтому можно было 
опасаться выступлений. Слова, произнѳс<ѳн- 
ные> над гробом, проходили цензуру» (ГЛМ, 
Н—в 1269).

111 Варнеке Борис Васильевич (1874—1944) —
филолог-классик, историк театра. В 1898 г. 
окончил Петербургский историко-филологи
ческий институт. Преподавал древние языки 
в Николаевской царскосельской гимназии 
в пору директорства Анненского (1902—1904). 
Профессор классической филологии в Казан
ском университете (1904—1910), затем —
в Новороссийском (Одесском) университете. 
В 1904—1910 гг. в Казани Варнеке редакти
ровал еженедельную «Казанскую земскую 
газету». Постоянно выступал в прессе Моск
вы, Петербурга, Риги, Казани, Самары, Киева 
и Одессы со статьями и заметками по во
просам театра, литературы, библиографии, 
по научной и городской хронике. Наиболее 
известный труд Варнеке — «История русского 
театра» в двух томах (1908—1910, 2-ѳ изд.— 
1913, 3-е изд. — «История русского театра 
XVII—XIX вв.», М.—Л., 1939). См.: Библио
графический список научных трудов профес
сора Б. В. Варнеке. 1889—1924. XXXV. Одесса, 
1925; М. П. Алексеев. Проф. Б. В. Варнеке. 
(К 35-летию его литературной и научной 
деятельности). — Силуэты, Одесса, 1924, 
№ 5 (43), 3 декабря, с. 6—7.

Варнеке превосходит всех современников 
Анненского по количеству печатных отзывов 
о его произведениях. Ему принадлежат ре
цензии на трагедии «Меланиппа-философ» 
(см. ниже, прим. 137) и «Царь Иксион» (см. 
ниже, прим. 138), две рецензии на первый 
том «Театра Еврипида» в переводе Аннен
ского, оценивающие «монументальный труд» 

переводчика и истолкователя древнегрече
ского трагика исключительно высоко (Жур
нал Министерства народного просвещения, 
новая серия, ч. IX, 1907, май, отд. II, с. 226— 
237; Гермес, 1907, № 1, 1 октября, с. 8—11). 
Восхищение Анненским-драматургом и фи
лологом-переводчиком не препятствовало ха
рактерной для Варнеке отрицательной оценке 
других сторон его деятельности; этот кри
тический взгляд сказался даже в написан
ном им некрологе Анненского (Журнал Ми
нистерства народного просвещения, новая се
рия, ч. XXVI, 1910, март, отд. IV, с. 37—48; 
далее при цитировании указывается только 
номер страницы). Многие положения, сфор
мулированные в некрологе, развиваются и 
в мемуарном очерке Варнеке об Анненском.

Об отношениях Анненского и Варнеке 
можно судить по сохранившимся 10 письмам 
последнего (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 304). 
В них Варнеке постоянно касается произве
дений Анненского, прежде всего его драм и 
переводов Еврипида. В письме от 10 мая 
1909 г. он высказал свой взгляд на «Вто
рую книгу отражений»: «Много ли искалечен
ных навеки Скабичевским и К. К. Арсенье
вым, Н. Котляревским поймут и захотят по
нять Вас? Еще больнее мне было прочитать, 
что для Вас мысли об искусстве=жизнь. 
Написать это мог только человек, задавлен
ный личным неукладом жизни и, что хуже, 
ставший пессимистом <.. .> У Вас в книге 
звучит какой-то отход от житейской стороны, 
и мне до слез больно было это встретить». 
В ответном письме Анненский определенно 
отстаивал свою эстетическую позицию перед 
декларированными Варнеке «оптимизмом» и 
апологией «радости жизни», что можно по
нять из письма к нему Варнеке от 24 мая 
1909 г.: «Наш спор принял такую интерес
ную форму, что частные письма для них 
узки. Стоило бы написать на эту тему нам 
с Вами по статье. Теперь Вы определенно 
стали под знамя теории об иллюзорности 
жизни, а в статье о Гамлете просто рыдания 
пессимиста, ненароком вырвавшегося из 
долго запираемой двери». Из писем Варнеке 
выясняется, что Анненский предполагал 
написать статью по поводу труда Варнеке 
«Новые комедии Менандра» (Казань, 1909), 
содержавшего анализ и перевод найденных 
в начале XX в. фрагментов произведений 
Менандра. 24 мая 1909 г. Варнеке писал 
Анненскому: «Неужели на мою долю выпа
дет счастье прочесть Вашу статью о моем 
Менандре?»; в письме от 13 ноября он вновь 
затрагивал этот вопрос: «Что с Вами? От Вас 
ни слуха, ни духа. В каждом № „Гермеса“ 
ждал я Вашей статьи о Менандре <.. .>, но 
ее все нет». Подготовить для журнала «Гер
мес» статью по поводу работы Варнеке Ан
ненский не успел, видимо в связи с пере
ключением основных своих интересов на 
организовавшийся в эти месяцы журнал 
«Аполлон».

Очерк «И. Ф. Анненский» — отдельная 
глава из литературных воспоминаний Б. В. 
Варнеке, написанных в конце 1920-х годов 
(остальные главы посвящены общению 
с К. Д. Бальмонтом, И. А. Буниным, 
Д. Н. Овсянико-Куликовским и другими лите
раторами) . Рукопись воспоминаний Б. В. Вар-
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неке находится в собрании академика 
М. П. Алексеева.

Текст воспоминаний Варнеке об Аннен
ском печатается с сокращениями. Опущены 
места, не имеющие прямого отношения 
к Анненскому, а также особенно пристраст
ные характеристики его личности, не под
крепленные убедительной фактической аргу
ментацией.

112 Общество классической филологии и педа
гогики в Петербурге, основанное в 1874 г. 
См. о нем: А. Мале ин. К истории классиче
ской филологии в России. Краткий очерк 
деятельности Общества классической фило
логии и педагогики за первое двадцатипяти
летие его существования. — Филологическое 
обозрение, т. XVII, 1899; № 1, с. 53—78.

1,8 Де Морни Шарль Огюст, герцог (1811— 
1865) — французский политический деятель 
времен Второй империи.

ІН Этот перевод Анненского под заглавием 
«Ифигения — жертва. Античная трагедия» 
был опубликован в «Журнале Министерства 
народного просвещения» (ч. 316, 1898, № 3, 
отд. V, с. 97—147; № 4, отд. V, с. 1—27).

115 Озаровский Юрий (Георгий) Эрастович 
(1869—1924)—артист и режиссер Александ
рийского театра (1892—1915), театровед.

11В Ср. сообщение о спектакле: «16 марта в зале 
Павловой состоится 6-оѳ открытое собрание 
кружка любителей художественного чтения. 
Будет исполнена в 1 раз на русской сцене 
„Ифигения — жертва“, трагедия Еврипид» 
в переводе Ин. Ф. Анненского. Главные роли 
распределены между Д. М. Мусиной, В. В. Кот
ляревской-Пушкаревой и А. И. Аркадьевым. 
Режиссирует спектаклем Ю. Э. Озаровский» 
(Театр и искусство, 1900, № 11, 12 марта, 
с. 227). Впоследствии Варнеке (в ропонаии 
на трагедию Анненского «Меланиппа-фило- 
соф») писал об этом спектакле: «Заслуги 
И. Ф. Анненского <.. .> особенно ясно обна
ружились в незабвенный для всех друзей 
театра день <.. .>, когда Петербургский кру
жок любителей художественного чтения по
ставил „Ифигению — жертву“ в переводе 
И. Ф. Анненского. Стоило со сцены раздаться 
словам самого Еврипида, впервые заговорив
шего с русской публикой в достойной пере
даче, и сейчас же и публика и актеры за
были про скудость постановки» (Филологи
ческое обозрение, т. XX, 1901, кн. 2, отд. II, 
с. 89).

117 Пушкарева-Котляревская Вера Васильевна 
(ум. в 1942 г.) — артистка Александрийского 
театра. Котляревский Нестор Александрович 
(1863—1925)—историк русской литературы, 
профессор, с 1909 г. — академик. 3 марта 
1900 г. В. В. Пушкарева-Котляревская сооб
щала сестре, М. В. Байкиной: «С поста на
чались репетиции Ифигении <.. .> Для по
следней придется создавать костюмы еще, 
что дорого и хлопотно». 19 марта она писала 
ей же: «Ифигения, т. е. Клитемнестра, сошла 
недурно, но без вдохновения, вообще одоб
ряют, но я знаю, что могло бы лучше» 
(ИРЛИ, ф. 135, ѳд. хр. 829). Ср. газетное 
сообщение: «<.. .> была поставлена <.. .> трех
актная трагедия Эврипида „Ифигения — 
жертва“, е г-жой Д. М. Мусиной в заглав
ной роли, которая и передала ее трогательно, 
поэтично и с должным подъемом чувства <.. .> 

ГлайНейшими партнерами г-жи Мусиной 
были г. Аркадьев — весьма выдержанный, 
полный царственной сановитости Агамемнон 
и В. В. Пушкарева-Котляревская, изобразив
шая с присущим этой артистке темперамен
том царицу Клитемнестру. Из остальных ис
полнителей отметим г-жу Горскую, Полян
скую и Ракитину, говоривших от лица хора 
и красиво читавших стихи Эврипида — в та
лантливом переводе г. Анненского. В общем 
спектакль прошел с большим внешним успе
хом» (С.-Петербургские ведомости, 1900, 
18 марта, № 76, с. 3).

118 Ср. суждения Варнеке в некрологе Аннен
ского: «<.. .> очень характерная подробность, 
что драматург И. Ф. Анненский и перевод
чик величайшего из античных мастеров те
атра, театра не любил, годами в нем не по
казывался и пьесы любил читать, но не 
смотреть» (с. 44).

119 Ср. описание А. А. Мухиным кабинета Ан
ненского при чтении им переводов из Еври
пида: «Я думаю, никто из посетителей не 
забудет во всю жизнь его красного кабинета 
в такие вечера: увешанный бесчисленным 
количеством фотографий памятников искус
ства, заставленный двухэтажными книжными 
полками, он был полон особого настроения, 
одухотворенного, артистически-изысканного. 
Задумчивый бюст Еврипида и гениально 
безобразная голова Сократа, казалось, тоже 
готовы были внимать <.. .>» (Гермес, 1909, 
№ 20 (46), 15 декабря, с. 611). «И на всю 
жизнь мне запомнился темно-зеленый глу
бокий кабинет с огромными библиотечными 
шкафами, с белым бюстом Эврипида на од
ном из шкафов, — грустные и как бы уста
лые глаза с полуопущенными веками и тон
кие, удивительно красивые нервные руки 
поэта, листающие какую-то французскую ма
ленькую книгу в темном кожаном переп
лете», — свидетельствует в своих воспомина
ниях В. С. Срезневская (хранятся у ее до
чери О. В. Срезневской, Ленинград).

120 Ламанский Владимир Иванович (1833— 
1914) — историк, филолог, этнограф и обще
ственный деятель; славянофил, один из пред
ставителей консервативного направления 
в славяноведении, разделявший, однако, не
которые взгляды политического либерализма 
(см.: Славяноведение в дореволюционной 
России. Биобиблиографический словарь. М., 
1979, с. 214—217); в годы учения Анненского 
в Петербургском университете (1875—1879) — 
экстраординарный и ординарный профессор 
по кафедре славянской филологии. Сохрани
лась дарительная надпись Анненского на его 
переводе «Вакханки, трагедия Эврипида» 
(СПб., 1894): «Владимиру Ивановичу Ламан- 
скому в знак глубочайшего уважения от его 
признательного ученика (вып. 1879 г.), напи
савшего эту книгу. 6 января 1895 г.» (ГПБ, 
ф. 24, ед. хр. 7). Одну из первых своих ста
тей — «Из наблюдений над языком и поэзией 
русского Севера» — Анненский опубликовал в 
«Сборнике в честь В. И. Ламанского» (СПб., 
1883, с. 196—211). Варнеке свидетельствует 
в некрологе об Анненском (с. 38), что тот 
предполагал вернуться к изучению народных 
песен в последние годы жизни.

121 Минаев Иван Павлович (1840—1890) — про
фессор Петербургского университета, круп 
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ный исследователь буддизма. См. о нем очерк 
С. Булича в кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. С.-Пе
тербургского университета..., т. II. СПб., 
1898, с. 49—55. В некрологе Анненского Вар- 
неке писал: «На университетской скамье он 
работал под руководством профессоров Ми
наева и Ламанского. О первом из них он 
постоянно отзывался с особым благоговением, 
не переставая до последних дней интересо
ваться успехами науки об языке» (с. 37—38).

122 Членом Ученого комитета Министерства на
родного просвещения Анненский был с 1898 г. 
до дня своей смерти.

123 Имеются в виду статьи Анненского «О фор
мах фантастического у Гоголя» (Русская 
школа, 1890, № 10, с. 93—104), «Об эстети
ческом отношении Лермонтова к природе» 
(там же, 1891, № 12, с. 73—83) и «Художе
ственный идеализм Гоголя» (там же, 1902, 
№ 2, с. 114—125). См.: Книги отражений, 
с. 207—225, 242—251. «Русская школа» — еже
месячный педагогический журнал (1890— 
1917), издававшийся Яковом Григорьевичем 
Гуревичем (1843—1906)—педагогом, дирек
тором Гимназии и реального училища Гу
ревича.

124 Имеются в виду статьи «Горькая судьбина» 
и «Драма на дне», входящие в раздел «Три 
социальных драмы» (И. Ф. Анненский. Книга 
отражений. СПб., 1906, с. 77—111, 127—146). 
С ними Варнеке был знаком еще до выхода 
в свет «Книги отражений»; вероятно, Аннен
ский показывал их Варнеке в пору их сов
местной службы в Царскосельской гимназии 
(1902—1904). По получении «Книги отраже
ний» Варнеке писал Анненскому из Казани 
в недатированном письме (март 1906 г.) : 
«Вдруг вчера получаю Вашу книгу, которая 
меня чрезвычайно обрадовала. Я долго ждал 
ее появления, запомнив прекрасно Ваши 
статьи о драмах. Как помните, особенно вос
хитила меня статья о „Горькой судьбине“. 
Мне, всю жизнь восстававшему против не
лепостей публицистической критики, было 
особенно приятно увидать книгу, выводящую 
Вашу критику на простор настоящей евро
пейской художественной критики. Особенно 
важно и необходимо распространять ее среди 
нашей глубоко невежественной молодежи, 
и поэтому я особенно искренно благодарю 
Вас за присылку ее и в библиотеку ф<акуль- 
тѳ>та» (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 304). 
В некрологе Анненского Варнеке отмечал: 
«<...> замечания И. Ф. Анненского о Горькой 
судьбине Писемского, на мой взгляд, пожа
луй. лучшее из всего, что писано про эту 
пьесу» (с. 44).

125 Подразумевается статья «Бальмонт — лирик» 
(И. Ф. Анненский. Книга отражений, с. 171— 
213).

126 Ликофрон (IV—III вв. до н. э.) — греческий 
поэт и грамматик александрийской школы. 
Статья Анненского о нем — «Из наблюдений 
над языком Ликофрона (О начальном звуко- 
подобии)» (в кн.: Commentationes philologi- 
сае. (Сб. статей в честь Ивана Васильевича 
Помяловского <.. .> от учеников и слушате
лей). СПб., 1897, с. 55—80). «Манера разбора» 
Анненским лирики Бальмонта, которая «на
поминает разборы латинских и греческих пи
сателей», вызвала обвинения в «кропотливо

сти, сухости, формализме» у А. Г. Фомина 
(см. его рецензию на «Книгу отражений» — 
Исторический вестник, 1906, № 11, с. 690— 
691). О внутренней связи между статьями 
о Бальмонте и Ликофронѳ Варнеке говорит 
и в некрологе об Анненском (с. 44).

127 «Тихие песни» (СПб., 1904) включали сбор
ник стихотворных переводов «Парнасцы и 
проклятые». Псевдоним Ник. Т—о (Никто) 
был составлен из отдельных букв имени по
эта; кроме того, Никто — имя, которым Одис
сей назвался Полифему (Одиссея, IX, 366— 
367). Ср. строфу из неизданного стихотворе
ния Вс. А. Рождественского «Надпись на 
„Тихих песнях“. (Тень Ин. Анненского)»:
Когда томили нас Апухтин и «Лакмэ», 
Когда на липкий дождь мы выгнали поэму, 
Ты первый разглядел Стефана Маллармэ 
И дерзостным «Никто» назвался Полифему.

128 Имеется в виду статья Н. К. Михайловского 
«Литература и жизнь» (Русская мысль, 1893, 
№ 4, отд. II, с. 176—208), анализирующая 
французских символистов и вообще «новые 
течения» в литературе и попутно затраги
вающая книгу «Вырождение» немецкого пи
сателя Макса Нордау (1849—1923), в кото
рой дана уничтожающая характеристика но
вейшего «декадентского» искусства.

129 Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—
1933) — писатель народнического направле
ния и врач, познакомился с Н. Ф. Аннен
ским, когда тот стоял во главе земской ста
тистики Нижегородского губернского земства. 
См.: С. Я. Елпатьевский. Воспоминания за 
50 лет. Л., «Прибой», 1929, с. 222—228.

130 Анненская Надежда (Дина) Валентиновна 
(1841—1917; урожд. Сливицкая, в первом бра
ке Хмара-Барщевская) — жена Анненского 
(с 23 сентября 1879 г.).

131 Разница в возрасте между супругами была 
14 лет. Более достоверные и подробные све
дения о женитьбе Анненского см. ниже, в 
мемуарах Т. А. Богданович, а также: ЛМ, 
с. 224—225. Даваемой Варнеке негативной 
характеристике Н. В. Анненской противоре
чит ее образ в воспоминаниях В. С. Срез
невской: «Это была когда-то прекрасная, 
слывшая красавицей светская женщина — 
много старше своего мужас. .>, на всю жизнь 
сделавшаяся нежным и преданным другом 
поэта, его garde-malade, секретарем и храни
телем „кипарисового ларца“. Высокая и 
очень тонкая, чуть-чуть склоняющаяся, чрез
вычайно элегантная под густой вуалью — 
она приезжала к нам и непременно хотела 
видеть меня и сестер, — и нежно протяги
вала худую и тонкую руку и притягивала 
меня, целуя в лоб. И какой-то еле уловимый 
запах незнакомых духов, и тихий мелодич
ный голос с аристократическими интонация
ми — все нравилось мне в ней и надолго 
оставалось в памяти». Напротив, О. С. Бе
гичева отмечает: «Тяжелая домашняя жизнь 
была у Ин. Анненского. Его жена не пони
мала его творчества. В прошлом красивая 
женщина, в годы 1906—1909 уже старуха. 
Она мучительно цеплялась за Анпенск<ого>, 
видя в нем главным образом источник ма
териального благополучия. Жила она выше 
тех средств, которые были<.. .>» (ГЛМ, Н—в 
1269).
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132 Имение Сливицкое близ города Белого Смо
ленской губернии.

133 Необходимо отметить, что семья, из которой 
происходила Н. В. Анненская, не была чужда 
литературных и культурных интересов. Так,
B. Кривич отмечал в очерке «Над выцвет
шими страницами», в котором описаны 
4 альбома из семейного архива, о своей 
бабке А. В. Сливицкой: «А. А. Фет в доме 
бабки, когда она жила на юге, был принят 
дружески и даже мою мать — тогда 6—1 
7-летнюю девочку, — как она рассказывала, 
учил... чистописанию» (ЦГАЛИ, ф. 5, on. 1, 
ед. хр. 37, л. 15). В альбом А. В. Сливицкой 
Фет вписал, согласно свидетельству Кривича, 
экспромт «Пусть критика и злобна, и зуба
ста! ..» (1848?) ; сохранился отдельный лист 
с автографом этого стихотворения (см.:
А. А. Фет. Полное собрание стихотворений. 
(Библиотека поэта, большая серия). Л., 1959, 
с. 509, 811).

134 Великий князь Владимир Александрович 
(1847—1909) — главнокомандующий гвардией 
и войсками Петербургского военного округа. 
Об обстоятельствах вступления Анненского 
на пост директора Царскосельской гимназии 
см. ниже, в мемуарах В. Кривича.

135 Варнеке неточен: Анненский не имел ника
ких отношений с капиталистом Михаилом 
Константиновичем Ушковым; о субсидиях для 
«Аполлона» (издававшегося с осени 1909 г.) 
с Ушковым договаривался редактор журнала
C. К. Маковский. Деньги для журнала предо
ставила также мать Маковского Ю. П. Ма
ковская (см. письма С. К. Маковского к ней 
от 17 и 24 июля 1909 г. и от 4 марта 
1910 г. —ИРЛИ, ф. 230, ед. хр. 616).

136 См.: Вакханки, трагедия Эврипида. Стихо
творный перевод с соблюдением метров под
линника, в сопровождении греческого текста 
и три экскурса для освещения трагедии, со 
стороны литературной, мифологической и 
психологической. СПб., 1894. Варнеке писал 
об этом издании в рецензии на трагедию Ан
ненского «Меланиппа-философ»: «В 1894 г. 
И. Ф. Анненский издал книгу, которой было 
суждено стать краеугольным камнем того 
величественного и знаменательного для ис
тории русского театра здания, при заверше
нии которого мы теперь присутствуем <.. .> 
Каждая строка перевода И. Ф. Анненского 
изобличает в нем не механического верси
фикатора, а цельного поэта, который тонко 
чувствует музыку стиха и свободно, смелой 
и твердой рукой находит на своей палитре 
краски для создания выпуклых, ярких об
разов» (Филологическое обозрение, т. XX, 
1901, кн. 2, отд. II, с. 88).

137 Меланиппа-философ. Трагедия Иннокентия 
Анненского. СПб., 1901. На титульном листе 
помета: «Посвящается Борису Васильевичу 
Варнеке». Варнеке ознакомился с трагедией 
еще в рукописи и всячески старался содей
ствовать ее напечатанию и постановке. В не
датированном письме к Анненскому он писал 
о «Меланиппе»: «Я перечитываю решительно 
все новинки русского репертуара и положи
тельно могу сказать, что не знаю ни одной 
трагедии, которая могла бы конкурировать 
с Вашей по изяществу художественных кон
цепций, богатству образов и гармонии стиха. 
Уже вчера говорил я Вам, как заманчива

9 Памятники культуры, 1981 г. 

в ней каждая роль для всякого серьезного 
артиста. В вагоне мне пришло в голову, что 
заглавную роль могла бы сыграть сносно, 
а и этого уже очень много, А. А. Лебедева, 
которую Вы, вероятно, помните <.. .> Она так 
уважает Ваш талант, что, конечно, не от
кажется от чести стать „Меланиппой-фило- 
софом“». Предлагая напечатать пьесу в жур
нале «Театр и искусство» и собираясь свя
заться по этому поводу с его редактором 
А. Р. Кугелем, Варнеке далее писал: «Во
обще же, напеча<та>етѳ Вы здесь эту пьесу 
или нет, я со своей стороны приложу все 
усилия и использую все свои театральные 
знакомства для того, чтобы в списке классиче
ских русских пьес была и Ваша „Меланиппа“» 
(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 304). В другом 
письме (от середины декабря 1901 г.) Вар
неке сообщал Анненскому: «О „Меланиппе“ 
в 342 № „Московских ведомостей“ (от 
12 дек<абря>) появи<лся> целый фельетон, 
написанный одним из учеников Фад<дѳя> 
Франц<евича> <.. .> Волынский готовит о Вас 
большой фельетон <.. .> Один экземпляр я 
дал ш-Пе Венгеровой, и она тоже обещала 
писать» (там же; упоминается рецензия 
о «Меланиппе» П. Соколова, ученика Ф. Ф. Зе
линского; статьи А. Л. Волынского и 
3. А. Венгеровой о пьесе Анненского в пе
чати не появились). Высокой оценке траге
дии Варнеке остался верен и в печатных от
зывах о ней. В пространной рецензии, на
печатанной в журнале «Филологическое обо
зрение» (т. XX, 1901, кн. 2, отд. II, с. 86— 
109; подпись: — р—.), он подчеркнул заслуги 
Анненского в исследовании и переводе ан
тичной драмы, подробно изложил миф о Ме
ланиппе в связи с трагедией Анненского и 
в сравнении с сохранившимися фрагментами 
трагедии Еврипида на этот сюжет и пришел 
к выводу: «Пьеса И. Ф. Анненского, напи
санная в строго выдержанном античном сти
ле, является в русском репертуаре первой 
на античный сюжет трагедией, где поэти
ческие красоты счастливо соединены с вер
ностью красок и стильностью образов. Она 
вышла непосредственно из мира чисто клас
сических идей, и ее формы не являются чем- 
нибудь случайным и внешним, а, наоборот, 
представляют собою самую удачную оболоч
ку для выбранной автором фабулы» (с. 109). 
В другой статье о пьесе Анненского — «Ори
гинальная трагедия» (Театр и искусство, 
1902, № 2, 6 января, с. 26—28) — Варнеке 
отмечал: «Было бы любопытно посмотреть 
ее на “Сцене. Она сценична не менее „Царя 
Эдипа“, и, быть может, какая-нибудь из акт
рис, обладающих даром трагического пафоса 
и трагической пластики, увлечется ролью 
Меланиппы, — ролью, единственною в таком 
репертуаре» (с. 28).

138 И. Ф. Анненский. Царь Иксион. Трагедия 
в пяти действиях с музыкальными антрак
тами. СПб., 1902. Варнеке хлопотал о скорей
шем прохождении этой пьесы через цензуру; 
в середине декабря 1901 г. он писал Аннен
скому: «Прошения относительно „Иксиона“ 
никому и никакого Вам писать не надо, так 
как сегодня я лично отвез к цензору пере
писанный экземпляр и очень просил про
пустить пьесу до праздников» (ЦГАЛИ, ф. 6. 
on. 1, ед. хр. 304). В рецензии на «Царя 
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Иксиона» (Филологическое обозрение, т. XXI, 
1902, кн. 1 и 2, отд. II, с. 33—49; подпись: 
— р —.) Варнеке отмечал, что «чуть ли не 
главное достоинство» трагедии «состоит в 
удивительной яркости образов и невиданном 
сочетании красок. Чуть ли не каждый ее 
стих заключает в себе драгоценную картину» 
(с. 45). При этом он подчеркивал связь фи
лософской стороны пьесы с «теми мыслями 
и рассуждениями, которые переживает со
временное человечество»: «<...>автор „Ик
сиона“ является не рабским подражателем 
Еврипида <.. .>, а совершенно свободным 
продолжателем его творчества, воплощающим 
результаты своей духовной жизни в тех фор
мах и чрез те символы, которые стали близ
кими его душе во время многолетних и упор
ных трудов над трагедиями Еврипида <.. .>» 
(с. 48, 49). Попытки поставить «Царя Икси
она» на сцене, в которых участвовал Вар
неке, не увенчались успехом. В некрологе 
Анненского Варнеке вспоминал, что «Царя 
Иксиона» «чуть было не поставили на сцене 
одного частного театра зимой 1903 года. Но 
самолюбивый и привыкший ходить только 
по прямым путям поэт не пожелал сделать 
нескольких отходных шагов, и этого было до
статочно, чтобы его красивая и очень бла
городная пьеса так и не озарилась светом 
рампы» (с. 42). Безусловно Варнеке принад
лежит и рецензия на «Меланиппу-философа» 
и «Царя Иксиона» в «С.-Петербургских ведо
мостях» (1902, 5 июня, № 150; подпись: N.); 
в ней высказаны сходные мысли о трагедиях 
Анненского, упомянута постановка «Ифиге
нии—жертвы», дана высокая оценка Аннен
ского-драматурга: «Автор является поэтом 
даже в ремарках, которые представляют ве
ликолепные картины, являются художествен
ными описаниями и читаются иной раз как 
заколдованный рассказ».

|М Премьера «вакхической драмы» Анненского 
«Фамира-кифарэд» (1906) (М., изд. В. П. Пор- 
тугалова, 1913) в Московском Камерном те
атре состоялась 2 ноября 1916 г. (постановка 
А. Я. Таирова, художник А. А. Экстер, му
зыка Анри Фортера). См.: А. Я. Таиров. 
Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. 
Письма. М., 1970, с. 510.

140 Рейнхардт Макс (1873—1943) — немецкий те
атральный режиссер, один из крупнейших 
мастеров европейского театра начала XX в.

141 О чтениях Анненского О. С. Бегичева отме
чает: «Иннок<ентий> Фед<орович> был страш
но чуток к тому, как его слушали. Если в 
комнате находился человек, до кот<орого> не 
доходили слова Инн<окентия> Фед<оровича>, 
то он сразу потухал, комкал и быстро бросал 
чтение» (ГЛМ, Н—в 1269).

142 Богданович Ангел Иванович (1860—1907) — 
литературный критик и публицист. В 1894— 
1906 гг. редактировал журнал «Мир Божий», 
затем — «Современный мир». О Богдановиче- 
редакторе см. очерк Куприна «Памяти 
А. И. Богдановича» (А. И. Куприн. Собр. 
соч. в 9-ти т., т. 9. М., 1964, с. 434—439), 
а также статью М. Неведомского «А. И. Бог
данович как писатель и редактор „Мира Бо
жия“» (в кн.: А. И. Богданович. Годы пере
лома. 1895—1906. Сб. критических статей. 
СПб., 1908, с. XXIII—XXXVI). Богдановичу, 
видимо, принадлежит рецензия на трагедию 

Анненского «Меланиппа-философ» (Мир Бо
жий, 1902, № 1, отд. II, с. 76—77).

143 Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — 
историк западноевропейской и русской ли
тературы, критик и литературно-обществен
ный деятель; в 1902—1906 гг. — редактор 
«Мира Божьего».

144 Шаликов Петр Иванович, князь (1767 пл» 
1768—1852) — поэт-сентименталист; представ
лял постоянную мишень для насмешек из- 
за своей наигранной чувствительности и 
«вдохновенности».

145 См.: Финикиянки, трагедия Еврипида. — 
Мир Божий, 1898, № 4, с. 1—72; Античная 
трагедия (публичная лекция). — Там жег 
1902, № И, с. 1—42. Оценку этой лекции Вар
неке дает в некрологе Анненского (с. 40—41). 
В «Мире Божьем», кроме того, был помещен 
выполненный Анненским перевод рассказа 
Вилье де Лиль-Адана «Нетерпение толпы» 
(1902, № 5, с. 219—224; подпись: И. А.).

146 Митрофанов Павел Павлович (1873—1917) — 
историк, преподаватель русского языка в Ни
колаевской царскосельской гимназии (1898— 
1901), с 1907 г. — преподаватель римских 
древностей в С.-Петербургском историко-фи
лологическом институте, там же с 1910 г. — 
профессор всеобщей истории. Автор статьи 
«Иннокентий Анненский» (в кн.: Русская 
литература XX века (1890—1910). Под ред. 
проф. С. А. Венгерова. T. II, с. 281—296). 
См. о нем подробнее: Славяноведение в до
революционной России. Биобиблиографиче
ский словарь, с. 241.

147 Корш Федор Евгеньевич (1843—1915) —фи
лолог-классик, востоковед. См. о нем: 
Н. К. Дмитриев. Ф. Е. Корш. М., 1962.

148 Кулаковский Юлиан Андреевич (1855—
1919) — филолог-классик и византинист, ар
хеолог. Сохранились два его письма к Аннен
скому —1894 г. (о «Вакханках» в переводе- 
Анненского) и 1903 г. (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, 
ед. хр. 337).

149 Деларов (Деляров) Павел Викторович
(1861—1913)—коллекционер; служил вместе- 
с В. Анненским-Кривичем в Министерстве- 
путей сообщения. Ср. свидетельство М. В. 
Добужинского: «<.. .> в нашем Отделе по от
чуждению имуществ, во главе Юрисконсуль- 
ской части стоял Деларов, известный в Пе
тербурге коллекционер и большой знаток 
искусства» (М. В. Добужинский. Воспомина
ния, т. I. Нью-Йорк, 1976, с. 281). См. также: 
Вл. Боцяновский. Коллекция Деларова. — 
Солнце России, 1913, № 37, с. 11—12;
А. Бенуа. Мои воспоминания, кн. IV, V. М.г 
1980, с. 323—326. И. Ф. Анненский опубли
ковал рецензию на кн.: Картинная галерея 
императорского Эрмитажа с объяснительным 
текстом П. В. Деларова. Изд. т-ва М. О. Вольф. 
СПб.—М., [б. г.] (Журнал Министерства
народного просвещения, ч. CCCLVIII, 1905,. 
апрель, отд. III, с. 216—217).

150 Сын историка русской литературы и биб
лиографа Семена Афанасьевича Вепгерова 
(1855—1920) Всеволод Венгеров (1887-1944)- 
закончил Николаевскую царскосельскую гим
назию в 1905 г. с золотой медалью; впослед
ствии — юрист.

151 Варшавский Леон Абрамович — директор пра
вления Царскосельской железной дороги,, 
банкир. Его сын Игнатий Варшавский окон
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чил в 1900 г. Николаевскую царскосельскую 
гимназию с золотой медалью. И. Л. Варшав
ский, как и В. И. Анненский-Кривич и дру
гой выпускник Царскосельской гимназии 
Б. О. Мейер, участвовал стихами в «Литера
турно-художественном сборнике» Петербург
ского университета (СПб., 1903), в котором 
дебютировал и А. Блок.

162 Имеется в виду гувернер юного Ивана Лав
рецкого— француз Courtin de Vaucelles 
(«Дворянское гнездо», гл. VIII), которого 
княгиня Ку бенская называла «fine fleur 
(цвет) эмиграции»; Кубенская «чуть не семи
десяти лет вышла замуж за этого финь- 
флера; перевела на его имя все свое состоя
ние и вскоре потом, разрумяненная, разду
шенная амброй à la Richelieu <.. •> умерла 
на шелковом кривом диванчике времен Лу- 
довика XV <...>» (И. С. Тургенев. Поли,
собр. соч. и писем в 28-ми т., Соч. в 15-ти т., 
т. 7. М.—Л., 1964, с. 150).

153 Варнеке преподавал в Николаевской царско
сельской гимназии с 11 января 1902 до 
21 августа 1904 г.

154 Козьмин Леонид Егорович — эконом Нико
лаевской царскосельской гимназии с 1891 
по 1906 г.

155 Александров Борис Николаевич — преподава
тель древних языков в Николаевской царско
сельской гимназии с 1892 г.

156 Критическая позиция Варнеке по отношению 
к деятельности Анненского-педагога, расходя
щаяся с воззрениями большинства других 
мемуаристов, обнаруживает аналогию только 
с точкой зрения поэта Д. Кленовского 
(Д. Крачковского), высказанной в очерке 
«Поэты царскосельской гимназии»: «Я был 
в младших классах царскосельской гимназии, 
когда Иннокентий Анненский заканчивал там 
свое директорское поприще, окончательно 
разваливая вверенное его попечению заве
дение. В грязных классах, за изрезанными 
партами галдели и безобразничали усатые 
лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом 
классе по два года, а то и больше. Учи
теля были подстать своим питомцам. Пья
неньким приходил в класс и уютно подхра- 
пывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой 
больной птицей хмурился из-под нависших 
седых бровей полусумасшедший учитель 
математики Марьян Генрихович. Сам Аннен
ский появлялся в коридорах раза два-три 
в неделю, не чаще, возвращаясь в свою ди
ректорскую квартиру с урока в выпускном 
восьмом классе, последнем доучивавшем в ту 
ПОРУ Уже отмененный в гимназиях грече
ский язык. Он выступал медленно и тор
жественно, с портфелем и греческими фолиан
тами под мышкой, никого не замечая, вдох
новенно откинув голову, заложив правую 
руку за борт форменного сюртука. Мне он 
напоминал тогда Козьму Пруткова с того 
известного „портрета“, каким обычно откры
вался томик его произведений. Анненский 
был окружен плотной, двигавшейся вместе 
с ним толпой гимназистов, любивших его 
за то, что с ним можно было совершенно 
не считаться. Стоял несусветный галдеж. 
Анненский не шел, а шествовал, медленно, 
с олимпийским спокойствием, с отсутствую
щим взглядом» (Новый журнал, кн. 59, Нью- 
Йорк, 1952, с. 133).

157 Сходную мысль Варнеке выразил и в нек
рологе Анненского: «Искренно хотел он быть 
настоящим педагогом, по-настоящему вести 
свою школу, но духовная пропасть, лежав
шая между ним и его сотрудниками-учите
лями, учениками и их родителями, созда
вала большие неудобства для обеих сторон» 
(с. 47—48).

158 Голицын Дмитрий Петрович, князь (псевдо
нимы Д. Муравлин, Д. Чертков; 1860— 
1928) —писатель; в своей общественной дея
тельности — воинствующий националист, воз
главлял «Русское собрание».

159 Гессе Петр Павлович (ум. в 1905 г.) — ге- 
перал-адъютант.

160 Трубецкой Георгий Иванович, князь — гене
рал-майор императорской свиты.

161 Кедров Константин Васильевич (1827— 
1903) — педагог-классик, директор С.-Петер
бургского историко-филологического инсти
тута в 1872—1903 гг.

162 Латышев Василий Васильевич (1855—1921) — 
филолог-классик, эпиграфист и историк. На
значен по избрании министра Г. Э. Зенгера 
на должность директора Историко-филологи
ческого института 29 августа 1903 г. См. 
о нем: Материалы для биографического сло
варя действительных членов имп. Академии 
наук, ч. I. Пгр., 1915, с. 413—430.

163 Зенгер Григорий Эдуардович (1853—1919) — 
филолог-классик, член-корреспондент Акаде
мии наук (с 1907 г.), министр народного 
просвещения (с 11 апреля 1902 по 10 апреля 
1904 г.).

164 На должность инспектора С.-Петербургского 
учебного округа Анненский был назначен 
5 января 1906 г. Это назначение планирова
лось в сентябре-декабре 1905 г. (Книги отра
жений, с.671).Трудно указать непосредствен
ную причину ухода Анненского с поста ди
ректора гимназии. Вс. А. Рождественский, 
например, со слов педагога Царскосельской 
гимназии В. И. Орлова указывает, что это 
было «прямой служебной карой» за попытки 
отстоять «крамольное юношество» перед ми
нистром народного просвещения (Всеволод 
Рождественский. Страницы жизни. Из лите
ратурных воспоминаний. М.—Л., 1962, с. 100). 
После отставки Анненского к нему обрати
лась (9 апреля 1906 г.) группа родителей его 
бывших учащихся с адресом (за более чем 
118 подписями), выражавшим благодарность 
и сожаления о «неожиданном уходе»: «В от
вет на прочитанный адрес И. Ф. произнес 
речь, в которой главную роль в предстоящем 
обновлении нашей средней школы приписал 
освободительному движению. Последнее по
лучит свое завершение в имеющей на днях 
собраться Государственной Думе, созыву ко
торой, по словам Анненского, должны оди
наково радоваться и „победители“ и „побеж
денные“ <.. .>» (Царскосельская речь, 1906, 
22 апреля, № 1). «Защитником и заступни
ком» служащих гимназии Анненский обрисо
ван в сатирической заметке «Служителя и 
Мор», направленной против сменившего его 
на посту директора Я. Г. Мора (там же, 
1906, 7 июля, № 12). В то же время в кру
гах революционно настроенной молодежи Ан
ненского Не считали «своим». В хроникаль
ном отчете о событиях в Царском Селе после 
обнародования манифеста 17 октября сообща

9*
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лось: «Революционное брожение проникло и 
в местные школы. На речь директора, про
славлявшего конституцию, ученики смело 
ответили, что конституция дана не самодер
жавием, а вырвана у него непреклонной во
лею революции <.. .> Когда директор Аннен
ский, на основании постановления совета, 
приказал приступить к занятиям, ученики 
ответили дружной „Марсельезой“ и стали 
выходить из гимназии» (Голос средне-учеб
ных заведений, 1906, 29 января, № 2, с. 19— 
20). Сходные с этой корреспонденцией сви
детельства содержатся в мемуарных записях 
H. Н. Пунина: «В сороковой день расстрела 
9-го января была отправлена к директору 
делегация с просьбой отслужить панихиду 
в гимназической церкви; в числе депутатов 
был и я. Ан<ненский> принял нас с холод
ной брезгливостью и, разумеется, отказал. 
Я долго потом не мог простить ему этой 
холодной брезгливости. В ответ на его отказ 
мы на каждом приеме пели хором: „вечная 
память“».

165 На Высших женских историко-литературных 
курсах Н. П. Раева в Петербурге Анненский 
в 1908—1909 гг. читал лекции по истории 
древнегреческой литературы.

166 Прошение об освобождении от должности ин
спектора С.-Петербургского учебного округа 
Анненский подал 26 октября 1909 г.; удовлет
ворено оно было 20 ноября (Книги отраже
ний, с. 672). На следующий день после 
смерти Анненского было опубликовано сооб
щение: «Увольняются от службы: согласно 
прошению окружной инспектор С.-Петербург
ского учебного окрута, действительный стат
ский советник Анненский, с 1-го ноября, 
с мундиром, означенной должности присвоен
ным <.. .>» (Правительственный вестник, 1909, 
1 декабря, № 256, с. 1).

167 Федотова Ольга Александровна (урожд. Рож
дественская, в первом браке Пискарева; 
1885—1978) — старшая сестра Вс. А. Рожде
ственского. Училась в Царскосельской Ма
риинской женской гимназии. После револю
ции работала в различных детских учреж
дениях воспитателем. В последние годы жила 
в г. Пушкине, где и скончалась 6 марта 
1978 г.; похоронена там же на Казанском 
кладбище.

О. А. Федотова была гимназической под
ругой Инны Горенко, сестры А. А. Ахмато
вой, хорошо знала их семью. Сохранились 
дневники О. А. Федотовой гимназической 
поры, а также мемуарные записи более позд
них лет, записи о юности, о царскосельской 
литературной среде предреволюционной по
ры. (Сведения об О. А. Федотовой, а также 
о П. А. Рождественском и А. А. Павлове 
предоставлены нам М. В. Рождественской)

Письмо О. А. Федотовой к Вс. А. Рожде
ственскому хранится в его архиве в ИРЛИ 
(ф. 370).

168 В. Э. Вацуро и французская исследователь
ница творчества Анненского Армель Гупи 
(Armelle Goupy), автор работы «L’art de 
traduire selon Annenskij» (Revue des études 
slaves, Paris, 1968, t. 46, pp. 39—53) и других 
исследований об Анненском.

169 Семья отца мемуаристки протоиерея, канди
дата богословия Александра Васильевича 
Рождественского проживала, как и семья 

Анненского, в казенной квартире в здании 
Царскосельской гимназии (на углу Ма
лой ул. и Набережной); А. В. Рождествен
ский был законоучителем православного 
исповедания в гимназии с 1878 по 1907 г. 
Ср.: Всеволод Рождественский. Указ, соч., 
с. 21—23, 40—42.

170 Рождественский Платон Александрович 
(1883—1911?) — старший брат О. А. Федото
вой, был студентом Военно-медицинской ака
демии.

171 Павлов Алексей Алексеевич — товарищ Пла
тона Рождественского по гимназии, жених 
О. А. Рождественской. Скончался от туберку
леза легких 3 июля 1903 г. в санатории 
Ароза в Швейцарии. Сохранились некоторые 
записи А. А. Павлова о семье Рождествен
ских и его письма из Арозы к О. А. Рож
дественской.

172 Явная неточность: трагедию Шекспира «Ко
риолан» исполнять на греческом языке не 
могли. Ср. свидетельство Вс. А. Рождествен
ского об Анненском: «<.. .> особенно приятно 
ему было устраивать традиционные спек
такли для выпускного класса. Так, в нашем 
рекреационном зале были им поставлены 
„Кориолан“ и трагедия Эврипида „Рэс“ в соб
ственном переводе» (Всеволод Рождествен
ский. Указ, соч., с. 99). Сведений о поста
новке «Ревизора» мы не имеем, однако из
вестно, что 25 ноября 1897 г. гимназистами 
Николаевской гимназии была представлена 
в зале Городовой ратуши «Женитьба» Го
голя (Краткий отчет об имп. Николаевской 
царскосельской гимназии за последние 
XV лет ее существования (1896—1911 гг.). 
СПб., 1912, с. 75).

173 Рождественская Анна Александровна (урожд. 
Казанская), ум. в 1942 г.

174 Видимо, в данном случае допущена неточ
ность и речь идет об «Ифигении в Авлиде» 
Еврипида (в переводе Анненского — «Ифи
гения— жертва»), переведенной им в 1890-е 
годы и впервые опубликованной в «Жур
нале Министерства народного просвещения» 
в 1898 г. (ч. 316, март, отд. V, с. 97—147; 
апрель, отд. V, с. 1—27). «Ифигения в Тав
риде» (у Анненского — «Ифигения — жрица») 
была последней переведенной им трагедией 
Еврипида; перевод впервые опубликован 
в кн.: Театр Еврипида. Перевод со введе
ниями и послесловиями И. Ф. Анненского под 
редакцией и с комментарием Ф. Ф. Зелин
ского. T. III. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 
1921, с. 167—249.

175 Неточная цитата из стихотворения Аннен
ского «Параллели» (1901) (Стихотворения и 
трагедии, с. 93).

176 Мухина Екатерина Максимилиановна, урожд. 
Клеменц — жена педагога Николаевской гим
назии А. А. Мухина, преподавательница 
французского языка в Царскосельской жен
ской гимназии в 1900—1901 гг. Умерла вместе 
с мужем зимой 1941—1942 г. в блокадном 
Ленинграде. О глубокой духовной близости 
между нею и Анненским свидетельствуют 
его письма к ней (опубликованы И. И. По
дольской; см.: Известия АН СССР, серия ли
тературы и языка, 1973, № 1, с. 49—57; во
шли также в раздел «Письма» в Книгах от
ражений).

177 Мухин Аркадий Андреевич (1867—1942) — 
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преподаватель русского языка, латинского и 
греческого языков и логики в Николаевской 
царскосельской гимназии в 1891—1906 гг., 
был там же секретарем педагогического со
вета (см.: Сведения об имп. Николаевской 
гимназии в Царском Селе. 1898—1899 учеб
ный год. СПб., 1900, с. 39); впоследствии — 
директор петербургской 4-й Ларинской гим
назии. Автор некролога об Анненском (Гер
мес, 1909, 15 декабря, № 20 (46), с. 608—612).

178 Чистяков Александр Дмитриевич (род. 
в 1831 г.) — артист балета императорских 
театров, преподаватель танцев в средних 
учебных заведениях. Преподавал танцы в Ни
колаевской гимназии с 1899 г. В 1906 г. его 
сменил профессор хореографии М. Н. Бала- 
санов.

179 Хмара-Барщевский Валентин Платонович 
(1895—1944) — сын П. П. Хмара-Барщевского, 
пасынка Анненского. Ему Анненский посвя
тил стихотворение «Вербная неделя» (1907) 
(Стихотворения и трагедии, с. 103).

180 Ср. заметку А. А. Ахматовой о народных 
представлениях в Царском Селе: «90-ые го
ды. Уконинские рабочие (фабрика обоев) на 
святках приходили к нам и разыгрывали 
„Царь Максимиллиан и непокорный сын 
Адольф“» (ГПБ, ф. 1073). Эта тема нашла 
свое преломление в «Трилистнике балаган
ном» Анненского (Стихотворения и траге
дии, с. 140—142).

181 Ср. с признаниями Анненского, приводимыми 
в статье о нем А. А. Бурнакина «Мученик 
красоты»: «„Я знаю, что моя мысль принад
лежит будущему, и для него берегу мысль“, — 
говаривал он. Вот почему он был пещерни
ком, вот почему мы не видели его на лите
ратурных вечерах («электричества надо, 
надо — глаз подведенных и платьев в об
липну», — шутил И. Ф.)» (Искра, 1909, № 3, 
14 декабря, с. 8).

182 Фон Штейн Наталья Владимировна (в пер
вом браке Анненская) — сестра С. В. фон 
Штейна (см. прим. 22). Ср. воспоминания
В. С. Срезневской: «Валентин женился на 
Наташе Штейн <.. .> Молодые жили отдельно 
внизу — но внутренняя лестница вела в квар
тиру Дины Валентиновны и Иннокентия Фе
доровича, где молодые обедали и куда к ве
чернему чаю приводили своих гостей». 
Ср. прим. 94.

188 Богданович Татьяна Александровна (урожд. 
Криль; 1872—1942) — племянница жены
Н. Ф. Анненского, двоюродная племянница 
е’ И И’ Анненских, жена критика и 

публициста А. И. Богдановича; журналистка, 
переводчица, детская писательница. Училась 
на историко-филологическом отделении Выс
ших женских (Бестужевских) курсов в Пе
тербурге в 1890—1895 гг., начиная с этих лет 
занималась общественной деятельностью_
участвовала в Обществе помощи ссыльным и 
заключенным и в Политическом Красном 
Кресте. В 1908—1917 гг. редактировала лите
ратурные приложения к газете «Современное 
слово». См.: Н. Житомирова. Татьяна Алек
сандровна Богданович. (К 90-летию со дня 
рождения). — В кн.: О литературе для детей 
вып. 8. Л., 1963, с. 85—1'12.

Воспоминания об Анненском извлечены из 
мемуарной книги Богданович «Повесть о моей 
жизни» (1880—1910) (ГБЛ, ф. 218, ед. хр. 382 

383; машинопись воспоминаний имеется 
также у дочери писательницы С. А. Богда
нович). О содержании книги Богданович см.: 
Воспоминания и дневники XVIII—XX вв. 
Указатель рукописей. Редакция и предисло
вие С. В. Житомирской. М., 1976, с. 51—52. 

Сохранилось письмо Анненского к Т. А.
Богданович от 6 февраля 1909 г. (Книги от
ражений, с. 485—486) и ее письма к Аннен
скому (ЦГАЛИ, ф. 6, он. 1, ед. хр. 300).

184 Речь идет ранее о старших сестрах Аннен
ского — Марии Федоровне и Любови Федо
ровне — и старшем брате Николае Федоро
виче.

185 Сохранился выполненный Анненским в 1879 г. 
стихотворный перевод «Магали. Из поэмы 
„Мігеіо“» (впервые опубликован: Стихотво
рения и трагедии, с. 243—246) — отрывок из 
поэмы «Мирей» (1859) провансальского поэта 
Фредерика Мистраля (1830—1914). Ср. другой 
русский перевод этого же отрывка: Борис 
Бер. Магали. Провансальская песнь. — Вест
ник Европы, 1892, № 3, с. 112—114. Со ссыл
кой «Из ранних рукописей И. Ф. Аннен
ского» его перевод из «Мирея» цитировался 
в статье Петра Наумова (П. Н. Гуревича) 
«Фредерик Мистраль» (Современник, 1914, 
№ 6, с. 104). Ср. письмо В. И. Анненского- 
Кривича к Д. Е. Максимову от 29 декабря 
1930 г.: «Незадолго до своей смерти Сологуб 
говорил о том, что переводит с провансаль
ского „Mirèio“ Мистраля, и был очень удив
лен, узнав, что в моих материалах есть 
листки с переводом Анненского, относя
щимся... к 80-м годам!» (собрание Д. Е. Мак
симова, Ленинград).

186 «Магали, моя отрада», «Магали, мой голу
бочек» — эти строки имеются в переводе Ан
ненского (Стихотворения и трагедии, с. 243— 
244).

187 Неточность мемуаристки: в 1876 г., после кон
чины в 1873 г. ее матери Софьи Никитичны 
Криль (урожд. Ткачевой), умершей вторич
ными родами, ей было либо три, либо четыре 
года. С. Н. Криль была родной сестрой ре
волюционера-народника П. Н. Ткачева и 
А. Н. Анненской, жены Н. Ф. Анненского, 
и двоюродной сестрой братьев Анненских. 
Далее Т. А. Богданович говорит об И. Ф. Ан
ненском как о подростке, в то время как 
в 1876 г. ему было двадцать лет; видимо, 
кроме собственных воспоминаний, ею исполь
зованы и семейные рассказы.

188 Емельянов Иван Пантелеймонович (1860— 
1915) — сын псаломщика, воспитывался (по 
бедности родителей) в Константинополе 
у своего дяди А. Н. Емельянова, служившего 
в русском посольстве; привезен в Петербург 
в 1870 г. и отдан на воспитание в семью 
Н. Ф. и А. Н. Анненских, у которых прожи
вал до 1879 г. В 1870—1871 гг. готовился под 
руководством Анненских к поступлению 
в учебное заведение; в 1872 г. поступил 
в 1-е Петербургское реальное училище, от
куда вышел в 1875 г. по болезни (по другим 
сведениям, вследствие плохой подготовки 
к систематическим занятиям), после чего по
ступил в ремесленное училище цесаревича 
Николая в Петербурге. Стал членом «Народ
ной воли», принимал активное участие 
в убийстве Александра II 1 марта 1881 г., 
за что был приговорен к пожизненной ка
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торге; в 1895 г. переведен из ссыльно-каторж
ных в ссыльно-переселенцы, в последующие 
годы жил в Хабаровске, где занимался об
щественной деятельностью. Сведения заим
ствованы из статьи о И. П. Емельянове 
в кн.: Деятели революционного движения 
в России. Биобиблиографический словарь, 
т. 3, вып. 2. М., 1934, стлб. 1331—1334 (год 
смерти здесь указан неверно; исправлен 
нами по сведениям, полученным из Хаба
ровского архива ЗАГС).

189 См.: Стихотворения и трагедии, с. 159. Ан
ненская Александра Никитична (урожд. Тка
чева, 1840—1915) — писательница, автор мно
гочисленных произведений для детей. См. 
о ней: Что и как читать детям, 1915, № И. 
Ср.: ЛМ, с. 218.

iso и. Ф. Анненский значился в служебном ве
домстве с 25 августа 1879 г.; с 1879 г. он 
преподавал древние языки в Гимназии 
Ф. Ф. Бычкова (впоследствии Я. Г. Гуре
вича) в Петербурге.

191 См. прим. 131.
192 Сыновья Н. В. Анненской — Платон Петро

вич Хмара-Барщевский (1863—192?) и Эмма
нуил Петрович Хмара-Барщевский (1865— 
192?).

193 Имеется в виду Н. В. Анненская.
194 Лакей Анненского А. Ф. Гламазда служил 

у него около 25 лет (ЛМ, с. 209). Певица 
М. Н. Остроумова (жена Иосифа Петровича 
Остроумова, преподавателя географии в Ни
колаевской царскосельской гимназии) писала 
в воспоминаниях «Петербургские эпизоды и 
встречи конца XIX и начала XX века»: «Ти
пичная, сухая, изысканная фигура поэта- 
критика И. Ф. Анненского, точно сорвав
шаяся со старинной английской гравюры, — 
и сейчас стоит перед моими глазами. Эстет 
до мозга костей, он любил красивую позу и 
в личной жизни. За столом ему всегда при
служивал в блестящей ливрее и в белых пер
чатках слуга Арефа, он же докладывал о по
сетителях и подавал ему письма и литера
туру на серебряном подносе... Не многие 
знали, что под шикарной ливреей с золо
тыми позументами Арефа был просто пре
данный „слуга за все“ (как выражались 
в Одессе). Не уклонялся ни от какой работы 
для семьи Анненских, к которым он был 
сильно привязан. Да и не мудрено... <.. .> 
В торжественные кануны больших праздни
ков слуги приобщены были к большому се
мейному столу — такое отношенье в те вре
мена являлось редким» (ЦГАЛИ, ф. 821, 
on. 1, ед. хр. 3, л. 9). H. Н. Пунин свидетель
ствует в своих мемуарных записях: «В Ц<ар- 
ском> С<еле> много говорили об Арефе, так 
что у меня тогда сложилось впечатление, что 
Арефа главное и при этом несколько коми
ческое лицо в семье Ан<ненски>х».

195 Отдельная главка воспоминаний, посвящен
ная И. Анненскому; печатается полностью.

196 Из стихотворения «Прерывистые строки» 
(июнь 1909 г.) (Стихотворения и трагедии, 
с. 169).

197 Русское литературное общество в Петербурге.
198 Куоккала (ныне Репино) — дачное место под 

Петербургом; семьи Н. Ф. Анненского и 
Т. А. Богданович жили там каждое лето. 
26 июля 1909 г. Анненский читал доклад на 
литературном собрании в Куоккалѳ (Новый 
день, 1909, 27 июля, № 2). См. также: Т. Рус

ский литературный уголок в Финляндии. — 
Вестник литературы, 1912, № 10, стлб. 280— 
282.

199 Стихотворение «Одуванчики» («Захлопота
лась девочка...»), посвященное Софье Аньо- 
ловне Богданович (род. в 1900 г.), было 
написано в Куоккале 26 июня 1909 г. (Стихо
творения и трагедии, с. 101—102).

200 В. Г. Короленко был близким другом Н. Ф. 
и А. Н. Анненских и Т. А. Богданович. Со
хранилось письмо Короленко к И. Ф. Аннен
скому от 18 апреля 1905 г. — просьба отве
тить на вопросы проф. А. Frunzä, филолога- 
классика из Ясс (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, 
ед. хр. 335).

201 См. прим. 122.
202 Соколов Николай Дмитриевич (1870—1928) — 

друг Т. А. Богданович; адвокат, социал-демо
крат, член III Государственной думы, один 
из организаторов Общества по борьбе с ан
тисемитизмом; в 1917 г. — один из авторов 
«Приказа № 1» (см.: Е. С. Михайлов. При
каз № 1. — Вопросы истории, 1967, № 2, 
с. 208—211); в 1920-е годы — юрисконсульт 
советского полпредства в Варшаве.

203 Строки из стихотворения Анненского «Зим
нее небо» (Стихотворения и трагедии, с. 106).

204 Анненский Валентин Иннокентьевич (псев
доним: Валентин Кривич; 20 июня 1880— 
1936) — поэт, прозаик. В 1903 г. закончил 
юридический факультет С.-Петербургского 
университета, затем работал в управлении 
Министерства путей сообщения. Первое пе
чатное выступление — стихотворение в «Ли
тературных вечерах» в 1902 г. (см. письмо 
Кривича к Ф. Ф. Фидлеру 1910 г. — ЦГАЛИ, 
ф. 518, on. 1, ед. хр. 216). В дальнейшем 
публиковал стихи, рассказы, критические и 
библиографические очерки и заметки в жур
налах «Всемирный вестник», «Вестник Ев
ропы», «Пробуждение», «Аполлон», «Образо
вание», «Весь мир», «Новое слово», «Нива», 
«Юность», «Солнце России», «Современная 
иллюстрация», в газетах «Слово», «Современ
ное слово» (см. автобиографию Кривича — 
ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 143). В 1912 г. 
выпустил в московском издательстве В. П. 
Португалова «Порывы» свой единственный 
сборник стихов «Цветотравы» (с посвяще
нием: «Светлой памяти ушедшего отца 
моего»).

Краткую характеристику поэзии Кривича 
Анненский дал в статье «О современном ли
ризме»: «Верный вкус и много отчетливой — 
хотя не солнечной, а скорей электрической 
ясности — в строго правильных, но сухова
тых строфах Валентина Кривича. Откуда 
только у этого молодого поэта такая не то 
что пережитость, а даже согбенность в тоне 
пьесы? Или и точно 1905-й год и его страш
ный сосед раньше времени состарили людей, 
певеселых от природы?» (Книги отражений, 
с. 370). Время от времени Кривич печатался 
и в пореволюционные годы; см., например, 
его детские стихи: Красные ребята (прило
жение к «Красной газете»), 1929, № 29 (2974).

205 ЦГАЛИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 50, лл. 48—66. 
Текст записан начерно карандашом в «тет
ради для записи карандашом по фонду шир
потреба. 36 листов», относится, по всей ве
роятности, к 1930-м годам. Это самая послед
няя по времени рукопись воспоминаний Кри
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вича, в ней описывается только педагогиче
ская деятельность Анненского.

206 Директором Коллегии Павла Галагана 
в Киеве Анненский был с января 1891 по 
октябрь 1893 г., директором 8-й гимназии 
в Петербурге — с 27 октября 1893 г. по 1896 г., 
директором Николаевской мужской гимна
зии в Царском Селе — с 16 октября 1896 г. 
по 1 января 1906 г. (см.: Краткий отчет об 
имп. Николаевской царскосельской гимназии 
за последние XV лет ее существования 
(1896—1911 г.), с. 22—23).

207 Ср. о пребывании Анненского в Коллегии 
Павла Галагана: ЛМ, с. 248—250. О положе
нии Анненского в Коллегии можно соста
вить представление и по его письму из 
Киева от 3 марта 1891 г. к Марии Михай
ловне Замятниной (1865—1919) —слушатель
нице 2-го курса словесного отделения Выс
ших курсов в Петербурге, на которых он 
преподавал (впоследствии Замятнина — близ
кий друг Вяч. Иванова и его семьи) : 
«Я с радостью узнал из одного из Дининых 
писем, что мои слушательницы 2-го курса 
«еще помнят обо мне. Вы не поверите, как 
мне жалко курсов. Хотя мои лекции, вне 
всякого сомнения, были плохи (я не рассчи
тал и сразу взял, может быть, слишком вы
сокую ноту), но процесс их обработки и чте
ния доставлял мне много удовольствия. 
Теперь я не читаю лекций, не даю уроков и 
скучаю. Мечтаю о том, чтобы в будущем 
году взять хоть несколько уроков в Колле
гии, и, если возможно, буду хлопотать о раз
решении мне прочесть несколько публичных 
лекций по истории греческой трагедии — хо
чется какого-нибудь творчества и хочется 
аудитории. В нынешнем году ограничиваюсь 
только дополнительными вечерними лек
циями по пушкинскому периоду старшим 
классам своей Коллегии, чтоб не отвыкнуть 
от учительства. Время идет очень быстро 
благодаря той хозяйственной и официальной 
светской жизни, в которую меня втолкнула 
судьба. Масленую проводил довольно шумно, 
а отчасти торжественно: спектакли, рауты и 
утренние поздравления в мундире. Дома 
у меня еще нет, т. е. есть стены и стулья, 
но ни подобия уютного chez-soi. Теперь, как 
лисица на виноград, буду смотреть на при
сланную мне мебель и вещи, п<отому> ч<то> 
Дина формально запретила касаться без нее 
до ящиков. Впрочем, я действительно го
раздо более способен к разбору слов, чем 
к разборке вещей» (ГБЛ, ф. 109).

208 Колдегия была учреждена в память об умер
шем в отроческом возрасте Павле Галагане 
(1853—1869) его родителями — украинским 
общественным деятелем Григорием Павлови
чем Галаганом (1819—1888) и его женой Ека
териной Васильевной Галаган (1826—1896). 
См.: 25-летие Коллегии Павла Галагана 
в Киеве (1 октября 1871—1 октября 1896 го
да). Киев, 1896, отд. I, с. 25—70; А. И. Сте- 
пович. Е. В. Галаган. Киев, 1896.

209 Ничипоренко Иван Иванович (1842—1910) — 
директор Коллегии Павла Галагана с 1879 
по ноябрь 1890 г. (был не первым, а четвер
тым директором со времени основания Кол
легии). См. о нем: Ежегодник Коллегии 
Павла Галагана. С 1-го октября 1909 года по 
4-ое октября 1910 года. Киев, 1910, отд. IL 

с. 1—98; отд. оттиск: Иван Иванович Ничи
поренко (1842—1910). Киев, 1911.

210 Степович (Дудка-Степович) Андроник Иоан- 
никиевич (1857—1935) — литературовед-сла
вист, директор Коллегии Павла Галагана, 
с 22 декабря 1893 г. по 1906 г. См. о нем: 
25-летие Коллегии Павла Галагана в Киеве, 
отд. II, с. 53—58; Славяноведение в дорево
люционной России. Биобиблиографический 
словарь, с. 322—323.

211 Котляревский Иван Петрович (1769—1838) — 
украинский писатель, первый классик новой 
украинской литературы. Следует, впрочем, 
упомянуть об интересе и глубоком уважении 
Анненского к поэзии Шевченко (см.: И. По
дольская. Указ, соч., с. 305).

212 Имеется в виду письмо к Анненскому от 
Николая Милиевича Аничкова (1844—?) — 
директора Департамента народного просве
щения, которое Кривич предполагал проци
тировать или изложить, характеризуя уход 
отца с поста директора Коллегии Павла Га
лагана. Приводим его текст:

«СПб. 1893. 1 сентября.
Многоуважаемый Иннокентий Федорович,
Простите меня за беспокойство, которое 

должно, без сомненья, причинить Вам это 
письмо, но я вынужден обратиться с ним 
к Вам, желая Вам, как и всякому честному 
и умному труженику, искренно добра. 
По всем обстоятельствам, в последнее время 
выясняющимся, Вам едва ли возможно бу
дет оставаться на месте директора Коллегии 
Павла Галагана и, вероятно, Вам придется 
сознать, что есть обстоятельства, которые 
заставляют нас повторить иногда известное 
выражение «отойди от зла и сотвори благо». 
Все время и после моего приезда в Киев 
продолжались и продолжаются наветы и 
выражения недовольства. Быть хотя бы вре
менно яблоком раздора между партиями, ко
торые по самой природе своей никогда не 
сойдутся, весьма не легко. Мне кажется, Вы, 
как много думающий и прозорливый чело
век, сами сознаете свое положение: я слы
шал, что Вы искали место в Петербурге. Вот 
поэтому я решился с согласия графа Ивана 
Давидовича предложить Вам: как Вы по
смотрели бы, если бы Вас рекомендовали 
Н. А. Лавровскому на должность окружного 
инспектора Рижского учебного округа, став
шую вакантной за назначением С. Ф. Спеш- 
кова помощником попечителя Казанского 
учебного округа. Содержание, правда, не
большое — 2200 р. в год, но положение более 
выдающееся и могущее скорее повести к луч
шему месту, чем директор среднего учебного 
заведения.

Если бы Вы решились, подумав, на это — 
<нрзб.>, то, мне кажется, Вам не при
шлось бы жалеть.

Прошу Вас, решительно и откровенно со
общите мне Ваше мнение.

С глубоким почтением искренно преданный 
Н. Аничков» (ЦГАЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 294). 
В письме упоминаются: Делянов Иван Да
выдович — см. ниже, прим. 218; Лавровский 
Николай Алексеевич (1825—1899)—акаде
мик, филолог-славист, попечитель Рижского 
учебного округа. Ср. письмо А. С. Будило- 
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вича (ректора Юрьевского университета) 
Н. А. Лавровскому от 21 августа 1893 г.: 
«<.. .> мне поручено <.. .» рекомендовать Вам 
от его (H. М. Аничкова,—А. Л., P. Т.) имени 
на место С. Ф. Снеткова директора Колле
гии Галагана в Киеве Иннокентия Федоро
вича Анненского, во спит < анника > СПб. уни
верситета, человека-дѳ еще молодого, умного, 
энергичного и вдобавок религиозного <...» 
(ЦГАЛИ, ф. 294, on. 1, ед. хр. 2). О холод
ном отношении к Анненскому со стороны 
попечителей Коллегии Павла Галагана до
полнительно свидетельствует тот факт, что 
в издаваемых Коллегией «Ежегодниках» не 
появилось никакого отклика на смерть Ан
ненского, в то время как в связи со смертью 
предшествовавшего ему директора Ничипо
ренко (в 1910 г.) было опубликовано боль
шое количество памятных материалов. См. 
справку об Анненском в кн.: 25-летие Колле
гии Павла Галагана в Киеве, отд. I, с. 322— 
323.

2,3 Фохт Карл Васильевич — преподаватель ма
тематики и физики в 8-й петербургской гим
назии с 1878 г., затем в течение 14 лет 
(1883—1896) служил там в качестве инспек
тора; директор этой гимназии в 1896—1899 гг. 
См. о нем также: ЛМ, с. 219—220.

214 Александр Аполлонович Ешевский был пре
подавателем истории в 8-й гимназии с 1889 г.

215 Мор Яков Георгиевич (1840—1914) —препода
ватель Древних языков, автор учебников по 
греческому языку и педагогических брошюр, 
был директором 8-й гимназии в 1882— 
1893 гг., а также и одним из ее учредителей. 
См.: Памятная книжка С.-Петербургской вось
мой гимназии, преобразованной из V про
гимназии. СПб., 1900, с. 2—7.

2,8 Ср. заключения об Анненском — директоре 
8-й гимназии: «Его бывшие ученики с бла
годарностью вспоминают его гуманное, мяг
кое обращение с ними, отзываясь особенно 
сочувственно о его стремлении к развитию 
в них эстетического чувства; в преподавате
лях он всячески поощрял стремление к са
мостоятельной научной работе в разрешении 
различных педагогических вопросов» (Памят
ная книжка С.-Петербургской восьмой гим
назии..., с. 9). Extemporalia (лат.)—учеб
ные упражнения, состоящие в переводе с род
ного языка на греческий или латинский.

2,7 См.: ЛМ, с. 252—253. О постановке «Реса» 
(см.: Рес. Трагедия, приписываемая Еври
пиду. Перевел с греческого стихами и снаб
дил предисловием Иннокентий Анненский. 
СПб., 1896) Анненский впоследствии опубли
ковал заметку «„Рес“ на гимназической 
сцене» (Гермес, 1909, № 10(36), 15 мая, 
с. 367—369; подпись: И. А.). Он заботился 
о печатных откликах на постановку «Реса» 
и в дни, когда она была осуществлена 
(31 января и 2 февраля 1896 г. в здании 
8-й гимназии — 9-я линия, 8). На спектакле 
присутствовал известный журналист из «Но
вого времени» С. Н. Сыромятников (постоян
ный псевдоним — Сигма), которому Аннен-

I ский писал 3 февраля 1896 г.: «Спешу вы
разить Вам мою живейшую признательность 
за посещение нашего скромного праздника. 
Мне это тем более дорого, что я знаю, с ка
кой симпатией Вы относитесь к русским 
юношам и как сочувствуете и содействуете 

развитию в них художественного чувства. 
Я посылаю Вам моих „Вакханок“. Мне ка
жется, что, пробежав эту книгу, Вы найдете 
несколько точек соприкосновения между на
шими художественными миросозерцаниями» 
(ИРЛИ, ф. 655, ед. хр. 17). Основываясь, ви
димо, на намерении Сыромятникова написать 
статью о спектакле, Анненский в другом 
письме к нему (от 7 февраля 1896 г.) изло
жил подробные данные о постановке, отчасти 
дополняющие характеристику спектакля 
у Кривича и в заметке Анненского:

«Многоуважаемый Сергей Николаевич!
Сообщаю Вам несколько сведений о на

ших спектаклях, так как питаю надежду, что 
увижу в „Новом времени“ Ваши замечания 
о новой попытке ставить классическую тра
гедию.

Пьеса переведена мною с греческого и 
нигде не напечатана. Самая пьеса дошла до 
нас под именем Эврипида, и есть основания 
думать, что это или одна из самых молодых 
его трагедий, или произведение кого-нибудь 
из его школы, из его подражателей.

При постановке на сцену пришлось траге
дию несколько модернизировать: напр<имер>, 
введен хор детей (троянских пастухов и 
подпасков). Музыка новая: она написана, за 
исключением хора а capella (в гипердорий- 
ской гамме), без всякого отношения к скуд
ным остаткам классической музыки. Оркестр 
состоял из нынешних и бывших учеников 
гимназии, а также из приглашенных музы
кантов императорских театров.

Хор состоял исключительно из учеников 
гимназии, артистами были также только гим
назисты: Гектор — Брайкевич (VIII кл.), Рес — 
Свешников (VIII кл.), Пастух — Панов 
(VIII кл.), Одиссей — барон Дризен (VIII кл.), 
Диомед — Знаменский (VIII клЛ, Эней — 
гр. Гендриков (VIII кл.), Корифей — Заха
ров (VIII кл.), Возница — Оке (VII кл.), До
лой и Парис — Лопатин (VII кл.), Афина 
Паллада и Киприда — Анненский Валентин 
(мой сын) (V кл.), Муза — Кондратьев 
(VII кл.).

На спектаклях присутствовали: министр 
нар<одного> просв<ещения> гр. И. Д. Делянов, 
товарищ его кн. М. С. Волконский, попечи
тель окр<уга> М. Н. Капустин, его помощник 
Л. И. Лаврентьев, гг. окружные испектора, 
директора гимназий и реальных училищ, 
гг. делопроизводители Департамента» народ
ного» просвещения».

Академики А. Н. Веселовский, В. К. Ерн- 
штедт; профессора — Д. К. Бобылев, К. А. 
Поссе, Ф. Ф. Зелинский, А. Н. Щукарев,
С. К. Булич. Из музыкального мира М. А. Ба
лакирев, Н. А. Римский-Корсаков, С. М. Ля
пунов, А. К. Глазунов, гг. Виттоль, Бернгард, 
Бессель и много лиц из педагогического 
мира, а также родители учеников.

Декламации и игре учил артист В. И. Ива
нов-Василев, а вся декоративная часть испол
нена учеником VIII кл. С. Пановым, который 
почти всех участвующих гримировал.

Ученики играли с большим удовольствием, 
и разучивание пьесы взяло немного времени. 
Почти все участвующие знают наизусть всю 
пьесу, и до сих пор они переговариваются 
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друг с другом фразами из „Реса“. Никто из 
участвующих не тяготился своей ролью, и 
особенно радовались и гордились маленькие 
хористы.

В общем публике пьеса понравилась.
На всякий случай посылаю Вам для про

смотра самый текст „Реса“.
Примите уверение в моем совершенном 

уважении и преданности.
Готовый к услугам Вашим И. Анненский» 

(там же).
Статьи о постановке «Реса» Сыромятни

ков в «Новом времени» не напечатал. Упо
минаемый в письме Анненского Виктор Оке 
выступал в 1929 г. в Париже с воспомина
ниями о нем (Числа, 1930, № 1, с. 252).

218 Делянов Иван Давыдович, граф (1818— 
1897) — министр народного просвещения 
с 1882 по 1897 г., проводил на своем посту 
крайне реакционную политику; был реши
тельным сторонником классической системы 
гимназического образования. О его деятель
ности см.: П. А. Зайончковский. Российское 
самодержавие в конце XIX столетия. (Поли
тическая реакция 80-х—начала 90-х годов). 
М„ 1970, с. 309—365.

219 Орлов Владимир Иванович (1870—1953) — 
преподаватель русского языка и словесности, 
латинского языка и логики в Николаевской 
гимназии с 1899 по 1907 г.; был приглашен 
на работу в ней Анненским, с которым был 
близок по научным и литературным интере
сам (см.: А. Орлов. Указ, соч., с. 45—46). 
В 1895—1896 гг. Орлов преподавал в 8-й пе
тербургской гимназии, в пору директорства 
Анненского, а в 1896—1899 гг. — в Покров
ской женской гимназии, куда был принят 
по рекомендации Анненского.

220 Цыбульский Степан Осипович — преподава
тель древних языков в Николаевской гимна
зии в 1890—1903 гг.; затем — заведующий 
гимназией при римско-католической церкви 
св. Екатерины. Ему принадлежит рецензия 
на первый том «Театра Еврипида» в пере
воде Анненского (С.-Петербургские ведомости, 
1907, 24 января, № 18). Цыбульский был из
дателем и одним из редакторов журнала 
«Гермес. Научно-популярный вестник антич
ного мира», в котором постоянно печатался 
Анненский. Им совместно с А. И. Малеиным 
подписано траурное извещение о смерти Ан
ненского (Гермес, 1909, № 19 (45), 1 декабря, 
с. 595).

221 Геппенер Ричард Оскарович — преподаватель 
истории в Николаевской гимназии в 1897— 
1907 гг.

222 Последовательность смены министров народ
ного просвещения была иной: после смерти 
Делянова министром был Н. П. Боголепов 
(с 12 февраля 1898 г. по 2 марта 1901 г.), 
затем — генерал-адъютант Петр Семенович 
Ванновский (1822—1904) — с 24 марта 1901 г. 
по И апреля 1902 г., затем — Г. Э. Зенгер 
(см. о нем прим. 163) с 11 апреля 1902 по 
23 января 1904 г., затем —генерал Владимир 
Гаврилович Глазов (1848—?) — с 10 апреля 
1904 по 18 октября 1905 г.

223 Сведения Кривича неточны. Н. А. Зверев, 
товарищ министра народного просвещения, 
управлял министерством в 1901 г. во время 
болезни Н. П. Боголепова (после покуше
ния на него) и после его смерти (с 14 фев

раля по 3 марта 1901 г.). Граф Иван Ива
нович Толстой (1856—1916) — археолог, ну
мизмат, вице-президент Академии худо
жеств — был министром народного просвеще
ния с 31 октября 1905 по 24 апреля 1906 г. 
Иосиф Петрович Герасимов (ум. в 1917 г.) 
был товарищем министра народного просве
щения в 1907 г.

224 Имеется в виду циркуляр, утвержденный 
18 июня 1887 г. Александром III по предло
жению И. Д. Делянова, согласно которому 
начальствам гимназий и прогимназий было 
предписано принимать в эти учебные заведе
ния «только таких детей, которые находятся 
на попечении лиц, представляющих доста
точное ручательство в правильном над ними 
домашнем надзоре и предоставлении им не
обходимого для учебных занятий удобства». 
Таким образом, «при неуклонном соблюде
нии этого правила гимназии и прогимназии 
освободятся от поступления в них детей ку
черов, лакеев, поваров, прачек, мелких лавоч
ников и тому подобных людей, детей коих, 
за исключением разве одаренных необыкно
венными способностями, вовсе не следует 
выводить из среды, к коей они принадлежат» 
(С. В. Рождественский. Исторический обзор 
деятельности Министерства народного про
свещения. 1802—1902. СПб., 1902, с. 641. Ср.: 
Сборник постановлений по Министерству на
родного просвещения, т. X. СПб., 1894, 
с. 880—881). Циркуляр Делянова вызвал 
волну возмущения во всех слоях российского 
общества (см.: П. А. Зайончковский. Указ, 
соч., с. 350—353).

225 На должность инспектора С.-Петербургского 
учебного округа Анненский был назначен 
5 января 1906 г.

226 В. И. Анненский-Кривич окончил Николаев
скую гимназию в 1899 г.

227 В связи с этим отметим недостоверность 
фразы, вложенной Н. А. Оцупом в уста Ан
ненского: «Его выводит из задумчивости ша
лость ученика. Анненский медленно повора
чивается на шум и важно, без злобы ро
няет:

— Вульфиус, какая ты дрянь...» (Нико
лай Оцуп. Современники, с. 10).

228 Ср. воспоминания H. Н. Пунина об Аннен
ском: «Время от времени мы видели <.. .> 
директора в гимназических коридорах; он по
являлся там редко и всегда необычайно тор
жественно. Отворялась большая белая дверь 
в конце коридора первого этажа, где поме
щались старшие классы, и оттуда сперва 
выходил лакей Арефа, распахивая дверь, а за 
ним Анненский; он шел очень прямой и 
как бы скованный какой-то странной непод
вижностью своего тела, в вицмундире, с чер
ным пластроном вместо галстуха; его подбо
родок уходил в высокий, крепко-накрепко 
накрахмаленный с отогнутыми углами ворот
ничок; по обеим сторонам лба спадали 
слегка седеющие пряди волос, и они кача
лись на ходу; широкие брюки болтались во
круг мягких, почти бесшумно ступавших 
штиблет; его холодные и вместе с тем доб
рые глаза словно не замечали расступав
шихся перед ним гимназистов, и, слегка ки
вая головой на их поклоны, он торжественно 
проходил по коридору, как бы стягивая за 
собой пространство; наверх, там, где поме
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щались мы, ученики младших классов, он 
никогда не поднимался, я же видел его 
только потому, что дружил тогда с Бороди
ным, учеником VI, кажется, класса, и спус
кался к нему вниз каждую перемену. Более 
близкого отношения к Анненскому ни в эти 
годы, ни позже мы, гимназисты младших 
классов, не имели; Анненский преподавал 
греческий язык в VIII классе, но греческий 
язык был вскоре отменен, и Анненский 
остался в моей гимназической памяти лишь 
торжественно проходящей по нижнему этажу 
тенью».

229 О принципах, которыми руководствовался 
Анненский как педагог, см.: А. К. Власов. 
Методическая система Анненского. — В кн.: 
Русский язык. Теория и методика препода
вания. Сборник статей. Душанбе, 1978, 
с. 199—205. Автор пишет о мысли Аннен
ского о том, что теория словесности должна 
стать средним звеном между грамматикой и 
литературой: «<...> переводя ее на язык со
временной терминологии, мы могли бы ска
зать, что посредующим звеном должна быть 
поэтика, построенная на семиотической ос
нове» (с. 201).

230 Ср. об Анненском-экзаменаторе: «Наша моло
дежь, которая бурным потоком освободитель
ного движения была выброшена из средних 
учебных заведений, а после наступившего 
затишья ринулась обратно, нашла их двери 
для себя запертыми. И вот потянулась мо
лодежь к заветным бумажкам, так называе
мым „аттестатам зрелости“, которые откры
вали ей двери высших учебных заведений. 
Но что же? Те же холодные, сухие лица, 
те же „люди в футляре“, та же казармен- 
ность... И вот на темном фоне экзамена
ционной канители замечаешь светлую точ
ку, — это был Иннокентий Федорович. Он 
прекрасно понимал комедийный характер 
экзаменационной процедуры, терпел это как 
неизбежное зло, никогда почти не „резал“. 
Видно было, что он хочет и экстернам, вы
брошенным из колеи „нормальной“ учебной 
жизни, открыть двери храма „высшей науки“» 
{И. Зусъманович. Воспоминания бывшего 
экстерна об Иннокентии Федоровиче Аннен
ском.— ЦГАЛИ, ф. 1666, он. 1, ед. хр. 1450).

231 Имеется в виду эпизод, изложенный Криви- 
чем в более ранней версии воспоминаний:

«Помню я один случай из нашей гимнази
ческой жизни, когда некое высокое, весьма 
высокое лицо просветительного ведомства до
пустило какую-то невежливость по отноше
нию к одному „помощнику классных настав
ников“ — этой микроскопической величине 
педагогической иерархической лестницы (Г<е- 
оргию> К<арловичу> Ф<ишеру>). Маленький, 
забитый чиновничек, несмотря на то, что 
чувствовал себя и сконфуженным и обижен
ным, конечно не смог выразить этой обиды 
„особе“ — но отец взглянул на дело иначе: 
на завтра же, отправившись к „особе“, и 
буквально „заставил“ его извиниться перед 
обпж<енным> надзирателем.

Надзиратель был потом вызван в учитель
скую комнату, и отец официально объявил 
ему, что „NN в случившемся считает себя 
совершенно неправым“ и поручил ему пере
дать Г. К. Ф<ишер>у, что он приносит ему 
свои извинения» ((ЦГАЛИ, ф. 5, on. 1, 

ед. хр. 50, л. 11—И об.). Г. К. Фишер — 
преподаватель арифметики и чистописания 
в приготовительном классе Николаевской 
гимназии (с 1893 по 1910 г.) и помощник 
классных наставников.

232 Описанный инцидент произошел в период 
наиболее сильного революционного брожения 
в гимназической среде Царского Села — 
в начале ноября 1905 г. Сохранилось направ
ленное в связи с этим конфиденциальное слу
жебное письмо Анненского попечителю С.-Пе
тербургского учебного округа П. П. Изволь
скому от 9 ноября 1905 г.:

«Милостивый государь Петр Петрович,
Имею честь доложить вашему превосходи

тельству следующий случай, о котором сей
час сообщили мне четыре ученика VIII клас
са вверенной мне гимназии.

Они гуляли по Екатерининскому парку и, 
проходя около дворца, услышали несколько 
выстрелов в кустах; вслед за этим перед 
ними неожиданно появились двое военных 
в сопровождении двух егерей и лесника — 
все были, по словам их, с ружьями.

Ученики утверждают, что не узнали 
в старшем из военных великого князя Вла
димира Александровича.

Его высочество обратился к тому из гим
назистов, который был впереди (приходя
щий Шишло) со словами: „Разве вы меня 
не узнаете?“ А затем великий князь доба
вил: „Шапки долой, дураки!“ Ученики, по 
их утверждению, тотчас же обнажили го- 
ло<вы>, а его высочество изволил проследо
вать далее. Следом к воспитаннику Шишло 
подошел агент охранного отделения и спро
сил его фамилию. Шишло себя назвал.

Не знаю, будет ли этот случай иметь 
последствия и какие — извне, но гимнази
стам я посоветовал о нем не рассказывать. 
Не могу приехать к вашему превосходитель
ству сейчас же сам, так как меня осаждают 
родители пансионеров, съехавшиеся по моим 
телеграммам, да и пансион я сегодня оста
вить не решаюсь, но, разумеется, буду изве
щать Вас тотчас же, если бы случай имел 
последствия извне или извнутри. Сам счи
таю более целесообразным никаких шагов 
не делать; ученики действительно не узнали 
великого князя.

Прошу Вас принять уверение в совершен
ном почтении и преданности Вашего покор
нейшего слуги И. Анненского» (ЛГИА, 
ф. 139, он. 1, ед. хр. 10236, лл. 102—103 об.). 
Документ обнаружен и любезно предостав
лен нам А. В. Орловым. Об охоте великого 
князя на галок в царскосельском парке см. 
также: Э. Голлербах. Город муз. Л., 1927, 
с. 32.

233 По всей вероятности, описываемый эпизод 
относится также к 1905 г.

234 ЦГАЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 50, лл. 1—45. 
Текст представляет собой более раннюю вер
сию воспоминаний по отношению к фраг
менту <І>. В разделе «Анненский-педагог» 
сделаны купюры в тех местах, которые 
близки или аналогичны по содержанию 
к предыдущему тексту.

235 О «напряженной прямизне» в осанке Аннен
ского писал М. А. Волошин в статье 
«И. Ф. Анненский—лирик» (Аполлон, 1910, 
№ 4, январь, отд. II, с. 12).
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236 Наиболее серьезные политические волнения 
в Николаевской гимназии приходились на 
ноябрь 1905 г., когда были приостановлены 
занятия и устраивались гимназические ма
нифестации. В связи с этим Анненский ра
зослал всем родителям воспитанников гим
назии оповещение: «Занятия во всех классах 
Императорской Николаевской царскосельской 
гимназии возобновляются 11 ноября с 9 час. 
утра. Педагогический совет и администра
ция гимназии, принимая во внимание по
становление родительского собрания от 6 но
ября, а также вновь выяснившиеся обстоя
тельства дела, уведомили родителей воспи
танников-пансионеров старших классов о со
вершившемся 4 ноября в гимназии беспо
рядке и просили родителей о безотлагатель
ном прибытии их самих или их доверенных 
лиц в видах нравственного воздействия их 
на пансионеров, а равно обсуждения со
вместно с директором и инспектором о по
ложении пансионского дела» (Голос средне
учебных заведений, 1906, 29 января, № 2, 
с. 20). Необходимо отметить, что в своих дей
ствиях Анненский руководствовался прежде 
всего заботой о безопасности своих подопеч
ных, а отнюдь не принципиальными охра
нительскими воззрениями, и с уважением 
относился к юношеским порывам. «Помню, — 
пишет статистик и географ Д. И. Рихтер, — 
на одном из родительских собраний в Цар
ском Селе Иннокентий Анненский говорил 
приблизительно так: „Стремления юноше
ства всегда благородны, и если воспитан
ники гимназии иногда прибегают к нехоро
шим приемам, то не их, неокрепших в жиз
ненной борьбе, в том вина: наше дело по
влиять на них, указать им на ложность их 
пути“. И это говорил директор гимназии 
после того, как он сам более всего постра
дал от „нехорошего приема“ своих воспитан
ников, устроивших так называемую „химиче
скую обструкцию“, и говорил, защищая уче
ников от... от их же родителей» (Д. Рихтер. 
Памяти гуманного директора гимназии. — 
Речь, 1909, 2 декабря, № 331, с. 2). Подроб
нее об этом эпизоде см. в дневнике 
Д. И. Рихтера (ГБЛ, ф. 218, карт. 1071, 
ед. хр. 31). Ср. слова Анненского, относя
щиеся к 1905 г., приводимые по памяти ме
муаристом: «Дети могут ошибаться, но 
в своих поступках они всегда руковод
ствуются благородными побуждениями. За 
благородные побуждения наказывать нельзя. 
Я по крайней мере ни в коем случае на это 
не пойду» {В. Евгеньев-Максимов. Из прош
лых лет. — Звезда, 1941, № 4, с. 170).

■237 фрагмент о скоропостижной смерти Аннен
ского 30 ноября 1909 г. отчасти совпадает 
с соответствующим описанием у Кривича 
в ЛМ (с. 208—212), но сообщает и дополни
тельные факты и характеристики.

238 Окончательное комплектование книги стихов 
«Кипарисовый ларец» для издательства 
«Гриф» было предпринято после получения 
Анненским письма владельца «Грифа» С. А. 
Соколова от 5 ноября 1909 г., в котором гово
рилось: «Мне пришлось узнать, что издатель
ство при журнале „Аполлон“ откладывается 
и таким образом оказывается свободной Ваша 
книга стихов „Кипарисовый ларец“. Поэтому 
я позволяю себе предложить Вам издать эту 

книгу в „Грифе“» (ЦГАЛИ, ф. 6, он. 1, 
ед. хр. 364); в письме от 14 ноября Соколов 
напоминал Анненскому о необходимости 
срочного представления рукописи. С. В. фон 
Штейн в письме к А. А. Измайлову от 28 ап
реля 1910 г. утверждает, что книгу «Кипари
совый ларец» Анненский «сам подготовил 
к печати и приготовил к отсылке в Москву 
за несколько дней до своей трагической кон
чины» (ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 375). 
Однако завершить эту работу Анненский так 
и не успел, окончательный состав книги был 
установлен Кривичем. См.: ЛМ, с. 208—209; 
Стихотворения и трагедии, с. 581—583; Р. Ти- 
менчик. О составе сборника Анненского «Ки
парисовый ларец», с. 307—316 (в этой статье 
опубликован единственный зафиксированный 
план «Кипарисового ларца», сообщенный Ан
ненским О. П. Хмара-Барщевской, по всей 
вероятности, весной 1909 г.).

239 П. А. Францкевич; служила в доме Аннен
ских почти 40 лет (ЛМ, с. 209).

240 II. П. Хмара-Барщевский с семьей жил в Цар
ском Селе на Малой ул., д. 40.

241 Ср. в статье Ф. Ф. Зелинского «Иннокентий 
Федорович Анненский как филолог-классик» 
воспоминания об этом дне (Аполлон, 1910, 
№ 4, январь, отд. II, с. 1—2).

242 Статья Анненского «Таврическая жрица 
у Еврипида, Руччеллаи и Гете» была зачи
тана посмертно на заседании Общества клас
сической филологии и педагогики 15 декабря 
1909 г. (Гермес, 1910, № 1 (47), 1 января, 
с. 30) ; опубликована в журнале «Гермес» 
(1910, №№ 14—19), вторично — вместе с пере
водом трагедии Еврипида «Ифигения Таври
ческая» («Ифигения — жрица») (Театр Еври
пида, т. III, с. 125—165, 498—499).

243 Анненский был в доме у О. А. Васильевой 
(см.: ЛМ, с. 212).

244 В неизданной заметке Т. К. Маруковой 
«К смерти проф. Анненского», датированной 
2 декабря 1909 г., говорится о состоявшемся 
в вечер смерти Анненского празднике слу
шательниц Высших историко-литературных 
женских курсов Н. П. Раева: «А через два 
часа после его смерти, когда труп его, быть 
может, еще был тепл, его ученицы, безза
ботно и мило смеясь, порхали в вихре вальса 
под упоительные звуки оркестра на своем 
курсовом балу, устроенном в пользу кассы 
взаимопомощи Раевских курсов. Быть мо
жет, цель оправдывает средства, — скажут 
в свое оправдание хватающиеся за соло
минку? Но разве это оправдание? Разве все 
так весело пляшущие не потеряли только 
что главного члена своей духовной 
семьи? <.. .> Поздно узнали — уже плясали! 
Но все же узнали — и веселью, хоть и с бла
готворительной целью, места уже не должно 
было быть!» (ЦГАЛИ, ф. 1666, on. 1, ед. 
хр. 1831).

245 См. прим. 107.
246 Русский музей императора Александра III — 

художественный и культурно-исторический 
музей, открыт в Петербурге в 1898 г. в Ми
хайловском дворце (ныне — Гос. Русский му
зей).

247 Об отношении Анненского к «проклятым» 
поэтам (Ш. Бодлер, А. Рембо, М. Роллина, 
Т. Корбьер и др.) и о его переводах из них 
см. в статье А. В. Федорова «Поэтическое 
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творчество Иннокентия Анненского» (Стихо
творения и трагедии, с. 57—60).

248 Из других интересов Анненского в области 
современной ему русской литературы можно 
назвать еще Сергеева-Ценского, о «Лесной 
топи» которого он предполагал написать 
статью для газеты «Свободные мысли» осе
нью 1907 г. (см. письмо П. М. Пильского 
к Анненскому — ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. 
хр. 356). Следует при этом отметить, что 
отношения Анненского с культурными ценно
стями были сложные, отнюдь не гимнази- 
чески-всеядные; они включали моменты пе
реоценки «вчерашнего верования», скепсис и 
своеобразное «иконоборчество», касавшиеся 
даже античной культуры. Отношение к куль
турным ценностям было одним из оснований 
для споров Анненского с Вяч. Ивановым. 
«Помню, как я единственный раз видела 
Анненского у В. И., — вспоминает Е. К. Гер- 
цык, — два мэтра, два поздних александрийца 
вели изысканнейший диалог <.. .> Анненский 
за александризмом расслышал другое: высо
кий, застегнутый на все пуговицы, внешне 
чиновный, он с раздражением, подергиваясь 
одной стороной лица, сказал: „Но с вами же 
нельзя говорить, Вячеслав Иванович, вы со 
всех сторон обставлены святынями, к кото
рым не подступись!“ (Евгения Герцык. Вос
поминания. Paris, 1973, с. 60).

248 Об отношении Анненского к творчеству До
стоевского см. в статье И. И. Подольской 
«Иннокентий Анненский — критик» (Книги 
отражений, с. 524—526) и в примечаниях 
H. Т. Ашимбаевой (там же, с. 581—584, 605, 
612). Добавим, что в сознании многих со
временников Анненский вызывал аналогии 
с героями Достоевского. «Анненский — род
ной брат тех „последних людей“, которых 
описывает Версилов в „Подростке“, людей, 
которые, утратив всякую веру в бога и бес
смертие, все силы души вложили в трога
тельную любовь-жалость друг к другу», — 
пишет А. А. Гизетти в статье «Поэт миро
вой дисгармонии (Инн. Фед. Анненский) » 
(Петроград. Литературный альманах. I, с. 65). 
Сходные сопоставления предпринимает Д. П. 
Святополк-Мирский: «Можно себе предста
вить Анненского в ряду героев Достоевского, 
где-то между господином Голядкиным, чело
веком из подполья и героем „Скверного 
анекдота“. Но русские кошмары Анненский 
преображает, утончает и облагораживает 
в реторте французского эстетизма» (Русская 
лирика. Малейькая антология от Ломоносова 
до Пастернака. Составил кн. Д. Святополк- 
Мирский. Париж, 1924, с. 195). К. И. Чуков
ский в статье «Памяти Анненского» дает его 
литературный портрет: «<.. .> слишком, по
жалуй, говорлив, слишком на все отзыв
чив, — но обаятельный, магнетический чело
век <.. .> В нем было что-то от незабвенного 
Степана Трофимовича Верховенского, — что- 
то детское, наивное, умиляющее» (Утро Рос
сии, 1909, № 14 (47), 2 декабря). С другим 
героем Достоевского, Версиловым, сравнивает 
Анненского Б. В. Варнеке в отдельной за
метке, относящейся к его воспоминаниям. 
Ср. письмо О. Д. Форш к Анненскому от 
23 августа 1909 г., цитируемое в статье 
М. В. Козлова «А. Блок и И. Анненский 
(к вопросу об идейно-творческих контак

тах)» (Вопросы русской литературы, Львов, 
1980, № 1 (35), с. 50—57): «Но вот когда я 
рядом с иным Вашим сонетом припоминаю, 
как сквозь эту самую душу преломлен До
стоевский (именно он, это знаменательно!), 
то становится мне несколько жутко. Так ве
лика неслиянная двойственность Духа! 
И вместе с Вами <.. .> мучительно спраши
ваю: „Который?“» («Который?» — стихотворе
ние Анненского; Стихотворения и трагедии,. 
с. 67).

250 Об отношениях Анненского с журналом 
«Аполлон» и с его редактором С. К. Маков
ским см.: И. Ф. Анненский. Письма к С. К. 
Маковскому. Публикация А. В. Лаврова и 
Р. Д. Тименчика. — В кн.: Ежегодник Ру
кописного отдела Пушкинского Дома на 
1976 год, с. 222—241; см. также выше вос
поминания М. А. Волошина. Замысел нового- 
журнала зародился у Маковского за не
сколько месяцев до знакомства с Анненским. 
Так, 2 ноября 1908 г. Блок сообщал матери, 
что он был «у С. Маковского на учредитель
ном собр<ании> нового большого журнала» 
(Письма Александра Блока к родным, [т. I]. 
Л., 1927, с. 227) ; это собрание состоялось 
1 ноября (см. письмо Маковского к А. Л. Во
лынскому от 27 октября 1908 г. — ИРЛИ, 
ф. 673, ед. хр. 74). Издательские инициативы 
Маковского поначалу были связаны с era 
хлопотами по устройству художественной вы
ставки «Салон 1909 года». 7 октября 1908 г. 
он писал матери, Ю. П. Маковской: «Выста
вочные дела идут хорошо, журнальные — 
тоже. Кажется мне, что я скоро достигну 
того, чего добивался долго, — буду во главе 
нового издания и поведу дело так, как я по
нимаю. Но затруднений на пути все же не 
мало; хлопочу с утроенной энергией». 20 ок
тября Маковский сообщал ей же: «В связи 
с „Салоном“ затеивается новый журнал; это 
дело менее верное пока, хотя средства обес
печены, что главное; но я не могу гнаться 
за двумя зайцами. Предоставил хлопоты дру
гим, а без моей „руки“ не знаю, выйдет ли» 
(ИРЛИ, ф. 230, ед. хр. 616). Ср. письмо Ма
ковского к Волынскому от 21 декабря
1908 г.: «С выставкой все идет удачно. 
Но беспокоит меня, ночами спать не дает — 
„Аполлон“» (ИРЛИ, ф. 673, ед. хр. 74).

251 Имеется в виду встреча Анненского с Маков
ским и Волошиным в Царском Селе 4 марта
1909 г. См. воспоминания М. А. Волошина 
в настоящем издании, с. 70. См. также: Но
вый журнал, кн. 77, Нью-Йорк, 1964, с. 162. 
Маковский вспоминает об обстоятельствах 
этого знакомства: «Юный поэт-царскосел <.. .> 
помнил наизусть строфы из „трилистников" 
„Кипарисового ларца“, с особой почтитель
ностью отзывался о всеискушенности немо
лодого уже, но любившего юношески-пла
менно новую поэзию лирика-эллиниста Ан
ненского и предложил повезти меня к нему 
в Царское Село» (Сергей Маковский. На Пар
насе «Серебряного века». Мюнхен, 1962г 
с. 198).

252 Маковский и Анненский постоянно встреча
лись в месяцы подготовки «Аполлона» к из
данию. 17 июля 1909 г., например, Маков
ский сообщал матери: «Вечером бываю 
в Царском у Анненского: чтение, разговоры, 
стихи, проза, стихи до бесконечности». 6 ав
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густа он писал ей же: «Начинается каторж
ная деятельность; рвут меня на части; день- 
деньской, часто и вечер до поздней ночи — 
сотрудники, сотрудники, разговоры... В то же 
время каждую мелочь приходится делать 
самому. Еще два месяца до выхода первого 
номера „Аполлона“, а я — как на уго
льях <.. .> Одно приятно, что пока никаких 
ссор и много надежд. Очень помогает Аннен
ский — милейший ’ по-прежнему» (ИРЛИ, 
ф. 230, ед. хр. 616). 15 августа 1909 г. Ма
ковский признавался Волынскому: «С Аннен
ским я действительно о многом советовался, 
т<ак> к<ак> в течение лета он один из всех 
сотрудников находился в Петербурге <.. .>» 
(ИРЛИ, ф. 673, ед. хр. 74).

253 Темы, связанные с «Аполлоном», Анненский 
затрагивал, в частности, в стихотворении, по
священном немецкому поэту и переводчику 
русской поэзии начала XX в. Йоханнесу фон 
Гюнтеру (1886—1973), с которым познако
мился в начале октября 1909 г. Рукопись 
этого стихотворения не сохранилась; о его 
содержании можно судить по сделанному 
Гюнтером немецкому переводу. «<.. .> Лест
ное стихотворение, которое он мне посвятил, 
кажется, существует только в моем пере
воде», — отмечает Гюнтер (Johannes von 
Guenther. Ein Leben im Ostwind. Zwischen 
Petersburg und München. Erinnerungen. Mün
chen, 1969, S. 265). Приводим его текст, лю
безно скопированный по нашей просьбе 
проф. Рольфом-Дитером Клуге в мюнхен
ском архиве Гюнтера:
An J<ohannes> v<on> G<uenther>
Man sagt, mein Dichter, Sie hätten 
Vor einigen Jahren schon 
In eines Gespräches Facetten 
Bevorzugt den Gott Apollon.
Doch wenige Jahre später 
Da kommt, welche Confusion, 
In natura herab aus dem Äther 
An die Moika — der Apollon.
Mein Dichter, wie schad, wenn uns beide 
Zusammengewürfelt das Los, 
Ich hätt Sie zu Ihrem Leide
Bekehrt zy Dionysos.
Und es wär keine Zeitschrift geworden; 
Doch ich wette: Sie wären nicht bloss 
Ein Prophet geworden im Norden 
Wie Ihr Bruder — Dionysos.

(Перевод. Говорят, мой поэт, что Вы уже 
несколько лет назад в одной изощренной бе
седе предпочли бога Аполлона.

Но немного лет спустя снисходит (какой 
конфуз) in natura из эфира на Мойку — 
Аполлон.

Мой поэт, как жаль, если б нас обоих 
связал друг с другом жребий, я, к Вашему 
сожалению, обратил бы Вас к Дионису.

И не возникло бы журнала; но бьюсь 
об заклад: Вы не одним лишь пророком 
стали бы на севере, как Ваш брат — Дионис).

О тяготении Анненского к «дионисий
скому» началу свидетельствует и С. К. Ма
ковский: «<.. .> он <.. .> справедливо почитал 
себя плохим слугой Аполлона. Впрочем, это 
обстоятельство не раз приводило его в не
кое трогательное смущение: „Ведь я старый 

последователь Диониса, насмешливый сатир 
(он ударял на а), моя муза — менада, как бы 
меня не прогнали из храма Светозарного и 
Лученосного“... И тут же успокаивал себя 
тем, что эти боги — близкие родственники, 
и поэтому, помогая одному, служишь и дру
гому» (С. Маковский. Иннокентий Анненский 
(по личным воспоминаниям), с. 244).

254 Первоначальный адрес редакции «Аполло
на» — Мойка, 24, кд. 6.

255 Общество ревнителей художественного слова 
(или «поэтическая академия») было осно
вано ранней осенью 1909 г., собрания его 
проходили в редакции «Аполлона» и были 
посвящены изучению поэтической культуры 
(см.: В. Пяст. Встречи. М., 1929, с. 144—149). 
В возглавлявший Общество комитет входили 
Маковский, Анненский, Вяч. Иванов, А. Блок, 
М. Кузмпн и др. «В сущности, это общество 
и создало тот литературный фон, на котором 
разросся журнал», — свидетельствует Маков
ский (Новый журнал, кн. 77, 1964, с. 166). 
Секретарь «Аполлона» Е. А. Зноско-Боров- 
ский писал 21 сентября 1909 г. В. Я. Брю
сову, предлагая стать одним из членов-учре
дителей Общества: «Кроме Вас, для этой же 
цели пока приглашены гг. Вячеслав И. Ива
нов и Иннокентий Ф. Анненский, в числе 
слушателей Вы увидите всех молодых поэ
тов» (ГБЛ, ф. 386, карт. 86, ед. хр. 61). 
Начальный этап деятельности Общества озна
меновали «блистательные выступления Ан- 
непского (в течение двух первых месяцев)» 
(Сергей Маковский. Портреты современни
ков, с. 274—275); ср. письмо Вяч. Иванова 
к Анненскому от 16 октября 1909 г., в кото
ром идет речь о предстоящем выступлении 
Анненского 20 октября: «Во вторник я не 
могу быть в „Академии“ — а как хотелось бы 
слышать Вас и как было бы нужно для 
дела!» (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 328). 
Черновые наброски Анненского «Поэтиче
ские формы современной чувствительности» 
(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 168) представ
ляют собой записи к его лекциям в Обществе 
ревнителей художественного слова.

256 См.: Аполлон, 1909, № 1, октябрь, отд. I, 
с. 12—42; № 2, ноябрь, отд. I, с. 3—29; № 3, 
декабрь, отд. I, с. 5—29.

257 Выражение восходит к названию статьи Ро
бера де Суза (Robert de Souza) «Ou nous en 
Somme», напечатанной в первом номере 
французского журнала «Vers et Prose», выпи
сывавшегося Анненским (см. ниже, прим. 298). 
См. рецензию на первый номер «Vers et 
Prose» (Вопросы жизни, 1905, № 8, с. 197— 
200; подпись: Н. П.).

258 О замысле этой части см. письмо Аннен
ского к С. К. Маковскому от 11 июля 1909 г. 
(Ежегодник Рукописного отдела Пушкин
ского Дома на 1976 год, с. 233—234).

259 О читательской реакции на статью «О со
временном лиризме» и, в частности, об обиде 
Ф. Сологуба на предпринятый в ней Аннен
ским анализ его поэзии см. примечания 
H. Т. Ашимбаевой (Книги отражений, с. 631— 
632). Этот заочный конфликт с Сологубом, 
видимо, не был забыт последним и после 
смерти Анненского; в пользу этого говорит 
курьезный эпизод, отраженный в альбоме 
М. М. Шкапской (1924—1925 гг.): «<.. .> у сына 
Иннокентия Анненского, тоже поэта — Ва- 
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дентина Кривича — есть девочка, на которую 
отец возлагает большие надежды в поэтиче
ском отношении. Живут они в Царском. 
Пришел как-то к ним Сологуб, — заинтере
совался—что за девочка тут бегает. „А это, 
Федор Кузьмич, моя дочка“. — „Дочка? Вот 
как хорошо. Пойди-ка сюда, девочка“. Стал 
ее разглядывать, расспрашивать, потом по
кровительственно заключил: „Ну что ж, де
вочка, расти большая, учись, будешь, как 
твой дедушка...“ И когда Кривич уже при
готовился услышать „большим русским поэ
том“, — неожиданно и невозмутимо закончил: 
„попечителем учебного округа“. Кривич ему 
до сих пор простить не может. (Рассказал 
Всеволод Рождественский) » (ЦГАЛИ, ф. 2182, 
on. 1, ед. хр. 140, л. 58а).

260 См. «Письмо в редакцию» Анненского (Апол
лон, 1909, № 2, отд. II, с. 34).

281 Ср. свидетельство А. А. Гизетти (со ссылкой 
на слова В. Кривича) в его статье «Поэт ми
ровой дисгармонии (Инн. Фед. Анненский)»: 
«Несомненно, что для него самого часы твор
чества за любимым письменным столом были 
глубоко противоположны по духу пережива
ний часам его „подневольного“, служебного 
труда — профессии в канцелярии учебного 
округа или даже в Царскосельской гимна
зии. Дружеский вопрос-замечание: „а вы 
опять работаете, Инн. Фед.?..“ в устах кого- 
нибудь из навещавших его в Царском и за
стававших за письменным столом друзей 
раздражал покойного поэта. „Какая это ра
бота, это там, в округе работа“, — поправлял 
он обычно, с укором» (Петроград. Литера
турный альманах, с. 49—50).

262 Из стихотворения К. Д. Бальмонта «Поэт — 
рабочему» (Новая жизнь, 1905, 16 ноября, 
№ 14), вошедшего в его сборник «Стихотво
рения» (СПб., «Знание», 1906). См.: К. Д. Баль
монт. Стихотворения. Л., 1969, с. 334 (Биб
лиотека поэта, большая серия).

283 В другом месте рукописи Кривич отмечает, 
что так называла Анненского бабушка, т. е. 
Александра Вениаминовна Сливицкая, мать 
Н. В. Хмара-Барщевской. Далее Кривичем 
описывается пребывание Анненского в ее 
фамильном имении Сливицком (Смоленская 
губерния). Ср. свидетельство Д. С. Усова 
в письме к Е. Я. Архиппову (апрель 1925 г.), 
где он описывает свою встречу с Кривичем: 
«Я видел „любительские“ фотографии, где 
И. Ф. в имении у Хмара-Барщевских в Смо
ленской губернии стоит на деревенской 
улице, где ходят куры, в безукоризненной 
осанке, в сухом парижском вестоне, так же 
как если бы он вышел в царскосельский 
парк» (ЦГАЛИ, ф. 1458, on. 1, ед. хр. 78).

284 Неточно цитируется первая строка стихотво
рения Анненского «Ego»: «Я — слабый сын 
больного поколенья» {Стихотворения и тра
гедии, с. 182).

285 Слова «На меня действует только та при
рода, которая похожа па декорацию» из 
«Самопризнаний» взяты эпиграфом в авто
графе стихотворения Анненского «Декорация» 
{Стихотворения и трагедии, с. 82, 590). См. 
также свидетельство Кривича (ЦГАЛИ, ф. 5, 
on. 1, ед. хр. 49, л. 13). Этот мотив ха
рактерен для французского символизма. Ср.: 
«Мы окружены декорациями, и человеку 
часто не приходит в голову постучать паль

цем и убедиться, из чего она сделана: из де
рева, полотна или бумаги» {Реми де Гурмон. 
Книга масок. Перевод E. М. Блиновой и 
М. А. Кузмина. [СПб.], 1913, с. 188).

266 См.: Стихотворения и трагедии, с. 75—76. По
мимо реального комментария Кривича, ин
терпретация стихотворения предопределена 
фольклорным мотивом «предвещания смер
ти» — «строить новый дом пожилому чело
веку» {В. Н. Добровольский. Смоленский 
областной словарь. Смоленск, 1914, с. 848).

267 См.: Стихотворения и трагедии, с. 137.
288 Там же, с. 145. В раннем варианте этого 

стихотворения (ЦГАЛИ, ф. 6, оп. 2, ед. хр. 1у 
л. 15 об.) интересны различия с окончатель
ной редакцией в первом катрене:
Как ни гулок, ни тягуч Ям
бический банальный стих, 
Слава Богу, он затих, 
Перебит другим созвучьем,—

и в заключительных терцетах:
Я узнал Вас, чуждый рампе, 
Но <не?> чуждый эпиграмм Пэ- 
она Третьего Размер.
Больше чувства, чувства, сэр!
И играйте тихо лампе 
Танцы нежные Химер.

269 Этот экспромт Анненского был приведен 
Кривичем в ЛМ (с. 226) с первой строкой: 
«Даюсь я Ф. диву». В томе «Русская эпи
грамма второй половины XVII—начала XX в.» 
(Л., 1975) текст воспроизведен под редактор
ским заглавием «<На К. М. Фофанова>» и 
с первой строкой: «Даюсь я, Фофан, диву», — 
однако в примечании не указано, на основа
нии каких данных сделана такая расшиф
ровка (с. 533, 875; подготовлено и комменти
ровано Н. Г. Захаренко). Наиболее вероятно,, 
что под инициалом «Ф.» скрыт третьестепен
ный поэт 1880—1890-х годов Леонид А. Фей
гин («Даюсь я, Фейгин, диву»); о намерении 
рассказать о его отношениях с Анненским 
Кривич пишет в проспектах своей книги 
воспоминаний, представленных П. Н. Медве
деву и В. Д. Бонч-Бруевичу. В пользу этого 
предположения говорит и возможная комиче
ская анаграмма: Фейгин — гений. Впрочем, 
стихотворений, подписанных Фейгиным или 
каким-либо из его многочисленных псевдони
мов, обнаружить в «Ниве» и в дамском жур
нале «Ваза» (прекратился изданием в 1884 г.) 
в конце 1870-х—первой половине 1880-х го
дов не удалось (не исключено, что ему при
надлежат какие-либо из помещавшихся там 
анонимных стихотворений или подписанных 
нерасшифрованными псевдонимами).

270 Ежедневная общественная, политическая и 
литературная газета «Северный курьер» из
давалась в Петербурге в 1899—1900 гг. С но
ября 1899 г. ее издателем-редактором был 
князь Владимир Владимирович Барятинский 
(1874—1941) —бывший морской офицер, бел
летрист и драматург; соредактор — историк 
литературы и журналист Константин Ивано
вич Арабажин (1866—1929).

271 Мордовцев Даниил Лукич (Мордовець- 
Сліпченко, 1830—1905) — русский и украин
ский писатель, историк, публицист, автор 
многочисленных исторических романов; про
исходил из старинного казацкого рода.

272 Безусловно, герой экспромта — Исаак Ивано



Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях 143

вич Фомиллиант (1845—1907), преподаватель 
математики и физики в Николаевской цар
скосельской гимназии с 1872 по 1900 г., 
там же — инспектор в 1880—1900 гг., затем 
был директором Царскосельского реального 
училища. Ср.: «Исаак Иванович Фомил
лиант— это целая „дореволюционная эпоха“! 
Иннокентий Федорович А<нненский> — это 
его полная противоположность. Помню, что 
я вступил в гимназию тогда, когда Иннокен
тий Федорович ездил в Париж... Вы пом
ните этот разговор двух наших принципа
лов, так ярко их обрисовывавший. Аннен
ский с увлечением рассказывал о пережитом, 
и Фомиллиант, некогда побывавший в Па
риже, на вопрос: был ли он в „Лувре“, — 
ответил: „О, да, я там часто обедал!..“» 
(письмо Д. А. Судовского Э. Ф. Голлербаху 
от 19 июля 1928 г. — частное собрание).

По свидетельству Э. Ф. Голлербаха, 
И. И. Фомиллиант отзывался об Анненском 
«иносказательно»: «Теперь в школу пришли 
гунны во главе с Ахиллою» («9. Голлербах. 
Из загадок прошлого (Иннокентий Аннен
ский и Царское Село). — Красная газета, веч. 
вып., 1927, 3 июля, № 176 (1494)). О Фомил- 
лианте см. также: Э. Голлербах. Город муз, 
с. 38—40.

273 Александра Георгиевна Фомиллиант, жена 
И. И. Фомиллианта.

274 Выделение слова «нарочитых» путем поста
новки его в рифменную позицию в этом 
экспромте, возможно, связано с обсуждением 
изменившейся семантики этого слова в рус
ской лексикологии конца XIX в. («наро
чито» = «нарочно»; прежнее значение — «от
личный», «значительный») (см.: С. Максимов. 
Крылатые слова. М., 1899, с. 426). См. также 
другие экспромты и шуточные стихи Аннен
ского: Стихотворения и трагедии, с. 221—225. 
Приведем еще один неизданный экспромт 
Анненского:
Богов классических тома
Хранит науки храм заветный. 
Содвинем чаши искрометны 
Мы в честь восьмого февраля. 
Содвинем их без громких фраз 
Средь острых шуток, милых бредней, 
Друзья мои, вы в первый раз, 
А я, уж может быть, в последний.
(ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 59, л. 1). 
Д. С. Усов в письме к Е. Я. Архиппову 
(апрель 1925 г.) приводит «экспромт на не
удачный официальный портрет И<ннокентия> 
Ф<едорови>ча (маслом), который он не лю
бил и повесил в какой-то темный угол за 
печкой:
Мундира блеск и лавр артиста 
Хотел вместить он в свой девиз — 
И в наказание повис
Несчастной жертвой трубочиста» 
(ЦГАЛИ, ф. 1458, on. 1, ед. хр. 78; текст 
экспромта см. также: там же, ф. 6, оп. 2, 
ед. хр. 1, л. 31 об.; on. 1, ед. хр. 6).

275 См. прим. 126.
270 Район Царского Села.
277 См. письмо Анненского к E. М. Мухиной 

(Саки, 1 августа 1904 г.) (Книги отражений, 
с. 458). Саки — грязелечебный курорт под 
Евпаторией в Крыму.

278 С. Я. Елпатьевский в начале XX в. постоянно 
жил в Ялте, где организовал санаторий для 
туберкулезных больных. См.: С. Я. Елпатъев- 
ский. Указ, соч., с. 269—296.

279 Ср.: ЛМ, с. 220. «Дина», по словам Кри
вича, — «язык какого-то африканского на
родца <.. .>, которым отец занялся, может 
быть, главным образом потому, что Диной 
звали мою мать» (там же). О «негритянском 
языке Динка» Анненский упоминал в своих 
лекциях по истории русского языка на Выс
ших женских курсах (см. стеклографирован
ное издание этих лекций — ЦГАЛИ, ф. 6, 
оп. 2, ед. хр. 4, л. 14).

280 В 1865—1868 гг. Анненский учился сначала 
в частной школе, затем во 2-й прогимназии, 
затем в 1869—1872 гг. — в частной гимназии 
В. И. Беренса; в 1875 г. экстерном сдал экза
мены на аттестат зрелости при гимназии 
«Человеколюбивого общества» в Петербурге 
(Книги отражений, с. 670).

281 К. В. Фохт (см. прим. 213).
282 Краткое освещение этого эпизода Кривич дал 

в ЛМ (с. 219—220).
283 Гаршин Евгений Михайлович (1861—1931) — 

младший брат В. М. Гаршина, педагог, исто
рик литературы и публицист либерального 
направления, автор детских повестей (см.: 
В. М. Гаршин. Поли. собр. соч., т. III. 
Письма. М.—Л., 1934, с. 558); Анненский был 
дружен с ним в 1880-е годы (ЛМ, с. 226).

284 ЦГАЛИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 49. Текст печа
тается не полностью: опущены темы и фраг
менты, нашедшие свое отражение в опубли
кованных воспоминаниях Кривича в ЛМ и 
в разделах <І> и <ІІ> нашей публикации. 
В тексте Кривичем проведена предваритель
ная и непоследовательная разбивка на гла
вы, нами она устранена (фрагменты отде
ляются один от другого чертой).

285 Академик Александр Николаевич Веселов
ский (1838—1906) был председателем Неофи- 
лологического общества со дня его основа
ния в 1885 г. до своей смерти. Подробнее 
о заседании общества 15 ноября 1904 г., на 
котором Анненский выступил с рефератом 
о Бальмонте «Эстетический момент новой 
русской поэзии», см.: А. В. Лавров. 
И. Ф. Анненский в переписке с Александром 
Веселовским. — Русская литература, 1978, № 1, 
с. 176—180 (опубликованы по автографам 
письмо Анненского к Веселовскому от 
17 ноября 1904 г. и ответное письмо Весе
ловского от 14 декабря 1904 г., включенные 
Кривичем в текст воспоминаний). В Перми 
в составе библиотеки Веселовского хранится 
«Царь Иксион» (СПб., 1902), с надписью: 
«Александру Николаевичу Веселовскому 
в знак глубочайшего уважения автор 15 V 
1902» (Литература и фольклор Урала. Пермь, 
1979, с. 47).

286 Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт 
и переводчик западноевропейской поэзии, 
видный литературно-общественный деятель; 
один из активных участников Неофилологи- 
ческого общества. Занимал непримиримую 
позицию по отношению к символистско-«де
кадентской» поэзии.

287 Вейнберг читал это стихотворение Пушкина, 
видимо, из стремления доказать аудитории, 
что ~ ставить, как это якобы делал Аннен
ский, «Бальмонта „на одну доску“ с Пушки
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ным <.. .> нет никаких оснований» (Заседа
ния обществ. Поэзия Бальмонта. — Новости и 
биржевая газета, 1904, 18 ноября, № 319). 
Ф. Ф. Зелинский в статье «Иннокентий Фе
дорович Анненский как филолог-классик» 
свидетельствует: «Никогда не забуду огор
чения, которое причинил ему неуспех его 
лекции о Бальмонте <.. .> Особенно возмутил 
слушателей тот стих поэта-виртуоза, в кото
ром он объявлял, что перед ним все преж
ние поэты — предтечи. Докладчику <.. .> не 
хватило духу отречься от любимого поэта 
даже в этом щекотливом вопросе» (Аполлон, 
1910, № 4, отд. II, с. 4).

288 П. И. Вейнберг был избран почетным акаде
миком в 1905 г.

289 Предположение Кривича имеющимися све
дениями о служебной и научно-педагогиче
ской деятельности Вейнберга не подтверж
дается. См.: Биографический словарь профес
соров имп. С.-Петербургского университета..., 
т. I, с. 134. О работе Анненского в Гимназии 
Ф. Ф. Бычкова (впоследствии — Я. Г. Гу
ревича) см.: В. Оболенский. Очерки минув
шего. Белград, 1931, с. 74—75.

290 Ванье Леон (Ѵапіег) — известный француз
ский издатель книг Верлена и символистов.

291 Большой Каприз — мост в виде насыпи, в ко
тором устроены арочные проезды, через до
рогу, разделяющую Екатерининский и Алек
сандровский парки Царского Села; увенчан 
беседкой в китайском стиле. Сооружен 
в 1770-е годы по проекту В. И. Неелова.

292 См. стихотворение Анненского «„Расе“. Ста
туя мира» (Стихотворения и трагедии, с. 134) ; 
в нем идет речь о статуе работы неизвест
ного итальянского скульптора XVIII в. в Ека
терининском парке Царского Села. Подруга 
Ахматовой В. С. Срезневская вспоминает 
в этой связи: «<.. .> мы нарочно долго искали 
эту Расе (богиню мира) с Аней — и нашли 
в заглохшей части парка на маленькой по
ляне и долго смотрели на ее израненное 
дождями белое в темных пятнах лицо и „тя
желый ужас кос“. И так странно жутко по
вторяли (в каком-то проникновении в буду
щее, что ли?) последнее восклицание этого 
удивительного стихотворения: „О, дайте веч
ность мне, — и вечность я отдам за равно
душие к обидам и годам“. И странно: почти 
дети, подростки, девочки, как любили мы 
издали наблюдать за высокой худощавой 
фигурой поэта, за которой неизменно ста
рый лакей нес небольшое складное кресло — 
И. Ф. страдал тогда болезнью сердца <.. .>» 
(рукопись хранится у дочери мемуаристки 
О. В. Срезневской, Ленинград). Ныне «статуя 
мира» находится у Екатерининского дворца.

293 Из письма Анненского к жене из Венеции 
от 7/19 июня 1890 г. (ЦГАЛИ, ф. 6, он. 1. 
ед. хр. 277). Ср.: ЛМ, с. 233.

294 См.: Книги отражений, с. 381, 641.
295 К характерной для Анненского теме отчуж

дения от природы, осознанию ее нёпричаст- 
ности «музыке» внутреннего мира поэта 
имеет отношение его неизданный прозаиче
ский этюд (ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 18):

«(De l’inédit)
А. В. Бородиной

Когда я гляжу на розу, как она робко 
прильнула к зеленому листу, или когда я 
встречаю на липе под лучами электрического 

фонаря болезненно-горькую улыбку непонят
ности, стыда, раскаяния, страха — в сердце 
моем возникает потребность услышать му
зыку, услышать хотя бы один аккорд, один 
намек на мелодию, которая началась и, не 
встретив сочувствия, смолкла.

Розовое розы успокоилось: оно нашло зе
леный цвет листа, и солнце нагло уверяет 
его, что это навсегда она, роза, прильнула 
к своему тонкому спутнику. Аккорд, мимо
ходом взятый на открытой клавиатуре 
пьянино, среди хаоса нотных листов в ком
нате, ароматной от сирени, и в полдень, 
почти темный, — через раскрытое окно тор
жествует эту гармонию красок в природе, 
которая называется в жизни безумием...

Болезненная улыбка — та не нашла от
вета. .. То единственное слово, которое 
могло бы обратить ее в розу на листке, в ро
зовое на зеленом, обратить, слить их в ми
стический белый луч, — не было сказано: и 
улыбка осталась на мгновение, схваченное 
ею у жизни, лишь грустным пятном на 
пыльной полосе, созданной мертвящей силой 
динамо-машины....................................................

Нет, бедные дети природы, вы, живые 
краски цветов, и вы, вечно ищущие друг 
друга люди, — идите мимо, идите мимо сердца 
поэта! Оно любит не вас, оно любит только 
то, что вечно, вечно не в банальной мета
форе, а в абсолюте, в Боге. Оно любит только 
музыку, только диссонансы, едино-разреши
мые диссонансы, никого никогда не оскор
бившие, не омраченные ничьей едкой слезой 
стыда или раскаяния и знакомые здесь, 
среди нас лишь с блаженным блеском слез 
восторга. Живу, потому что верую, что когда 
больше во всем мире не будет биться ни еди
ного сердца, музыка угасающих светил бу
дет еще играть, и что она будет вечно играть 
среди опустелой залы вселенной.
11 V 1906. Ц<арское> С<ело>».

296 О судьбе Никола Деникера см.: André Sal
mon. Souvenirs sans fin, 1-ère époque, 1903— 
1908. Paris, 1955, pp. 65—69. Отзыв Рене Гиля 
о единственной книге стихов Н. Деникера 
«Poèmes» (1907) см.: Весы, 1908, № 3, с. 117. 
Перечень его напечатанных произведений см. 
в кн.: Bibliographie de la littérature française 
de 1800 à 1930. Par Hugo P. Thieme. T. I. 
Paris, 1933, p. 566. Отметим, что H. Деникер 
был в 1903—1904 гг. одним из ближайших 
литературных соратников Гийома Аполли
нера (см.: V. Divis. Apollinaire. Chronik eines 
Dichterlebens. Praha, 1966, S. 42; Юлия Харт
виг. Аполлинер. M., 1971, с. 18, 22, 27, 40). 
Отец поэта, Жозеф Деникер (1852—1918), 
был видным антропологом. В русском пе
реводе вышла его книга «Человеческие 
расы» (СПб., 1902).

297 Леру Гастон (1868—1927) — французский бел
летрист.

298 Фор Поль (1872—1960)—французский поэт- 
символист. Журнал «Vers et Prose» был со
здан им в 1905 г. (заглавие повторяло титул 
книги Ст. Малларме). В программу журнала 
входили «защита и прославление лиризма 
в прозе и в поэзии» (Paul Fort. Mes mémoires. 
Toute la vie d’un poète. 1872—1943. Paris, 
1944, p. 83; см. также: Аврелий [В. Я. Брю
сов]. Новый французский журнал. — Русская 
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мысль, 1913, № 7, отд. III, с. 23). В письме 
от 16 апреля 1906 г. Анненский предлагал 
Е. М. Мухиной подписаться на «Vers et Prose» 
с тем, чтобы «поддержать le groupe héroïque 
«героическую группу> наших единомышлен
ников — поэтов и глашатаев высшего искус
ства, благородного слова» (Книги отражений, 
с. 464).

299 В письме упоминаются: французские поэт и 
романист Анри де Ренье (1864—1936), про
заик Морис Баррес (1862—1923), поэты Жан 
Мореас (1856—1910), Лоран Таиад (1854— 
1919), Стюарт Мѳрриль (1863—1915), Альбер 
Мокель (1866—1945), Андре Сальмон (1881— 
1969), бельгийский поэт и драматург Шарль 
Ван Лерберг (1861—1907).

800 Поль Фор выступал с лекциями в Москве 
и Петербурге в марте 1914 г. См.: К. Баль
монт. С берегов Сены. — Утро России, 1914, 
№ 34.

801 О судьбе французских журналов Анненского 
см.: А. Кондратьев. Андре Шенье русской 
революции. — Слово, Рига, 1926, 15 августа, 
№ 238.

802 Книга Анненского «Лекции по античной ли
тературе» была названа как готовящаяся 
к печати в списке его трудов в кн.: Краткий 
отчет об имп. Николаевской царскосельской 
гимназии за последние XV лет ее существо
вания (1896—1911 г.), с. 79. Один экземпляр 
литографированного издания этого труда хра
нится в Научной библиотеке им. Горького 
Ленинградского гос. университета, другой — 
в библиотеке Института мировой литературы 
АН СССР.

303 Анненский — действительный статский совет
ник с 1 января 1896 г.

304 «Правительственный вестник» — ежедневная 
газета, издававшаяся в Петербурге с 1869 по 
1916 г.; «Русское государство» — ежедневная 
газета, выходившая при «Правительственном 
вестнике» в 1906 г. (вышло 100 номеров).

305 Е. М. Мухина.
308 Неточность Кривича: А. Н. Шварц был ми

нистром народного просвещения с 1 января 
1908 г. по 25 сентября 1910 г.; Л. А. Кассо — 
с 25 сентября 1910 по 26 ноября 1914 г., т. е. 
вступил на этот пост после смерти Аннен
ского; видимо, Анненский в разговоре упоми
нал П. М. Кауфмана — министра народного 
просвещения, предшествовавшего Шварцу 
(с 24 апреля 1906 г. по 1 января 1908 г.).

307 Пихно Дмитрий Иванович (1853—1913) — 
публицист, редактор газеты «Киевлянин» 
(1901—1907); числился по ведомству Мини
стерства народного просвещения.

308 См.: ЛМ, с. 215—216.
309 Бёклин Арнольд (1827—1901) —швейцарский 

художник-символист.
310 Ср. описание вещей Анненского, сохранив

шихся у Кривича, в письме Д. С. Усова 
к Е. Я. Архиппову (апрель 1925 г.):
«<...> во вторник 7 IV я был в Царском <.. .> 
В. И. живет на Магазейной (ул. К. Маркса), 
д. 14, кв. 1. В его глухо-провинциальной, не
топленой квартире—увы! уже мало от 
И. Ф. Подумайте: всю библиотеку Иннокен
тия) Ф<едорови>ча он продал Центросоюзу. 
Осталось: кресло, лира часов, некоторые кар
тины и фамильные портреты (и В. И. даже 
не помнит, какие из них именно висели 
у него в кабинете; только о двух он знал это

10 Памятники культуры, 1981 г.

точно: „Женщина у моря“ Бёклина и одно 
изображение св. Себастиана). Я видел крас
ный портфельчик, с которым он умер, его 
чернильницу и перо (2 ручки: одна легчай
шая, тонкая, костяная — другая тяжелая, из 
гладкого и светлого металла), кипарисовый 
ларец, стеклянное пресс-папье с портретом 
Дины Валентиновны» (ЦГАЛИ, ф. 1458, on. 1, 
ед. хр. 78).

811 Об этом портрете провинциальной актрисы 
Евлалии Павловны Кадминой (1853—1881), 
послужившей Тургеневу прототипом для его 
Клары Милич (см.: И. С. Тургенев. Полн. 
собр. соч. в 28-ми т., Соч. в 15-ти т., т. 13. 
М.—Л., 1967, с. 579—581), Анненский пишет 
в своей статье «Умирающий Тургенев. Клара 
Милич» (Книги отражений, с. 41).

312 В перечне работ Владимира Лукича Борови
ковского (1757—1825), принадлежавших в на
чале XX в. частным лицам (Русский био
графический словарь, т. Бетанкур—Бякстѳр. 
СПб., 1908, с. 262—263) картина, находив
шаяся у Анненского, не упомянута.

813 См.: Стихотворения и трагедии, с. 138.
3,4 Автограф письма: ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. 

хр. 277.
315 Ср. об Анненском на гимназических церков

ных службах: Всеволод Рождественский. 
Указ, соч., с. 98.

818 Свенцицкий Валентин Павлович (1879— 
1931)—писатель, религиозный публицист; 
в 1905 г. вместе с В. Ф. Эрном организовал 
«Христианское братство борьбы», основным 
принципом которого было совмещение задач 
религиозного и революционного обновления. 
Скептический отзыв о книге Свенцицкого 
«Антихрист (записки странного человека)» 
(СПб., 1908) содержится в письме Анненского 
к Е. М. Мухиной от 2 марта 1908 г. (Книги 
отражений, с. 477—478).

317 Аггеев Константин Маркович — священник, 
религиозный публицист, деятель Петербург
ского религиозно-философского общества. Его 
диссертация на степень магистра богословия 
была посвящена истолкованию мировоззре
ния консервативного философа и публициста 
Константина Николаевича Леонтьева (1831— 
1891) (Свящ. Конст. Аггеев. Христианство и 
его отношение к благоустроению земной 
жизни. Опыт критического изучения и бого
словской оценки раскрытого К. Н. Леонтье
вым понимания христианства. Киев, 1909, 
333 с.).

318 См. статьи Н. Бердяева «К. Леонтьев — фи
лософ реакционной романтики» (Н. Бердяев. 
Sub specie aeternitatis. Опыты философские, 
социальные и литературные. СПб., 1907, 
с. 302—333), «Наши богоискатели» (Москов
ский еженедельник, 1907, № 29); статьи Ро
занова «Поздние фазы славянофильства: 
К. Н. Леонтьев» (В. В. Розанов. Литератур
ные очерки. СПб., 1899, с. 115—124), «Из жи
тейских и литературных мелочей» (Новое 
время, 1903, 21 и 22 января, №№ 9656, 9657), 
«Заблудились в трех соснах» (Русское слово, 
1909, 24 января; подпись: В. Варварин). Роза
нов также опубликовал письма Леонтьева со 
своим предисловием, послесловием и приме
чаниями (Русский вестник, 1903, №№ 4—6). 
После смерти Анненского появилась его 
статья о Леонтьеве «Неузнанный феномен» 
(Памяти Константина Николаевича Леон
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тьева. Литературный сборник. СПб., 1911, 
с. 163—184).
Сохранились черновые заметки Анненского 
о Ницше (видимо, Анненский предполагал 
написать статью о Ницше в связи с его по
смертно опубликованной духовной автобио
графией «Ессе Ното»; на одном из лист
ков — пробы заглавий: «Проблема Ницше, 
или Ницше последнего силуэта», «Ницше и 
мы», «Ницше — иллюзионист»). Приводим 
наиболее связный из этих фрагментов:

«Нельзя понимать современной литера
туры вообще и русской, как наиболее эмо
ционально чуткой, без Ницше. Но он имеет 
связь с русской и через Достоевского. Да и 
Ницше славянин. Достоевский искал не одну 
сторону, т<ак> ск<азать>, милосердия, которая 
отразилась на французах, — была и сторона 
страстного искания воли.

Ницше называл себя учеником Диониса 
философа. Заметьте, учеником. Это желание 
обрести в себе Дионисовскоѳ начало свой
ственно славянам. Оно бросается и в рево
люцию, и в порнографию — дает мучеников и 
Саниных.

Ницше глубоко ошибался в природе своей 
радости. Она не была Дионисовской, а ближе 
подходила к типу Аполлоновск<ой>. Это была 
радость мысли. Единственная», которая дает 
людям идею Человечества. Одиночество 

Ницше есть лишь красивейшая из литера
турных поз. Ницше создал ту атмосферу,. 
в которой живет современная литературная 
мысль. Его нельзя назвать властителем думг 
как Байрона. Это скорее угадчик, объедини
тель дум своего века — дум бесстрастно, ци
нически антиномичного кануна, тщетно мас
кируемых иронией Дионисовской мечты.

Ессе Ното есть психология современной 
души больше, чем ее теория, — в свое время 
она была психологией будущего — вот чек 
она велика.

Жизнь абутирует к литературе. Самое- 
ценное, единственно ценное есть мысль. Дио
нисовскоѳ начало настолько противоречило 
заслуге Ницше, всей его личности, всей его 
жизненной трагедии, что к нему не могли 
многие отнестись серьезно» (ЦГАЛИ, ф. 6Г 
on. 1, ед. хр. 108, лл. 1—2). Ср. дальнейшие 
наблюдения в связи с книгой Ницше: «Ессе- 
Ното дает нам возможность знакомиться 
с удивительной гибкостью выражения», точ
ностью термина, угадкой намека. Душа в выс
шей степени сложная и утонченная. Роман
тизм в самой цинической из своих масок»; 
«Это я не циническое, а высказывающееся,, 
переводящее в слова все, что может иметь- 
интерес и выразительность» (там же, л. 4). 

120 Автограф — ЦГАЛИ, ф. 6, on. 1, ед. хр. 205. 
321 См. о нем прим. 188.
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I

К ИСТОРИИ СТАРИННОГО РУССКОГО ТЕАТРА

(несколько уточнений)

Е. Г. Холодов

ТЕАТР ПРИ ДВОРЦЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

1

Сведения о первом русском придворном 
театре (1672—1676) крайне скудны.

Самое первое представление театра, со
стоявшееся, как известно, 17 октября 
1672 г., вообще не зафиксировано ни в 
«Дворцовых разрядах», ни в «Выходах 
государей царей русских», — эти поднев
ные летописи придворной жизни, опубли
кованные историками лишь в XIX в., со
хранились далеко не полностью. В «Двор
цовых разрядах» между 19 июля 1672 г. 
и 9 сентября 1673 г. сохранилась лишь 
одна запись, датированная 27 ноября 
1672 г. Из «Выходов», которые тщатель
но регистрировали каждое пребывание 
царя вне Кремлевского дворца, до нас 
дошла всего одна запись о посещении 
Алексеем Михайловичем театра в Преоб
раженском, относящаяся к 2 ноября 1673 г.: 
«Того ж числа ввечеру великий государь 
ходил в комедию, смотреть действа, как 
немцы действовали».1 О том, кто смотрел 
«действа» вместе с царем, в этой записи 
ничего не говорится. В «Дворцовых раз
рядах» тоже имеется запись, датирован
ная этим числом, но в ней о посещении 
театра царем не упоминается.

Упоминания о посещении театра ца
рем встречаются в «Дворцовых разрядах» 
только в трех записях 1674 г., помещен
ных одна за другой между 8 и 9 декабря, 
но относящихся к несколько более ран
нему времени. Ввиду исключительной 
важности этих записей для нашей темы 
приводим их полностью.

«Того ж году была у великого государя, 
в селе Преображенском, комедия и те- 
шилп его великого государя иноземцы: 
„как Алаферна царица царю голову от
секла“ и на арганах играли<.. .> немцы 
да люди дворовые боярина Артемона Сер
геевича Матвеева. Да за ним великим го
сударем были в комедии бояре и окол- 
ничие, и думные дворяне, и думные 
дьяки, и ближние люди все, и столники, 
и стряпчие; а которых бояр и околничих, 
и думных дворян, и ближних людей не 
было в походе, и к ним посланы были из 
походу нарочно, по указу великого госу
даря, соколники и конюхи стремянные, и 
указано быть с Москвы нарочно к вели
кому государю в поход в село Преобра
женское. А посылал их, по указу вели
кого государя, тайных дел дьяк Иван Ле- 
вонтьев сын Полянской, по прозвищу Да
нило.

Того ж году была у великого государя, 
в селе Преображенском, другая комедия, 
и с ним великим государем была госу
дарыня царица, государи царевичи и го
сударыни царевны. И тешили великого 
государя немцы ж да люди боярина Ар
темона Сергеевича Матвеева: „как Артак
серкс веле повесить Амана, по царицину 
челобитью и по Мардахеину наученью“; 
и в арганы играли, и на фиолях и в стра- 
менты и танцовали. А за ним великим 
государем в комедии были бояре и окол- 
ничии, и думные дворяне, и думные дьяки, 
и ближние люди, и столники и всяких 
чинов люди.
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Того ж году, в том же селе Преобра
женском, была у великого государя поте
ха на заговенье; а тешили его великого 
государя иноземцы немцы да люди боя
рина Артемона Сергеевича Матвеева на 
арганах и на фиолях, и на страментах, и 
танцовали и всякими потехами розны
ми».2

При сопоставлении этих записей с рас
ходными ведомостями нетрудно уточнить 
даты всех трех представлений. Из ведо
мостей мы узнаем, что 9 ноября 1674 г. 
боярин А. С. Матвеев «приказал камеди- 
антов Новомещанской слободы мещан
ских детей 48 человек да с ними 48 ко- 
робей с платьем, да камедиантов же из 
Немецкой слободы немецких детей 36 че
ловек отвесть в село Преображенское в 
камидейные хоромы для камидейного дей
ства на извозщичьих подводах, а за про
воз деньги давать из доходов приказу Га
лицкие чети. И ноября ж в 9, да в 11, 
да в 13 день те вышеписанные камиди- 
анты мещанские и немецкие дети в село 
Преображенское для камидейного действа 
привезены».3 Следовательно, можно счи
тать установленным, что упомянутые в 
«Дворцовых разрядах» представления со
стоялись 9, 11 и 13 ноября. Это, кстати, 
подтверждается и упоминанием в третьей 
записи, что «потеха» была «на заго
венье», — «филипповские заговены» при
ходились на субботу 14 ноября.

Любопытно отметить, что в «Дворцо
вых разрядах» имеются записи, датиро
ванные 9 и 11 ноября; но в них посеще
ние царем «комедийной хоромины» не 
зафиксировано. Почему же упоминания о 
театральной потехе внесены задним чис
лом, чуть ли не месяц спустя? Трудно 
предположить, что придворный хроно
граф, которому было поручено вести 
«Разряды», узнал об этих царских заба
вах с таким опозданием. Быть может, он 
колебался, следует ли оставлять потомкам 
сведения о таком сомнительном, с точки 
зрения строгого благочестия, времяпре
провождении царя? Во всяком случае, до 
тех пор в «Дворцовых разрядах», на
сколько можно судить по сохранившимся 
текстам, о посещении царем театра ни 
разу не упоминалось, — а театр уже су
ществовал к тому времени третий год!

К приведенным выше официальным из
вестиям о публике первого придворного 
театра нам остается добавить только еще 
одно дошедшее до нас свидетельство со
временника. Яков Рейтенфельс, выходец 

из Курляндии, племянник главного цар
ского врача датчанина Розенбурга, про
живший в России несколько лет, расска
зывая в своей книге «Сказания о Моско
вии» о представлении «Артаксерксова 
действа» и балета «Орфей» в Кремлев
ском театре, пишет: «Во всяком другом 
месте, кроме Москвы, необходимо было 
бы просить перед началом у зрителей 
снисхождения к плохому устройству, но 
русским и это казалось чем-то необык
новенно художественным, так как все — 
и новые невиданные одежды, незнакомый 
вид сцены, самое, наконец, слово „инозем
ное“ и стройные переливы музыки, — без 
труда возбуждало удивление«.. .> На са
мое представление царь смотрел, сидя пе
ред сценой на кресле, царица с детьми — 
сквозь решетку или, вернее, сквозь щели 
особого досками отгороженного помеще
ния, а вельможи (из остальных никто не 
был допущен) стояли на самой сцене».4

Этим и исчерпываются данные о пуб
лике первого русского регулярного теат
ра, имеющиеся в распоряжении исследо
вателя.

Из трех записей «Дворцовых разрядов», 
относящихся к ноябрьским театральным 
потехам 1674 г., присутствие царицы и 
царских детей зафиксировано только в 
одной. Вряд ли можно допустить, что со
ставитель этого дневника придворной 
жизни, упомянувший о присутствии «го
сударыни царицы, государей царевичей и 
государынь царевен» на представлении 
«Артаксерксова действа», по нерадению 
запамятовал упомянуть о том, что они 
присутствовали также и на «Иудифи», и 
на «потехе на заговенье». Из этого сле
дует, что царица и царские дети бывали 
на представлении не каждый раз.

Была ли царица на самом первом пред
ставлении — 17 октября 1672 г.? Доку
ментами это не подтверждено, но можно 
предположить, что на этой новой потехе, 
которую царь устраивал не в последнюю 
очередь для развлечения своей молодой 
жены, царица все же была. В статье 
«Актеры и зрители светского театра 
XVII—XVIII вв.» С. Щеглова, упомянув 
о первом представлении «Артаксерксова 
действа», пишет: «Вскоре театр стала по
сещать также царица и царское семей
ство».5 Для столь категорического утвер
ждения, что царица и царское семейство 
начали бывать в театре только после 
первого представления, оснований нет, 
хотя не исключается, что Алексей Михай- 
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лович пожелал сам познакомиться с не
бывалым доселе «действом», прежде чем 
решился показать его жене и детям.

2

Следует подчеркнуть, что мы распола
гаем лишь единственным известием о спе
циальной посылке гонцов за именитыми 
зрителями. Вполне можно допустить, что 
других инцидентов подобного рода вовсе 
и не было. Между тем в театроведческой 
литературе этот случай, без достаточных 
на то оснований, нередко трактуется рас
ширительно и выдается либо за обычный 
способ извещения зрителей о предстоя
щем спектакле, либо за свидетельство 
принудительного характера посещения 
театра.

Приведем несколько примеров.
«На первом спектакле в театре Алек

сея Михайловича присутствовали госу
дарь, „бояре, и окольничие, и думные 
дворяне, и думные дьяки, и ближние 
люди все, и столники и стряпчие“. При
чем все эти люди явились в театр не по 
своей воле, а по принуждению. Когда не
которые из них не явились, то „за ними 
-были посланы нарочные с указом быть 
непременно в Преображенском, т. е. в 
театре“».6

«Многие являлись на спектакли лишь 
под угрозой навлечь на себя царский 
гнев. Некоторые же пытались вовсе укло
ниться от явки. Но тогда в ход пускалось 
принуждение. Известно, например, что 
когда в ноябре 1674 года в селе Преоб
раженское была поставлена „Иудифь“, 
царь разослал ко всем приближенным на
рочных сокольников и конюхов с прика
зом „быть с Москвы нарочно к великому 
государю в поход в село Преображен
ское“».7

«Придворные извещались о представле
ниях „нарочными сокольниками“ и „стре
мянными конюхами“».8

«На спектакли созывались в обязатель
ном порядке все бояре и придворные, за 
которыми даже посылали гонцов».9

Не существует никаких документаль
ных подтверждений тому, что на первом 
представлении, 17 октября 1672 г., при
сутствовала вся та придворная публика, 
которая названа в дошедших до нас из
вестиях о ноябрьских спектаклях 1674 г. 
Напротив, можно предположить, что на 
премьере присутствовал куда более узкий 

круг зрителей, — царь еще сам не знал, 
что представляет собой театральное на
чинание, и вряд ли созвал на неведомое 
ему «действо» всех своих придворных. 
Еще меньше оснований относить к 1672 г. 
известие о посылке гонцов за некоторой 
частью придворной публики, приведенное 
в цитированной нами выше записи «Двор
цовых разрядов», которую можно с уве
ренностью датировать 9 ноября 1674 г. 
И уж совсем необоснованными представ
ляются утверждения, что таков был обыч
ный способ извещения публики о спек
таклях.

На явном недоразумении основано и 
предположение, что «Дворцовые разря
ды» сообщают о посылке гонцов именно 
к тем придворным, которые якобы пыта
лись уклониться от явки на представле
ние. Дело обстояло совершенно иначе. 
Царь указал послать гонцов в Москву за 
теми вельможами, которых «не было в 
походе» в Преображенском и которые, 
очевидно, просто не знали о предстоящем 
спектакле.

Переехав со своим семейством в Пре
ображенское 25 октября 1674 г., Алексей 
Михайлович «указал всем боярам, и окол- 
ничим, и думным дворянам, и думным 
дьякам, которые были на Москве, ездить 
во всея воскресенья, в понедельники, и 
в среды, и в пятницы в поход к себе 
к великому государю челом ударить и 
для сиденья».10 9 ноября 1674 г. прихо
дилось как раз на понедельник, следова
тельно, в этот день царедворцы с утра 
приезжали в Преображенское «ударить 
челом» царю и могли бы быть при этом 
извещены о предстоящей вечером «коме
дии». Но, как можно предположить, ре
шение устроить в тот же вечер представ
ление возникло экспромтом, уже после 
возвращения части вельмож в Москву; 
это и привело к необходимости посылать 
за ними специальных гонцов. Решение же 
о последующих двух представлениях было 
принято, очевидно, заблаговременно, и по
этому не было никакой нужды извещать 
об этом придворных с помощью соколь
ников и стремянных. 11 и 13 ноября при
ходились в этом году на среду и пятницу, 
т. е. на «присутственные» дни, и придвор
ные, приехавшие в эти дни в Преобра
женское «челом ударить и для сиденья», 
были скорее всего просто оставлены на 
вечер.

Посещение театра было действительно 
обязательным для тех, кому именем царя. 
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было указано присутствовать «в коме
дии». Но из этого вовсе не следует, что 
«все эти люди являлись в театр не по 
своей воле, а по принуждению». Обяза
тельность отнюдь не равнозначна прину
дительности. Нет сомнений, что известная 
часть придворной публики охотно посе
щала невиданную доселе театральную по
теху. Но даже те, кто без особой охоты 
выполняли этот свой придворный долг, 
были бы, надо полагать, огорчены, если 
бы их обошли приглашением, — это бы 
значило, что они в немилости у государя, 
и нанесло бы урон их престижу.

3

По душе ли пришлась царю новая теат
ральная потеха? Понравилось ли ему 
«Артаксерксово действо», или он скучал 
на представлении? Насколько эмоциональ
ным было его восприятие спектакля? От
зывы самого царя о театральной потехе 
до нас не дошли, о чем можно только 
пожалеть. Читая его письма о другой из
любленной им потехе — соколиной охоте, 
написанные очень красочно и увлеченно, 
можно представить себе, как живописно 
описал бы он диковинное театральное дей
ство. Стиль писем Алексея Михайловича 
вообще был чрезвычайно экспрессивен; 
они полны риторических вопросов, пате
тических восклицаний, саркастических 
попреков. Все это дает возможность пред
положить, что его восприятие театраль
ного зрелища было в высшей степени эмо
ционально и непосредственно.

Не имея отзывов самого царя, мы вы
нуждены довольствоваться свидетельства
ми его современников о том, как он от
несся к небывалой театральной затее. Соб
ственно говоря, до нас дошло лишь одно 
свидетельство, и относится оно только к 
самому первому представлению; к тому 
же принадлежит это свидетельство лицу 
заинтересованному — молодому иноземцу 
Лаврентию Рингуберу, помогавшему Гре
гори в подготовке «Артаксерксова дей
ства». «Царю до того понравилась игра,— 
писал Рингубер в донесении курфюрсту 
Саксонскому герцогу Эрнсту Благоче
стивому, — что он смотрел ее в течении 
целых десяти часов, не вставая с места. 
Это без сомнения будет началом дальней
ших успехов».11 Отметим, что донесение 
это написано не по живому следу собы
тия, а спустя несколько месяцев, — оно 

датировано 10 марта 1673 г. и отправлено 
не из Москвы, а из Дрездена, где Рингу
бер оказался проездом в качестве участ
ника русской дипломатической миссии, 
направлявшейся в Рим. Попутно отметим, 
что это донесение является единственным 
документом, зафиксировавшим дату пер
вого представления — 17 октября 1672 г.

К тому времени, когда писалось это 
донесение, большая часть европейских 
стран уже перешла на новый, григориан
ский календарь. Возникает вопрос: не 
указана ли Рингубером в письме герцогу 
Эрнсту дата по новому стилю? В этом 
случае днем первого представления по 
старому стилю, которым датируются все 
русские документы того времени, при
шлось бы считать не 17, а 7 октября. 
Однако сверка с датами сохранившихся 
документов о ходе строительства театра 
в Преображенском исключает такое пред
положение: еще 13 октября отдается рас
поряжение «прислати в село Преображен
ское в комедийную хоромину на обивку 
стен и на постилку мосту сукон зеленых 
да красных 170 аршин анбургских».12

Можно ли, однако, доверять свидетель
ству Рингубера о том, что представление 
понравилось царю? Некоторые историки 
театра сомневаются в этом. Так, напри
мер, С. К. Богоявленский полагает, что 
«это показание нуждается в существен
ных поправках». Ученый выдвигает сле
дующие доводы: «Во-первых, А. С. Мат
веев продолжает искать заграничных ар
тистов и в декабре согласен принять на 
царскую службу труппу Фельтена, за до
рогую плату — по 50 рублей за спектакль; 
во-вторых, царь не спешил выразить сво
его восторга и пожаловал Грегори за его 
труды соболями на сумму в 108 руб. толь
ко через три месяца после первого пред
ставления».13 Эти доводы не кажутся нам 
убедительными. Именно потому, что царя 
заинтересовало представление, ему захо
телось иметь в своей придворной труппе 
актеров более искушенных. Что же ка
сается задержки с награждением Грегори,, 
то в ту пору не спешили не только с вы
дачей наградных, но и с выплатой зара
ботанных денег, о чем свидетельствуют 
многочисленные челобитные. Кстати, о 
довольстве царя говорит и щедрость по
жалованной Грегори награды (для срав
нения укажем, что иноземным музыкан
там платили по пять алтын в день, что- 
в месячном исчислении составляло 4 руб
ля 50 копеек; самое тонкое сукно в те 
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годы стоило 2 алтына за аршин; в конце 
XIX в. В. О. Ключевский подсчитал, что 
награда Грегори составляла «до 1500 руб
лей на наши деньги» 14).

Но самое веское доказательство того, 
что Алексей Михайлович действительно 
остался доволен театральным начинанием, 
состоит в том, что оно не оборвалось на 
первом представлении, а продолжалось до 
самой его смерти; что «Артаксерксово 
действо» повторялось на протяжении не
скольких лет неоднократно; что уже че
рез несколько месяцев после открытия 
театра в Преображенском оборудуется 
второе театральное помещение, на этот 
раз в самом Кремле; наконец, что спек
такли придворного театра становятся ре
гулярными.

4

Как же размещалась придворная пуб
лика в зрительном зале? На этот простой 
вопрос ответить не так-то просто.

Единственное дошедшее до нас свиде
тельство современника — уже знакомый 
нам рассказ Якова Рейтенфельса о том, 
что все придворные зрители во время 
представления стояли на сцене.

Рассказ этот кажется, однако, настоль
ко малоправдоподобным, что историки 
русского театра фактически игнорируют 
показания Рейтенфельса, хотя, как пра
вило, привадят их в своих работах. Не 
вступая в прямой спор с Рейтенфельсом 
(как поспоришь с современником!), не 
пытаясь поставить под сомнение досто
верность его свидетельства (как усо
мнишься в свидетельстве очевидца!), ис
следователи тем не менее совсем по-дру
гому описывают расположение придвор
ной публики, утверждая, что придворные 
сидели в зрительном зале (а не стояли 
на сцене, как сказано у Рейтенфельса).

На чем же основываются их утвержде
ния?

Создается впечатление, что историки 
театра в общем повторяют друг за другом 
одну и ту же версию, иногда добавляя 
(или опуская) некоторые подробности. 
Попробуем проследить, к какому источ
нику эта версия восходит.

1914 г. Б. В. Варнеке: «Царское место, 
выступавшее вперед, обили красным сук
ном, а для царицы и царевен устроили осо
бые места вроде лож с частой решеткой, 
сквозь которую оне и смотрели на сцену, 
оставаясь невидимыми для остальных 

зрителей, сидевших на деревян
ных скамьях».15

1889 г. П. О. Морозов: «Царское ме
сто, конечно, впереди других, было обито 
красным сукном; остальные зрители си
дели на простых деревянных 
скамьях; устроены были также полки, 
то есть места амфитеатром».16

1870 г. А. Н. Веселовский: «Простые 
зрители сидели на лавках, весьма 
незатейливых, так как их покупали у 
подгородных крестьян „на льду“, т. е. на 
зимних торгах на Москве-реке».17

1869 г. И. Е. Забелин: «Внутри устро
ены рундуки, полки (места амфи
театром), лавки и подмостки на 
ямах, т. е. на сцене, для рам и декора
ций».18

1861 г. П. Н. Арапов: «Перед сценой 
возвышалось царское место, обшитое 
красным сукном, а за ним галлерея с ре
шетками, в виде закрытых лож, для цар
ского семейства; около галлереи полу
кружием стояли лавки для выс
ших сановников; для прочих 
зрителей были устроены места 
по бокам».19

У кого же заимствовал эти сведения 
об устройстве зрительного зала Арапов? 
Относительно царского кресла и ложи для 
царского семейства он, без сомнения, вы
читал у Рейтенфельса, на сочинение ко
торого, известное ему по русской публи
кации отрывка в 1839 г.,20 он в своей 
книге не раз ссылается, правда, по дру
гим поводам. Но откуда взялись «лавки 
для высших сановников», будто бы стояв
шие «полукружием», и «места по бокам» 
для прочих зрителей? Никаких ссылок 
в подтверждение этого своего описания 
Арапов не приводит; в более ранних ра
ботах, касающихся, так или иначе, на
чального периода русского театра, он по
заимствовать их не мог. Остается пред
положить, что Арапов, страстный театрал, 
посредственный драматург и историк-ди
летант, домыслил эти подробности в соот
ветствии со своими представлениями о 
том, как могли быть устроены встарь ме
ста для публики.

Совсем иной тип ученого представляет 
собой выдающийся русский историк 
И. Е. Забелин, основывающий обычно 
свои выводы на тщательном изучении ис
точников. «Рундуки» и «полки», о кото
рых он пишет, действительно упомина
ются в документах, касающихся построй
ки театра в селе Йреображенском. Оста



154 ИСКУССТВО Е. Г. Холодов

ется, однако, неясным, на каком основа
нии «полки» толкуются как «места 
амфитеатром»; вполне возможно, что уче
ного натолкнуло на такое толкование 
утверждение Арапова о лавках, стоящих 
« полукружием ».

В перечне лесных запасов, взятых «на 
то хоромное строение», действительно зна
чатся «2 доски болшие лавочные 2 руб
ли»; последующий «досмотр» израсходо
ванных материалов подтверждает, что 
употреблены «2 доски болшие в лавках».21 
Но можно ли из двух лавок составить 
полукружие? Сколько зрителей может раз
меститься на двух лавках, даже больших? 
Остается только гадать, были ли эти 
лавки предназначены для зрителей, или 
же они использовались в качестве сцени
ческого реквизита; возможно, что они 
были поставлены в «ложе», которую за
нимала царская семья. Отметим, во вся
ком случае, что для театра в Кремле 
тоже были приобретены две скамьи: «Ку
плено на Москве-рекѳ на льду 2 скамьи 
болшие дубовые, дано 10 алтын».22

Между прочим, Арапов, так же как 
Рейтенфельс, описывает размещение пуб
лики не в Преображенском театре, а в 
Кремлевском, оборудованном над дворцо
вой аптекой. Все же остальные процити
рованные выше исследователи относят 
свои описания к устройству Преображен
ского театра. При этом сведения о кресле 
царя перед сценой и о некоем подобии 
ложи для царицы и царских детей в 
Кремлевском театре, сообщенные Рейтен- 
фельсом, автоматически, без всяких ого
ворок, переносятся на описание Преобра
женского театра; можно предположить, 
конечно, что оба театра в этом отношении 
были устроены одинаково, но это не бо
лее чем предположение. Свидетельство же 
Рейтенфельса о том, что все придворные 
зрители стояли на сцене, в одних случаях 
приводится, в других — опускается, но во 
всех случаях, как мы видели, игнориру
ется.

В работах советских историков театра 
преобладает компромиссная точка зре
ния, допускающая, что зрители размеща
лись и в зале, и на сцене. «Придворные 
размещались, — пиптет С. С. Данилов, — 
частью на скамьях, шедших амфитеат
ром, частью на самой сцене».23 «Зрители 
размещались, — утверждает Б. Н. Асе
ев, — на деревянных скамьях, располо
женных амфитеатром, и на сцене».24 Об
ратим внимание на то, что оба исследо

вателя осторожно обходят вопрос о том, 
стояли или сидели зрители на сцене, пред
почитая более неопределенный глагол — 
«размещались». В. Н. Всеволодский-Герн- 
гросс приводит свидетельство Рейтенфель
са, но никак не комментирует его; иссле
дователь замечает только, что сохранив
шийся перечень материалов, отпущенных 
на постройку обоих театров, «дает воз
можность представить себе приблизитель
ные размеры здания, но от этого не ста
новится ясней расположение зрительного 
зала и сцены».25

Единственная известная нам работа, в 
которой версия Рейтенфельса принята как 
бесспорная и исчерпывающая, принадле
жит не театроведу, а историку древнерус
ской литературы А. Н. Робинсону. «Из 
сообщения Я. Рейтенфельса мы не без 
удивления узнали, — пишет он во вступи
тельной статье к сборнику «Первые пьесы 
русского театра», — что, кроме царя, цар
ской семьи и вельмож, в театр „никто не 
был допущен“, а во время представления 
эти вельможи почему-то „стояли на са
мой сцене“. Что могла означать подоб
ная ситуация?» Отметив далее, что «при
сутствие зрителей на сцене европейских 
театров само по себе не было новинкой», 
исследователь подчеркивает, что «в мос
ковских условиях оно стало по смыслу 
своему противоположным европейской 
„моде“. Если на Западе аристократы си
дели в креслах на сцене, чтобы отделить 
себя от „черни“, стоявшей в партере, то 
в России царь сидел в кресле в партере, 
отделив себя от стоявших на сцене бояр». 
А. Н. Робинсон приходит к выводу, что 
кажущийся нам необычным порядок рас
положения лиц, присутствовавших на 
спектаклях, на самом деле был обычным, 
так как он «вполне соответствовал иерар
хической структуре придворных церемо
ний».26

Оставим пока в стороне вопрос о том, 
находилась ли придворная публика на 
сцене или в зрительном зале. Попробуем 
сперва ответить на другой вопрос: требо
вал ли придворный этикет, чтобы при
дворные в присутствии царя непременно 
стояли?

Приведем свидетельство Григория Ко- 
тошихина: «А когда лучится ему (царю, — 
Е. X.) сидети в покоях своих и слушает 
дел или слова разговорные говорит, и 
бояре стоят перед ним все — а пристанут 
стоя, и они выходят отдыхать во двор».27 
Всегда ли, однако, придворные должны 
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были стоять в присутствии царя? Тот же 
Котошихин описывает заседания царской 
думы: «И как царю лучится сидети с теми 
бояры и думными людьми в думе о ино
земских и своих государственных делах, 
и в то время бояре и околничие и думные 
дворяне садятся по чином, от царя по
одаль, на лавках, бояре под боярами, кто 
кого породою ниже, а не тем, кто выше 
и преже в чину, околничие под боярами 
против того же, под околничими думные 
дворяне потому ж по породе своей, а не 
по службе, а думные дьяки стоят, а иным 
времянем царь велит им сидеть».28 Изве
стия о таких «сидениях» встречаются и в 
«Дворцовых разрядах». Приведем для 
примера запись от 18 ноября 1674 г.: 
«<...> было у великого государя в селе 
Преображенском сиденье с бояры о вся
ких делах; а с ним великим государем 
сидели боярес.. .>» — далее следует пере
числение бояр и иных думных людей, 
участвовавших в «сидении».29 Садились 
за стол и приглашаемые к торжествен
ным царским обедам придворные, что 
подтверждается многочисленными запи
сями в «Дворцовых разрядах».30 Как мы 
видим, в известных случаях не только 
боярам, но и окольничим, и думным дво
рянам, а иногда даже и думным дьякам 
разрешалось сидеть в присутствии царя. 
Почему бы не допустить, что к числу та
ких придворных церемоний относилось и 
посещение театральных представлений? 
Если бояре и прочие «думные люди» мог
ли сидеть «от царя поодаль» на заседа
ниях думы, то отчего бы им не сидеть по
одаль от царя на спектаклях придворного 
театра? Вполне вероятно, что наиболее 
знатная часть публики — бояре, окольни
чие, думные дворяне и, быть может, дум
ные дьяки — как раз и сидели на упоми
навшихся выше двух больших лавках 
(или скамьях). Прочие же (стольники, 
стряпчие и «разных чинов люди») скорее 
всего действительно стояли. Но на сцене 
ли? Не более ли естественно предполо
жить, что те зрители, которым не поло
жено было сидеть в присутствии царя, 
стояли не перед ним, а за ним, т. е. в 
зрительном зале?

Кстати, обратим внимание на то, что 
в производившихся уже записях «Двор
цовых разрядов», относящихся к посеще
нию «комедии» в ноябре 1674 г., указы
вается, что придворная публика была «за 
ним великим государем», а о царице, ца
ревичах и царевнах говорится, что они 

были «с ним великим государем». Конеч
но, выражение «за ним» не обязательно 
следует понимать буквально, оно может 
иметь и более обобщенный смысл, однако 
в ряде других записей «Дворцовых раз
рядов» встречающиеся выражения «с 
ним», «за ним» «перед ним» носят впол- 
пе конкретный характер, определяя про
странственное размещение приближенных 
относительно особы царя. Не исключено, 
что и в случае, касающемся придворной 
публики, выражения «за ним» надо по
нимать именно в том прямом смысле, что 
придворные зрители сидели (или стояли) 
позади царя.

Во всяком случае размеры зрительного 
зала Преображенского театра вполне по
зволяли придворной публике находиться 
на достаточно почтительном расстоянии 
от царя и его семейства, — для того что
бы быть «от царя поодаль», как того тре
бовал дворцовый этикет, вовсе не было 
нужды стоять на сцене.

5

Как же быть, однако, со свидетельством 
Рейтенфельса, что все придворные стояли 
во время представления на сцене? Свиде
тельство современника и очевидца, разу
меется, нельзя так просто сбросить со 
счетов.

В том, что Рейтенфельс был современ
ником первого русского придворного те
атра, сомнений быть не может. Но вот 
был ли он очевидцем представления, ко
торое им описано? В этом есть некоторые 
основания усомниться.

Позволим себе остановиться на этом не
сколько подробней еще и потому, что 
именно Рейтенфельсу мы обязаны изве
стием об «Орфее», первом русском балете. 
Год постановки «Орфея» (а следователь
но, и год рождения русского балета) уста
навливается историками театра в зависи
мости от того, когда Рейтенфельс, не
долго проживший в России, мог, по их 
мнению, увидеть это представление. Мы бы 
предложили поставить вопрос по-дру
гому: мог ли Рейтенфельс сам присутст
вовать на представлении «Орфея», 
или же он рассказал о нем с чужих слов?

Характер книги Рейтенфельса вполне 
допускает обе эти возможности. В преди
словии к этому сочинению автор так оп
ределяет свою задачу: «Я кратко опишу 
обычаи и некоторые новейшие события 
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жизни мосхов, основываясь иногда на наи
более достоверных памятниках, а иногда 
на личном моем опыте или на наблюде
ниях очевидцев».31 Попробуем разобрать
ся, основывался ли он в данном случае на 
личном опыте, или же на наблюдениях 
очевидцев.

Рейтенфельс завершает свой рассказ 
о театральном представлении следующим 
сообщением: «В тот же день, субботу на 
маслянице, царь устроил также на Мо- 
сквѳ-реке, покрытой льдом, травлю, в ко
торой боролись между собой громадные 
английской и других пород собаки с бе
лыми медведями из страны самоедов <.. .> 
Вечером же царь ходил туда же смотреть 
на летающие потешные огни».32

Итак, описываемое Рейтенфельсом пред
ставление состоялось, по его словам, 
в субботу на масленице. Года он не ука
зывает. Масленичная суббота приходи
лась в 1672 г. на 17 февраля, в 1673 г. на 
8 февраля, в 1674 г. на 28 февраля, в
1675 г. на 13 февраля (до масленицы
1676 г. театр не просуществовал). Премь
ера «Орфея» состоялась, очевидно, если 
верить Рейтенфельсу, в один из этих дней. 
В какой же именно? Исследователи по- 
разному отвечают на этот вопрос.

И. Е. Забелин относит это представле
ние к 1672 г., П. И. Арапов и А. Н. Ве
селовский — к 1675 г., П. О. Морозов и 
большинство современных историков те
атра — к 1673 г.

«Мы можем принимать этот рассказ 
Рейтѳнфельса, — пишет И. Е. Забелин, — 
за известие о первом театральном пред
ставлении в московском дворце, в чем, по
видимому, нельзя и сомневаться, ибо ко
медия была изготовлена наспех в одну не
делю, т. е. в течение той же масляницы, 
когда обыкновенно позволялись всякого 
рода зрелища и даже всякого рода разгул. 
Вместе с тем, имея в виду последующие 
действия царя относительно устройства 
этих зрелищ, мы относим описанный спек
такль именно к маслянице 1672 г., когда 
суббота этой недели приходилась на 
17 февраля. С этого дня и должна начи
наться история нашего театра».33 В распо
ряжении историка не было достаточных 
данных о начале придворного театра, и 
поэтому он ошибочно счел, что спектакль, 
описанный Рейтенфельсом, был представ
лен «странствующей немецкой труппой» 
и предшествовал регулярным представле
ниям, начавшимся 17 октября 1672 г. по
становкой «Артаксерксова действа» в «ко

медийной хоромине» в селе Преображен
ском. Как достоверно установлено, теат
ральное помещение в московском дворце 
было оборудовано лишь зимой 1673 г., и 
уже по одному этому нельзя датировать 
представление «Орфея» 1672 г.

П. И. Арапов, не утруждая себя дока
зательствами, утверждает: «Рейтенфельс 
сообщает нам сведения об одном замеча
тельном спектакле, данном в субботу на 
маслянице, в 1675 г.».34 Так же поступает 
и А. Н. Веселовский: «У Рейтенфельса со
хранилось известие о представлении, быв
шем в субботу на маслянице 1675 года».35

Иной точки зрения придерживается 
П. О. Морозов: «Обыкновенно, — пишет 
он, — это представление приурочивают 
к 1675 году; по нашим соображениям, его 
вернее следовало бы отнести к 1673году». 
И поясняет в подстрочном примечании: 
«В этом году Рейтенфельс уехал из 
Москвы».36

Между тем точных сведений о времени 
пребывания Рейтенфельса в Москве не 
имеется. Мы располагаем лишь косвен
ными данными, которые можно найти 
в самой его книге. Так, он пишет: 
«В 1671 году, во время нашего 
пребывания в Москве, Алексей, 
оплакав достойным образом покойную 
жену свою, вознамерился жениться во 
второй раз с.. .>» 37 Бракосочетание Алек
сея Михайловича с Натальей Кириллов
ной состоялось 22 января 1671 г. Рейтен
фельс, следовательно, приехал в Москву 
не позже самого начала 1671 г. Читаем 
дальше: «А незадолго до нашего' 
отъезда из города Москвы 
вторая супруга царя царица Наталья бла
гополучно произвела на свет сына-первен
ца, да и в последующие за сим годы, 
осчастливила, как мы слышали, царский 
брак плодовитостью».38 Первенец царицы 
Натальи, Петр, родился 29 мая 1672 г. 
Рейтенфельс, следовательно, уезжал из 
Москвы вскоре после этой даты; 
если бы он оставался в Москве до масле
ницы следующего года, вряд ли он напи
сал бы, что Петр родился «незадолго» до 
его отъезда.

Существует еще один документ, позво
ляющий предположить, что Рейтенфельс 
уехал из Москвы не в 1673, а в 1672 г. 
Дядя Рейтенфельса, придворный медик 
Розенбург обратился к царю с просьбой 
отпустить его сына и племянника в 
Вильну для обучения в школе, с тем что 
по окончании учения они вернутся в Mo- 
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скву и поступят на царскую службу. 
8 марта 1672 г. последовало царское по
веление «отпустить с Москвы в Вильну 
в школу дохтура Иоганова сына Розен- 
борха Гендрика да племянника его Иа
кова Рутефелева».39 Трудно допустить, 
что, получив царское разрешение на 
выезд, Рейтенфельс продолжает почти год 
оставаться в Москве.

Само описание театрального представ
ления тоже вызывает сомнения в том, что 
оно принадлежит очевидцу.

Рейтенфельс сообщает, что Алексей Ми
хайлович разрешил «иностранцам, про
живающим в Москве, дать ему театраль
ное представление, состоящее из пляски 
и „Истории“ о Агасфере и Есфири, дра
матически обработанной».40 Но дальше 
нет более ни слова об «Агасфере и Ес
фири» (т. е. об «Артаксерксовом дей
стве»), и речь идет только о «пляске» 
(т. е. о балете «Орфей»). Очевидно, 
что только к балету относятся и слова 
Рейтенфельса о том, что царь, «наслы
шавшись от многих послов, что перед ев
ропейскими государями часто даются те
атральные представления с хорами и 
иные развлечения», «как-то неожиданно 
приказал представить ему образчик сего 
в виде какой-нибудь французской 
пляски».41 Именно к «пляске», по-види
мому, следует отнести и упоминание о том, 
что «вследствии недостатка времени 
в одну неделю со всевозможной поспеш
ностью было приготовлено все нужное 
для хора»;42 как известно, подготовка 
«Артаксерксова действа» заняла не не
делю, а четыре с половиной месяца 
(с 4 июня по 17 октября 1672г.). Похоже, 
что тот, с чьих слов Рейтенфельс опи
сывает спектакль, видел только балет.

Вызывает сомнение также сообщение, 
что после спектакля состоялась травля 
медведей, а затем и запуск потешных ог
ней; напомним, что представление одного 
только «Артаксерксова действа» продол
жалось, по свидетельству Рингубера, де
сять часов; получается, что описываемый 
спектакль должен был начаться с раннего 
утра; это маловероятно.

Странно далее, что в разделе, посвя
щенном царским театральным забавам, 
ничего не сказано о театре в Преображен
ском, хотя само Преображенское упоми
нается как летняя резиденция царя. На
прашивается вывод, что Рейтенфельс 
уехал из Москвы до сооружения «коме
дийной хоромины» в Преображенском; 

в противном случае он не мог не знать об 
этой достопримечательности и не мог 
не упомянуть о ней в своей книге, коли 
уж заговорил о театральных представле
ниях при дворе.

Между тем именно с театром в Преоб
раженском связаны первые по времени 
сохранившиеся сведения о танцах. Напом
ним, что в процитированных выше запи
сях «Дворцовых разрядов», относящихся 
к театральным представлениям в Преоб
раженском в ноябре 1674 г., дважды гово
рится о том, что актеры «и танцовали». 
В расходных же книгах «танцовное 
платье» впервые упоминается в начале 
1675 г.: «да на тонцовщиков зделано ж 
платья розных цветов ис киндяков да ис 
крашенины: 6 кафтанов, 4 штаны, 4 чюл- 
ки, 4 шапки».43 Очевидно, что именно 
в этом платье «тонцовщики» выступали 
в балетном представлении на масленице 
1675 г.; вполне вероятно, что это и был 
«Орфей».

Все это ставит под сомнения не только 
датировку балета «Орфей» 1673 г., но и 
то, что Рейтенфельс мог быть очевидцем 
описанного им представления.

Каким же образом, в таком случае, Рей
тенфельс мог узнать о представлении 
«Орфея», довольно подробно описать этот 
балетный спектакль и даже привести пол
ный текст (на немецком языке) стихо
творного обращения к царю в прологе 
спектакля? Очевидно, ему поведал об этом 
(при личной встрече или в письме) кто-то 
из его московских знакомых, видевших 
это представление или же, в свою очередь, 
от кого-нибудь слышавший о нем. Кто же 
именно? Об этом остается только гадать.

Известно, например, что в 1678 г. во 
Флоренцию, где Рейтенфельс писал свою 
книгу, приезжал Лаврентий Рингубер, ра
нее помогавший Грегори репетировать 
с юными артистами «Артаксерксово дей
ство». Вполне можно предположить, что 
этот студент-медик, работавший в свое 
время ассистентом царского врача Блю- 
ментроста, был знаком в Москве с Рей- 
тенфельсом, племянником другого при
дворного медика Розенбурга. Весьма ве
роятно, что оба молодых человека возоб
новили свое знакомство во Флоренции, 
при дворе герцога Козьмы, которому Рей
тенфельс посвятил свою книгу о Моско
вии. Но, с другой стороны, трудно допу
стить, что Рингубер, принимавший такое 
активное участие в делах русского при
дворного театра, мог сообщить Рейтен- 
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фельсу столь неточные сведения о начале 
этого театра. Кроме того, нет никакой уве
ренности в том, что сочинение Рейтен- 
фельса не было уже закончено ранее 
1678 г. Неизвестно даже, продолжал ли 
Рейтенфельс в 1678 г. жить во Флорен
ции и вообще оставался ли он к этому 
времени в живых. Известно только, что 
рукопись его сочинения была обнаружена 
в библиотеке герцога Тосканского немец
ким ученым Иоганном Кристофом Лохне- 
ром и в 1680 г. издана им на латыни в Па
дуе44 безучастия автора; в 1687г. 
эта книга вышла в переводе на немецкий 
язык в Нюрнберге.45

Маловероятно также, что Рейтенфельс 
узнал о московском театре из письма Рин- 
губера; в этом случае, без сомнения, глав
ное внимание было бы уделено не «Ор
фею», а «Артаксерксову действу».

Мы не знаем, кто именно рассказал Рей- 
тенфельсу о русском придворном театре, 
но, судя по всему, это был человек, не 
очень хорошо осведомленный о положе
нии дел.

Рассказ о театре помещен в главе «Двор 
и нынешнее правление», которая начина
ется словами: «Алексей Михайлович, ныне 
благополучно царствующий <...>» Однако 
уже через несколько строк, сразу же по
сле рассказа о театре, мы читаем: «Но, 
о горе! В то самое время, как готовился 
обнародовать вышесказанное, мне прино
сят печальные вести, что Алексей, сей не
сравненный государь, достойный всякой 
похвалы за свою набожность, мудрость и 
справедливость и высшие свои качества, 
сего 1676 года, 29 января, после девяти
дневной болезни, к лютейшему при
скорбью всей Москвы, скончался, прожив 
55 лет».46 Из этого следует, что раздел 
о театре писался не позже начала 1676 г., 
но, вероятно, и не раньше этого срока; 
таким образом, известие об «Орфее», впер
вые сыгранном, очевидно, в начале 1675 г., 
вполне могло уже дойти до Рейтенфельса. 
(Кстати, Рейтенфельс ошибся: Алексей 
Михайлович скончался не 55, а 46 лет от 
роду).

Нас не должно смущать, что Рейтен
фельс придал своему описанию царской 
театральной потехи форму рассказа оче
видца (хотя он нигде прямо не говорит, 
что видел описываемое представление 
сам). Это не более чем литературный 
прием, призванный придать сочинению 
вящую достоверность. Точно так же, на
пример, со всеми подробностями описыва

ются похороны Алексея Михайловича и 
церемония венчания на царство его на
следника Федора Алексеевича, хотя ви
деть все это сам он не мог, так как поки
нул Москву на несколько лет раньше и 
больше туда уже не возвращался.

Все это заставляет нас с крайней осто
рожностью отнестись ко всему сообщению 
Рейтенфельса, в том числе и к его утверж
дению, что во время представления все 
придворные стояли на сцене.

Но где бы ни находились придворные 
зрители, в зале или на сцене, смотрели 
они представление сидя или же стоя, 
у каждого из них, по всей вероятности, 
было более или менее определенное ме
сто, в соответствии с его родовитостью и 
с его положением в дворцовой иерархии. 
Можно предположить далее, что соперни
чество «породы» с «заслугой» не прекра
щалось и в театре; вряд ли поэтому мо
жно было справиться с «местничеством» 
без строгой регламентации. Возможно, что 
образцом тут служил распорядок «сиде
ний» в думе, знакомый уже нам по при
веденному выше свидетельству Котоши- 
хина («бояре под боярами, кто кого поро
дою ниже», «околничие под боярами», 
«под околничими думные дворяне»).

6

Первое представление «Артаксерксова 
действа», как мы знаем из письма Рингу- 
бера, состоялось 17 октября 1672 г. Повто
рялось ли «Артаксерксово действо» до 
конца года, нам неизвестно.

22 и 23 января 1673 г. отдается целый 
ряд противоречивых распоряжений по 
устройству театральных представлений.

22 января царь «указал над Оптекою, 
что на дворце, построить, как быть ками- 
дейному действу».47 Одновременно, одна
ко, предписывается «з двора боярина 
Ильи Даниловича Милославского ис полат 
ковры и сукна, и всякое потешное платье, 
что взято из села Преображенского, пере
весть в село Преображенское и комидей
ную хоромину наредить по-прежнему, 
чтоб X комидейному действу генваря к 
23 числу все было готово».48 «Того ж чи
сла» это распоряжение было выполнено.49 
Но уже на другой день, 23 января, вновь 
указывается «над приказом Аптекарские 
Полаты в полатах построить и наредить, 
как быть камидейному действу».50 Тем же 
числом датирован документ, из которого
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явствует, что во исполнение данного указа 
«перевезены из села Преображенского ис 
камидейной хоромины рамы перспектив
ного письма к Москве и вознесены в по
латы, что над Оптекою».51

При сопоставлении приведенных распо
ряжений неизбежно возникают некоторые 
недоуменные вопросы, ответ на которые 
может быть дан лишь предположительно.

Как оказалось «потешное платье» во 
дворе Милославского? Означает ли это, 
что в кремлевских палатах Милославского 
повторялось «Артаксерксово действо»? Со
стоялся ли назначенный на 23 января 
спектакль в Преображенском? Когда со
стоялось первое представление в кремлев
ском театре «над Оптекою»? И, наконец 
какая именно пьеса была представлена? 
Повторялось ли «Артаксерксово действо» 
или же, как полагают некоторые исследо
ватели, на этот раз была показана новая 
пьеса, «Иудифь» («Олоферноводейство»)?

Некоторый свет на эту запутанную си
туацию проливает «роспись», поданная 
22 января 1673 г. Грегори, в которой он 
перечислял, «что ему надобно на коми- 
дию».52 Из этой росписи следует, что 
«платья многово нет», что «для починки 
испорченного венца» («камней много вы
пало») «надобен мастер», что в неисправ
ности «бороды евреев».

Чем объяснить все эти неисправно
сти? Тем ли, что театральное имущество 
пришло в ветхость от многократного поль
зования? Не свидетельствует ли, напро
тив, пропажа «многово платья» и камней 
из венца и небрежное хранение театраль
ного имущества как раз о том, что после 
17 октября «Артаксерксово действо» не 
только не повторяли, но и не собирались 
повторять?

Обращает на себя внимание также то 
обстоятельство, что в кремлевском дворе 
Милославского оказалось только «потеш
ное платье» да еще ковры и сукна, деко
рации же («рамы перспективного писма») 
продолжали находиться в комедийной хо
ромине в Преображенском. Вряд ли спек
такль мог идти без декораций. Скорее 
всего палаты во дворе Милославского 
(первого тестя царя, к этому времени уже 
умершего) использовались как склад для 
хранения театрального скарба.

Попытаемся последовательно восстано
вить ход событий.

22 января 1673 г. отмечалась вторая го
довщина бракосочетания царя с Наталь
ей Нарышкиной. Вполне возможно, что 

именно на этот знаменательный для цар
ской четы день первоначально и наме
чался спектакль. Где? Скорее всего в крем
левских палатах. Во всяком случае, на
кануне, 21 января, отдаются три распо
ряжения — о награждении Грегори,53 
о починке окон в школе, где он «х ками- 
дейному действу учит»,54 и о привозе для 
отопления этой школы двух сажен дров,55 
а 22 января, как мы уже знаем, повеле- 
вается подготовить к представлению по
мещение над кремлевской аптекой. Похо
же, что «роспись» Грегори о неисправно
сти театрального имущества как раз и 
имела целью склонить царя к отсрочке 
представления. Отсрочка дается, но только 
на один день — до 23 января. Одновре
менно принимается решение дать этот 
спектакль не в Кремле, а в Преображен
ском, туда и отправляется театральное 
имущество. Однако спектакль этот был, 
по всей видимости, отменен, — иначе не
возможно объяснить поспешность, с кото
рой в тот же день, 23 января, декорации 
в Преображенском демонтируются и 
перевозятся в Кремль. Это объясняет и 
смысл повторного распоряжения о под
готовке в кремлевском дворце помещения 
для театрального представления: 22 ян
варя было указано «построить, как 
быть камидейному действу», а 23 янва
ря — «построить и наредить, как 
быть камидейному действу»; в слове 
«наредить» вся суть нового распоря
жения.

Далее. В расходных ведомостях упоми
наются расходы по «привозу от Новоне
мецкой слободы до дворца в два дни ото 
штидесят человек детей, которые были 
в камидейном действе».56 В какие именно 
«два дни» привозили «детей» в кремлев
ский дворец, на этот раз не указано, но 
есть основания предположить, что это 
происходило 23 и 24 января: Грегори 
в своей «росписи», поданной 22 января, 
перечисляя, «что ему надобно на коми
дею», испрашивает «корм робятам на 
3 дни».57 Косвенным подтверждением
того, что спектакли могли состояться 
именно в эти два дня, служит также и то 
обстоятельство, что плотники приступили 
к капитальному переоборудованию для те
атральных нужд помещения над крем
левской аптекой только 25 января, хотя 
распоряжение об этом было отдано 22 ян
варя;58 очевидно, плотницкие работы были 
специально отложены, чтобы можно было 
дать представление в этом помещении, 
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пусть еще и не приспособленном как сле
дует.

Возможно, что в четверг 23 января «ро- 
бят» привозили на репетицию, а в пят
ницу 24 января состоялся спектакль.

Переоборудование палат над кремлев
ской аптекой было закончено к 29 января. 
Вполне вероятно, что спектакли повторя
лись на масленой неделе (между 2 и 9 
февраля 1673 г.), но документальных под
тверждений этому не сохранилось.

Нам осталось прояснить вопрос о том, 
какая же пьеса шла на этот раз: повторя
лось ли «Артаксерксово действо», или же 
была поставлена новая пьеса.

Некоторые исследователи полагают, что 
в зимний мясоед 1673 г. была представ
лена «Комедия из книги Иудифь», иначе 
именуемая «Олоферновым действом».

Первым высказал эту точку зрения 
П. О. Морозов. Отметив, что число арти
стов, которые были в «камидейном дей
стве» (60) примерно совпадает с количе
ством действующих лиц «Иудифи» (63), 
он выдвигает на этом основании предло
жение, что между 2 и 9 февраля 1673 г. 
была поставлена именно эта пьеса. «Это 
предположение, — продолжает исследова
тель, — кажется нам тем более правдопо
добным, что в прологе „Иудифи“ <.. .> на
ходятся <.. .> намеки на современную 
войну с турками».59 Оба довода, однако, 
совершенно неубедительны. В «Артаксерк- 
совом действе» точно такое же число дей
ствующих лиц, как и в «Иудифи»; что же 
касается намеков на русско-турецкую 
войну, то они могли быть сделаны и 
в более поздние годы, так как Россия еще 
долго продолжала находиться в состоянии 
войны с Турцией.

Если П. О. Морозов выдвигал мнение 
о возможности постановки «Иудифи» зи
мой 1673 г. лишь предположительно, то 
Е. К. Ромодановская, автор комментария 
к недавней публикации «Иудифи» в сбор
нике «Первые пьесы русского театра», ка
тегорически утверждает: «Первая поста
новка ее состоялась между 2 и 9 февраля 
1673 г.».60 Это утверждение обосновыва
ется следующим образом: «О постановке 
„Иудифи“ в 1673 г. свидетельствует, во- 
первых, челобитная о жалованьи Иоган
на Пальцера, в которой он пишет: „И в 
прошлых во 181 и 182 годах для учения 
в Юдифиной и Товииной комедиях по 
тому же был <.. .>“ Во-вторых, дату пер
вой постановки пьесы подтверждает за
метка в одном историческом сборнике 

конца XVII—начала XVIII вв.: „Во 
181-м, 2-м, 3-м годех на Москве в Преоб
раженском селе учинена была комедия по 
библейскому писанию древних в подобие 
бытей... како Июдифь отсечѳ голову при
шествием своим“».61

Между тем ни один из двух документов;, 
на которые ссылается автор комментария:, 
не подтверждает факта постановки «Иу
дифи» в 1673 г.

181 и 182 гг., названные в челобитной 
Пальцера по принятому тогда в России 
летоисчислению «от сотворения мира», 
охватывают период с 1 сентября 1672 г. 
по 31 августа 1674 г. Порядок, в котором 
Пальцер называет сперва «Юдифину», 
а потом «Товиину» комедию, не обяза
тельно означает, что пьесы эти готови
лись к постановке именно в таком по
рядке; возможно, как раз, что первой он 
называет ту комедию, которая была ближе 
по времени и потому лучше запомнилась.

В анонимной рукописной заметке гово
рится не только о постановке «Иудифи», 
но упоминается постановка пьесы «та- 
кожде и о царице Езвирь».62 Названные 
в начале заметки годы могут, следователь
но, относиться не к первой из названных 
пьес, но к обеим пьесам. Добавим к этому, 
что заметка датирована 1686 г., т. е. пи
салась спустя более чем десятилетие после 
описываемых в ней двух представлений.

Премьера «Иудифи» состоялась, оче
видно, на масленице 1674 г., т. е. между 
22 и 29 февраля. Это подтверждается 
записью в расходных книгах, датирован
ной 15 февраля 1674 г., согласно которой 
приказано дать «к строению Алоферновой 
комедии 5 человеком-воином на лехкое 
одеяние 20 аршин сукна зеленого полс- 
кого да 2 человеком на одежду ж, кото
рым быть гражденом Вефулским, 8 аршин 
сукна ж вишневого полского».63 Е. К. Ро
модановская полагает, правда, что эта 
запись «имеет отношение к усовершенст
вованию или обновлению прежнего спек
такля; речь в нем идет о костюмах только 
для пяти воинов и двух жителей Вефу- 
лии, в то время как для нового спектакля 
материалы выдавались обычно единовре
менно по большому списку».64 Скромность 
этого списка можно объяснить, однако, 
тем, что костюмы и реквизит были уже 
накоплены от предыдущих двух спектак
лей на библейские темы («Артаксерксово 
действо» и комедия о Товии). К тому же 
если бы речь шла об обновлении ранее 
поставленной пьесы, было бы, по всей 
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видимости, указано, как в известном уже 
нам случае с возобновлением «Артаксерк- 
сова действа», что «платья многово нет» 
и что «для починки надобно...».

Таким образом, у нас есть все основа
ния предположить, что зимой 1673 г. 
была повторно показана пьеса «Артаксерк- 

сово действо». В этом убеждает также и 
то, что в распоряжении, предписывающем 
актерам 6 апреля 1673 г. «быти великого 
государя у руки», они названы «комеди
антами Артаксерксова действа»;65 вряд ли 
их так называли, если бы к этому вре
мени в репертуаре было уже две пьесы.

ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ТЕАТР В РОССИИ

1

Четверть века отделяет конец придвор
ного театра царя Алексея (1676) от на
чала публичного театра, возникшего по 
велению царя Петра (1702). За эти годы 
многое переменилось на Руси. «Монархия 
XVII века с боярской думой,— писал 
В. И. Ленин, — не похожа на чиновничьѳ- 
дворянскую монархию XVIII века».66

Дух преобразований сказался и в том, 
что на смену придворному театру Алек
сея Михайловича пришел публичный 
театр Петра Алексеевича. Сын, «закля
тый враг всякого церемониала» (по вы
ражению В. О. Ключевского), решительно 
порвал с замкнутым и строго регламенти
рованным дворцовым образом жизни отца. 
Публичность была свойственна всему 
стилю самовластного правления Петра, ко
торого Энгельс назвал «действительно ве
ликим человеком».67

Публичный театр, в который «смотря
щим всяких чинов людям российского на
рода ходить повольно и свободно без вся
кого опасения»,68 вроде бы уравнивал «вся
ких чинов людей». Однако о равенстве 
в сословном петровском государстве мо
жно говорить, пожалуй, только в том смы
сле, в каком Пушкин утверждал, что «все 
состояния, окованные без разбора, были 
равны пред его дубинкою. Все дрожало, 
все безмолвно повиновалось».69 Петр по
нимал вместе с тем, что одной «дубин
кою», одним равенством страха, одним 
безмолвным повиновением не добиться 
задуманных им преобразований. Театр 
был для него важным средством идеологи
ческого воздействия на косное российское 
общество. По свидетельству графа Бассе- 
вича, голштинского посла в России, «царь 
находил, что в большом городе зрелища 
полезны».70

Ангажированная в Гданьске немецкая 
труппа во главе с Иоганном Христианом 
Кунстом, в составе девяти человек (счи- 

Памятники культуры, 1981 г. 

тая его самого и его жену) прибыла 
в Москву 10 июня 1702 г.

Первая задача, которую надлежало ре
шать после прибытия немецких комеди
антов, — выбор места для будущих пред
ставлений публичного театра. Задача не 
из простых, тем более если учесть, что 
труппа прибыла в Москву в отсутствие 
царя, когда он был «в походе». Все рас
поряжения, касающиеся театральной за
теи, отдавались письменно через боярина 
Федора Алексеевича Головина, ведавшего 
Посольским приказом. Переписка Голо
вина с дьяками этого приказа дает отчет
ливое представление о том, какими слож
ностями сопровождался выбор места для 
театра, затянувшийся почти на четыре ме
сяца.

Некоторыми историками русского те
атра высказывалось предположение, что 
дьяки умышленно противились строитель
ству театра. «Дьяки, — утверждал, напри
мер, Н. С. Тихонравов, — не могли при
мириться с мыслию отдать „знатное ме
сто“ под малое, „ничтожное дело“ и рас
точать царскую казну на „утешные дела“ 
сомнительного свойства».71 «Консерватив
ные дьяки Посольского приказа, — писал 
С. С. Данилов, — пришли в ужас от 
мысли, что „бесовские игрища“ будут 
происходить в Кремле, и под благовид
ным предлогом всячески старались поме
шать этому делу. Тогда было решено 
„комедиальную храмину“ построить на 
Красной площади. Опять попытались 
дьяки чинить препятствия, благо сам 
царь был далеко на войне».72 Б. Н. Асеев 
полагает, что исключительно «из-за про
исков бояр (?) и дьяков, доказывающих 
трудность постройки театрального здания 
в Кремле, решено было строить „хра
мину“ на Красной площади».73

Переписка дьяков с Головиным не дает 
оснований для такого рода выводов. 
Дьяки, разумеется, и помышлять не мо
гли о том, чтобы противиться царской 
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воле. Их заботило совсем другое: как бы 
не навлечь на себя гнев великого госу
даря. Именно поэтому они, как мы бы те
перь выразились, «перестраховывались» 
на случай неудачи замышленного царем 
небывалого дела. Именно поэтому дьяки 
Посольского приказа попытались (прав
да, тщетно) переложить докучную обя
занность на другое ведомство. «А повеле
ние твое нам чтоб строить и надсматри
вать комедии, — писали они Г оловину 
20 августа 1702 г., — а нам, государь, та
кие дела не заобычны, и волочиться, ей 
государь, не можем; пожалуй, государь, 
нас вели, государь, тем комедийным де
лам быть и ведать их мимо нас в Оружей
ной Полате, в том, государь, Приказе ма
стеровые люди, которые к тому делу при
личны, ведомы, и во всем то дело будет 
поспешнее».74 Головин, однако, ответил 
на это своим дьякам 1 сентября саркас
тическим отказом: «О комедии, что де
лать велено, вельми скучаете, гораздо вы 
утеснены делами, кажется здесь суетнее 
и беспокойнее вашего делают безскучно, 
а вам дважды днем заехав, в третьи дос
танется сутки посмотреть, гораздо мочно 
сие дома живучи делать <.. .> Но как на 
перед сего вам писано делайте <.. .>» 75

Прав был, по-видимому, Б. В. Варнеке, 
считавший, что «это, конечно, были 
только одни отговорки ленивых чиновни
ков, усиленные еще и тем, что самое дело, 
к которому они были приставлены, ни
сколько их не интересовало и казалось им 
в лучшем случае совершенно не нуж
ным».76

Было бы вообще неверно отождествлять 
размещение театра в Кремле с устройст
вом комедии в царской резиденции. Не 
следует забывать, что территория Кремля 
в начале XVII в. представляла собой 
весьма плотно населенную часть Москвы: 
по переписи 1701 г. в Кремле значилось 
29 улиц и переулков. Кстати, сам Петр I, 
ненадолго наезжая в столицу между сво
ими «походами», в ту пору жил не в 
Кремле, а в Немецкой слободе, во дворце 
незадолго до того скончавшегося своего 
любимца Лефорта.

Да и Красная площадь не была в эту 
эпоху тем официально-парадным центром 
столицы, каким она стала позже. Это была 
прежде всего рыночная площадь.

Нет никаких оснований предполагать, 
что дьяков могло повергнуть «в ужас» на
мерение построить театр в Кремле, фак
тически уже переставшем быть резиден

цией царя, или же, тем более, на Красной 
площади, фактически еще не переставшей 
быть городским рынком.

2

Когда же была завершена постройка 
«комедиальной храмины» на Красной 
площади? Когда начались в ней публич
ные представления?

Многие историки старинного русского 
театра полагают, вслед за H. С. Тихонра
вовым, что произошло это уже в конце 
1702 г., вскоре же после возвращения Пе
тра I из похода (царь вернулся в Москву 
4 декабря, триумфальный въезд его в сто
лицу состоялся 6 декабря).

Н. С. Тихонравов, приведя цитату из 
письма Головина, писанного «из Ноте- 
бурга за три дня до штурма крепости», 
добавляет: «Через два месяца комедиаль- 
ная храмина на Красной площади была 
„совершена“».77 Упомянутое письмо Голо
вина датировано 8 октября 1702 г. (штурм 
Нотебурга, иначе называемого Орешком, 
а вскоре переименованного в Шлиссель
бург, состоялся 11 октября); следова
тельно, по мнению ученого, к середине де
кабря 1702 г. строительство театра на 
Красной площади уже завершено.

П. О. Морозов почти текстуально по
вторяет H. С. Тихонравова. Он приводит 
ту же цитату из письма Головина и точно 
так же утверждает: «Через два месяца 
комедиальная хоромина была готова».78 
О. Носкова в своей работе «Московский 
светский театр на рубеже XVII— 
XVIII веков» пишет более осторожно: 
«Нельзя определить точно, когда начались 
представления во вновь отстроенной „ко
медийной хоромине“, но можно не без ос
нования отнести ее открытие к святкам 
1702—03 гг.».79 Такого же мнения при
держивается и G. С. Данилов: «<.. .> к 
концу 1702 года на Красной площади 
была воздвигнута „комедиальная храми
на“. Открытие „комедиальной храмины“ 
состоялось, по-видимому, на святках 
1702 года».80 В. Н. Всеволодский-Гернгросс 
безоговорочно утверждает: «В конце 
1702 года постройка комедийной хоро
мины на Красной площади была завер
шена».81 Эту точку зрения разделяет и 
Б. Н. Асеев: «К концу 1702 года „коме
диальная храмина“ была готова».82

Между тем эта датировка начала пред
ставлений в театре на Красной площади, 
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переходящая вот уже более ста лет из 
одной книги в другую, не только не под
тверждается имеющимися на этот счет 
документами, но и прямо противоречит 
им.

14 декабря 1702 г. Кунст подает Голо
вину письмо, в котором просит «боль
шой бы дом, колико скоро возможно, при
казать изготовить».83 В тот же день, как 
явствует из доклада Посольского приказа, 
«великий государь указал комедийную 
храмину достраивать наскоро с великим 
поспешением, а на покупку лесных и же
лезных и иных всяких припасов и на 
дачю плотником и кузнецом и иным ра
ботным людем к прежним 600 рублям 
взять в государственной Посольской при
каз из Новгородцкого приказу 400 руб
лей».84 Из этих документов явствует, что 
к середине декабря 1702 г. здание театра 
на Красной площади еще далеко не до
строено, — на завершение строительства 
ассигнуется почти такая же сумма, какая 
была израсходована до тех пор.

Только 18 сентября 1703 г. дьяки до
кладывают Головину: «Комедийная, госу
дарь, храмина совершена <.. .> А про го
товности всего театрума он, комедиант, 
нам сказал, что поспеет у него все на го
тово в две недели <...>»85 Из этого письма 
следует, что здание публичного театра 
было построено только к середине сентя
бря 1703 г. и первое представление в нем 
было намечено на начало октября этого 
года, т. е. уже после смерти Кунста, ко
гда во главе труппы стал «новый началь
ный комедиант» Отто Фюрст.

Исследователей, по-видимому, ввело 
в заблуждение то обстоятельство, что пер
вое представление труппы Кунста было 
действительно дано, по всей вероятности, 
в конце 1702 г., вскоре после возвращения 
царя в Москву. Однако состоялось оно не 
в «комедийной храмине» на Красной пло
щади, которая к тому времени была еще 
не достроена, а в специально приспособ
ленном для этого помещении во дворце 
Лефорта.

О том, когда именно состоялся первый 
спектакль во дворце Лефорта, а тем более 
о том, какая именно пьеса была для на
чала представлена, можно говорить лишь 
предположительно. Известные основания 
для таких предположений мы находим 
в прошении, поданном Куистом на имя 
Головина 14 декабря 1702 г.

«По вашему милостивому приказу, — 
пишет Кунст, — я русских комедиянтов 

обучал и извещаю, что они во вторник пе
ред великим государем действовать во 
всем наряде готовы, и к тому всякое тща
ние положу, дабы царскому величеству во 
всем угодно было».86

Ближайший вторник после 14 декабря 
в 1702 г. приходился на 15 декабря. Эту 
дату, возможно, и следует считать датой 
первого представления первого публич
ного театра в России. Нет, правда, полной 
уверенности и в том, что в письме Кунста 
речь идет о самом первом представлении: 
можно допустить, что он имел в виду 
лишь первое представление русских коме
диантов, немецкая же труппа могла вы
ступать за несколько дней и до того. На
конец, трудно категорически утверждать, 
что первые представления во дворце Ле
форта, являвшемся тогда, как уже упо
миналось, резиденцией царя, были пуб
личными.

И все же нам кажется вполне вероят
ным, что представления нового театра на
чались именно с русского спектакля. 
«Петр Великий, — по справедливому ут
верждению H. С. Тихонравова, — желал 
основать русский театр — не немецкий».87 
Отвечая на запрос дьяков, сообщавших, 
что Кунст собирается давать представле
ния на немецком языке, Головин 15 сен
тября 1702 г. пишет вполне решительно: 
«Что комедию отправлять ему на немец
ком, надобно конечно на русском».88 Три 
дня спустя Головин подтверждает: 
«<...> комедианту гораздо поговорите, 
чтоб русским языком составил коме
дию <.. .> » 89

И вот уже 23 сентября дьякп доклады
вают Головину, что Кунст «какую коме
дию готовит и тому принес немецкое 
письмо и переводят, государь, на латин
ский язык, а с латинского на русской».90 
Трудно сказать, зачем понадобилось пере
водить немецкий текст сперва «на латин
ский язык», а уж затем «с латинского на 
русской»; исследователи обычно обходят 
это темное место в переписке; возможно, 
что рукопись, представленная Кунстом, 
была написана неразборчивым староне
мецким готическим шрифтом, труднодос
тупным переводчикам Посольского при
каза, и ее сначала переписали латинским 
шрифтом. Как бы то ни было, 29 сентября 
дьяки снова докладывают: «А комедий
ные, государь, письма переводим и гото
вим с поспешением <.. .>» 91

Существует еще одно, весьма убедитель
ное подтверждение того, что спектакль 

11*
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с участием русских учеников Куиста со
стоялся не позже 16 декабря 1702 г. 
Согласно записи в делах Посольского при
каза, «1702 декабря в 14 день великий 
государь пожаловал русских учеников ко- 
мѳдиянтов Федора Буслаева с товарищи, 
12 человек, велел им дать своего, великого 
государя, жалованья для их скудости ок
тября с 1 числа сего. 1702 году генваря 
по 1 число 1703 году на три месяца в при
каз всем 100 рублѳв из Новгородского 
приказу и те деньги в государственном 
Посолском приказе роздать им по рассмо
трению, смотря по персонам, за кем дела 
болши, тому дать болше, а за кем дела 
менше, тому менше».92 Проходит всего два 
дня, и 16 декабря издается новый указ, 
согласно которому русским актерам жа
луется «к прежним ко 100 рублям в при
каз 100 рублѳв же».93 Что же могло про
изойти за эти два дня? Очевидно, царь 15 
или 16 декабря смотрел представление 
с участием русских актеров и, оставшись 
ими доволен, велел удвоить их жалова
ние. Как явствует из этого документа, 
жалование было распределено между рус
скими комедиантами не поровну. Буслаев 
должен был получить 28 рублей, пятеро 
других — по 18 рублей, еще четверо, в том 
числе Аммосов, по 14 рублей, остальные 
двое, Кошелев и Кубасов, по 13 рублей. 
Однако в тот же день в это распределение 
вносится следующая поправка: «Того ж 
числа по указу великого государя из вы
шеописанной дачи у последних комедиан
тов Василья Кошелева, у Никиты Кур- 
баса из 13 рублей вычтено по 2 рубли и 
дано Роману Аммосову те 4 рубли, всего 
ему дано 18 рублев, для того, что он в пер
соне Грубертоновой и Геновевиной и дела 
перед теми комедиянты гораздо болши, 
а за теми комедиянты дела менше».94 Из 
этого следует, что Аммосов участвовал 
в представлении двух пьес — «О крепости 
Грубитоне, в ней же первая персона Але
ксандр Македонский» и «О графине 
Триерской Геновеве». Кстати, в описи, со
держащей сведения о том, какие комедии 
и в скольких экземплярах переводились, 
эти две пьесы значатся на первом 
месте;95 тем более вероятно, что именно 
они первыми и исполнялись.

Таким образом, есть достаточно осно
ваний предполагать, что первое представ
ление нового театра было дано на русском 
языке силами начинающих русских акте
ров и что состоялось оно во вторник 
15 декабря 1702 г.

3

Остается невыясненным, состоялось ли 
представление, посвященное взятию кре
пости Нотебург (Орешек). Известно лишь, 
что Кунсту было предложено написать 
пьесу об этом достопамятном событии и 
что он за это взялся. Крепость была взята 
русскими войсками, как уже упоминалось, 
11 октября 1702 г., а 26 октября Кунст 
пишет в Посольский приказ: «Повнегда 
мне в мимошедшую субботу октября 
в 24 день от вас извещено в скорости, как 
мощно, новую комедию о победе и о вру
ченье крепости Орешка великому госу
дарю составить, и елико мне к тому на
добно на письме подать <.. .> Никакой 
комедиант на свете вовсе новую невидан
ную и неслыханную комедию в неделю на 
писме изготовить и в 3 недели оказать и 
действовать не может; любви же ради и 
униженной должности против царского 
величества я на то ся принимаю и со
вершу».96 При этом он просит: «Понеже 
новую комедию велели изготовить, изволте 
мне роспись дать, каким обрасцом мне 
их привесть, как обложение совершилося 
и союз укрепился, закрытыми имянами 
генералов и град называть».97 31 октября 
дьяки докладывают Головину: «О строе
нии, государь, комедии непрестанно коме
дианту говорим и комедию о взятии го
рода Орешка он пишет и обещался изго
товить вскоре, только для удобного под
линника спрашивает, чтобы ему дать на 
письме, каким поведением тот город взят, 
и к нам государь, октября по 31-ѳ ника
кой ведомости о том не прислано <...>» 98

Неизвестно, получил ли Кунст запро
шенные им подробности о взятии Орешка, 
написал ли он пьесу об этой победе рус
ского оружия и была ли она поставлена. 
Как осторожно пишет П. О. Морозов, 
«действительно ли эта комедия была напи
сана и представлена, сведений не име
ется».99 Однако некоторые другие исто
рики русского театра решительно утвер
ждают, что Кунст «со своей задачей так 
и не справился»,100 что «обещанной „ко
медии на взятие Орешка“ Кунст так и не 
написал»,101 что «комедия о взятии города 
Орешка написана не была».102 На наш 
взгляд, оснований для столь категориче
ских утверждений нет: вполне может 
быть, что до нас просто не дошли сведе
ния об этой постановке, как и о некоторых 
других. Не исключается, с другой сто
роны, что Кунст, не получив запрашивав- 
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мых сведений о том, «каким поведением 
тот город взят», ограничился тем, что по
ставил старую пьесу, приспособив ее 
к данному случаю; недаром он просил 
позволения «закрытыми имянами генера
лов и град называть». Возможно, что та
кой пьесой была комедия «О крепости 
Грубитоне», от которой до нас дошло лишь 
два небольших отрывка; главное дей
ствующее лицо («первая персона») в этой 
пьесе — Александр Македонский; уподоб
ление великому полководцу не могло не 
льстить царю.

4

Итак, можно считать установленным, 
что первый спектакль в Лефортовском 
дворце состоялся 15 декабря 1702 г., а во 
вновь отстроенной комедийной храмине 
на Красной площади представления нача
лись не ранее октября 1703 г. Возникают 
вопросы: насколько регулярными были 
представления в Лефортовском дворце на 
протяжении этих десяти месяцев? Были 
ли они публичными? Были ли они плат
ными?

Казалось бы, что ответ на эти вопросы 
содержится в сумме сбора театра за 
1703 г., сообщенной Е. В. Барсовым в его 
«Новых розысканиях о первом периоде 
русского театра»: «В 1703 году с коме
дийной храмины смотрящих людей со
брано 406 руб. 23 алтына».103 В самом 
деле, предположить, что вся эта сумма 
собрана за три зимних месяца в конце 
1703 г. со спектаклей, состоявшихся 
в театре на Красной площади, невоз
можно: как сообщает тот же Е. В. Бар
сов, за период вдвое больший, с 15 мая 
по 10 ноября 1704 г., т. е. почти за пол
года, включающие к тому же наиболее 
благоприятные для посещения театра лет
ние месяцы, было собрано со «смотрящих 
людей» всего 388 рублей 9 алтын 
4 деньги.104 Остается, казалось бы, допу
стить, что в сумму сборов за 1703 г. вклю
чены деньги, полученные за представле
ния в Лефортовском дворце. В этом слу
чае ответы на возникшие у нас вопросы 
могли бы быть вполне определенными: 
спектакли в Лефортовском дворце вплоть 
до открытия театра на Красной площади 
были достаточно регулярными, публич
ными и платными.

Все дело в том, однако, что не только 
сумма сборов за 1703 г., сообщенная 
Е. В. Барсовым, но и сам факт взимания 

платы со зрителей ранее 15 мая 1704 г. 
вступает в решительное противоречие 
с целым рядом известных нам документов.

1 ноября 1704 г. Ф. А. Головин запра
шивает дьяков Посольского приказа: «От
пишите ко мне немедленно, что в зборѳ 
в комедии всех денег с начала во оной 
действа, как збирать почали».105 Вопрос, 
как видим, поставлен весьма определенно: 
«с начала во оной действа, как збирать по
чали». Дьяки на этот запрос отвечали: 
«В камедии с смотрящих всяких чинов 
людей собрано денег, мая с 15 числа и 
ноября по 10-е число нынешнего 1704 г., 
388 р. 9 ал. 4 деньги <...>» 106 Из этого 
явственно следует, что плату за лицезре
ние театральных представлений «збирать 
почали» только с 15 мая 1704 г.

Это подтверждается и другими, более 
ранними документами.

В докладной записке дьяков Посоль
ского приказа мы читаем: «Комедианты 
русские бьют челом великому государю 
о даче жалованья на нынешний год, а до
ведется им по окладам дать 345 руб. А ны
нешней зимы действовали они только 
3 комедии, а для учения особо комедий 
никаких не действуют и многие без дела 
праздны пребывают. И то государево жа
лованье им давать ли и из каких денег 
и впредь для лучшего обучения комедии 
явственно им действовать ли? и смотря
щих в комедийную храмину в чуланы 
пускать ли? и с платежом ли каким тем 
смотрящим быть или без платежа? И буде 
с платежом, что с кого или с которых мест 
платежу положить и во все ли чуланы 
пускать и кого для сбору тех денег вы
брать? .. Комедиант иноземец Артемий 
Фиршт бьет челом великому государю 
о даче его государева жалованья на ны
нешний 1704-й год».107 Документ этот не 
датирован, но, судя по тому, что в нем 
упоминается «нынешний 1704-й год» и 
приводятся данные о числе комедий, кото
рые «нынешней зимы действовали» рус
ские комедианты, эта докладная записка 
составлена на исходе зимы 1703—1704 г. 
К этому времени, следовательно, не только 
еще не начались платные представления, 
но даже еще не был в принципе решен 
вопрос, «смотрящих в комедийную хра
мину <.. .> пускать ли? и с платежом ли 
каким тем смотрящим быть или без пла
тежа?» Это наводит на мысль, что при 
приглашении труппы Кунста и позже, 
после того как она пополнилась русскими 
актерами и во главе ее встал Фюрст, пуб
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личный характер театра еще не был пред
решен и лишь весной 1704 г. было решено, 
что он должен функционировать как пуб
личное платное учреждение.

Только 31 марта 1704 г. дьяки Посоль
ского приказа сообщают Ф. А. Головину: 
«<.. .> ради смотрящих того действия ко
медийного, по чему с них имать платы, и 
тому по совету комедианта учинены 
статьи, которые для известия послали мы 
ныне к сиятельству вашему».108 Если бы 
деньги со зрителей собирались бы уже 
в 1703 г., то почему только в 1704 г. «учи
нены статьи», устанавливающие, «по 
чему с них имать платы?»

Только 15 мая 1704 г. в делах Посоль
ского приказа появляется следующая за
пись: «Сделаны четыре железныя печати 
с рукоятками деревянными, которыми 
ярлыки, для раздачи в комедии смотря
щим, печатать гривенные, двуалтынные, 
пятикопеешные и алтынные».109 Иными 
словами, лишь с весны 1704 г. начинается 
печатание «ярлыков», т. е. театральных 
билетов, стоимостью 10, 6, 5 и 3 копейки. 
Каким образом могли взимать плату со 
зрителей в 1703 г., когда еще не изготав
ливались «ярлыки»?

Только с 1704 г. «для своеволных людей 
и для охранения у збору денег во время 
действия комедей выбраны и приставлены 
Преображенского полку солдаты Юрья 
Прянишников, Алексей Шапкин, Иван 
Товарыщев, Игнатей Товарыщев, и в ко
медии всегда они бывают».110 Как же об
ходились без «охранения у збору денег» 
в 1703 г.?

Наконец, в делах Посольского приказа 
имеется запись, сделанная в начале июня 
1704 г.: «В нынешнем 1704 году по указу 
великого государя велено в комедии с смо
трящих всяких чинов людей собирать по 
указанным статьям денги».111 Запись эта 
не оставляет никаких сомнений в том, что 
собирать деньги «с смотрящих всяких чи
нов людей» велено только в 1704 г.

Откуда же взялись сведения о театраль
ных сборах за 1703 г.? Не выдумал же их 
автор «Розысканий»! Нет, разумеется. По
видимому, Е. В. Барсов ошибся в дати
ровке сообщенных им данных.112 Приве
денная им сумма сборов, по всей вероят
ности, относится не к 1703, а к 1704 г. 
Это предположение весьма правдоподобно. 
Как мы уже знаем, с 15 мая по 10 ноября 
1704 г. собрано со «смотрящих людей» 
388 рублей 9 алтын 4 деньги. К концу 
года эта сумма вполне могла достигнуть 

цифры, приведенной Е. В. Барсовым, — 
406 рублей 23 алтына. Это означало бы, 
что с 11 ноября по 31 декабря 1704 г. 
сборы составили 18 рублей 13 алтын 
2 деньги, что, учитывая неблагоприятное 
для посещения театра зимнее время, 
вполне вероятно.

5

Вернемся, однако, к тем временам, 
когда «комедийная храмина» на Красной 
площади еще не была достроена и пред
ставления можно было давать лишь во 
дворце Лефорта. Мы только что убеди
лись, что платными эти представления 
быть не могли. Были ли они в таком слу
чае публичными, т. е. открытыми для всех 
желающих? Сомнительно. Именно потому, 
что спектакли не были платными, требо
валось какими-то иными средствами регу
лировать зрительский поток. Вспомним 
к тому же, что представления давались 
во дворце, бывшем в то время резиден
цией царя. Правда, Петр 1 февраля 1703 г. 
выехал из Москвы в Воронеж и вернулся 
в столицу после долгого «похода» лишь 
в конце года. Но это обстоятельство могло 
скорее расхолодить труппу, нежели стиму
лировать ее деятельность. Не будучи плат
ными, спектакли не могли быть публич
ными. Не будучи ни публичными, ни 
(в отсутствие двора) придворными, пред
ставления не могли быть регулярными.

Кунст, называвший себя «царского ве
личества комедианской правитель», во
обще считал помещение в Лефортовском 
дворце неудобным для театральных пред
ставлений. Еще в письме от 14 декабря 
1702 г., за день до начала представлений, 
он предупреждал: «Болшой бы дом, ко- 
лико скоро возможно, приказать изгото
вить, на сем бо малом театре ничто совер
шенно может оказатися».113 Вполне воз
можно, что после вынужденного открытия 
«малого театра» в Лефортовском дворце 
он решил не давать вовсе новых представ
лений (или давать их как можно реже) 
в этом неудобном помещении, дожидаясь, 
пока будет готов «болшой дом», т. е. театр 
на Красной площади.

Вскоре, между тем, произошло событие, 
которое не могло не сказаться на деятель
ности как немецкой, так и русской 
труппы: умирает руководитель театра 
Иоганн Христиан Кунст и новым «началь
ным комедиантом» назначается Отто 
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Фюрст (Артемий Фиршт), московский 
ювелир, немец по происхождению.

Эта ситуация, однако, по-разному опи
сывается в работах по истории русского 
театра; авторы ряда работ, как мы уви
дим, порой вступают в противоречие друг 
с другом, а иногда излагают ход событий 
хотя и в согласии между собой, но во
преки историческим фактам.

Приведем для наглядности соответ
ствующие извлечения из этих работ в по
рядке их публикации.

П. П. Пекарский (1862) : «В конце 
1703 года Куншт умер, и вдове его Анне 
да актеру Вендлеру велено было остаться 
в России, чтобы они продолжали учить 
русских актеров, но первые просили об 
отпуске их за границу. Вероятно, их 
просьба была уважена, и с марта 1704 го
да является новый антрепренер и учитель 
театрального дела Артемий Фюрст».114

H. С. Тихонравов (1872): «Принципал 
(Кунст, — Е. X.) не долго действовал 
в России: он умер в начале 1703 года. 
Петр Великий желал основать русский 
театр — не немецкий. Тотчас по смерти 
Куншта он указал „немецким комедиан
там впредь больше не играть“. Труппа 
немцев была отпущена назад; в Москве 
из нее оставлены были жена Куншта и 
комедиант Вендлер для того только впро
чем, чтобы „русских комедиантов в уче
нии совершать“. Скоро, впрочем, эту обя
занность принял на себя золотого дела 
мастер Артемий Фиршт».115

П. О. Морозов (1889): «В конце 
1703 года Кунст умер, и его труппа была 
отпущена на родину; на некоторое время 
остались в Москве только вдова принци
пала, Анна Кунст, да актер Бейдляр, кото
рым было поручено продолжать занятия 
с русскими учениками. В марте 1704 года 
во главе труппы и театрального училища 
является новое лицо — Отто Фирст».116

Б. В. Варнеке (1914): «В конце
1703 года Кунст умер, и управление теа
тром и школой было поручено его вдове 
Анне и актеру Вендлеру, но они попроси
лись за границу, и, вероятно, эта просьба 
была исполнена, потому что с марта
1704 г. в качестве антрепренера и учителя 
театральной школы является уже новое 
лицо, Артемий Фиршт (Отто Фюрст)».117

С. С. Данилов (1948): «В начале 
1703 года он (Кунст, — Е. X.) умер. Со
гласно контракту, его труппа была отпу
щена на родину; на некоторое время 
в Москве задержались лишь его вдова и 

один актер, которым было предложено 
заниматься с русскими учениками. Но и 
они вскоре покинули Россию. Во главе же 
театрального дела преемником Кунста 
становится с 1704 года Отто Фюрст (Ар
темий Фиршт), золотых дел мастер».118

В. Н. Всеволодский-Гернгросс (1957): 
«Спектакли шли дважды в неделю, немец
кие представления чередовались с рус
скими. Это продолжалось в течение года 
с лишним, т. е. до смерти Кунста (1703), 
когда немецкая труппа в основном была 
отпущена на родину, а вдове Кунста и 
актеру Вендлеру поручили продолжать 
обучение русских актеров. Однако, по-ви
димому, они не смогли справиться с зада
нием, и в марте следующего 1704 года во 
главе театрального дела становится Отто 
Фиршт, по специальности золотых дел 
мастер».119

Когда же скончался первый руководи
тель театра Кунст? В начале 1703 г., как 
утверждают Н. С. Тихонравов и вслед за 
ним С. С. Данилов, или же в конце этого 
года, как считают П. П. Пекарский и 
вслед за ним П. О. Морозов, Б. В. Вар
неке и как вытекает из выкладок 
В. Н. Всеволодского-Гернгросса?

Когда во главе труппы и школы встал 
Фюрст? В 1704 г., как утверждают пятеро 
из шести процитированных авторов, или 
же несколько раньше, как можно понять 
точку зрения шестого — Н. С. Тихонра
вова, не называющего даты, но пишущего, 
что это произошло «скоро» после смерти 
Кунста?

Действительно ли после смерти Кунста 
труппа немцев была отпущена назад, как 
полагает большинство исследователей? 
Верно ли, что вдова Кунста и актер Венд
лер получили после смерти «принципала» 
приглашение заниматься с русскими уче
никами и, согласно одной версии, приняли 
это предложение, а по другой версии отка
зались и вернулись на родину?

Попробуем во всем этом разобраться. 
От ответа на эти вопросы зависит реаль
ная картина функционирования первого 
в России публичного театра.

6

Дата смерти Кунста документально не 
установлена. Известен только год. «И в 
прошлом же 703 комедиант Куншт умре, 
а на ево место велено быть комедианту 
иноземцу ж московскому жителию Ар- 
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темью Фиршту <...>»,— читаем мы в бу
магах Посольского приказа.120 Предполо
жение, что Кунст умер только в конце 
1703 г., убедительно опровергается тем, что 
Фюрст заменил его уже в марте 1703 г. 
(а не в марте 1704 г., как утверждает 
большинство историков русского театра).

Обратимся к документам. В доношении 
русского комедианта Петра Бокова прямо 
говорится: «Иноземцу комедианту Ар- 
темью Фиршту велено учить комедийного 
действия русских комедиантов прошлого 
1703 г. с марта месяца».121 Это косвенно 
подтверждается в докладе дьяков Посоль
ского приказа от 18 сентября 1703 г., в ко
тором сообщается, что «новой начальной 
комедиант <.. .> в той храмине на театрум 
64 картины живописным письмом напи
сал» 122 и что «ученики, которые ныне 
у него в учении, до сего числа шесть ко
медий выучили вновь».123 Если к 18 сен
тября 1703 г. «новой начальной коме
диант», т. е. Отто Фюрст, успел уже изго
товить 60 живописных картин и разучить 
со своими учениками шесть новых коме
дий, то вполне вероятно, что он уже около 
полугода исполнял свои обязанности. 
А из этого следует, что Кунст дейст
вительно умер в начале, а не в конце 
1703 г.

Рассмотрим теперь версию, согласно ко
торой немецкая труппа была отпущена 
сразу же (или вскоре) после смерти 
Кунста.

На самом деле это произошло тремя 
годами позже. В 1706 г. «особливо били 
челом великому государю призванные из 
Гданска в службу комедианты, Кунштова 
жена Анна, Яган Вендлер, Антон Ротакс, 
Леонтий Рейтер, Яков Штарк, что они, 
будучи на Москве, оскудали и одолжали 
великими долгами для того, что им на 
прошлый 705 год его государева жало
ванья по договору не выдано, и за постоя
лые дворы ныне платить и самим кор- 
митца нечем; и великий государь пожало
вал бы их, велел им на оплату долгов их 
свое, великого государя, жалованье по до
говору на прошлый год выдать, а буде они 
впредь у того дела не потребны, чтобы 
их отпустить в свою землю и дать им пас 
и подводы».124 Согласно записи в делах 
Посольского приказа, в «нынешнем же 
706 году майя в 31 день по указу великого 
государя, присланному ис походу за при
писанием рукою боярина Федора Алек
сеевича Головина, велено им, комедиан
том, от комедии отказать и комедей не 

действовать, и его, великого государя, жа
лованья впредь давать не велено».125

Таким образом, немецкая труппа, выве
зенная Кунстом из Польши, была распу
щена не в 1703, а только в 1706 г.

Обратимся затем к утверждениям, что 
после смерти Кунста его вдове и актеру 
Вендлеру было предложено взять на себя 
обучение русских учеников театральному 
делу. Документами это не подтверждается. 
По всей вероятности, поводом для этих 
утверждений послужило неверно датиро
ванное и неточно истолкованное письмо 
Ф. А. Головина дьякам Посольского при
каза: «Комедиантов призвав, объявите им 
указ великого государя, что им в комедии 
не быть и жалованье далее платить не 
будут. Толко поговорите з женою старого 
комедианта, не возмет ли она с тем коме
диантом, что в шутовском образе при 
игрании комедии обращался, в год по сту, 
по другому, а к тому б русские им вспо
могали».126 Письмо это, однако, написано 
через три с лишним года после смерти 
Кунста, 21 мая 1706 г. Предложение, от
метим попутно, не было принято, как 
видно из «униженного доношения боярину 
Федору Алексеевичу, его высокографскому 
превосходительству Головину»: «Потому 
нам по приказу вашего высокографского 
превосходительства известно стало, что его 
царское величество изволил указать не
мецким комедиянтам впередъ болши не 
играть, а мне, нижѳподписанной вдове 
и комедиянту Вендлеру велено здесь 
остаться и русских комедиянтов в учении 
совершить, и сказано жалованья дать нам 
200 руб. на год; и понеже мне не воз
можно тем пропитатися, сверх того за мо
рем мне дитя есть, и я и вси комедиянты 
великими долгами одолжалися, того ради 
вашего высокографского превосходитель
ства мы, нижепоименованные, покорнейше 
просим, чтоб изволил нам выдать осталное 
прошлогодскоѳ жалованье и нам велеть 
пас и отпуск дать».127

В 1706 г. театр Кунста—Фюрста пре
кратил представления.

Театр на Красной площади, несмотря 
на кратковременное свое существование, 
сыграл принципиально важную роль 
в истории русского театрального искус
ства. Он значительно расширил контин
гент зрительного зала, по сравнению 
с театром придворным, за счет демокра
тических кругов населения. Он создал со
вершенно новую ситуацию, превратив теа
тральное представление в товар и распро
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странив на эту отрасль духовного потреб
ления буржуазный принцип купли—про
дажи. Тем самым он повлиял на саму 
психологию зрительского восприятия: че
ловек, оплачивающий удовольствие, с 
иными требованиями подходит к театраль
ному представлению. Зрители на этом 
этапе не могут (или почти не могут) по
влиять на театр, но они уже могут выра
зить свою эстетическую программу нега
тивно, перестав посещать театр, который 
их не удовлетворяет. Что они и делают.

Конец театра Кунста—Фюрста не озна
чал, что публичный театр русской пуб-

*

лике не нужен. Он означал лишь, что ей 
нужен другой театр. Многочисленные теа
тральные начинания петровской поры и 
более позднего времени и были поисками 
такого театра.

Задача этих заметок — уточнить реаль
ную историческую картину функциониро
вания первого в России придворного 
театра (1672—1676) и первого в нашей 
стране театра публичного (1702—1706), 
попытавшись при этом оспорить некоторые 
принятые в театроведческой литературе 
утверждения. Насколько убедительны при
веденные доводы — судить читателям.
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПЕРВЫХ РУССКИХ АКТЕРАХ 
БРАТЬЯХ ФЕДОРЕ И ГРИГОРИИ ВОЛКОВЫХ

Л. М. Старикова

В связи с юбилеем первого русского 
актера Федора Григорьевича Волкова 
в Государственном Центральном театраль
ном музее им. А. А. Бахрушина была от
крыта выставка «Ф. Г. Волков и русский 
театр его времени». В процессе подготовки 
этой выставки выяснилось, что несколько 
ценнейших документов, связанных с име
нем Ф. Г. Волкова, не были до настоя
щего времени ни изучены, ни опублико
ваны.

Так, в ГЦТМ хранится документ, в ко
тором впервые упоминается имя Федора 
Григорьевича Волкова в связи с историей 
русского театра. Это именной указ импе
ратрицы Елизаветы Петровны от 4 января 
1752 г. о вызове ярославских купцов Вол
ковых в Петербург. В книге «Ф. Г. Волков 
и русский театр его времени» (Изд. АН 
СССР, 1953) указ публиковался по копии, 
хранящейся в ЦГАДА.1 В этой копии, 
сделанной в XVIII в. небрежным копии
стом, были допущены неточности в пере
даче текста, пропуски и ошибки. В под
линнике, хранящемся в ГЦТМ, на этом же 
листе, сразу за указом императрицы сле
дует другой указ, составленный Прави
тельствующим Сенатом, в котором даются 
конкретные распоряжения, как выполнить 
высочайшую волю. В копии же ЦГАДА 
оба документа объединены и поданы без 
какого-либо разграничения, об указе Пра
вительствующего Сената даже не упоми
нается, допущены перестановки слов, за
мена их, пропуски и просто описки. Так, 
копиист XVIII в. пропускает в тексте 
указа Елизаветы Петровны слово «изу
стно». Между тем это слово очень важно 
для понимания, почему именной указ им
ператрицы подписан не ею самой, а гене- 
ралнпрокурором. В первые годы после вос
шествия своего на престол Елизавета Пет
ровна строго запретила Сенату совершать 
какое-либо деяние без ее именного на то 
указа.2 Но в последующие годы подписы
вать указы она часто ленилась, и тогда 
в указе оговаривалось, что императрица 
«изустно» указать соизволила, а указ счи
тался именным.

В архиве Сената в ЦГАДА есть спе
циальные реестры изустным именным ука

зам. После тщательных поисков удалось 
найти в ведомости изустным указам 
запись именно об указе от 4 января 
1752 г., хранящемся в ГЦТМ.

«ВЕДОМОСТЬ, УЧИНЕННАЯ ПО ПРИКАЗНОМУ 
СТОЛУ ОБЪЯВЛЕННЫМ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ СЕНАТЕ 
ИЗУСТНЫМ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ОТ РАЗНЫХ ПЕРСОН 

УКАЗОВ, А О ЧЕМ ОНЫЕ И КОТОРЫХ 
ЧИСЕЛ И КЕМ ОБЪЯВЛЕНЫ, 

ЗНАЧИТЬ НИЖЕ3
<.............................................................................. >
генваря 4 1752 году

Генерал-прокурором и обоих российских 
орденов кавалером князь Никитою Юрье
вичем Трубецким о взятии в Санкт-Петер
бург ярославских купцов Федора Гри
горьева сына Волкова он же Полушкин 
з братьями, кои содержат в Ярославле 
театр и играют комеди и кто им еще бу
дет потребен и с принадлежащими у них 
инструментами и платьем».4

Ошибается копиист XVIII в. и в пере
даче даты указа: вместо 1752 г. он ставит 
1751 г.

В подлиннике, хранящемся в ГЦТМ, 
оба указа написаны на одном листе плот
ной бумаги 33,7X21,5 см, края, слегка 
обтрепанные, реставрированы. Текст со
хранился хорошо, почерк очень разбор
чив.

«<УКАЗ>5

Всепресветлейшая державнейшая госу
дарыня императрица ЕЛИЗАВЕТА ПЕТ
РОВНА самодержица. Всероссийская сего 
генваря 3 дня всемилостивейше изустно 
указать соизволила ярославских купцов 
Федора Григорьева сына Волкова он же 
Полушкин з братьями Гаврилою и Гри
горием, которые в Ярославле содержат 
театр и играют комедии, и кто им для того 
еще потребны будут, привесть в Санкт- 
Петербург и того ради в Ярославль отпра
вить отсюда нарочного и что надлежать 
будет для скорейшего оных людей и при
надлежащего им платья сюда привозу под
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Указ. оное дать ямские подводы и из казны про
гонные деньги.

Сей указ объявил: Генерал-прокурор 
князь Н. Трубецкой.

Генваря 4 дня 
1752году

Далее на этом же листе следует указ 
Правительствующего Сената.

«И во исполнение оного высочайшего 
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указа правительствующий сенат прика
зали в Ярославль отправить нарочного се
натской роты подпоручика Дашкова п 
велеть показанных купцов Федора Вол
кова он же Полушкин з братьями и кто 
им еще для того как из купечества, так 
из приказных и из протчих чинов по
требны будут и принадлежащее для игра- 
ния комедий их платье из Ярославля яро
славской провинциальной канцелярии от
править в Санкт-Петербург с показанным 
нарочным, отправленным в самой скоро
сти и для скорейшего всего того сюда при

возу как людей, так и платья до Ярослав
ля три почтовые, а от Ярославля на толи
кое же число ямских подвод подорожную 
дать из ямской канцелярии и прогонные 
деньги из штатс-конторы. И о том в штатс- 
контору и в ямскую ярославскую провин
циальную канцелярию и для ведома в 
Московскую губернию послать указы, в 
сенатскую контору сообщить ведение, 
а означенному посылаемому дать инструк
цию и заизвестие и в главный магистрат 
послать указ.

Бутурлин 
Б. Юсупов 

М. Голицын 
П. Шувалов 
И. Бахметев 
И. Щербатов 

А. Голицын 
И. Одоевской 

подписан по дворам6 
4 и 5 генваря 1752 г.

Обер^секрѳтарь Дмитрий Невежин 
Секретарь Федор Голубцов».
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Оклад
Г рамотпы.

Оборотная 
сторона 
оклада 
Грамоты.

Итак, подлинник ГЦТМ свидетельству
ет, что указ исходил от самой Елизаветы 
Петровны, стало быть на данное дело она 
смотрела как на важное. Следующий же 
сразу за указом императрицы указ Прави
тельствующего Сената говорит о том, что 
к предстоящему мероприятию отнеслись 
весьма серьезно.

Ни ' один историк русского театра 
XVIII в. не обходится без пересказа этого 
документа, но подлинный текст его пуб
ликуется нами впервые.

В ГЦТМ хранится еще один интерес
нейший документ, связанный с именами 
братьев Федора и Григория Волковых. 
Это Грамота на дворянство, жалованная 
Волковым Екатериной II.

Грамота эта находится в постоянной 
экспозиции музея. Упоминания о ней 
встречаются в публикациях, связанных 
с именем Волкова. Но подлинный текст 
Грамоты не изучался и не публиковался. 
А между тем он имеет большое историко- 
культурное значение.

Сразу же после переворота 28 июня 

1762 г. Екатерина II сделала собственно
ручные росписи наград лицам, принимав
шим в нем непосредственное участие. 
В этом наградном списке Волковы Федор 
и Григорий стоят в числе первых, на пер
вом листе: «Федор да Григорий Волко
вы — Российское дворянство, каждому по 
300 душ и по десяти тысяч рублей».7

А 3 августа 1762 г. Екатериной был 
подписан указ о награждении лиц за «от
личные услуги и верность», проявленные 
во время восшествия ее на престол. Опуб
ликован указ был 9 августа в «Санкт-Пе
тербургских ведомостях» № 64 за 1762 г.

В этом указе из награжденных сорока 
человек, которым жаловалось кому чины, 
кому деньги, кому души и поместья, толь
ко 4 человека не принадлежали к дворян
скому сословию: Василий Шкурин, Алек
сей Евреинов, Федор и Григорий Волко
вы. Всем им жаловалось дворянское до
стоинство.

Первый из четырех вновь пожалован
ных, Василий Шкурин, был дворцовым 
истопником при Елизавете Петровне. Еще
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Заглавный 
лист 
Грамоты.

будучи великой княгиней, Екатерина сде
лала Шкурина своим личным камердине
ром. В последние годы царствования 
Елизаветы Петровны, впав в немилость, 
Екатерина через Шкурина вела тайную пе
реписку со своими новыми друзьями, участ
никами будущего заговора против Пет
ра III. У Шкурина воспитывался внебрач
ный сын Екатерины от Григория Орлова. 
А 28 июня 1762 г. именно он, Шкурин, 
ехал на запятках кареты, которая везла 
будущую императрицу из Петергофа 
в Петербург.8

Второй — Алексей Евреинов — был кас
сиром банковой конторы в полку, где 
служил Алексей Орлов. Именно Евреинов 
обеспечивал Екатерину деньгами, в кото
рых она так нуждалась во время подго
товки переворота.

Третий и четвертый — Федор и Григо
рий Волковы — актеры. Появление их 
имен в одном указе с «оказавшими верно
радетельные услуги» новой императрице 
свидетельствует о том, что братья Волковы 
были в ядре заговора, возведшего Екате
рину на престол.

Празднуя в 1765 г. трехлетнюю годов
щину вступления на престол, Екатери
на II решила еще раз вспомнить и поощ
рить тех, кто был с нею 28 июня 1762 г. 
И вот 10 сентября 1765 г. Григорию Вол
кову (к этому времени Федора Волкова 
уже не было в живых) была пожалована 
Грамота на дворянское достоинство.

На наш взгляд, возведение в дворянст
во и жалование Грамоты или Диплома, 
как его называли в XVIII в., — акт иден
тичный. Но во времена Екатерины II акт 
жалования Грамоты самой императрицей 
был особой честью. Например, сразу же 
после восшествия на престол Екатерина 
всех братьев Орловых возвела в графское 
достоинство. А при коронации, желая от
метить их особо, указала: «Всем пяти 
братьям Орловым графский диплом».9

Каждая грамота XVIII в. представляла 
собой произведение искусства. Для каж
дого вновь пожалованного Грамота изго
товлялась специально и украшалась ми
ниатюрой коронованной особы. Лишь со 
времени царствования императора Павла 
Петровича Грамоты стали изготовляться 
по узаконенному образцу, а текст стал 
шаблонным.10

В Грамоте Волковых хорошо сохранив
шимся является сейчас только ее внешний 
глазетный оклад с вензелем Екатерины II 
с одной стороны и императорским гербом 
с другой стороны, да печать с кистями, 
привешенная сбоку (называемая Кусто- 
дея).

На титульном листе Грамоты видны 
остатки живописного портрета Екатери
ны II, но сам портрет утрачен. Текст на 
Грамоте в настоящее время прочесть поч
ти невозможно, так сильно он попорчен. 
Написан текст на пергаменте, граждан
ским шрифтом и проложен, как это де
лалось в XVIII в., белой тафтой.

А. А. Бахрушин приобрел эту Грамоту 
в 1910 г. у княгини Екатерины Павловны 
Ухтомской.11 Уже тогда она была в пло
хом состоянии, и поэтому Бахрушин сра
зу же сфотографировал каждый лист 
Грамоты отдельно. Только благодаря этим 
фотографиям сегодня удалось прочитать 
почти весь ее текст, который и публикуем 
ниже.

«<ГРАМОТА> *2

Божию поспешествующею милостию 
МЫ, Екатерина Вторая, императрица и 
самодержица Всероссийская, Московская, 
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Киевская, Владимирская, Новгородская, 
царица Казанская, царица Астраханская, 
царица Сибирская, государыня Псковская 
и великая княгиня Смоленская, княгиня 
Эстляндская, Лифляндская, Корельская, 
Тверская, Пермская, Югорская, Вятская, 
Болгарская и иных государыня и великая 
княгиня Новагорода Низовския земли, 
Черниговская, Рязанская, Ростовская, 
Ярославская, Белозерская, Удорская, Об- 
дорская, Кондийская и всея северные 
страны повелительница и государыня 
Иверския земли, карталинских и грузин
ских царей и Кабардинския земли, чер
касских князей и иных наследная госу
дарыня и обладательница.

Объявляем всем и каждому особливо 
чрез сию НАШУ жалованную грамоту, 
что хотя МЫ по самодержавной от все
могущего бога НАМ данной ИМПЕРА
ТОРСКОЙ власти и по душевной НА
ШЕЙ милости и щедроте всех НАШИХ 
верных подданных честь..................* при

* Текст утрачен.

ращение всемилостивейше всегда защи
щать и поспешествовать желаем: однако 
ж наипаче к тому склонны, чтоб тех НА
ШИХ верных подданных и их фамилии 
честью, достоинством, також особливо 
НАШЕЮ милостию по их состоянию на
граждать, повышать и надлежащими пре
имуществами жаловать и в оных подтвер
ждать, которые по всеподданнейшей своей 
к службе НАШЕЙ ревности НАМ и го
сударству НАШЕМУ особливо пред прот- 
чими услуги и верность показывают.

А понеже МЫ всемилостивейше усмот
рели и НАМ всеподданнейше донесено, 
коим образом наш верно подданный Гри
горий Григорьев сын Волков, который в 
прошлом 1752 году по имянному блажен
ныя и вернодостойныя памяти Государы
ни Императрицы Елизаветы Петровны 
НАШЕЙ вселюбезнейшия тетки указу из 
костромского купечества с покойным бра
том его родным Федором Григорьевым 
сыном Волковым взят ко двору НАШЕМУ 
и по его способностям и искусству опре
делен при Российском театре Актером, 
где находясь своими честными и добрыми 
поступками НАШЕГО ИМПЕРАТОР
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА высочайшую ми
лость и благоволение себе заслужил; при 
благополучном же НАШЕМ на всерос
сийский ИМПЕРАТОРСКИЙ престол 
вступлении как вышеупомянутый покой
ной брат его Федор Григорьев сын Вол- 

ков особливо, так при нем и он, Григо- Один 
рий, купеческими верными сынами Рос- листе» 
сиискими отличные услуги и верность к н 
Особе НАШЕЙ оказали, за которыя их 
НАМ вернорадетельные услуги усердие и 
верность МЫ оных Федора и Григорья 
Волковых в прошлом 1762 году августа 
3 дня дворянским достоинством НАШЕЙ 
Всероссийской Империи всемилостивейше 
пожаловали; токмо оным Волковым на 
то жалованное от НАС дворянское досто
инство надлежащего Диплома и Герба по 
ныне еще не дано было: того ради МЫ 
в признание и воздаяние вышеозначен
ных как его, Григорья, так особливо по
койного брата его родного Федора Вол
ковых верных НАМ и усердных служеб, 
також и по НАШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
склонности и щедроте, которую МЫ для 
награждения добродетелей ко всем НА
ШИМ подданным имеем и по дарованной 
НАМ от всемогущего бога самодержавной 
власти, всемилостивейше соизволили по
мянутого Григорья Волкова со всеми от 
него рожденными и впредь рождаемыми 
законными детьми и их наследниками и
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потомство его мужескаго и женскаго пола 
нисходящей линии в вечные времена в 
честь и достоинство НАШЕЙ Империи 
дворянства, равно как и во всей НАШЕЙ 
Всероссийской наследной империи Нар- 
синвах, Княжествах, губерниях к сему 
дворянству возвести, постановить пожа
ловать, якоже МЫ сим и силою сего его 
Григорья Волкова и законных его наслед
ников и потомство мужескаго и женскаго 
пола нисходящей линии в вечные времена 
в честь и достоинство НАШЕЙ Империи 
дворянства возводим, постановляем и жа
луем и в число прочаго всероссийской им
перии дворянства таким образом вклю
чаем, чтоб ему, Волкову, и рожденным 
от него и впредь рождаемым законным 
детям и их наследникам и потомству 
обоего пола нисходящей линии в вечные 
времена всеми теми вольностями, честию 
и преимуществом пользоваться, кото
рыми и другие НАШЕЙ Всероссийской 
империи дворяне по НАШИМ правам, 
учреждениям и обыкновениям пользу
ются.

Для вящего же свидетельства и в при
знак сей НАШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
милости и возведения в дворянское до
стоинство пожаловали МЫ помянутого 
Григорья Волкова с рожденными от него 
и впредь рождаемым законным детям и 
их наследникам и потомству обоего пола 
нисходящей линии Родовой Дворянской 
Герб впредь и в вечные времена иметь и 
употреблять, а именно: На две части по
перек разделенной щит, из которых в 
верхней части на золотом поле голубой 
крест, с положенной в середине оного зо
лотою Императорской короною, а в ниж
нем в красном поле серебряной кинжал, 
перпендикулярно положенной, с золотою 
рукояткою, проходящей сквозь золотую 
диадему. Над щитом несколько открытой, 
к правой стороне обращенной стальной 
дворянский шлем с произрастающим сверх 
оного волком натурального цвету назад 
смотрящим, которой в лапах держит пер
пендикулярно изображенной в щиту сере
бряной кинжал с золотою диадемою. По 
сторонам щита опущен шлемовой намет 
голубого и красного цветов, с правой сто
роны подложенной золотом, а с левой се
ребром, так как оной дворянской герб в 
всей НАШЕЙ жалованной грамоте и са
мыми красками изображен. Чего ради жа
луем помянутому Григорью Волкову и 
рожденным от него и впредь рождаемым 
законным наследникам и потомству от

него мужескаго и женскаго пола по ни
сходящей линии вышеописанный герб 
иметь и употреблять *.....................................

и рассуждению, так как и другие НА
ШЕЙ империи дворяне оную вольность и 
преимущество имеют, и того ради всех 
чюжестранных Потентов, Принцов и вы
соких областей, також Графов, баронов, 
дворян и прочих чинов, как всех обще, 
так и каждого особливо чрез сие дру- 
жебно просим и от всякого по достоин
ству чина и состояния благоволительно и 
милостиво желаем помянутому Григорью 
Волкову сие от НАС ему и его законным 
детям и потомству обоего пола нисходя
щей линии всемилостивейше пожалован
ное преимущество в их государствах и об
ластях благосклонно позволить, к НА
ШИМ подданным, какова б достоинства 
и состояния оные ни были **.....................
............................................... повелеваем онаго 
Григорья Волкова и его законных детей 
и потомство мужескаго и женскаго пола 
нисходящей линии в вечные времена за 
НАШИХ Российской империи дворян 
признавать и почитать и им в том,***

.............................................................................. ».
В публикуемой Грамоте интерес пред

ставляет не только сам текст ее, но, по
жалуй, больше герб, жалованный фами
лии Волковых.

Геральдика — очень важная область 
исторической науки. С помощью гераль
дики в истории не раз делались ошелом
ляющие открытия: по гербу, например, 
находили владельца той или иной бесцен
ной исторической вещи, или по гербовым 
водяным знакам устанавливали авторов 
корреспонденций.13

Расшифровка герба Волковых при по
мощи геральдики подтверждает некоторые 
догадки о самом Федоре Волкове.

В своих записках А. М. Тургенев пи
шет: «При Екатерине первый секретный, 
немногим известный, деловой человек был 
актер Федор Волков, может быть первый 
основатель всего величия императрицы. 
Он, во время переворота при восшествии 
на трон, действовал умомс.. .> Екатерина,

* Далее текст утрачен.
** Далее текст утрачен.

Весь конец текста утрачен. 
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воцарившись, предложила Федору Григ. 
Волкову быть кабинѳт-министром ее, воз
лагала на него орден св. Андрея Перво
званногос. . .> Волков от всего отказал- 
сяс.. .>» 14

Документально эти слова пока не под
тверждены, но в гербе Волковых есть 
тому доказательства. Так, в верхней ча
сти щита на золотом фоне, который сим
волизирует в геральдике богатство, силу, 
верность, постоянство,15 находится голу
бая лента, положенная крестом. В XVIII в., 
когда награждали орденом св. Андрея 
Первозванного (один из самых высоких 
орденов со времен Петра I), то чаще 
всего говорили: «возложили на него 
голубую ленту». Крест на языке ге
ральдики — символ высокой цели, упо
минание о большой услуге в делах го
сударственной важности.16 Вероятно, в 
знак того, что Федор Волков был, по мне
нию Екатерины II, достоин этого высо
кого ордена, и появилась голубая андре
евская лента в «официальной» части гер
ба. Золотая императорская корона, водру
женная в месте пересечения голубой 
ленты, — свидетельство особого высочай
шего покровительства и благоволения.17

В гербах, пожалованных за службу, в 
верхней части щита, как правило, име
лось указание на заслуги владельца, ниж
няя же часть щита обычно отводилась 
символическому изображению личных до
стоинств владельца герба; в ней часто 
отмечались способности и род деятель
ности владельца. У Волковых здесь на 
красном фоне — цвете, символизирующем 
в геральдике мужество, храбрость, не
устрашимость,18 появляется серебряный 
кинжал с золотой рукояткой, продетый 
сквозь золотую диадему. Это атрибуты 
богини Мельпомены, покровительницы 
трагического искусства, которая изобра
жалась обычно с кинжалом в одной руке, 
с венком в другой и с золотой диадемой 
на голове. Но на гербах обычно помещали 
лишь главные атрибуты Мельпомены 
(так, у служителей правосудия изобража
лись в гербах весы — главный атрибут бо
гини Фемиды, и т. д.19). Эти же детали — 
кинжал и диадема — есть на портрете 
Ф. Волкова, написанном А. Лосенко.
В. Н. Всеволодский-Гернгросс, комменти
руя в сборнике «Ф. Г. Волков и русский 
театр его времени» этот портрет, говорит: 
«Но сочетание меча с короной вместе с 
тем аллегорично; оно в 1765 году повто
рено на дворянском гербе Волковых и,

12 Памятники культуры, 1981 г,

следует полагать, свидетельствует об уча
стии их в дворцовом перевороте 
1762 г.».20 Всеволодский-Гернгросс имел 
в виду, вероятно, слова, сказанные ранее 
В. А. Филипповым в его статье «Факты 
и легенды в биографии Ф. Г. Волкова»: 
«<.. .> существует предположение, что Вол
ков был одним из действующих лиц роп- 
ппинской драмы».21 И хотя существует и 
прямое указание на то, что актер Федор 
Волков присутствовал при самой ропшин- 
ской драме (секретарь саксонского по
сольства в России, приехавший в Петер
бург в 1787 г., Гельбиг, опираясь на рас
сказы очевидцев этих событий и самого 
участника их Алексея Гр. Орлова, в своей 
книге «Biographie Peter des Dritten», из
данной анонимно, рассказывает об 
этом) ,22 тем не менее в данном гербе изоб
ражение кинжала является все-таки при
надлежностью богини Мельпомены. Су
ществует свидетельство ближайшего со
временника Волкова о том, что кинжал 
этот мог символизировать только атрибут 
Мельпомены и никак не был намеком на 
цареубийство. Так, А. П. Сумароков в эле
гии на смерть Федора Волкова обращался

Герб 
Волковых 
(фотогра
фия, 
сделанная 
А. А.
Бахруши
ным).
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Каноническое 
изображение 
волка 
в геральдике.

Реконструи
рованный 
герб 
Волковых.

к Дмитревскому со словами: «Переломи 
кинжал, теятра уж не будет!» 23

Кроме того, и геральдика здесь ставит 
нужный акцент. Кинжал в гербе Волко
вых серебряный, а цвет этот на символи
ческом языке геральдики означает невин
ность, чистоту.24 Стало быть, кинжал этот 
«чистый» и символизирует принадлеж
ность к актерской профессии Федора Вол
кова и его брата.

Герб Волковых — так называемый 
«гласный», т. е. он прямо указывает 
на фамилию владельца.25 В качестве 
клейнода — нашлемника — фигура волка. 
Обычно в геральдике волк изображался 
в профиль, обращенным вправо, смотря
щим вперед.26 В данном случае волк 
смотрит назад, оглядываясь в прошлое, 
на того, кто прославил фамилию Волко
вых, в честь кого дан был этот герб. Ино

гда в качестве нашлемника употреблялась 
«фамильная» деталь из нижней '‘части 
щита. Здесь волк держит в лапах сереб
ряный кинжал с диадемою. Это еще раз 
свидетельствует о том, что современники 
видели в Ф. Волкове прежде всего дея
теля театра, служителя Мельпомены. 
Даже Гельбиг, описывая судьбы многих 
участников переворота, возвышение их, 
говорит о Ф. Волкове, что он «остался в 
своей сфере».27

Сейчас изображение герба в самой гра
моте очень плохо сохранилось, но краски 
еще остались. Гораздо лучше герб виден 
на фотографии, сделанной Бахрушиным. 
Основываясь на правилах геральдики, мы 
предприняли попытку реконструкции гер
ба Волковых, что может оказаться по
лезным для исследователей в дальнейших 
поисках документов о братьях Волковых. 
А документы таковые несомненно суще
ствуют. Примером тому может служить 
дело о пожаловании Григория Волкова 
чином титулярного советника, найденное 
нами среди материалов герольдмейстер
ской конторы, которые хранятся в 
ЦГАДА.

До нас дошли единичные, отрывочные 
высказывания мемуаристов XVIII в. о 
том, что после смерти Федора Волкова 
брат его и ближайший сподвижник слу
жил не в театре. Но где? Об этом ничего 
точно не было известно. Тщательно изу
чая материалы ЦГАДА, казалось бы уже 
изученные, удалось выяснить дальней
шую судьбу Григория. Нами публикуется 
впервые этот документ, занимающий в 
подлиннике один лист.

«№ 038 1765 г. июня 2128

Правительствующему Сенату ее импе
раторского величества от придворной 
конторы

Доношение

По именному за подписанием собствен
норучныя ее императорской руки данно
му придворной конторе сего июня 3-го 
числа высочайшему указу всемилостивей
ше пожалован дворянин Григорий Волков 
титулярным советником и повелено быть 
ему в камер-цалмейстерской конторе для 
вспоможения камер-цалмейстеру Морсоч- 
никову.

Того ради оному правительствующему 
Сенату ее императорского величества от 
придворной конторы с помянутого имен
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ного ее императорского величества указа 
для ведома представляется при сем до- 
ношении точная копия и притом же до
носится, что оному титулярному совет
нику Волкову помянутой высочайшей ее 
императорского величества именной указ 
в придворной конторе объявлен и к при
сяге приведен и за повышение чина взы
скание учинено и для надлежащего по 
тому имянному ее императорского вели
чества указу исполнения в камер-цалмей- 
стерскую контору от придворной конторы 
при указе с того ее императорского вели
чества указа копия ж послана.

У подлинного пишет тако: 
граф Карл Сиверс 
князь Николай Голицын 
секретарь Иван Алексеев 
регистратор Илья Кирьяков.

июня 3 дня 1765 г.

Слушано 6 того же июня и обсуждено 
взять возвестив и в герольдию дать с сего 
копию.

Копия
Указ придворной конторе.

Всемилостивейше пожаловали мы дво
рянина Григорья Волкова в титулярные 
советники с жалованьем по восьми сотен 
Рублев в год из оной конторы и повелели 
быть ему в камер-цалмейстерской конторе 
для вспоможения нашему камер-цалмей- 
стеру Морсочникову.

Подлинный подписан собственноручно 
ее императорского величества рукою тако: 
Екатерина.
3-го июня 1765-го.

С. Петербург
Коллежский секретарь 

Иван Поляников».

Нами найден также еще один интерес
нейший и важный документ, хранящийся 
в ЦГИА. Это перечень товаров, употреб
ленных на погребение Федора Волкова, 
с указанием их стоимости.

До сих пор специалистам было известно 
только то, что на погребение дворянина 
Федора Волкова Екатерина II повелела 
выдать 1350 рублей, и эта короткая 
выписка из Госархива о расходах комнат
ной суммы Екатерины и была опублико
вана в сборнике «Ф. Г. Волков и русский 
театр его времени».29 Найденный же пе
речень помотает представить размеры и 
пышность похоронной процессии, уточ

няет день похорон (в счете указано: «за 
чтение псалтыря пять дней», т. е. похо
роны состоялись 8 апреля), и, главное, 
теперь можно точно сказать, что Федор 
Григорьевич Волков похоронен в Москве.

Вот уже почти два века историки спо
рят о том, где же место погребения пер
вого русского актера. По этому вопросу 
возникла довольно обширная литература, 
в которой высказывается два предполо
жения: во-первых, что Ф. Волков умер в 
Москве и погребен в Спасо-Андрониев- 
ском монастыре; во-вторых (согласно ме
муарным сведениям), что могила его на
ходится в ограде церкви Благовещения в 
Петербурге.39

Теперь же благодаря найденному до
кументу есть все основания полагать, что 
погребен Федор Григорьевич Волков в 
Москве в Златоустовском монастыре.31 
В приводимом ниже перечне очень важно 
указание на довольно большой по тем 
временам вклад (100 р.), сделанный род
ственниками покойного. Обычно такой 
вклад делали в тот монастырь, где про
исходило захоронение. Следует отметить 
при этом, что траурные дроги, по описа
ниям имевшиеся в этом монастыре и за 
плату предоставлявшиеся другим церк
вам,32 в перечне не фигурируют. Стало 
быть, Волкова отсюда никуда не перево
зили.

Существует косвенное доказательство 
того, что семья Волковых—Полушкиных 
могла иметь давние связи с московским 
Златоустовским монастырем. В описной 
книге монастыря есть запись о том, что 
«в 1757 году Ярославского уезда Город
ского стану Андрея Матвеева сына Вол
кова крестьянин Антон Комяков нани
мался красить в церкви».33 Из ранее опу
бликованных документов мы знаем, что 
один из первых заводов Полушкина, от
чима Федора Волкова, находился «в ки
лометре от Ярославля, около Бабина ов- 
рага<.. .> близ Волги, на земле помещика 
Андрея Матвеевича Волкова».34

Приводим ниже (с. 180) найденный 
нами документ. В подлиннике он занимает 
один лист плотной бумаги, исписанный 
мелким, четким почерком.35

Далее на следующем листе рукою са
мой Екатерины II написано:

«Оные деньги надлежит из Кабинета 
заплатить.

В Москве
12 апреля 1763 г.».36

12*
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* Последняя фраза вписана другими чернилами.

ЩЕТ КОЛИКОЕ ЧИСЛО ИЗДЕРЖАНО НА ПОГРЕБЕНИЕ 
ФЕДОРА ВОЛКОВА ДЕНЕГ И НА ЧТО ИМЕННО ПОРОЗНЬ

ДВОРЯНИНА 
ЗНАЧИТ ПОД СИМ

Бархату малинового 12 ар. по 3 р. 36
racy серебренова 192 лок. по 1 р. по 5 к. 201 60
racy золотого 58 лок. по 1 р. по 10 к. 63 80
фланели черной 156 ар. — по 50 к. 78
флеру Чернова 116 ар. — по 50 к. 58
перчаток белых мужских и женских 5а по 6 р. 30
шляп черных 36 по 30 к. 10 80
атласу оелова 14 ар. по 1 р. по 50 к. 21
Парчи серебреной 12 ар. 1/2 по 12 р. 150
Кисеи белой 4 ар по 1 р. 4
На стол 80
в монастыре на стол 40
на сахар, чай и кофе 15 14
на восковые свечи, на факелы и ладан 42 50
на извощиков 24
за розы на корону 10
на цветы натуральные 1
на скобы к гробу 6
Архиерею 30
3-м архимандритам 30
6-ти иеромонахам 18
8-ми иеромонахам 10
на свиту преосвященного 20
на свиты архимандричьи 6
священникам, которые в гроб клали 2 50
за чтение псалтыри в пять дней 4
отставным офицерам, бедным вдовам, раненым солдатам 14 50
нищим 2 75
подлекарю, который анотомир. с учениками на травы 8
на вунгарскую водку и на губки 10 46
фершелу за бритье 1
16 священникам приходским по 2 р. 32
поварам 10 50
солдатам 44-м 15
бабам, которые работали всякие потребности 3
солдатам на кушанье 3
поварам на пиво 1 20
на кутью 48
на французскую водку 3
В Златоусском монастыре за одр — —
попоны из парчи 15 60
на холст толстый для перетирания под дно 30
на разные мелочи, работным и другим, коим по мелочам выдано было 5
на дрова и уголья 5 40
на толстые доски для амвону и с провозом оных 8 90
на тонкой тес 3 40
на гроб за липовые доски 3 60
токарю за вытачивание 6-ти ножек под гроб 30
за делание гроба, амвона и щитов для настилки двора мастеру и плотникам 8 30
на гвозди разных сортов 5 26
на кирпич 4
за покров Католицкой кирки 5
в Моностырь вклад 100
Монастырским служкам, кои были при траурных уборах 1
на холст для опускания гроба 2
Вылепливалыцику из алебастра портрета с учеником 3

1267 79
Всего получено 500
а вдобавок надлежит получить 767/79
да двенадцатова числа надлежит на поминовение

да всего 1350 руб.
Собственных денег от гофмаршала князя
Голицына заимообразно *
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Документы, публикуемые в этой статье, 
помогут историкам театра осветить от
дельные страницы жизни и деятельности

*

1 ЦГАДА, ф. 291, on. 1, ч. 2, д. 5766, л. 1.
2 С. Соловьев. История России, т. 21. М., 1888, 

с. 238.
3 ЦГАДА, ф. 248, оп. 12, кн. 668, л. 535.
4 Там же, лл. 539 об.—540.
5 ГЦТМ, ф. 56, № 196676.
6 6 января праздновался день Богоявления 

Господня, и секретарь накануне для подпи
сания указов объезжал членов Сената по до
мам (по дворам).

7 ЦГАДА, Госархив, X разряд, оп. 1, д. 1, л. 1.
8 Русский архив, 1876, кн. 3, с. 5; Гелъбиг. 

Русские избранники. Берлин, 1900, с. 308, 318, 
340—341; В. А. Бильбасов. История Екате
рины II, тт. I—II. Берлин, 1900.

9 ЦГАДА, Госархив, X разряд, оп. 1, д. 1, л. 5.
10 В. К. Лукомский. Жалованные грамоты XVII— 

XVIII веков. — Старые годы, 1913, июль—сен-
11 ГЦ?М, Синв. 3№ 71399, ф. 1, оп. 1, лл. 1—2. 

Покупке грамоты Бахрушиным предшество
вала двухгодичная переписка с Рышковым, 
большим приятелем Бахрушина, жившим 
в Петербурге и помогавшим Алексею Але
ксандровичу пополнять его коллекцию. Но 
началась переписка со следующего, до сих 
пор не публиковавшегося письма самой кня
гини Ухтомской к Бахрушину:

«19 апреля 1908 г.
Милостивый государь 

Алексей Александрович!
На последней театральной выставке в Пе

тербурге была выставлена грамота рода Вол
ковых, которую, как я слышала, Вы видели 
и высказали желание приобрести. Ввиду ее 
несомненной ценности я согласилась ее вы
ставить и продать, но так как сама уезжаю 
в Батуми, куда переведен мой муж, то оста
вила ее у моего двоюродного брата полков
ника Генерального Штаба П. Н. Симапского 
в Петере по Чернышеву переулку дом № 18 
и просила его самого устроить мне эту про
дажу, но все же первое предложение делаю 
лично сама Вам, так как немало слышала 
о Вашем желании все еще пополнять и без 
того замечательную коллекцию театрального 
искусства в России.

До 1-го мая мой адрес Рига, Елизаветин
ская 6, квар. 6, а после 1-го мая в усадьбе 
дома моего г. Остров Псковской губ. на имя 
княгини Екатерины Павловны Ухтомской.

Буду ждать ответа и, надеюсь, благоприят
ного.

Готовая к услугам
Кн. Е. Ухтомская».

12 ГЦТМ, инв. № 15745.
13 Автору этой статьи изучение геральдики по

могло узнать имена трех когда-то известных 
русских певцов начала XVIII в., участвовав- 

первых русских актеров братьев Волко
вых и прибавят некоторые штрихи к мно
гогранной личности Федора Волкова.

ших в оперных спектаклях, о которых 
нет упоминания ни у одного из историков 
русской музыкальной культуры. Так, во Все
российском Гербовнике удалось найти имена 
тенористов Петра Чижевского, Кирилла Руба- 
новского и басиста Федора Коченевского, 
которые состояли при «придворной капелле 
воспѳвальной музыки». В 1743 г. им было 
пожаловано Елизаветой Петровной за службу 
дворянское достоинство. Зная уже, кто такой 
Руоановский, изучая документы ЦГАДА, уда
лось установить, что поступил он на службу 
в 1714 г. Многие же историки русской музы
кальной культуры среди первых русских 
оперных певцов называют Марка Полторац
кого, который был взят в певчие в 1744 г.

14 А. М. Тургенев. Записки. — Русская старина, 
т. 8, 1887, с. 83.

15 А. Лакиер. Русская геральдика, т. 1. СПб., 
1855, с. 47.

16 Там же, с. 80.
17 Там же, т. 2, с. 568—569.
18 Там же, т. 1, с. 47.
19 И. X. Гаттерер. Начертания гербоведения. 

СПб., 1805, с. 297.
20 Ф. Г. Волков и русский театр его времени. 

М., 1953, с. 244.
21 В. А. Филиппов. Факты и легенды в биогра

фии Ф. Г. Волкова. — Голос минувшего, 1913, 
№ 6, с. 13.

22 [ffelbig]. Biographie Peter des Dritten, Bd. II. 
Tübingen, Gotta, 1809, S. 166.

23 Л. П. Сумароков. Избранные произведения. 
Л., 1957, с. 158.

24 А. Лакиер. Указ, соч., т. 1, с. 47.
25 Там же, т. 2, с. 587—590.
26 В. К. Лукомский. Русская геральдика. Руко

водство к описанию гербов. Пгр., 1916, 
табл. IX, № 19.

27 Helbig. Op. cit., Bd. II, S. 196.
28 ЦГАДА, ф. 286, on. 1, кн. 531, л. 379.
29 Ф. Г. Волков и русский театр его времени, 

с. 162.
30 Там же, с. 162—163.
31 Златоустов монастырь находился между Мяс

ницкой и Покровкой — теми улицами, по ко
торым проходил маршрут знаменитого маска
рада Федора Волкова «Торжествующая Ми
нерва». Из истории монастыря известно, что 
в нем находились больничные кельи. Не 
исключено, что, заболев, Волков провел здесь 
свои последние дни.

32 См.: Историческое описание Московского Зла
тоустовского монастыря, написанное архи
мандритом Григорием. М., 1871; ЦГАДА,
ф. 1190, on. 1, д. 6/232.

33 ЦГАДА, ф. 1190, д. 6/232.
34 Ф. Г. Волков и русский театр его времени, 

с. 22.
35 ЦГИА, ф. 468, on. 1, ч. II, д. 3874, л. 92 об.
36 Там же, л. 93.



II

НОТНАЯ БИБЛИОТЕКА СТРОГАНОВЫХ
В СОЛЬВЫЧЕГОДСКЕ (1627 г.)

Вл. В. Протопопов

Русское певческое искусство на протя
жении столетии передавалось изустно, 
сами же музыкальные произведения за
писывались знаменной (крюковой) нота
цией, единственно распространенной на 
Руси до середины XVII в. Собрания нот
ных крюковых рукописей — наше великое 
национальное достояние, позволяющее 
судить о старинной русской профессио
нальной (церковной) музыке. За прошед
шие века многие рукописи, естественно, 
утрачены, и потому собирание сведений 
об их бытовании и распространенности 
в старое время становится особенно важ
ным.

В недавно вышедшем исследовании 
Б. В. Сапунова «Книга в России в XI— 
XIII вв.» (Л., 1978) произведены под
счеты книжных фондов, которыми дол
жны были обладать храмы и монастыри 
для отправления церковной службы. К со
жалению, автор не коснулся вопроса о 
певческих книгах, так же необходимых, 
ибо служба в русской церкви соверша
ется с обязательным пением.

Если судить по описям библиотек в со
борах, церквах и монастырях XVI— 
XVII вв., то певческих рукописей было 
значительно меньше, чем словесных. Это 
видно, например, по переписи имущества 
сольвычегодского собора, произведенной в 
1579 г.1 Семейство Строгановых в том же 
Сольвычегодске владело обширной кол
лекцией певческих книг знаменной нота
ции. В описи 1627 г. у них находились 
23 книги, 61 тетрадь и еще пять собра
ний нотных тетрадей, не подсчитанных. 
Можно предполагать, что в строгановской 
библиотеке было более ста крюковых тет

радей и книг.2 Мы говорим — крюковых, 
потому что пятилинейная нотация появи
лась в начале второй половины XVII в. 
в связи с распространением партесного 
стиля, до этого пользовались крюками.

Состав библиотеки перечислен в общей 
описи .имущества Максима Максимовича 
Строганова, умершего в 1627 г. и не оста
вившего заверенного завещания.3 Пе
репись производилась по царскому указу 
в связи с разделом имущества М. М. Стро
ганова между его матерью Марией, женой 
Анной и племянником Иваном Ямским.

М. М. Строганов вместе с братом Ива
ном лишь в 1624 г., после смерти отца, 
Максима Яковлевича, разделил его на
следство. Видимо, старший Строганов и 
был собирателем нотных рукописей, а 
сын уже продолжал начатое отцом. По
этому можно предположить, что многие 
знаменные книги и тетради из коллекции 
Строгановых написаны были не только в 
XVII, но, вероятно, и в XVI в., если не 
раньше. К большому сожалению, судьба 
самих нотных книг и тетрадей неизвест
на, и кому они достались из наследников 
Максима Максимовича — тоже неиз
вестно.4

Характерна бережность отношения к 
нотным рукописям: они заключены в пе
реплеты, иногда очень дорогие, с золотом, 
серебром и шелком. Чувствуется, что под
держивался своеобразный культ знамен
ной книги, как и культ пения, в котором 
собиратель сам принимал участие (об 
этом есть указание в одном месте описи).

Нотные рукописи строгановской библио
теки — показатель широкого распростра
нения певческой культуры на Севере Рос-
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Z •

сии, в местах, удаленных от столицы. 
Здесь сохранялись новгородские тради
ции, но создавались и свои. На Усолье 
большую активность развивал распевщик 
(композитор) Иван Трофимович Лукошко 
(Лукошков) .5 Его творчеству принадле
жит «лукошков перевод», а также, веро
ятно, усольский распев, дошедшие до нас 
в рукописях XVII в.

Распространение и поддержка музы
кальной культуры стали своеобразной 
традицией у Строгановых, перешедшей и 
к Григорию Дмитриевичу Строганову 
(1656—1715), заказавшему Николаю Ди- 
лецкому «Мусикийскую грамматику», 
трехсотлетие которой ознаменовано ее 

публикацией по строгановскому экземп
ляру (М., 1979).

Однако вернемся к характеристике биб
лиотеки Строгановых 1627 г. В ее составе 
находились все известные нотные сбор
ники — ирмологий, октоих, обиход, празд
ники — в повторных экземплярах. Стихи
рари, которых было четыре, вероятно, объ
единяли различные песнопения предыду
щих книг.6 Очень интересно, что в одной 
из нотных книг были записаны каноны на 
«господьские» праздники. Из позднейшей 
практики известно, что стихи канона 
(кроме пасхального) обычно читались, 
здесь же отражена, по-видимому, более 
старая практика, когда канон пелся.
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вод) знаками крюковой нотации*  Возмож
но, книга, находившаяся у Строгановых, 
представляла сборник таких розводов, как 
это имеет место и в рукописи № 665/922.

Среди нотных книг у Строгановых была 
редко встречавшаяся в XVII в. йотиро
ванная Псалтырь.

К сожалению, ни в одном описании 
здесь не указано, к какому виду распева 
относятся песнопения, — это большая по
теря для исследования о певческом ис
кусстве. Возможно, что были записаны 
не только знаменный распев, но и мест
ные — усольский, лукошков, Крестьяни
нов (московский) и прочие.

Опись нотной библиотеки Строгано
вых — важный исторический документ из 
области русской музыкальной культуры 
XVI—XVII вв. Он доносит до нас голоса 
наших предков — талантливых музыкан
тов, создававших новые и записывавших 
прежние произведения. Строгановы, со
средоточившие в те времена в своих ру
ках огромные богатства, пользовались 
плодами искусства простых русских лю
дей — распевщиков, певцов и писцов, — 
для нас же явились посредниками, через 
которых мы узнаем о бытовании и рас
пространении старинной русской музыки. 
На севере, как и по всей Руси, она про
цветала, ее берегли, развивали и обога
щали все новые и новые поколения рус
ских музыкантов. Наша задача — сохра
нить память о них и их искусстве.

Приводим извлечения из подлинной 
описи, относящиеся к нотным книгам, по 
рукописи ЦГАДА, ф. 365, Строгановы, 
1627, № 2. Орфография названий нотных 
книг сохраняется без перемен.

Отметим в строгановской библиотеке 
книгу, в которой были записаны «мудрые 
стихи под знамя». С таким названием из
редка встречаемся в крюковых рукопи
сях, например в рукописи из собрания 
Кирилло-Белозерского монастыря (ГПБ, 
№ 665/922). М. В. Бражников в исследо
вании «Древнерусская теория музыки» 
(Л., 1972) термин «мудрые стихи» и «му
дрые строки» считает синонимом тай
нописи, обозначаемой знаком фиты. «Если 
сопоставить все определения, то получим 
ряд: „тайнозамкненные“, „сокровенные“, 
„мудрые“, „тайнознаменные“, „узлы“», — 
пишет Бражников (с. 139). Витиеватый 
распев условно обозначался буквой фита, 
и особо следовала его расшифровка (роз-

Лета ЗРЛЕ-го (7135 = 1627) июля в 16 
день по государево Цареве и великого 
князя Михаила Федоровича всея Русии 
и великого государя и святейшего патри
арха Филарета Никитича Московского и 
всея Русии грамотам и по наказу и по 
грамоте великого господина пресвещенно- 
го Варлама митрополита Ростовского и 
Ярославского велено митрополичь сыну 
боярскому Богдану Чихачову да Устьга 
Великого згледена троецкому игумену 
Ионе у Соливычегодскиѳ Максимовские 
Максимова сына Строганова животы и 
статки у жены его Анны переписати все 
налицо порознь по статьям <.. .>

От Анны Максимовские жены принесли 
коробку, а в ней книги:
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Книга трефолой знамянной, переплетен 
в кожице.

Книга праздники господьскиѳ знамен
ные, в четверть, в кожице в красной.

Книга праздники ж господьския, в ос
минку, в досках и в коже.

Книга ирмосы и обиход церковной, в 
четверть, в досках и в коже.

Книга на 8 гласов богородичны под 
знамя, в осминку, в досках и в коже, по 
коже навожено золотом.

Книга праздники господьские под зна
мя, в досках и в коже<.. .>

Книга обиход, в четверть, под знамя, 
переплетен в кожице.

Книга, в четверть, ирмосы и обиход под 
знамя, в досках и в коже.
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Книга ирмосы ж и обиход знамянные 
в досках II и в коже, в четвертью . .>

Книга обиход знамянной, в осминку, 
переплетен в черной кожицес . .>

Тѳтрати знамянные в кожицес . .>
Тетрати, а в них ирмосы да обиход зна

мянные.
Тетрати праздники под знамя.
Азбуки писмянные.

л. 9

ПЕРЕПИСЬ ПЕВЧИМ КНИГАМ

Стихарал, в полдесть, застежки и жу
ки серебреные с финифтью, одет барха
том лазоревым рытым, влагалище лун- 
дышное вышіінево, три пуговки у него 
зеленого шолку з золотом.

л. 10
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Другой стихарал, в полдесть, в досках 
и в коже, влагалище у него сукно аглин- 
-ское зеленое.

Книга, в полдесть, а в ней писаны ка
ноны на господьския праздники, все под 
знамя, застежки и жуки медные.

Стихорал, в четверть, в досках и в 
коже, застежки и жуки серебреные.

Стихарал, в четверть, писаны владычни 
праздники, в досках и в коже, застежки 
медные.

Книга, в четверть, писаны в ней муд
рые стихи под знамя, застежки и жуки 
медные.

Книга обиход и охтай и праздники, в 
четверть, застежки и жуки медные.

Книга, в четверть, а в ней писаны вла
дычни праздники и святым и богородичны 
и крестобогородичны, в досках и в коже.

Книга, в четверть, писан обиход, пере
плетены в коже.

*

4 В описи 1579 г. названы следующие певческие 
рукописи: «Книга стихераль певчей, в десть: 
ирмосы, Охтаи все, обиход весь, Мений на 
дванадесять месяць. Триоди, знаменной. Поло
жение Никиты Строганова». «Книга Триодь 
певчая знаменная, с фарисеова дни до недели 
всех святых, в полдесть. Положение Никиты 
Огородова». «Две тетрати в четверть, в кожах: 
Псалтыря певчая. Положение Никиты Гри
горьева сына Строганова. Тетрати в четверть 
в коже: Стихиры евангельские да богоро
дичны и крестобогородичны, менейные, пев
чие. Положение Никиты Строганова» (цит. 
по: П. Савваитов. Строгановские вклады 
в соль вычегодский Благовещенский собор по 
надписям на них. (Памятники древней пись
менности, т. 61). СПб., 1886, с. 44, 48, 54).

Кроме того, в церкви под колокольней 
были «два Ермолоя, ирмосы, охтай, да празд
ники, да степенна» (там же, с. 101).

А. А. Введенский в статье «Библиотека и ар
хив у Строгановых» указывает цифру «105 
тетрадей письменных певческих книг» (Север, 
кн. 3—4, Вологда, 1923, с. 80).

-3 Подробности о разделе имущества M. М. Стро
ганова см. в кн.: А. А. Введенский. Дом

Книга в четверть, писаны ирмосы, пе
реплетены в коже.

Книга в осмушку, а в ней писаны слав
ники и владычни праздники и святым, 
в досках и в коже.

Книга, в осмушку, сначала стихеры л. и 
путные, II в досках и в коже.

Псалтырь певчая знамянная, перепле
тена в кожице.

26 тетратей дестовых, писаны ирмосы 
полные.

9 тетратей дестевых охтай полные и 
погребалник.

13 тетратей дестовых треодних.
9 тетратей знамянных, писаны ирмосы 

и ины стихи зборные.
4-ры тетрати писаны ирмосы и обиход 

под знамя.
Тетрати в осминку, писаны стихеры 

евангелские под знамя.
Тетрати мелкие и столпцы под знамя.

Строгановых в XVI—XVII веках. М., 1962,
с. 186 и сл.

4 В статье Г. В. Маркелова и С. В. Фролова 
«Строгановские рукописи в Пушкинском 
Доме» (Памятники культуры. Новые откры
тия. Ежегодник 1975. М., 1976, с. 70—72) опи
сана одна певческая рукопись, принадлежав
шая М. Я. Строганову. Возможно, что впо
следствии будут обнаружены и другие ру
кописи из нотной библиотеки Строгановых.

5 В описи имущества Благовещенского собора 
в Сольвычегодске, датированной 1579 г., отме
чено приношение Лукошки (П. Савваитов. 
Указ, соч., с. 77). Если ему в это время было 
около 30 лет, то годы жизни Лукошки при
близительно ок. 1549—ок. 1621. Умер Лукошко 
в сане архимандрита Рождественского мона
стыря г. Владимира (в монашестве его имя 
Исаия. См: П. М. Строев. Списки иерархов
и настоятелей монастырей. СПб., 1877, с. 662). 

Об И. Т. Лукошко см. статью: С. В. Фролов. 
«Иного переводу Лукошково». — ТОДРЛ,
т. XXXIV, 1979.

6 Об этом можно судить по перечисленному 
содержанию стихираря из сольвычѳгодского 
собора (см. прим. 1).



О НЕИЗВЕСТНОМ ХОРОВОМ КОНЦЕРТЕ 
М. С. БЕРЕЗОВСКОГО

М. Г. Рыцарева

Максим Созонтович Березовский 
(1745—1777) —один из значительнейших 
русских композиторов XVIII в. Его ко
роткая тридцатидвухлетняя жизнь обо
рвалась самоубийством. Это обстоятель
ство накладывает особый отпечаток на 
отношение к нему потомков. С одной сто
роны, оно провоцирует различного рода 
романтические легенды и домыслы, а с 
другой стороны, побуждает исследовате
лей разобраться в необычной судьбе этого 
художника.

Если учесть краткость жизненного пути 
Березовского, то оказывается, что о нем 
известно не столь уж мало. Канва его 
биографии такова: родился в Глухове в 
1745 г.; несколько лет (до тринадцатилет
него возраста) учился в Киевской духов
ной академии, где уже начал сочинять 
хоровую музыку; с тринадцати до два
дцати лет (1758—1765) служил певчим 
в Придворной оперной певческой труппе. 
Затем Березовский был послан в Италию 
для совершенствования в искусстве ком
позиции (1769—1773). По возвращении 
он получил должность придворного ка
пельмейстера, но вскоре, заболев алкого
лизмом, покончил с собой.

Итак, сумма жизненных фактов, как 
видим, достаточно весома. Но, к сожале
нию, за этой «анкетной» биографией нет 
биографии личностной, где композитор 
предстал бы в своих отношениях с каки
ми-либо конкретными лицами, и почти 
нет биографии творческой.

Известно, что Березовский — автор опе
ры «Демофонт» и значительного числа 
хоровых духовных сочинений (концертов 
и более мелких литургических песнопе
ний). В различных исследованиях рус
ского церковного пения и в найденном 
нами газетном объявлении о продаже со
чинений Березовского (1804 г.) названо 
около сорока произведений композитора, 
половина из которых должны быть кон
церты. Однако реальный нотный мате
риал, которым располагает сегодняшний 
исследователь, к сожалению, слишком 
мал. Это четыре арии из оперы «Демо
фонт»,1 хорошо известный концерт «Не 

отвержи мене во время старости», четыре 
небольших причастных стиха. Эти хоро
вые произведения были изданы в конце 
прошлого века (при жизни Березовского, 
насколько нам известно, хоровые концер
ты не печатались, а продавались в ру
кописных копиях, выполнявшихся по за
казам) . Поэтому, строго говоря, наша 
уверенность в принадлежности Березов
скому концерта «Не отвержи мене во 
время старости» основана только на до
верии к издателю П. И. Юргенсону, из
вестному своей точностью и серьезно
стью. Автографы Березовского пока ни
кем и нигде не обнаружены. А такой 
факт, как совпадение названия этого про
изведения с тем, которое приводится раз
личными авторами в числе концертов Бе
резовского, нельзя считать аргументом в 
вопросе атрибуции, ибо одни и те же 
тексты (как правило из псалтыри) 
многократно эксплуатировались. И да
же у одного автора (например, у Борт
нянского) встречаются разные по му
зыке концерты с одинаковыми назва
ниями.2

Не вызывает сомнения принадлежность 
Березовскому еще одного сочинения — 
Литургии (обедни). В начале нашего века 
она была издана в виде переложения для 
мужского хора. О том, что это именно 
переложение, а не оригинальная парти
тура, свидетельствует обнаруженная нами 
в Государственном Центральном музее 
музыкальной культуры им. М. И. Глинки 
(далее: ГЦММК) отдельная партия баса 
(рукопись XVIII в.) из этой Литургии, 
написанная в другой тесситуре, соответ
ствующей смешанному хору.

В разное время были опубликованы 
еще два сочинения Березовского: «Unser 
Fater» («Отче наш»), изданное в Лейп
циге в 1813 г. и перепечатанное в сбор
нике «Поет Киевский камерный хор» 
(Киев, 1977), и концерт «Господь воца- 
рися», напечатанный в 1904 г. в Истори
ческой хрестоматии М. Лисицына. Что 
касается «Unser Fater», то, несмотря на 
неожиданный источник, принадлежность 
его Березовскому очень вероятна, так как 
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очевидно стилевое сходство этого произ
ведения с концертом «Не отвержи мене 
во время старости». Сложнее с концертом 
«Господь воцарися», потому что он фи
гурирует как сочинение Т. Траэтты 
(итальянского композитора, находившего
ся на придворной службе в России в 
1768—1775 гг.) в двух источниках: «Ка
талоге певческой ноты, писанном в 1793 го
ду, генваря 16 дня», содержащем нотные 
строчки с начальными тактами произве
дений (ГЦММК, ф. 283, № 25), и Сбор
нике хоровых концертов разных авторов 
(неполный комплект голосов, ГЦММК, 
ф. 283, №№ 4, 48, 51). К сожалению, эти 
источники не безупречны, ибо в «Ката
логе» встречаются ошибки (так, извест
ное песнопение Бортнянского «Ныне си
лы небесныя» в нем приписано Березов
скому), а Сборник, как нам кажется, на
писан той же рукой, что и «Каталог». 
Поэтому мы не можем до конца верить 
этим источникам и, следовательно, не 
имеем права утверждать, что в издании 
М. Лисицына «Господь воцарися» при
писан Березовскому ошибочно. Атрибу
ция концерта затруднена тем, что музыка 
эта не очень высокого качества и не об

ладает ни яркой выразительностью, ни 
достаточно четкими национальными при
знаками: она нб более итальянская, чем 
другие сочинения Березовского, и не бо
лее российская, чем, например, русские 
хоровые концерты итальянского компо
зитора Б. Галуппи (также бывшего на 
придворной службе в России). Таким об
разом, вопрос об авторстве этого концерта 
пока остается открытым.

Мы намеренно так подробно рассмот
рели все имеющиеся в наличии, точнее — 
напечатанные сочинения Березовского, по
тому что они пока исчисляются едини
цами, и за каждый вновь открытый его 
опус исследователь должен «драться» как 
в процессе поиска, так и при установле
нии авторства.

А пока положение противоречиво. 
В «Каталоге певческой ноты» упомина
ются два концерта Березовского, но сами 
концерты до сих пор не найдены. В по
рядке информации приведем их нотные 
строчки так, как они даны в «Каталоге», 
чтобы помочь исследователям атрибути
ровать эти концерты, если они встретятся 
где-либо как анонимные.

«Не имамы иныя помощи»:

В то же время находятся концерты, 
фигурирующие как произведения Бере
зовского, которых, однако, нет ни в «Ка
талоге», ни в газетном реестре, ни в 
упоминаниях историков. Таков, в частно
сти, и обнаруженный нами концерт «Да 
воскреснет бог», которому посвящена на
стоящая статья.

Документальных доказательств о при
надлежности его Березовскому пока нет. 
В нашем распоряжении лишь обозначен
ное в певческом сборнике имя автора. Ар
гумент веский, но не абсолютный, так 
как рукописи XVIII в. подчас грешили 
ошибками и описками. Тем не менее 
именно данный сборник (ЦГИА, ф. 1119, 
оп. 1, № 60, Сборник хоровых сочинений. 
Конец XVIII—начало XIX в. Рукопись, 
чернила, скоропись XVIII в., 43 лл.) вы

зывает доверие, ибо в нем же находится 
концерт «Доколе, господи», автор кото
рого (также Березовский) указан в пред
положительной форме.

Однако, помимо чисто документальной 
стороны вопроса, имеются и стилевые 
критерии, которым в данном случае мы 
вправе верить с не меньшим основанием, 
чем внешним факторам. Этот концерт — 
яркое и монументальное сочинение. По 
качеству музыки и богатству музыкальных 
образов оно стоит в одном ряду с концер
тами «Не отвержи мене во время старо
сти» и «В началех ты, господи» (этот кон
церт имеется в двух рукописных сборни
ках в частных собраниях, где фигурирует 
в одном случае как произведение Березов
ского, в другом — как А. Л. Веделя; но 
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так как со стилем Веделя, творившего на 
20—30 лет позже Березовского, этот кон
церт никак не согласуется, мы пока атри
бутируем его Березовскому).

Стилевой анализ здесь важен и необхо
дим. Но и в этом вопросе есть свои труд
ности. Первая из них — малое количество 
известной музыки Березовского. Вторая 
трудность та, что его сочинения при опре
деленном количестве сходных черт очень 
разные, у каждого из них свое лицо, свое 
настроение, свои средства. Такое разнооб
разие типично для мастера этой сложной 
эпохи — эпохи перехода от барокко к 
классицизму, очень пестрой и неповтори
мой в своих проявлениях.

Возможно, будь концерт «Да воскрес
нет бог» произведением малозначитель
ным в художественном отношении, он не 
стоил бы специальных усилий и не воз
буждал бы особого научного интереса. Но 
здесь перед нами подлинная жемчужина 
русского искусства, что подтверждается 
«живым» звучанием концерта в исполне
нии Государственного Камерного хора 
под управлением В. Полянского.

Концерт написан для торжеств екатери
нинского двора, и, судя по зрелости музы
кального мышления и совершенству фор
мы, его можно отнести к последним годам 
творческого пути М. Березовского, к сере
дине 70-х годов XVIII в. Текст, как и 
для большинства хоровых духовных кон
цертов, взят из псалмов Давида. Празд
нично-панегирический настрой псалма 
включает нравственно-назидательный мо
мент («Тако да погибнут грешницы от 
лица божия, а праведницы да возвесе
лятся»). Это дает возможность компози
тору выйти за пределы прямолинейного 
хвалебного воспевания и внести в сочине
ние достаточно сильные драматические и 
лирические краски.

Общему звучанию концерта свойствен
ны блеск и пышность «утяжеленной» ба
рочной красоты. Нарядный тембр одной 
из еамых удобных для голоса тонально
стей — Фа мажора, не быстрые, велича
вые, темпы частей, богатая и живая мно
гоголосная ткань, интенсивные динамиче
ские краски — все это придает произведе
нию удивительное чувство жизнелюбия, 
сочности, света, силы и уверенности.

Жанровые истоки концертов «Да вос
креснет бог», «Не отвержи мене во вре
мя старости» и «Unser Fater» совпадают. 
Это свободное полифоническое письмо 
хоровой и органной музыки рубежа 

XVII—XVIII вв., concerto grosso, а также 
круг выразительных приемов опѳры- 
seria в генделевско-глюковском прелом
лении.

Тематизм сочетает в себе вокальную 
плавность и естественность с инструмен
тальной свободой интервалики и широтой 
скачков.

Синтаксической расчлененности в клас- 
сицистском понимании здесь нет, как и 
в других концертах Березовского. Разгра
ничиваются только большие отделы фор
мы, каждый из которых строится по мо- 
тетному принципу со специфическим для 
мотета имитационно-полифоническим из
ложением. Музыкальное движение отли
чается чисто барочной текучестью и внут
ренней напряженностью. Последняя до
стигается двумя способами: 1) живой, по
тактной сменой коротких ритмических 
мотивов, сжатыми интервалами имита
ционных вступлений; 2) интенсивным 
(конечно, в рамках данного стиля) гар
моническим развитием, привлечением по
бочных доминант, альтерированной суб
доминанты, свободными модуляционными 
отклонениями.

Как и другие концерты Березовского, 
«Да воскреснет бог» отличается масштаб
ностью формы, которая образуется боль
шим количеством частей в цикле. Части 
контрастируют по тематизму, тонально
сти, размеру и темпу. Основная тональ
ность дана только в крайних частях. 
В средних же происходит постепенное 
удаление от нее. Общий тональный план 
концерта таков: Фа мажор — До мажор — 
ля минор — ре минор — соль минор — Ми- 
бемоль мажор — фа минор — Фа мажор.

Первая часть ^Allegro assai, Фа ма- 
3\

жор —яркая, подвижная, многокрасоч

ная, как театральная увертюра. Самые 
первые аккорды задают ей репрезентатив
ный торжественный тон. Но это подобно 
вступлению, за которым следует активное 
движение в духе барочных инструмен
тальных concerti grossi.

Быстро мелькающие имитации корот
ких мотивов изнутри наращивают дина
мику непрерывного и увлекательного те
матического развития. Первая часть 
концерта замкнута в тональном и син
таксическом отношениях. Заключитель
ные неторопливые туттийныѳ аккорды 
хорошо ее обрамляют, перекликаясь с на
чальными тактами.
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Вторая часть (Moderato, До ма
жор, являет собой типичнейший для 

концертного цикла (как хорового, так 
и инструментального) контрастный об
раз.

Распевная, лирически благолепная му
зыка не уступает в подвижности первой 
части, но приобретает легкость и изяще
ство, особенно благодаря использованию 
солистов. Эта часть так же изменчива и 
богата по краскам, как и первая. Для 
нее характерны разветвленная подголо
сочная ткань, изысканная нюансировка 

(piano, pianissimo). Длительное пребыва
ние в ля миноре, которым заканчивается 
вся часть, сообщает ей определенный ка
мерно-элегический колорит.

Третья ч а с т ь Ç Allegro, ре минор, 

ближе всего стоит к другим известным со
чинениям Березовского.

Allegro
» > U'

Z 1 ;
г г 1 1 ■■■

Здесь, пожалуй, можно говорить о ти
пичном для него «штюрмерстве», причем 
в одной и той же тональности — ре мино
ре, как в концертах «Не отвержи мене 
во время старости» (первая, вторая и чет
вертая части) и «Unser Fater» (третья, 
четвертая и пятая части). Активные ин
тонации темы (первой темы, ибо здесь 
характерное для барокко постоянное об
новление тематического материала), ак
тивная имитационность, секвентность в 
неполифонических построениях, резкие 

динамические контрасты (pianissimo—for
te—piano), сопоставление «сильных» и 
«слабых» мотивов — все это делает третью 
часть серьезной драматической кульмина
цией всего концерта. И, что для нас очень 
важно, фиксирует определенную и знако
мую грань художественной индивидуаль
ности Березовского.

Четвертая часть — Ми-бемоль ма- 
4жор, ; темп не указан, но по характеру 

музыки он бесспорно медленный.
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Чисто внешне, по нотному тексту, эта 
часть перекликается со второй, но в реаль
ном звучании она четко обнаруживает 
природу лирико-медитативной арии опе- 
ры-seria или медленных частей сонатно
симфонического инструментального цик
ла, что практически одно и то же. При
мер обращения к этой жанровой сфере 
не уникален у Березовского: подобные 
части есть в «Unser Fater» и в концерте 
«В началех ты господи». Любопытно, что 
во всех трех случаях (кстати, везде Ми- 
бемоль мажор) композитор не развивает 
эти части, давая их только в виде корот
ких построений и быстро уводя музыкаль
ную образность в другое русло. Эта его 
особенность хорошо заметна при сравне
нии с концертно-хоровыми циклами Борт
нянского, в которых сходные медленные 
части полностью «досказаны». Причины 
могут быть разные. Во всяком случае, Бе
резовский как мастер барочного мышле
ния везде избегает пространных мелоди

ческих построений, а в медленных частях, 
которые в жанрово-интонационном плане 
связаны с эпохой классицизма, это осо
бенно заметно. И, очевидно, для нашего 
современного восприятия музыки XVIII в., 
в которой мы привыкли отличать четкие 
образцы барокко и классицизма, но плохо 
знаем переходный период, — это может 
выглядеть несколько противоречиво. Од
нако эта противоречивость скорее умозри
тельная; в контексте конкретных про
изведений эти фрагменты совершенно 
органичны и звучат крайне привлека
тельно.

Чисто композиционно эта краткость 
медленной части оправдана и общим им
пульсивным, стремительным тонусом все
го концерта. Не давая расслабиться вни
манию слушателя, композитор в этой же 
тональности начинает новую, Пятую 

( 6часть (размер у, темп, вероятно, уме

ренный, ближе к быстрому).

Вновь интенсивная имитационность; 
гибкий и устремленный ритм сицилианы. 
Впрочем, характерный для сицилианы 
пунктирный мотив быстро исчезает, оста
вив непрерывное, «завихряющееся» три
ольное движение. По энергичности своего 
движения эта часть как бы продолжает 
«штюрмерскую» кульминацию концерта, 
но здесь, после спокойной медленной ча
сти, смятенность появляется не сразу. 
Очень красноречива игра тональностей. 
Пока эта часть идет в Ми-бемоль мажоре, 
как предыдущая, господствует ощущение 
яркой жизненной кипучести. Но в процес
се модуляции из Ми-бемоль мажора в фа 
минор, сопровождаемой динамическим 
crescendo, возвращается ощущение трево

ги, которое усиливается длительным фа 
минорным эпизодом. Так, в третьей чет
верти формы вырос противоположный по 
отношению к началу концерта образ: уве
ренности и устойчивости противопостав
лены смятение и тревога. Тональная анти
теза также налицо. Одноименный минор 
здесь самая далекая и в то же время са
мая близкая из всех прошедших тональ
ностей. В этом может быть свой драмати
ческий смысл I По всему ощущается нача
ло кульминации всего произведения, ибо 
создана острая ситуация. Слишком да
лек этот образ от основного. По жанрово
эстетическим условиям эпохи должен 
быть вновь утвержден первоначальный 
образ сочинения. Но нельзя же просто 



192 ИСКУССТВО М. Г. Рыцарева

сопоставить с этим эпизодом нечто блес
тящее и громкое в Фа мажоре! Здесь 
нужен путь к Фа мажору, выход, худо
жественное решение. Этот важ
нейший в композиции момент сделан ком
позитором сколь ярко и выразительно, 
столь просто в технологическом отноше
нии. Фа минорный эпизод заканчивается 
длительным кадансированием. Его послед
няя доминантовая гармония неожиданно 
разрешается в тонику с мажорной тер
цией в верхнем голосе. Отсюда начина
ется небольшая шеститактовая связка 
к финалу. Это мажорное разрешение со
провождается резкой сменой динамики 
с forte на piano и сменой размера с 

на В процессе связки Фа мажор ут

верждается в свободном аккордово-речи
тативном псалмодировании, а динамика 
вновь разрастается до forte. Этот корот
кий эпизод подан словно восход солнца: 
от первого робкого луча до ослепитель
ного света, в котором, переливаясь золо
тистыми красками, ярко и празднично за
звучала финальная фуга — лаконич
ная, сжатая, упругая.

Любопытно, что тематический материал 
фуги вбирает в себя трансформированные 
темы концерта. Основная тема фуги — это 
переосмысленная «штюрмѳрская» тема 
третьей части.

А во всех трех контрапунктирующих 
ей темах можно усмотреть сходство с те
мой второй части концерта, хотя весь 
этот круг тем — достаточно общее место 
для барочной полифонической музыки.

Во всяком случае, в тенденции финаль
ного тематического обобщения есть важ
ное сходство с концертом «Не отвержи 
мене во время старости», где тема фи
нала является темой первой части.

Выше мы говорили о художественной не-. 
обходимости утверждающего начала в фи
нале такого цикла. В этой фуге черты 
утверждающего начала ясно ощущаются 
и в строении темы, «упрямо» возвращаю
щейся к своему исходному тону, и в на
пряженной динамике формы. Да и сама 
по себе форма фуги, основанная на не
ограниченном количестве проведений 
своей темы, как нельзя более подходит 
для подобного, драматургически сложного 
цикла. А в том, что здесь утверждается 
не только первоначальная тональность, 
но и далекая от ее образной сферы 
«штюрмерская» тема — пусть в преобра
женном виде! — заключается глубоко диа
лектическое жизненное обобщение. Здесь 
безусловно не одна только композицион
ная задача. Стройности формы можно 
было достичь и другими способами.

Финальная фуга концерта представ
ляет собой великолепный образец хоровой 
полифонии и достойна хотя бы краткого 

анализа. Это двойная фута с совместной 
экспозицией, двумя удержанными проти
восложениями, без интермедий; сложная 
по задаче и филигранная по ее решению. 
Первая тема (верхний голос) с устойчи
выми, «упрямыми» интонациями поддер
живается энергичным синкопированным 
подголоском (вторая тема). Первое про
тивосложение изящно встраивается в их 
диалог, вторя второй теме и образуя с 
ней сочетание по типу канонической сек
венции. Второе противосложение сделано 
так же, как вторая тема и первое проти
восложение, — в виде секвенции из двух 
звеньев, но его мотивы даны в противо
движении по отношению к ним. Сочета
ние всех четырех тематических единиц 
создает очень насыщенное и вместе с тем 
стройное звучание.

Композиция фуги динамична. Эта ди
намичность осуществляется в первую оче
редь отсутствием интермедий. Поначалу 
каждые три с половиной такта регулярно 
вступает звонкая и настойчивая первая 
тема. В разработке интервалы вступлений 
этой темы сокращаются, меняются. Уко
рачивается и теряет свое четкое оконча
ние и сама тема. Эти изменения сопро
вождаются и экспрессивными тональными 
отклонениями: ре минор, До мажор, ля 
минор. В конце разработки тема звучит, 
казалось бы, вновь в основной тонально
сти. Но изменены ее гармоническая трак
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товка и мелодическое строение. Фактиче
ски она оказалась не в Фа мажоре, а в 
До мажоре. Ее начальный звук переос
мыслен из квинты лада в тонику. Харак
терная интонационная особенность этой 
темы — резковато и свежо звучащая по
вышенная IV ступень — превратилась в 
обычный вводный тон. Именно такой 
переосмысленный вид темы и подготовил 
композитор для репризы. Здесь она также 
начинается с тоники. Казалось бы, ав
тор просто воспользовался риспостовым 
обликом темы, но на самом деле он со

ме

хранил ее основной квинтовый каркас, и 
для того чтобы нейтрализовать образовав
шуюся сильную субдоминантовую окрас
ку, создал ей прочное тоническое основа
ние — органный пункт в басу.

Наряду с общей стройностью и дина
мичностью формы фуга содержит еще 
много полифонических и композиционных 
тонкостей и «хитростей», которые выдают 
подлинного мастера, виртуозно владею
щего сложной полифонической формой и 
умеющего обратить ее на службу глубо
кой и живой выразительности.

1 См. исследование об этой опере Ю. В. Кел
дыша «Итальянская опера М. Березовского» 
в кн.: Ю. Келдыш. Очерки и исследования 
по истории русской музыки. М., 1978.

2 Характерен документ (отрывок из письма
В. Г. Орлова И. А. Фурсову, 1787 г.), опубли
кованный в книге В. П. Орлова-Давыдова 
«Биографический очерк графа Владимира 
Григорьевича Орлова» (т. I. СПб., 1878, с. 327; 
эти данные любезно сообщены нам М. П. 
Пряшниковой): «<...> наведайтесь у Д. С. 
(Бортнянского, — М. Р.) и уведомите меня, 

кто сочинил ныне силы небесныя и 
концерт не отверзи мене. Он ко мне 
писал, что сии сочинения не его <.. .>» Борт
нянский не случайно не назвал авторов этих 
сочинений, хотя без сомнения отлично знал 
современную ему хоровую музыку, в том 
числе и Березовского. Просто произведения 
с такими названиями были у разных авто
ров, поэтому без нот или описания каких-то 
музыкальных отличительных признаков 
просьба В. Г. Орлова была невыполнимой.



ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ МОЦАРТА 
ДЛЯ АРФЫ М. И. ГЛИНКИ

Е. Р. Язвинская

Свое замечательное произведение «Ва
риации на тему Моцарта для арфы» 
М. И. Глинка написал в 1822 г. семнад
цатилетним юношей. В настоящее время 
эти вариации являются украшением кон
цертной эстрады и одной из обязательных 
пьес на всесоюзных и международных 
конкурсах арфистов.

История создания этих вариаций из
вестна нам из записок М. И. Глинки. 
«В начале весны 1822 года, — пишет ком
позитор, — представили меня в одно се
мейство, где я познакомился с молодой ба
рыней красивой наружности; она играла 
хорошо на арфе и сверх того владела пре
лестным сопрано».1 Имя этой дамы в запи
сках не упомянуто и осталось неизвест
ным.2 Юноша встречался с ней в доме 
своего дяди Афанасия Андреевича Глинки. 
«Ее прекрасные качества и ласковое со 
мною обращение (она называла меня пле
мянничком — а я ее тетушкой) расшеве
лили мое сердце и воодушевили мое воо
бражение, — вспоминает Глинка. — Она 
любила музыку и часто целые часы, сидя 
подле фортепиано, когда я играл с дя
дею, подпевала нам в любимых ею местах 
своим звонко серебряным голосом».3 «Же
лая услужить ей», юный композитор спер
ва сочинил вариации на любимую ею тему 
из популярной оперы Вейгля «Швейцар
ское семейство»,4 которые до нас не до
шли, а затем «Вариации на тему Мо
царта». По собственному свидетельству 
Глинки, он в то время еще не изучил тео
рии композиции5 и писал свои сочине
ния, повинуясь лишь чувству и вдохнове
нию.

Молодая дама, игравшая на арфе, зна
комила юношу с различными произведе
ниями, в том числе и с вариациями, напи
санными для этого инструмента. Оче
видно, среди них композитор и нашел для 
себя образец.

Изучая арфовую литературу XVIII и 
и XIX столетий, автор настоящей статьи 
обнаружила в Ленинградском институте 
театра, музыки и кинематографии 
в фонде № 2 (нотные рукописи и редкие 
издания нот) вариации неизвестного ком

позитора на тему Моцарта.6 В их основу 
положено оркестровое сопровождение хо
ра, танцев рабов и перезвон волшебных 
колокольчиков Папагено из первого акта 
оперы Моцарта «Волшебная флейта». 
Тот же материал использован в вариа
циях Глинки.

Мы изучили все имеющиеся архивные 
и литературные источники, а также эпи
столярное наследие Глинки, чтобы выяс
нить, когда он ознакомился с оперой Мо
царта «Волшебная флейта». Выяснилось, 
что эту оперу Глинка впервые услыхал 
только около 1826 г. Так, в 1856 г. из 
Берлина М. И. Глинка писал сестре 
Л. И. Шестаковой: «<.. .> дали в театре 
„Волшебную флейту“ Моцарта <.. .> „Вол
шебную флейту“ я не слышал на сцене 
около 30 лет».7

В своих записках Глинка с восхище
нием вспоминает об операх, которые ему 
довелось слышать с 1817 по 1822 г. г 
«Я видел оперы „Водовоз“ Керубини, 
„Иосиф“ Мегюля, „Жоконд“ Николо Изу- 
ара и „Красная шапочка“ Буальдье».8 
Как видим, «Волшебная флейта» Моцар
та среди них не фигурирует.

Правда, у дяди композитора Афана
сия Андреевича «был большой запас раз
ных пьес, преимущественно увертюр для 
фортепиано в 4 руки <.. .> Керубини, Ме
гюля, Моцарта, Ригини, Спонтини, Пэра 
и Россини».9 Среди многочисленных нот, 
вполне возможно, была и увертюра оперы 
Моцарта «Волшебная флейта», но следует 
заметить, что в увертюре темы колоколь
чиков Папагено не имеется.

На основании вышеизложенного мы по
лагаем, что именно вариации неизвест
ного композитора навели юношу на мысль 
написать по этому образцу свое произве
дение, ставшее бессмертным.

В опере «Волшебная флейта» танцы и 
перезвон колокольчиков написаны в G-dur, 
у неизвестного композитора в C-dur, 
а у Глинки взята тональность Es-dur как 
наиболее удобная и употребительная для 
арфы того времени.10

Вариации неизвестного композитора! 
написаны удобно для арфы и звучат хо-
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рошо, что свидетельствует о знании инст
румента. Возможно, он сам был арфистом, 
что было не редким в те времена. В этом 
произведении — тема и VII вариаций; 
у Глинки — тема, V вариаций и кода. Ок
тавные флажолеты III вариации указы
вают, что произведение это написано спе
циально для арфы. Вариации М. И. Глин
ки поражают стройностью, свежестью, 
искренностью и лаконичностью. В них 
отчетливо сказываются черты стиля ком
позитора — исключительная мелодичность 
и певучесть, которые проявляются не 
только в медленной IV вариации (Adagio 
centabile), но и в быстрых II (piu vivo) 
и V (Tempo I) вариациях, где тема при
обретает еще большую распевность.

Несколько слов о судьбе этого произве
дения. Вариации были изданы при жизни 
Глинки Ф. Стелловским, а затем П. Юр- 
генсон издал их как «посмертное произ
ведение» (две редакции).11

Долгое время вариации эти были за
быты и в концертах не исполнялись. Нам

*

1 М. И. Глиика. Литературное наследие, т. I. 
Автобиографические и творческие материалы. 
Л., 1952, с. 78.

2 По словам ленинградского арфиста И. А. По- 
ломарѳнко (см. его книгу «Арфа» — Л., 1939, 
с. 283), «существует предположение, что она 
Мария Сергеевна Грибоедова, сестра А. С. 
Грибоедова».

3 М. И. Глинка. Литературное наследие, т. I, 
с. 78.

4 Вейгль Иозеф (1766—1846) — австрийский ком
позитор и дирижер. Его опера «Швейцарское 
семейство» (или «Тоска по родине») была 
очень популярной.

5 Впоследствии он рассказывал: «<...> знаю 
только, что это были первые мои попытки 
в сочинении, хотя я еще не знал генерал- 
баса, и что я тогда в первый раз познакомился 
с арфой» (М. И. Глинка. Литературное насле
дие, т. I, с. 78).

6 ЛГИТМиК, ф. 2, on. 1, ед. хр. № 628, л. 19.
7 М. И. Глинка. Литературное наследие, т. II, 

с. 636.
8 Летопись жизни и творчества М. И. Глинки, 

ч. I. Л., 1978, с. 26.
9 Там же.

10 Арфа С. Эрара (и других мастеров XVIII 

не удалось обнаружить афиш или про
грамм с их упоминанием. Впервые они 
прозвучали в Петрограде в марте 1922 г., 
через 100 лет после их создания. Их ис
полнила М. Ф. Шоллар12 в первом кон
церте музыкальной секции Общества по 
изучению старого Петербурга и его ок
рестностей.13 Затем они были повторены 
в Ленинграде профессором Н. И. Амосо
вым, В. Г. Дуловой14 и другими арфи
стами. В классе профессора Н. И. Амо
сова вариации были включены в про
грамму учебных занятий и студенческих 
концертов арфистов Ленинградской кон
серватории.

Юношеское произведение для арфы ге
ниального М. И. Глинки выдержало ис
пытание временем. Теперь «Вариации на 
тему Моцарта» входят в программу 
многих учебных заведений всего мира 
и являются украшением концертов и 
конкурсных программ не только в СССР, 
но и в зарубежных странах.

и начала XIX в.) была с двумя зарубками 
(«однопедальная») и строилась в Es-dur’e. 
Она имела ограниченное число тональностей.

11 Подробности относительно редакций см.: 
Яик. Финдейзен. Каталог нотных рукописей, 
писем и портретов М. И. Глинки, хранящихся 
в Рукописном отделении имп. Публичной 
Библиотеки в СПб. СПб., 1898; М. И. Глинка. 
Сочинения для фортепиано в 2 руки, т. VI. 
М., 1958.

12 Шоллар Мария Францевна (1885—1952) — 
ленинградская арфистка-концертантка, педа
гог. Солистка Мариинского, а затем Академи
ческого театра оперы и балета им. С. М. Ки
рова, преподаватель Ленинградской консер
ватории.

13 Рецензию Игоря Глебова (Б. В. Асафьев) на 
концерт см.: Жизнь искусства, 1922, № 16.

14 Амосов „Николай Иванович (1884—1944) — вы
дающийся арфист, солист-концертант, ансам- 
блист и педагог, профессор Ленинградской 
консерватории. Дулова Вера Георгиевна — 
выдающаяся арфистка, народная артистка 
СССР, солистка-концертантка, ансамблистка, 
педагог, профессор Московской консерватории, 
редактор и автор транскрипций, статей и 
книги «Искусство игры на арфе» (М., 1975).



О РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНОМ НОТНОМ АВТОГРАФЕ 
БЕТХОВЕНА

А. И. Климовицкий

Драматическая судьба рукописного ар
хива Бетховена хорошо известна: то, что 
некогда составляло единое целое, оказа
лось разрозненным, множество изъятых 
из тетрадей нотных листов, разрезанных 
на мелкие части — по нескольку нотных 
строк и даже по нескольку тактов, напи
санных рукой Бетховена, было пущено на 
сувениры.

У истоков этой печально знаменитой 
практики уничтожения и распыления бет
ховенского архива, очевидно, стоял 
А. Шиндлер. Уже 14 сентября 1827 г. — и 
полугода не прошло со дня кончины Бет
ховена — Шиндлер вырвал из автографа 
партитуры Девятой симфонии, переданной 
ему композитором в феврале того же го
да, два листа (вероятно, это были стра
ницы с кодой Скерцо) и вместе с одной 
из карманных книжек Бетховена отпра
вил их в Лондон в качестве... «подарка». 
Сурово осудив этот поступок, Р. Роллан 
писал, что предполагал со стороны Шинд
лера более бережное отношение к насле
дию Бетховена.1 Еще раз напомнив об 
этом эпизоде, Н. Фишман показал, что 
такого рода изъятия именно по два листа 
из эскизных тетрадей Бетховена — «для 
дарственных подношений» — было своеоб
разной «системой» в обращении Шинд
лера с драгоценным наследием компози
тора.2

В результате подобных подношений, 
бесчисленных аукционов и всевозможных 
перемещений бетховенские рукописи в бу
квальном смысле слова разлетелись по 
всему свету. Неудивительно поэтому, что, 
как указывает Н. Фишман, «в различных 
пунктах земного шара время от времени 
находят все „новые“ и „новые“ листы 
из бетховенских эскизных книг, тетрадей 
и карманных записных книжек».3

Мы обнаружили один из таких «новых» 
фрагментов рукописного наследия Бетхо
вена,4 не упоминающийся ни в одной из 
работ, посвященных творчеству, или ар
хиву композитора. Это — маленький ли
сточек нотной бумаги (61X82 мм), с по
лем у одного из краев, заполненный с 
обеих сторон. На одной из них записи вы

полнены только чернилами, на другой — 
чернилами и карандашом. Листочек 
этот — на каждой его стороне по пять но
тоносцев — был аккуратно вырезан скорее 
всего из горизонтально развернутого ли
ста альбомного формата, в котором не
когда было шестнадцать нотоносцев. Бет
ховен часто работал с тетрадями такого 
типа (обычный их формат — 230 X 
Х325 мм). Показательно, что в публику
емом здесь листочке расстояния между 
нотными строками и нотными линейками 
идентичны аналогичным расстояниям 
обычного шестнадцатистрочного нотного 
листа. Один из таких «больших» листов 
(впрочем — один ли?), вероятно, был пу
щен «под сувениры» — куда как прак
тично было превратить его (тем более что 
площадь листа позволяла) в десять, а при 
известной ловкости и в двенадцать—пят
надцать пятистрочных листочков.

Казалось бы, публикуемый нами фраг
мент — всего лишь трагическое свидетель
ство того вандализма, жертвой которого 
стали рукописи Бетховена, и значение его 
определяется самим фактом причастности 
к какому-либо из мгновений творчества 
гениального композитора. Однако неожи
данно выясняется, что этот фрагмент 
имеет и подлинно научное значение. Не
кто, разрезая большой нотный лист на 
«миниатюрные сувениры», очевидно со
вершенно непреднамеренно сохранил за
пись, в которой мы узнаем очертания 
столь хорошо знакомой главной темы 
I части Девятой симфонии. При этом то, 
что здесь зафиксировано (с. 197), пред
ставляет собой — при всей конспективно
сти и краткости — относительно закончен
ную целостность, что дает право рассмат
ривать весь фрагмент как этап в развитии 
окончательного варианта темы.5

Напротив, о записях, сохранившихся на 
оборотной стороне рассмотренного фраг
мента, трудно высказать определенное 
суждение. Интонационный и ритмиче
ский материал их нельзя с определенно
стью отнести к какому-либо конкретному 
сочинению и практически вряд ли воз
можно найти отправную точку для его
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расшифровки: нет оснований для выбора 
того или иного ключа, не ясна взаимо
связь записей на одной строке и разных 
нотоносцах.

С известным основанием можно пред
положить, что они связаны общим разме- 2
ром — — с I частью Девятой симфонии,
однако тональная принадлежность их 
весьма проблематична. Особенности запи
си на верхних строках отличают инстру
ментальную музыкальную идею, в соотно
шении же нижних «графическая интона
ция» неотчетлива, здесь равновероятны 
«шквальные» потоки шестнадцатых, за
хватывающие разные пласты оркестра, 
или сочетание двух ритмических модусов, 
характерное для бетховенских контра
пунктов, или согласное консонантное па
раллельное движение голосов, привычное 
в хоровых сочинениях Бетховена, — на
помним, о хоровом финале Девятой сим
фонии!

Тем не менее эти наброски с равным 
основанием можно отнести к эскизам как 
симфонии, так и совершенно посторонне
го произведения, что весьма характерно 
для бетховенских черновиков. Возможно, 
установив «адресат» эскизов оборотной 
стороны автографа, можно будет прибли
зиться к более точной датировке эскиза 
Девятой симфонии сравнительно с уже 
известными.

Теперь же обратим внимание на другое, 
весьма примечательное обстоятельство.

Описывая автограф с эскизами Девятой 
симфонии, фигурировавший на аукционе 
в Марбурге, Н. Фишман указывал, что он 
содержит «четыре нотные строчки, кем-то 
аккуратно вырезанные из нотного листа 
альбомного формата».6 Примечательное 
совпадение: ведь и ленинградский авто
граф — это пять нотных строк, «кем-то 

аккуратно вырезанные из нотного листа 
альбомного формата». А в недавно издан
ной книге А. Кана «Радости и печали» 
факсимильно воспроизведены «два музы
кальных сокровища Казальса: страница 
из записной книжки Бетховена, на кото
рой автор собственноручно набросал пер
вый вариант начала Девятой симфонии и 
оригинал партитуры одного из квартетов 
Брамса».7 Оставим в стороне утверждение 
о том, что бетховенский автограф — это 
страница из записной книжки и что здесь 
представлен первый вариант начала Девя
той симфонии. Важнее, что автограф из 
коллекции Казальса своими размерами по
вторяет ленинградский: те же пять нот
ных строк, «кем-то аккуратно вырезанные 
из нотного листа альбомного формата», 
притом на этот раз — вырезанные из се
редины листа (ибо следа полей нет ни с 
одного из краев). Быть может, оба эти 
фрагмента были «аккуратно вырезаны» из 
одного и того же нотного листа? Быть мо
жет, из того же нотного листа или листа, 
находившегося в тетради неподалеку, бы
ли «аккуратно вырезаны» и те четыре 
нотные строки с эскизами Девятой сим
фонии, которые фигурировали на аукцио
не в Марбурге? Ведь тот вид, в каком они 
ныне существуют и функционируют, обна
руживает одну и ту же систему, один и 
тот же принцип подхода к драгоценному 
бетховенскому наследию — «выкроить» 
как можно больше «товарных единиц», 
как можно более практично и экономно 
«раскроить» нотные листы на «сувениры». 
Определить первоначальную принадлеж
ность таких «сувениров» особенно трудно, 
и факсимильное издание их — настоятель
ная проблема бетховенианы. Как отмечает 
Н. Фишман, «это позволило бы вернуть 
„новые“ листы на старые места, под те 
переплеты и обложки, в которых они на
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ходились, когда на них возникали записи 
творений Бетховена».8 Возможно, в таком 
случае выяснится, что ленинградский 
эскиз Девятой симфонии, автограф из кол
лекции Казальса и автограф, фигуриро
вавший на марбургском аукционе, ныне

*

1 Ромен Роллан. Собр. соч. в 14-ти т., т. 12. М., 
1957, с. 62.

2 Книга эскизов Бетховена за 1802—1803 годы. 
Исследование и расшифровка И. Л. Фишмана. 
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5 Подробно об этом см.: А. Климовицкий. Новое 

содержащие по четыре—пять нотных 
строк, ранее находились на одном нотном 
листе или на листах, расположенных в не
посредственной близости друг от друга, во 
всяком случае — под одной обложкой.

об эскизной работе Бетховена над главной 
темой Девятой симфонии. (Готовится к пе
чати) .
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между с. 176—177.
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РУССКАЯ ПУТЕВАЯ ИКОНА XI в.

В, Г, Пуцко

В Государственной Третьяковской гале
рее в составе собрания И. С. Остроумова 
хранится небольшая двусторонняя икона, 
отлитая из желтой бронзы.1 На одной ее 
стороне помещено изображение тронного 
Христа Пантократора, на другой — архан
гела Михаила, простершего правую руку 
над головой юноши невысокого роста с 
нимбом вокруг головы, который представ
лен в строго фронтальной позе, с благо
словляющей перед грудью правой рукой и 
со свитком в левой. Слева в верхнем 
углу — сегмент неба с благословляющей 
рукой. Литье чистое, без чеканки. Эта 
бронзовая икона не относится к числу 
распространенных типов изделий, пред
ставляющих продукцию русского литья 
домонгольского времени. Она является 
уникальной даже после того, как в кол
лекциях Государственного музея украин
ского искусства во Львове нами был обна
ружен второй экземпляр (из находок в 
с. Поморяны в Галиции2), отлитый с 
использованием той же модели.

Изображение восседающего на троне 
Христа относится к разряду наиболее рас- 
проетраненных сюжетов христианского 
искусства. Однако при всей традиционно
сти иконографической схемы рельеф из 
собрания И. С. Остроумова имеет суще
ственные отличия, касающиеся прежде 
всего типа трона. Отдаленные параллели 
можно указать в среднике византийского 
триптиха из слоновой кости в берлинской 
Staatsbibliothek (Cod. Theol. lat. 4°. 3), 
отнесенного его издателями ко второй по
ловине X в.,3 и на миниатюре Миссала 
второй половины XII в. в Biblioteca Сарі- 
tolare в Пьяченце.4 По данным византий

ской нумизматики, такой тип трона, с 
ясно выявленным каркасом высокой пря
мой спинки, имел распространение в те
чение весьма непродолжительного време
ни. Он встречается на номисмах Ро
мана III Аргира (1028—1034) и Евдокии 
с ее сыновьями Михаилом VII и Констан
тином (1067),5 причем в первом случае 
благословляющая рука отведена в сторо
ну. Наиболее существенную аналогию 
дает изображение тронного Христа на 
бронзовой монете Михаила X Дуки 
(1059—1067), где каркас трона с высокой 
спинкой обозначен рядами выпуклых бу
синок,6 подобно тому как передан трон 
Богоматери на молидовуле второй полови
ны XI в. с именем кизического митропо
лита Романа.7 Трон с прямой спинкой 
встречается на византийских монетах с 
изображением Христа Пантократора и в 
более позднее время, но уже совершенно 
иных пропорций, более широкий и мас
сивный.

Сохранившиеся изображения тронного 
Христа в произведениях византийской жи
вописи и мелкой пластики (преимуще
ственно на резных камнях) не дают при
меров, которые можно рассматривать в 
качестве иконографической параллели для 
двусторонней бронзовой иконы из собра
ния И. С. Остроухова. Что касается гру
зинской пластики, то, по указанию 
Г. Н. Чубинашвили, изображения тронно
го Спаса встречаются там едва ли не 
исключительно в произведениях, происхо
дящих из Сванетии. Иконы с этим сюже
том в одних случаях относятся к XI в., в 
других — представляют воспроизведения 
образцов XI в., выполненные столетием
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или двумя столетиями позже? Одно из та
ких произведений сохранилось в церкви 
селения Иели. Эта серебряная пластина 
(размером 25,5X18 см), частично позоло
ченная, выполнена мастером Тевдорѳ Гва- 
заваисде. Восседающий на троне Христос 
Пантократор правой рукой благословляет 
перед грудью, левой — опирает о колено 
закрытый кодекс Евангелия. Очень четко 
выявлены орнаментированный остов спин
ки, ножки трона, мутака на сиденье. Су
щественной чертой иконографии является 
то, что Христос изображен не в санда
лиях, а с босыми ногами.9 К XI в. отнесе
ны Г. Н. Чубинашвили и две маленькие 
иконы, являющиеся, по его мнению, по
вторениями более крупных образцов. Одна 
из них хранилась в той же церкви Спаса 
в Иели, откуда происходит упомянутая ра
бота Тевдоре. Здесь Христос представлен с 
легким поворотом лица; верхняя часть тро
на передана объемным выступом его осто
ва и заполнена орнаментом.10 Известны в 
Сванетии также несколько повторений, 
выполненных, вероятно, по готовой фор
ме. Примером может служить изображе
ние, украшающее процессионный крест в 
церкви Спаса Цюрмийского Сюпи,11 кото
рое наряду с иконой из Иели представ
ляет наиболее существенную аналогию 

для рельефного изображения рассматри
ваемой иконы.

Для византийской и западной 12 иконо
графической традиции гораздо более ха
рактерен тип Христа Пантократора, вос
седающего на троне без спинки. Приве
денные примеры, представляющие иконо
графическую параллель для рельефного 
изображения двусторонней бронзовой ико
ны, весьма определенно указывают на ее 
вероятную принадлежность к XI в. Свой
ства материала и способ выполнения за
ставили мастера в поисках наибольшей 
выразительности ограничиться обозначе
нием лишь остова трона в виде тонких 
рельефно выступающих полуваликов, с 
утолщениями в отдельных местах, и с 
обычной мутакой на сиденье. Следова
тельно, здесь налицо те же приемы, кото
рые можно отметить в византийской ну
мизматике середины XI в. Именно благо
даря этим приемам фигура Христа, не
смотря на далеко не идеальную ее сораз
мерность, кажется довольно стройной. 
Крупная, по отношению к остальной ча
сти тела, голова выделена более высоким 
рельефом; черты лица переданы весьма 
тщательно. Надо сказать, что и они не 
отличаются классической правильностью: 
крупный нос, большие глаза и разделен-
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ные параллельными линиями борода и 
длинные волосы, расчесанные на пробор 
посредине, подчеркивают несоразмерность 
головы. Одежды в верхней части фигуры 
собраны в мелкие складки, тогда как в 
в нижней части складки широкие и свобод
ные. Голова окружена нимбом с крестча
тым делением. На полях вверху крупным 
эпиграфическим уставом обозначены мо
нограммы: IG XG. Из проведенного сопо
ставления бронзовой иконы с византий
скими и византинизирующими грузин
скими памятниками XI в. можно заклю
чить, что мастер ориентировался именно 
на этот круг произведений, по крайней 
мере в отношении иконографии. Схемати
чески обозначенные в виде жгутов ре
мешки сандалий на ногах, однако, не по
зволяют поставить изображение Христа 
в один ряд с грузинскими чеканными из
делиями.

Сюжет изображения на другой стороне 
бронзовой иконы крайне необычен для 
древнерусских произведений, выполнен
ных в технике литья и предназначенных 
для ношения на груди. Имя архангела 
обозначено сопроводительной надписью, 
выполненной таким же четким эпиграфи

ческим уставом, как и монограммы Хри
ста. Фигура юноши со свитком в руке 
анонимна. Иконографические черты и 
окружающий голову нимб, а также атри
бут (свиток) говорят о том, что это изо
бражение пророка. Византийская иконо
графия знает юный тип нескольких про
роков, в частности Захарии, Аввакума и 
Аггея. Их изображения украшали турин
ский кодекс Книги Пророков конца X— 
начала XI в.13 Вместе с архангелом Ми
хаилом, однако, обычно изображали лишь 
одного из них, а именно пророка Авваку
ма. В библейской книге пророка Даниила 
рассказано о следующем: «Был в Иудее 
пророк Аввакум, который, сварив похлеб
ку и искрошив хлеба в блюдо, шел на по
ле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел 
господень сказал Аввакуму: отнеси этот 
обед, который у тебя, в Вавилон к Дании
лу, в ров львиный. Аввакум сказал: гос
подин! Вавилона я никогда не видал и 
рва не знаю. Тогда ангел господень взял 
его за темя и, подняв его за волосы голо
вы его, поставил его в Вавилоне над 
львом силою духа своего. И воззвал Авва
кум, и сказал: Даниил! Даниил! возьми 
обед, который Бог послал тебе. Даниил
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Хр истое 
Пантокра- 
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архангел 
Михаил 
переносит 
пророка 
Аввакума. 
Гипсовый 
слепок.

сказал: вспомнил ты обо мне, Боже, и не 
оставил любящих тебя. И встал Даниил, 
и ел; Ангел же божий мгновенно поставил 
Аввакума на его место» (Дан., XIV, 33— 
39). Этот сюжет иллюстрирован в ряде 
греческих рукописей. В миниатюре Псал
тири Национальной библиотеки в Париже 
(Suppl, gr. 610, f. 252ѵ), раннего XI в., 
ангел изображен переносящим пророка 
Аввакума по воздуху, согласно описанию 
цитированного текста; вторично Аввакум 
представлен молящимся, стоящим близ 
женской фигуры с короной на голове и 
с рогом изобилия в руке (персонификация 
Вавилона).14 Аналогичная по своей иконо
графической схеме миниатюра украшает 
выполненный около 1084 г. кодекс Псал
тири и Нового Завета в вашингтонском 
собрании Думбартон Оке (MS 3, f. 76).16 
В обоих случаях миниатюры помещены в 
начале Песней пророка Аввакума (обычно 
располагаемых в приложении к Псалти
ри), хотя, в сущности, они иллюстрируют 
иной текст. Аввакум, приносящий пищу 
Даниилу, иногда представлен и на иконах 
с изображением последнего среди львов. 
Этот мотив был известен уже раннехри
стианскому искусству, о чем позволяют 
говорить двери римской церкви св. Саби
ны (около 430 г.).16

Как в книге пророка Даниила, так и в 
указанных миниатюрах переносящий про
рока ангел не поименован. Однако уже с 
XI в. указанная композиция оказывается 
включенной в цикл деяний архангела Ми
хаила. Она присутствует среди изображе
ний, украшающих выполненные в 1076 г. 
бронзовые двери святилища Михаила на 
Монте Сант Анджело,17 а также датиру
емые началом XIII в. южные двери собо
ра в Суздале.18 Следовательно, рельефное 
изображение бронзовой иконы из собра

ния И. С. Остроухова в тематическом 
отношении может быть признано идентич
ным византийским миниатюрам XI в. 
Однако композиционное решение здесь, 
при всей миниатюрности рельефа, осуще
ствлено в более монументальных формах. 
Это обусловило статуарную постановку 
фигур, не оставляющую места для движе
ния и импульсивных жестов. Фигуры 
плотно заполняют пространство, особенно 
благодаря широко развернутому крылу 
архангела. Необычен жест руки Михаила, 
отводящего конец правого крыла как бы 
из опасения задеть им маленькую фигур
ку пророка. Таким образом, архангела ма
стер иконы мыслил как физически реаль
ное лицо, но не как бесплотное существо.

Сопроводительная надпись описанного 
изображения дает несколько больше дан
ных для эпиграфики, чем монограммы 
Христа. Она имеет форму ОА МНХАЛЪ 
и по графическим начертаниям прибли
жается к таким датированным надписям 
XI в., как граффито от 1054 г. в Софии 
Киевской с записью о смерти Ярослава 
Мудрого,19 а также надпись от 1068 г. на 
Тмутораканском камне.20 Из особенностей 
надо отметить, вероятно, непроизвольно 
ошибочную замену И (в форме Н) бук
вой N и пропуск второго И, если предпо
лагать обычную форму имени (Михаилъ). 
Между тем здесь едва ли возможно гово
рить о пропуске второго И, так как форма 
МИХАЛЪ и ее разновидности хорошо 
известны по южнорусским памятникам 
раннего времени.21 Аналогичной формы 
имя архангела, но с полногласной на кон
це, читаем на медном змеевике/2

Миниатюрные размеры бронзовой ико
ны, наличие ушка в ее верхней части с 
определенностью указывают на то, что 
образок был путевым. Следовательно, 
украшающим его рельефам приписыва
лись охранительные функции. Отсюда 
становится понятным, почему наряду с 
изображением тронного Христа Панто- 
кратора помещена фигура архангела Ми
хаила, но не лоратного (каким видим его 
триумфирующим на русских змеевиках),23 
а в действии, переносящего пророка Авва
кума. Это был идеал быстроты передвиже
ния, достигаемый исключительно благода
ря помощи архангела Михаила — началь
ника бесплотных сил. «Этот ангел, — го
ворится в коптско-арабском Синаксаре, — 
милостивый к роду человеческому, всегда 
стоит перед престолом Всевышнего, чтобы 
ходатайствовать за род человеческий <.. .> 
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*Он помогает святым и поддерживает их, 
пока они не скончают своего подвига».24 
Изображения архангела Михаила (чаще 
всего представленного как воин) изве
стны в мелкой пластике по византийским 
камеям25 и русским каменным иконкам,26 
но описанная композиция является для 
произведений искусства малых форм уни
кальной.

Почитание архангела Михаила в сред
ние века было повсеместным и имело ло
кальные центры как в Византии, так и на 
Западе. Одним из них являлся Константи
нополь,27 в котором культ архангела Ми
хаила пустил особенно глубокие корни 
при Василии I (867—886), построившем 
и реставрировавшем четыре храма в честь 
Михаила, как предполагают, руковод
ствуясь суеверным желанием искупить 
грех убийства императора Михаила III 
(842—867).28 Медальон с фигурой архан
гела нередко завершает кресты, изготов
ленные в византийской столице.29 Немало 
святилищ архангела Михаила существова
ло на Востоке (одно из самых известных 
было в прославленных Колоссах—Хонах), 
а также на латинском Западе, имевшем 
такие центры, как Монте-Гаргано в Апу
лии (Италия) и Мон Сен-Мишель в Нор
мандии (Франция).30

Касаясь проблемы возникновения древ
нерусского искусства, Д. В. Айналов 
отмечал, что «византийское влияние с его 
цареградским, корсунским и сирийским 
восточными разветвлениями не вполне 
определяет характер киевского древне
русского искусства. С очень раннего вре
мени приходится принимать в соображе
ние также западное, „латвійское“ влия
ние, приходившее в Киев вместе с варя
гами и другими выходцами из западной 
романской Европы».31 Если в посвящении 
архангелу Михаилу одного из приделов 
Софии Киевской можно усмотреть воздей
ствие Византии, где рассматривали архан
гела как покровителя Константинополя и 
патрона василевса,32 то возведение собора 
Выдубицкого монастыря было убедитель
но поставлено Н. П. Сычевым в связь со 
средневековым западным обычаем посвя
щать архангелу Михаилу святилища на 
горных высотах и диких утесах над 
ущельями и морскими пучинами.33 В на
шу непосредственную задачу не может в 
данном случае входить топографический 
анализ храмов в честь архангела Михаила 
на Руси, но один факт все же заслужи
вает быть отмеченным. Древнейшие хра

мы в честь архангела находим в Придне
провье и прежде всего в Киеве, причем 
воздвигнуты они именно на горных высо
тах и над ущельями. Соборы Выдубицкого 
и Златоверхо-Михайловского монастырей, 
следовательно, в этом плане не отличают
ся от знаменитых святилищ на Западе.

Охранительные функции изображений 
архангела Михаила на предметах, предна
значенных для постоянного ношения, под
тверждаются не только приведенными 
примерами. Известен золотой перстень 
XI—XII вв. с фигурами архангелов Ми
хаила и Гавриила на щитке,34 имеющими 
то же значение, что и композиция рас
сматриваемой бронзовой иконы.

При изучении произведений русской 
пластики XI в. исследователям нередко 
приходилось в поисках аналогий либо

Ангел 
переносит 
пророка 
Аввакума. 
Миниатюра 
Псалтири. 
Начало
XI в. Париж, 
Националь
ная библио
тека.
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обращаться к памятникам, возникшим при 
иных исторических условиях, либо объ
яснять встречающиеся особенности чем-то 
вроде этнической самобытности и тем са
мым непроизвольно исключать изучаемый 
материал из общеевропейского художе
ственного процесса. Между тем взаимо
действие различных культур является' 
мощным двигателем их развития, в чем 
можно убедиться именно на примере исто
рии искусства Древней Руси. Однако пря
мые заимствования не могут определять 
лицо национального искусства, поскольку 
они более характерны для продукта ре
месла, а не творческого вдохновения. Ма
стер же, выполнивший модель рассматри
ваемой двусторонней бронзовой иконы,, 
обладал незаурядным талантом худож
ника. Он не был одиноким в своих творче
ских поисках. Несмотря на немногочис
ленность и разрозненность образцов рус
ской пластики XI в., можно указать сти
листические аналогии иконе, хотя и вы
полненные в иных размерах и из других 
материалов. К числу этих аналогий отно
сятся, в частности, киевские рельефы свя
тых всадников, изготовленные около 
1062 г. для порталов собора Дмитриевско
го монастыря в Киеве,35 которые, в свою 
очередь, связаны с кругом солунских па
мятников, включающих, в частности, слан
цевую икону св. Георгия и Димитрия, 
найденную в 1894 г. при раскопках в Хер
сонесе.36 С бронзовой иконой эти произве
дения объединяет не только общность 
основных принципов композиционного ре
шения и характер рельефа, но прежде 
всего удивительное сходство в типе лиц, 
с такими же крупными крючковатыми но
сами, широкими дугами бровей, аналогич
но переданными глазами и волосами. 
Можно отметить черты стилистической 
общности и в передаче рук. Крылья ар
хангела выполнены теми же приемами, 
что и развевающиеся плащи святых вои
нов. Существует еще одна стилистическая 
параллель. Это — фрагментарно сохранив
шаяся глиняная икона Распятия, найден
ная весной 1899 г. на городище «Княжа 
гора» на Киевщине, на месте древнего 
Родня.37 В типологическом отношении ли
ца скорбящих ангелов этого своеобразно
го памятника представляют достаточно 
близкую аналогию как для изображений 
святых всадников на киевских каменных 
рельефах, так и для бронзовой иконы из 
собрания И. С. Остроухова. О принадлеж
ности публикуемой иконы к произведе
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ниям киевской металлопластики XI в. 
позволяет говорить и стилистическое сход
ство с крестом-энколпионом, представлен
ным серией экземпляров, лучший из ко
торых хранится в Праге.38

Как уже было сказано, в окрестностях 
с. Поморяны близ Бережан в Галиции 
около 1910 г. был обнаружен второй эк
земпляр такой же бронзовой иконы, до
шедший в сильно сплавленном виде. Оче
видно он побывал в пожаре, обезобразив
шем рельефные изображения. Как нам 
представляется, нет оснований утверж
дать, что оба экземпляра вышли из одной 
литейной формы. Вероятнее всего, помо- 
рянская икона отлита по форме, получен
ной путем оттискивания готового экзем
пляра. Если учесть, что в Галицию шел 
преимущественно киевский импорт, факт 
находки иконы в Поморянах может слу
жить дополнительным аргументом в поль
зу киевского происхождения модели, отли
вок с которой мог быть изготовлен в Га
личе или ином западнорусском центре ху
дожественного ремесла.

В настоящее время этот вывод получил 
документальное подтверждение. В Музее 
украинского искусства во Львове нам уда
лось обнаружить гипсовый слепок с ико
ны, найденной археологом В. Е. Гезе в 
Киеве и проданной в Москву уже после 
того, как В. Е. Гезе изготовил указанный 
слепок.39 При детальном сопоставлении с 
публикуемой иконой из собрания И. С. 
Остроухова нетрудно было установить, 
что слепок сделан именно с этого произ
ведения.

Отсутствие корпуса произведений древ
нерусской металлопластики на сегодняш

*

1 ГТГ, инв. № 12476. Размер 6,35 (без ушка — 
5,75x4,5 см; толщина 0,6 см. Бортик обрам
ления выступает над фоном на 2 мм. Наи
более высокий рельеф имеет нос (лицевая 
сторона — 2,5, оборотная — 3 мм). Ушко 
в верхней части иконы с отверстием для 
продевания шнура.

2 Инв. № 11923. Размер 6,0 (без ушка — 5,3) X 
Х4,1 см; толщина 0,3 см. Пользуюсь случаем 
принести благодарность В. И. Свенцицкой, 
которой я обязан возможностью ознакомиться 
с коллекцией металлопластики Музея украин
ского искусства во Львове.

3 А. Goldschmidt und К. Weitzmann. Die byzan
tinische Elfenbeinskulpturen des X—XIII. Jahr
hunderts, Bd. II. Berlin, 1934, S. 42, Abb. 55.

4 Fr. Rademacher. Der fronende Christus der 
Chorschanken aus Gustorf. Köln—Graz, 1964 
(Beihefte der bonner Jahrbuch, Bd. 12), S. 51, 
Abb. 29.

ний день сильно затрудняет проведение 
широких сопоставлений, тем более что 
преобладающее количество образцов все 
еще продолжает оставаться неизданным. 
Среди различных художественных цент
ров домонгольской Руси Киев безусловно 
выделялся и разнообразием, и качествен
ным уровнем ремесленной продукции. Ки
евские художественные традиции в XII в. 
развивали мастера Галича, о чем свиде
тельствует недавняя находка в Бовшеве.40 
Те или иные находки памятников пока 
представляют собой отдельные факты, но 
в будущем все они должны заполнить на
чальную страницу истории русского пла
стического искусства древнейшего перио
да его развития.

Распятие. 
Терракота. 
XI в. Место
нахождение 
неизвестно.

5 W. Wroth. Catalogue of the Imperial Byzantine 
Coins in the British Museum, vol. II. London, 
1908, pp. 494, 521, ph LVII (13), LXI (10).

6 Ibid., p. 516, pl. LXI (6).
7 V. Laurent. Le corpus de sceaux de l’Empire 

byzantin, t. V (1). Paris, 1963, pp. 251—252, 
planches. Paris, 1965, pl. 48 (№ 353).

8 Г. H. Чубинашвили. Грузинское чеканное ис
кусство. Тбилиси, 1959, с. 379—382.

9 Там же, с. 379—382, табл. 375.
10 Там же, с. 386—387, табл. 258.
11 Там же, с. 512, табл. 327—333.
12 Ср.: Fr. Rademacher. Op. cit., Abb. 7, 17, 27, 55, 

60, 67, 68, 93.
13 V. Lazarev. Storia della pittura bizantina. To

rino, 1967, tav. 133—136.
14 Ch. Astruc. Un Psautier byzantin à frontispi

ces: Le Suppl. Gr. 610. — Cahiers archéologiques, 
III, Paris, 1948, pp. 111—113, fig. 3.
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15 S. Der Nersessian. A Psalter and New Testa
ment Manuscript at Dumbarton Oaks. — Dum
barton Oaks Papers, vol. 18, Washington, 1965, 
pp. 158, 171, fig. 13.

16 F. W. Deichmann. Früchristliche Kirchen in 
Rom. Basel, 1948, S. 83, Abb. 33, 34; W. F. Vol- 
bach. Frûchrîstliche Kunst. München, 1958, 
S. 63-64, Abb. 103.

17 M. E. Frazer. Church Doors and the Gates of 
Paradise: Byzantine Bronze Doors in Italy.— 
Dumbarton Oaks Papers, vol. 27, Washington, 
1973, pp. 158—159, fig. 23; A. Grabar. La porte 
de bronze byzantine du Mont-Gargano et le 
«Cycle de l'Ange».— In: Millénaire monastique 
du Mont Saint-Michel, t. III. Paris, 1971, 
pp. 355-368.

18 A. H. Овчинников. Суздальские Златые врата. 
M., 1978, табл. 102.

19 Б. А. Рыбаков. Русские датированные надписи 
XI—XIV веков. М., 1964, № 2, с. 14—16, 
табл. XVII, 3-4.

20 Там же, № 5, с. 16—18, табл. XIII, 1—2.
21 И. И. Толстой. О русских амулетах, называе

мых змеевиками. — Записки имп. Русского 
Археологического общества, нов. сер., т. III, 
1887, с. 379, рис. на с. 380. Имя Михаила 
в форме «Михалъ» см.: С. А. Высоцкий. 
Древнерусские надписи Софии Киевской XI— 
XIV вв., выл. I. Киев, 1966, № 25; Повесть 
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В течение последних 10 лет Институт 
искусствоведения, этнографии и фолькло
ра Академии Наук БССР проводил сбор 
материалов для издания «Свод памятни
ков истории и культуры Белоруссии» и 
для организации Музея древнебелорус
ской культуры. В результате многочислен
ных экспедиций (в которых принимала 
участие и автор данной статьи) на бело
русском Полесье и на Гродненщине обна
ружен ряд произведений древнебелорус
ского искусства и среди них несколько 
икон XV, XVI и первой половины XVII в., 
по своим смысловым и стилистическим 
признакам составляющих довольно цель
ное явление и хорошо вписывающихся в 
общую картину развития местной культу
ры ренессансного периода.

В этой статье приводится и анализиру
ется несколько вновь выявленных произ
ведений. Из них четыре, а именно «Оди- 
гитрия Смоленская» XV—начала XVI в. 
из Дубинца, «Апостолы Лука и Симеон» 
XVI в. из Кожан-Городка и «Рождество 
Марии» XVI в. из Ляховцов, упоминались 
в обзорной статье, посвященной белорус
ской живописи, в БелСЭ.1 Остальные семь 
еще пока не имеют библиографии и не 
упоминались в опубликованных трудах.

Наиболее ранние из выявленных памят
ников живописи относятся к XV—началу 
XVI в. и еще целиком принадлежат сред
невековью. Их примечательной чертой 
является связь с византийским и древне
русским искусством, которая заметна в 
иконографии, характере изобразительных 
приемов и общем образном строе. Это — 
иконы «Умиление» XIV—XV вв. из Ма- 
лориты2 и «Одигитрия Смоленская» 
конца XV—начала XVI в. из Дубинца.3 
При всех стилистических различиях общим 
в них является полное отсутствие индиви
дуальности и конкретности в характери
стике персонажей, условность и экспрес
сивность изобразительного языка и транс
цендентность образного строя. Оба эти 
произведения обладают плотным цветом, 
подчеркнутой линеарностью в моделиров
ке форм, жестким обильным ассистом в 
украшении одежд.

Колористический строй и характер жи
вописи ликов «Умиления» из Малориты 
указывает на близость этого произведения 
югославянской иконописи. Прямым его 
аналогом является «Одигитрия» из музея 
в Никосии, датированная началом XV в.4 
Как и никосийская икона, малоритская 
отличается мягкостью и проникновенно
стью эмоционального состояния, имеет 
сдержанный плотный цвет с преоблада
нием приглушенного красного, локальным 
пятном покрывающего -мафорий Марии. 
И там и здесь край мафория украшен же
сткой золотой бахромой и орнаментиро
ванной греческой надписью. Лики модели
рованы штришками. Для обеих икон ха-

Одигитрия 
Смоленская. 
Конец XV— 
начало XVI в. 
119X85,5X2. 
Гос. худо
жественный 
муяей 
БССР, 
инв. 
ДБЖ-312.
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Умиление.
XIV— 
начало XV в. 
57X47X2.
Музей 
древнебело
русской 
культуры 
АН БССР, 
КП-345.

Одигитрия 
Иерусалим
ская.
Первая 
половина 
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140X77X2.
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русской 
культуры 
АН БССР, 
КП-459.

рактерны миндалевидная форма глаз и 
тонкие губы.

«Одигитрия Смоленская» из Дубинца 
поражает необычайной напряженностью 
и страстностью чувства. Она обладает мо
нументальной композицией и очень выра
зительным цветом, построенным на соче
тании насыщенных охристых, зеленых и 
темно-голубых тонов, оттененных золотом 
деталей. В подчеркнуто графической мо
делировке форм и в жестких белильных 
штришках на ликах вокруг глаз видим 
приметы, характерные для палеологовско- 
го маньеризма, что и дает основание отне
сти дубинецкую икону к концу XV—на
чалу XVI в.

Существенно отличается от этих двух 
работ вновь выявленная икона первой по
ловины XVI в. — «Одигитрия Иерусалим
ская» из Здитова (МДК КП-459), которая 
может служить примером произведения пе
реходного характера. Условностью изобра
зительного языка она еще тесно связана 

с предыдущим периодом, но в то же вре
мя уже приобрела признаки иного стиля. 
В ней привлекает необычайная мягкость 
и лиризм общего эмоционального состоя
ния, светлый, очень легкий колорит и чи
сто ренессансная форма декорирования 
фона и нимбов.5

Обычай украшать нимбы на иконах гра
вированным растительным орнаментом в 
Белоруссии появился, вероятнее всего, под 
влиянием византийского и южнославян
ского искусства еще в XIII—XIV вв.6 На 
обеих иконах, приведенных выше как 
пример средневековых произведений, на
блюдается тонкий и легкий гравирован
ный узор в виде незавершенных кругов с 
цветками в центре. Он не нарушает пло
скостности и условности изображения и 
даже подчеркивает обобщенность форм. 
На последней же иконе характер орнамен
тации резко меняется. Узор покрывает 
всю плоскость фона, он становится соч
ным и рельефным, напоминает не про
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зрачную завесу, а монументальную мас
сивную чеканку. Подобный тип декориро
вания придает всему изображению отно
сительную глубину и объемность. Мотив 
орнамента — крупные сплетающиеся стеб
ли и листья — характерен для западноев
ропейской алтарной живописи конца 
XV—начала XVI в.7 Влияние западноев
ропейского искусства можно усмотреть и 
в необычной для византийской и древне
русской живописи технике исполнения 
данного произведения: икона написана 
темперой с прописями маслом по склад
кам одежды.

Имеются документальные материалы, 
которые помогают датировать икону из 
Здитова. Известно, что она была запре
стольной в здитовской Никитской церкви, 
построенной в первой половине XVI в. 
по фундации 1510 г.8 Можно предполо
жить, что икона была написана к моменту 
освящения церкви, т. е. не позднее сере
дины XVI в.

Следующее произведение, которое но
сит на себе отпечаток средневекового 
искусства и одновременно обладает не
которыми чертами искусства эпохи Воз
рождения, — «Никола чудотворец» в ля- 
ховицкой Пречистенской церкви. Свет
лый и мягкий колорит этой иконы, 
построенный на сочетании жемчужно
серых, золотистых и приглушенных крас
ных тонов, в целом отличается гармо
нией, а композиция — уравновешенностью 
и симметрией.9 Однако названные при
емы, характерные для Ренессанса, соче
таются здесь с признаками позднеготиче
ского искусства. О готике напоминает 
нервная ломкая линия, моделирующая 
тонкие черты лица и рук, стремительный, 
брошенный в сторону взгляд, трепетный 
ритм складок подризника и трав на позе
ме и, наконец, чеканный изящный силуэт 
фигуры, придающий образу большую 
внутреннюю напряженность. Датировать 
«Николу» из Ляховцов можно сравнивая 
его с аналогичным произведением — ико
ной «Николай с житием» из словацкого 
музея в Бардьёве.10

У обеих икон много общего в компози
ции, колорите и типаже, только белорус
ский «Никола» обладает большей изощ
ренностью рисунка и экспрессией состоя
ния.

Примером наиболее определенно выра
женных ренессансных форм и настроений 
может служит апостольская икона «Лука 
и Семион» из Кожан-Городка’(ГХМ, инв.

14 Памятники культуры, 1981 г.

Никола 
чудотворец. 
XVI в. 
111X70X2,5. 
Пречистен
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А постолы
Лука 
и Семион.
XVI в. 
111X74X3. 
Гос. худо
жественный 
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инв. НФ-182.
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Никольская 
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д. Лях овцы.

НФ-182),11 в которой заметны элементы 
индивидуализации персонажей и явное 
стремление к воплощению чувственной 
земной красоты человека. Это произведе
ние привлекает удивительной уравнове
шенностью эмоционального состояния, 
естественностью поз и жестов и вместе с 
тем монументальностью образного строя. 
Своеобразна ее живописная фактура. Ли
ца и руки, написанные с помощью свет
лых бликов и движков по плотной серой 
основе, кажутся до осязаемости объемны
ми. Розовые сочные губы и нежная подру
мянка усиливают ощущение телесности. 
Упругая линия абриса подчеркивает мощ
ную пластику черт лица и прекрасно со
четается с живописной лепкой форм. Ко
лорит в целом строится на очень светлых 
оранжевых, лиловых и зеленоватых то
нах, дополненных белым цветом не зато
нированного в отдельных местах левкаса 
и светлым золотом фона. Красочный слой 
прозрачен и легок.

Характерно, что при явном стремлении 
к чувственной и объемной передаче лиц 
и рук, фигуры писаны плоскостно. При 

этом целостность впечатления не наруша
ется благодаря прекрасно сгармонирован- 
ным цветовым соотношениям. Эта особен
ность — сочетание определенной объемно
сти и чувственности с условностью и пло
скостностью изображения — сохраняется и 
в живописи XVII—XVIII вв.

Поскольку иконы апостольского ряда в 
белорусском иконостасе играли главен
ствующую роль 12 и несли на себе основ
ную смысловую и декоративную нагрузку, 
неудивительно, что и в данном произведе
нии подчеркнута значительность образов. 
Фигуры апостолов монументальны, они 
заполняют всю плоскость доски и обра
зуют на протяжении иконостасного ряда 
торжественную композицию.

Икона из Кожан-Городка, невзирая на 
некоторую массивность коренастых фигур 
апостолов, отличается изысканностью изо
бразительных средств и подчеркнутой ин
теллектуальностью образов. Ее основным 
смысловым стержнем является ярко выра
женное сознание человеческого достоин
ства, воплощению которого здесь подчи
нены все выразительные средства. Это об
стоятельство свидетельствует о торжестве 
в белорусской культуре XVI в. гуманисти
ческих идей, свойственных культуре Ре
нессанса. Естественно, что эстетические и 
этические идеалы западноевропейского 
Ренессанса на белорусской почве прело
мились через особенности местных тради
ций и приобрели своеобразную проблема
тику и самобытное воплощение.

Апостольская икона из Кожан-Городка, 
вероятно, представляет наиболее прогрес
сивное течение в искусстве Белоруссии 
XVI в. Это становится ясным, если ее 
сравнить с фресками Супрасльской Благо
вещенской церкви (ныне на территории 
ПНР), выполненными в середине XVI в.13 
Последние, так же как и апостольская 
икона, отличаются монументальностью 
образного строя и изысканностью светло
го мягкого колорита. Но при этом суп- 
расльские фрески в гораздо большей сте
пени графичны и плоскостны по модели
ровке форм и более условны по характе
ристике персонажей. Вероятнее всего, 
живопись Супрасля, испытавшая на себе 
сильное влияние сербского искусства, в ту 
пору ориентирующегося на древние тра
диции, представляла наиболее архаизиру
ющую струю в общем потоке белорусско
го искусства, в то время как иконы из Ко
жан-Городка были воплощением передо
вых настроений своего времени.
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Особой силой жизнеутверждения про
никнута еще одна вновь выявленная 
икона XVI в. — «Рождество Марии» в 
ляховицкой Никольской церкви. В ней 
жанровая сцена рождения ребенка 
одновременно и торжественна, и буд
нична. Это наиболее ранняя из извест
ных нам икон, включающая в себя ярко 
выраженные элементы этнографического 
характера, где служанки изображены в 
одеждах белорусских крестьянок (в анда- 
раках, холщовых сорочках и кабатикахсо 
шнуровкой), а отдельные элементы в 
убранстве покоя радуют привычной про
стотой (сповивальник на детской кроват
ке, прошвы на подушках, резные ножки 
у стола). Благодаря деталям, указыва
ющим на местное происхождение произ
ведения, икона приобретает для исследо
вателя значение образца, с помощью кото
рого вся остальная аналогичная по стилю 
живопись бесспорно может быть причис
лена к местной школе.

Ляховицкое «Рождество» обладает клас
сически ясной и уравновешенной компози
цией, характерной для Ренессанса. Здесь 
архитектурные кулисы — массивные баш
ни, напоминающие по формам и лепному 
декору ренессансные сооружения, — четко 
ограничивают место действия. А персона
жи, сгруппированные в отдельные компо
зиции, прекрасно размещаются в замкну
том пространстве. Типичен для этого вре
мени и мягкий колорит, в котором пре
обладают пятна светлой киновари и при
глушенного синего цвета, оттененные зо
лотом фона. Хотя следует отметить, что в 
этой работе цвет в целом, несмотря на 
свою мягкость, более интенсивный, чем в 
предыдущих, и это, вероятно, является ре
зультатом ее более позднего происхожде
ния. Есть основание предположить, что 
она была создана во второй половине или 
в конце XVI в. Такое предположение воз
никает при сравнении ее с иконами пер
вой половины XVII в., цвет которых отли
чается очень большой насыщенностью и 
декоративностью.

По особенностям построения компози
ции, группировке сюжетов, характеру 
этнографических элементов и, наконец, по 
колориту ляховицкая икона имеет анало
ги во фресках XVI в. Тройского замка 
(ныне Тракайского замка на территории 
Литовской ССР), копии с которых сохра
няются в Государственном историческом 
архиве в Вильнюсе,14 а описание дается

в очерках Владислава Сырокомли и Вин- 
цетта Смоковского.15

Небольшие по размерам, приближающи
еся к станковой живописи тройские фре
ски раскрывают сцены из жизни князя 
Витовта. Изображенные здесь крестьяне и 
крестьянки в свитках, намитках и кабати- 
ках подтверждают наше предположение о 
том, что в XVI в. в белорусском искусстве 
была распространена светская тематика.

«Светский образ мыслей» коснулся и 
персонифицированных икон, что очевид
но, например, в «Одигитрии Минской», 

Поклонение 
волхвов. 
Фрагмент 
иконы 
XVI в. 
108Х124Х 
XI, 8.
Гос. худо
жественный 
музей 
БССР, 
инв. НФ-28.

которую, в соответствии со свидетельства
ми литературных и архивных источников, 
можно также отнести к XVI в.16 (Это про
изведение хранится в минской Варварин- 
ской церкви и известно как символ неза
висимости православных граждан города 
от притязаний католиков). Композиция 
Богоматери Минской преисполнена тор-

14*
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Троица 
ветхозавет
ная.
Первая 
половина 
XVII в. 
94X62,5X2.
Музей древне- 
белорусской 
культуры 
АН БССР, 
КП-225.

Покров.
1649 г.
124X79X1,8. 
Гос. худо
жественный
музей
БССР, 
инв.
ДБЖ-252.

жественности, подчеркнутой знаками вла
сти — скипетром и державой, а живопись 
лиц отличается натуралистичностью, на
сколько об этом можно судить до рестав
рации иконы, т. е. до расчистки ее от 
позднейших поновлений.

Во всех приведенных произведениях 
можно заметить, как сквозь новые, ренес
сансные формы в большей или меньшей 
степени «просвечивает» древневизантий
ская традиционная основа, а именно: при
верженность к канону в иконографии, не
которая графичность, обобщенность и 
плоскостность форм и определенная услов
ность цвета. Это и является особенностью 
Ренессанса в белорусской живописи, где 
формы западноевропейского ренессансно
го искусства сплавились со стойкими тра
дициями древневизантийской и древне
русской живописи, а также с традициями 
местного народного творчества. Помимо 
старых постоянных связей с южнославян
ским искусством и искусством Украины, 
национальная белорусская культура 
XVI—первой половины XVII в. интенсив
но воспринимала все те черты польского, 
немецкого, нидерландского и итальянского 
Ренессанса, которые соответствовали ее 

социальной жизни. В результате родился 
местный, своеобразный стиль живописи.

Традиции древнерусского искусства 
здесь в какой-то степени сохраняются да
же в произведениях алтарной живописи, 
которая, по сравнению с иконописью, в 
большей мере ориентировалась на запад
ноевропейские образцы. Это ощущается, 
в частности, во вновь выявленной алтар
ной картине «Поклонение волхвов» из 
Андронова (ГХМ, инв. НФ-28), написан
ной под явным влиянием северного воз
рождения и напоминающей по типажу 
многочисленные немецкие и нидерланд
ские картины. Андроновскому Рождеству 
присущи несколько необычные для ико
нописи изобразительные приемы. Формы 
здесь лепятся цветом, полностью исчезает 
абрис, контуры размываются так мягко, 
что кажутся погруженными в легкую воз
душную дымку. Однако и это произведе
ние подвержено местным традициям. Оно 
сохраняет определенную ограниченность 
пространства и сдержанность в передаче 
объемов — черты, несвойственные запад
ноевропейскому искусству этого времени.

В первой половине XVII в. тенденции 
к сохранению традиционных форм в бе-



Памятники живописи, связанные с развитием Ренессанса в Белоруссии 213

Успение. 
1650 г.
120 X 93 X 2,5. 
Гос. худо
жественный 
музей 
БССР,
инв. 
ДБЖ-260.
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Ѳбреаание 
Христово. 
Первая, 
половина 
XVII в. 
80x40x2. 
Музей 
древнебело
русской 
культуры 
АН БССР, 
КП-134.

лорусской живописи заметно усилились, 
что, вероятно, обусловлено переменами в 
общественно-политической жизни страны.

Конец XVI—первая половина XVII в. — 
один из наиболее сложных и драматиче
ских периодов в истории белорусской 
культуры, ознаменовавшийся ожесточен
ной идеологической борьбой народа за 
свою национальную и культурную незави
симость против экспансии католицизма и 
полонизации.

Эта борьба отразилась на общем образ
ном строе живописи, придав ему особую 
торжественность и приподнятость чувства. 
Наиболее ярким примером этому может 
служить вновь выявленная икона «Троица 
ветхозаветная» из Достоева (МДК, 
КП-225), во всем образном строе которой 
подчеркнута сила, устойчивость и значи
тельность.

Центральному ангелу в этой иконе при

дана поза Пантократора. Он, как и осталь
ные ангелы, присадист, румян и очень 
серьезен, а его фигура является основой 
строго вертикальной оси, образованной 
могучим маврийским дубом и жесткой 
складкой скатерти внизу. Ощущению сим
метрии способствует изображение распро
стертых, направленных концами прямо 
в верхние углы доски крыльев. А иллю
зия высоты создается благодаря фрагмен
тарности срезанных рамой кроны дуба и 
верха башни. Даже резной орнамент фона 
здесь отличается особой крепостью и че
канностью формы.

Однако во всей этой торжественности 
звучит и тревожная напряженность, кото
рая прежде не наблюдалась в живописи. 
Новым является и более ревностное отно
шение к соблюдению канона, и подчеркну
тая символика в сюжете. Все это, веро
ятно, объясняется стремлением народа, 
огулом обращенного в униатство, отстоять 
свои исконные традиции от навязывания 
ему чужеродных форм культуры.

Строгое соблюдение канона в компози
ции заметно и во вновь выявленных 
подписных иконах: «Покров» 1649 г. из 
Малориты (ГХМ, ДБЖ-252) и «Успение» 
1650 г. из Олтуша (ГХМ, ДБЖ-260) (пе
реданы из научного фонда АН БССР),19 
в которых привлекает четкая организация 
пространства и чеканность, отточенность 
формы. Обе эти иконы обладают очень 
развитыми архитектурными кулисами, 
вернее — архитектурным пейзажем, запол
ненным дворцами ренессансного типа 
с характерным для этого стиля лепным 
декором. И по своему духу — уравнове
шенности просветленного эмоционального 
состояния, деловитости и естественности 
в поведении персонажей — они тяготеют 
к традициям Ренессанса.

Таким образом, приведенные здесь про
изведения первой половины и середины 
XVII в. в своей основе являются отраже
нием эстетической системы сложного и 
противоречивого времени контрреформа
ции и несут в себе идеалы, несколько от
личные от периода расцвета Ренессанса, 
однако во многом, не только по форме, но 
и по духу, сохраняют старые традиции, 
завоеванные в XVI в. Любопыто, что про
изведений маньеристического характера, 
в которых можно было бы проследить по
степенное вырождение стиля (примером 
может служить в какой-то степени вновь 
выявленная икона «Обрезание Христово» 
из Мышиц — МДК, КП-134), очень мало. 
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В основной массе работ ренессансные 
формы сохраняют сдержанность и пре
красно служат идеалам эпохи, вплоть до 
второй половины XVII в., т. ѳ. до того 
времени, когда они постепенно вытесня
ются бароккальными.

Широкому распространению в белорус
ской культуре идей и форм западноевро
пейского Ренессанса посвящены многочис
ленно труды белорусских историков.17 
Высказывались предположения о разви
тии ренессансных форм и в живописи. Так, 
в 1928 г. Николай Николаевич Щѳкотихин 
приводил как пример ренессансной живо
писи описание упомянутых выше фресок 
Тройского замка.18 Аутентичными произ
ведениями он тогда еще не располагал. 
Сейчас благодаря вновь выявленным под
линным памятникам станковой живописи 
XVI—первой половины XVII в. о ренес
сансных формах в этом виде искусства 
можно говорить с уверенностью. Более 
того, все приведенные здесь произведения 
наводят на мысль о том, что идеи Ренес
санса и в какой-то степени Реформации

* 

оказали решающее влияние на становле
ние местной школы. Таким образом, если 
произведения XV в. указывают на разви
тие в белорусской живописи общевизан
тийских традиций, то для работ XVI— 
первой половины XVII в. характерно са
мобытное воплощение ренессансных форм, 
преломившихся через призму местных 
традиций и вкусов, форм очень стойких, 
просуществовавших с некоторыми измене
ниями вплоть до второй половины XVII в. 
и практически не прошедших стадию 
маньеризма. Последнее явление можно 
объяснить повышенной ролью в развитии 
белорусской живописи народных истоков, 
ролью, которая в конце XVI и первой 
половине XVII в., в период борьбы на
рода за национальную и культурную не
зависимость, особенно возросла. Своеобра
зие исторического процесса в Белоруссии 
придало ренессансным построениям и 
формам особую остроту. Все это в целом 
способствовало сложению и развитию 
здесь самобытной национальной школы 
живописи.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДЕКОРЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ XVI в.
ИЗ УВАРОВСКОГО СОБРАНИЯ № 77

Т. В. Дианова

В отделе рукописей Государственного 
Исторического музея хранится неодно
кратно привлекавшее внимание исследова
телей, но до сих пор остававшееся загад
кой Четвероевангелие из Уваровского со
брания № 77 в 1°. Интерес к этой руко
писи не случаен и объясняется тем, что 
время ее создания и орнаментика отра
жают те поиски мастерства книгопечата
ния, которые характерны для середины
XVI в.

В рукописи утрачены первоначальный 
переплет, переплетные листы, которые, 
возможно, приоткрыли бы историю созда
ния памятника; утрачены также миниа
тюры и заменены в XIX в. новыми, рас
крашенными гравюрами из изданий
XVII в. Рукопись сильно обрезана при 
повторном переплете, но несмотря на это 
поля достаточно широки. Бумага памят
ника однородна. В ней имеется только 
один тип филиграни — «корабль», который 
Брике относит к 1556—1566 гг. = № 11974.

Вся рукопись написана одним почер
ком. Это — изысканный полуустав, близ
кий по начертанию букв к каллиграфиче
скому письму Апостола 1530—1540-х го
дов из Синодального собрания № 13 и 
других рукописей этого круга, связанных 
с Москвой.

Особый интерес вызывает декоративное 
убранство рукописи, в котором сочетаются 
нововизантийский и старопечатный стили 
орнамента, а также имеются вклеенные 
гравированные на меди украшения.

По данным отдела рукописей ГИМ, 
к этому памятнику обращались такие спе
циалисты, как А. С. Зернова и Н. П. Ки
селев, и хотя в печати это не отражено, 
оба они относили орнаментальные вклеен
ные гравюры к XVII в. В работах 
Е. Л. Немировского 1 высказано иное мне
ние: он пишет, что гравюры рукописи 
принадлежат изографу Феодосию и отно
сятся к началу XVI в. Он же указывал 
на необходимость тщательного изучения 
и остальной орнаментики рукописи. Од
нако сам интересовался преимущественно 
гравированными заставками, связывая их 
отдельные элементы — бутоны, сучковатые 

стволы, спиральные шишки — с «орнамен
тикой с фигурами» Мастера берлинских 
страстей — одного из немецких граверов 
по металлу, а тонкотравный орнамент рас
сматривал как традиционный элемент 
феодосиевского стиля. Самого изографа 
Феодосия Е. Л. Немировский называет 
автором вклеенных гравированных вста
вок, относя таким образом возникновение 
русской гравюры на меди к началу 
XVI в.

Некоторые высказывания Е. Л. Неми
ровского касательно других композиций 
рукописи представляются недостаточно 
убедительными. Так, заставку нововизан
тийского стиля на л. 12 он рассматривает, 
без достаточных на то оснований, как бо
лее позднюю вставку,2 хотя она в части 
нововизантийского орнамента вполне отве
чает особенности «почерка» и характеру 
форм, принятых для этого времени в кругу 
московских мастеров 30—50-х годов 
XVI в.,3 а также другим заставкам ново
византийского стиля того же Четвероеван
гелия (л. 5 об.). В части же старопечат
ного клейма, которое интерпретирует 
букву «Д» алфавита Мекенема, эта за
ставка обнаруживает столь полную бли
зость к заставкам Апостола 1560-х годов. 
(ГБЛ, ф. 304, № 8669), что кажется ва
риантом одной и той же прориси.4 За
ставка старопечатного стиля (л. 293), по- 
мнению Е. Л. Немировского, должна быть 
датирована 50—70-ми годами XVI в., но 
она и в почерке и в деталях вполне отве
чает инициалу того же листа, который, 
как это будет показано ниже, был выпол
нен до заполнения листа текстом и вполне 
отвечает особенностям орнамента старопе
чатного стиля в некоторых московских 
рукописях 1530—1560-х годов.5

Думается, что приведенные примеры 
достаточно объясняют необходимость бо
лее тщательного изучения декора Уваров
ского Четвероевангелия, тем более что- 
наша работа над каталогом рукописей со 
старопечатным орнаментом собрания ГИМ 
позволила уточнить характер близких 
в своих прорисях композиций середины 
XVI—начала XVII в.,6 а также найти ряд: 
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других небезынтересных аналогий, кото
рые будут показаны ниже.

Анализ стилистических особенностей 
рукописной орнаментики рассматривае
мого Четвероевангелия позволяет как 
будто выделить три различные манеры 
исполнения в заставках и инициалах и, 
стало быть, считать их созданием трех 
различных мастеров.

Первому мастеру, очевидно, принадле
жат заставка на л. 5 об. — чисто новови
зантийского стиля, арабеска золотом на 
л. 288 и заставка нововизантийского стиля 
со старопечатным клеймом на л. 12, 
здесь же инициал «К» и полевое украше
ние (с. 217). Этим же мастером нарисо
вана заставка на л. 377, которая выпол
нена по той же схеме, что и гравирован
ные заставки. Позднее она повторена в пе
чатной Триоди постной 1577 г.

Для художественной манеры этого ма
стера характерны четкая проработка и 
высокое мастерство в выполнении новови
зантийских мотивов, которые даны им 
в ярких красках с золотом. Старопечатные 
элементы этот мастер, сравнительно с дру
гим, выполняет более грубо и примитивно: 
листва в его заставке распластана, в ней 
пет того свободного, капризного движения, 
которое так легко получается у мастера, 
создавшего заставку на л. 293, золотые 
прожилки листьев даны с грубоватой 
определенностью, волосяные линии раз
делки подчеркивают плоскостность орна
мента и не создают того ощущения легкой 
светотеневой игры, которая рождает иллю
зию пространственности в старопечатной 
заставке 293-го листа. Да и весь этот 
старопечатный узор в соответствии с ново
византийским обрамлением носит плос
костной характер. Композиции этого ма
стера объединяет и манера решать осно
вание заставок, нижнюю грань которых 
он завершает косым срезом, либо ограни
чивает простой чертой.

Очередность работы художника и писца, 
оформлявших этот лист, легко установить, 
приглядевшись внимательно к инициалу 
на л. 12 и находящимся рядом с ним от
дельным буквам текста. Так буква «і» 
(четвертая строка сверху), положенная 
сверху красочного слоя инициала «К», 
с бесспорностью свидетельствует о том, 
что создатель этого инициала, а стало 
быть, и всего орнаментального декора 
листа работал над украшениями рукописи 
до написания текста. Инициал «К» близок 
по схеме и расцветке аналогичному ини-
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циалу на л. 10 Евангелия из собрания 
Щукина № 17,7 в орнаменте которого 
также использована буква «Д» алфавита 
Мекенема, а боковые поля рукописи укра
шены рисоваными цветами и бутонами, 
имеющими некоторое сходство с гравиро
ванными наклеенными полевыми украше
ниями на лл. 113, 180 и 293 Уваровской 
рукописи.

Второй мастер выполнил нововизантий
ские заставки на лл. 109 (с. 217), 172 об., 
175 об., 287, 386. Для его художественной 
манеры характерна такая моделировка 
белилами цветов, бутонов и листьев, кото
рая создает впечатление как бы простран
ственно загнутых краев их нежных лепе
стков. Особенно показателен в этом отно
шении орнамент на л. 109, который в его 
своеобразной пространственности можно 
сравнить лишь с орнаментом рукописи 
Успенского собрания № 55 (л. 290) конца 
XV в.8 Этот мастер выполнял заставки 
также до написания текста: чернила от
дельных букв в строке над заставкой по
крывают усики ее наружного обрамления. 
Как иногда и у первого мастера, заставка 
ограничена внизу простой чертой.

Третий мастер украсил нашу рукопись 
заставкой и инициалом на л. 293 (с. 218) 
и инициалами на лл. 113 и 180 (с. 220) — 
старопечатного стиля. Изящество ри
сунка сочетается здесь с четкой и тонкой 
проработкой каждой детали; капризно
прихотливые изгибы серебристой ажурной 
листвы на черном фоне напоминают чер
невые изделия из металла. Чернильный 
текст, покрывающий сверху инициал «3» 
на л. 113, наглядно показывает, что и этот 
мастер украшал еще пустой, свободный 
от текста лист. Нижнюю линию заставки 
третий мастер завершает с двух сторон 
плавно изогнутым срезом, напоминающим 
острый шип.

Все листы рукописи, украшенные 
третьим мастером (лл. ИЗ, 180, 293), ко
торые имеют в своем декоре элементы 
старопечатного стиля, представляют еди
ную гармоничную композицию. Это един
ство не нарушено, а восполнено гравиро
ванными вклеенными заставками на 
лл. ИЗ и 180 одного рисунка и полевыми 
цветами на всех трех листах, представля
ющими также вклеенную гравюру. Распо
ложение текста на полях с указанием чте
ний на понедельник по отношению к вкле
енным гравированным цветам свидетель
ствует, что он вписывался в прямой связи 
с ранее наклеенными украшениями. 
В этом отношении особенно показательна 
выносная буква «Д», расположенная 
в непосредственной близости от ствола 
гравированного цветка. Рисунок этой 
буквы на лл. 113, 180 и 293 писец всякий 
раз изменяет в зависимости от располо
жения и рисунка ствола растения.

Подобные, но рисованные в гравюрной 
манере цветы на полях встречены нами во 
второй четверти XVI в. в двух рукописях 
собрания Щукина — № 17 (о ней см. вы
ше) и № 20.9 На Апостол 1560-х годов 
с цветами на полях указывает Т. Б. Ухо
ва в собрании Библиотеки им. В. И. Ле
нина.10 Цветок на л. ИЗ (гравюра) рас
сматриваемого Уваровского Четвероеван
гелия дан в зеркальном отражении на 
л. 182 в Щукинском Апостоле № 20 (но
мер этого листа повторен дважды), а цве
ток на л. 180, также в зеркальном пла
не, — на л. 79 Щукинского № 20.

Цветок л. 293, обведенный тонкой золо
той полоской, прямых аналогий не имеет, 
но близок к украшению на л. 245 из Щу
кинского № 20. Исходя из вышеизложен
ного, можно предположить, что эти грави
рованные цветы были вырезаны из каких- 
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то листов с орнаментикой и вклеены в на- 
шу рукопись. Анализ всех полевых укра
шении в виде рисованных (Щук. 20, 
Щук. 17, ГБЛ, Муз. 8669) и гравированных 
(Увар. 77—4°) цветов и бутонов позво
лил соответственно выявить 21, 17, 6, 3 — 
всего сорок семь — полевых украшений. 
ЧЗреди многообразия цветочных форм вы
деляются цветы и бутоны одного рисунка, 
-общие для двух или трех из рассматрива
емых рукописей. Можно с уверенностью 
заключить, что листы с подобными гра
вированными цветами были перед глазами 
мастеров, украшавших наши рукописи, и 
«служили их образцами.

Встает вопрос, что послужило первоис
точником? Отдельные из найденных нами 
цветов можно видеть на игральной карте 
«5» с орнаментальными мотивами из цве
тов, а также на гравюре с изображением 
святого Иоанна Крестителя с символами 
-евангелистов и отцов церкви, которые вы
полнены на фоне орнамента из трав и 
цветов, принадлежащих мастеру «Е» не
мецко-нидерландской школы, жившему 
в третьей четверти XV в. Известно, что 
зтот мастер создал пять орнаментальных 
листов с цветами и листьями.11

Вероятно, придя на Русь, как и алфавит 
Мекенема, благодаря связям со странами 
Западной Европы, гравированная на меди 
орнаментика послужила прототипом 
украшений, рисованных на полях перечис
ленных рукописей.

Перейдем теперь к рассмотрению дан
ных, которыми мы располагаем касатель
но гравированных на меди заставок од
ного рисунка, наклеенных на лл. 113 и 
180. Е. Л. Немировский справедливо счи
тает, что здесь мы имеем дело с первой 
русской гравюрой на меди, хотя она и не 
оставила после себя непосредственной 
традиции. Редкое в русской практике по- 
имѳнование автора в узоре заставки сви
детельствует о том, что этот эксперимент 
осмыслили как факт, заслуживающий 
пристального внимания. Композиция этой 
заставки несомненно указывает на рус
ского мастера, поскольку форма ее — ком
пактный прямоугольник, на поле которого 
расположен симметричный узор, — харак
терна именно для ■ русской книжной тра
диции. Имя мастера, включенное в 
узор, — изограф Феодосий. Палеографиче
ский анализ букв, входящих в эти два 
слова, дает основание датировать их пер
вой четвертью XVI в.: 1) «земля» в виде 
цифры «3» с манерно изогнутой верхней 

петлей, с удлиненным хвостом, заканчи
вающимся резким закруглением, 2) круг
лая «ѳ» с перекладиной посредине, не вы
ходящей за пределы буквы, и манерно 
удлиненная по вертикали «Ѳ», 3) грецизи- 
рованныѳ «а» и «е», 4) широкое с удли
ненным язычком «ѳ», 5) особая форма 
лигатуры «гр» с грецизированным «г». 
Вот те приметы, которые свидетельствуют 
в пользу первой четверти XVI в.

Был ли изограф Феодосий автором 
только рисованного от руки образца этой 
гравюры, или он же выполнил саму гра
вюру? Ответить на этот вопрос трудно. 
Имя, указанное на гравюре, не может слу
жить доказательством того, что сама гра
вюра была сделана художником, носив
шим это имя. Известно, что в большинстве 
случаев гравюра исполнялась двумя ли
цами: рисовальщиком и гравером, причем 
рисовальщик не всегда был и автором 
композиции. Возможно, что гравером был 
человек нерусского происхождения, 
так как на Западе к XVI в. гравюра на 
меди существовала уже длительное время, 
а на Руси в то время она еще не применя
лась. Без дополнительных сведений счи
тать, что гравюры были созданы изогра
фом Феодосием, названным в рукописи 
Четвероевангелия 1507 г.,12 как это делает 
Е. Л. Немировский, на наш взгляд нельзя. 
Тонкотравный орнамент на гравюрах не 
является традиционным элементом только 
«феодосиевского стиля», как это думает 
названный выше автор. Этот орнамент 
в XVI в. встречается очень широко — он 
может служить и деталью основного ри
сунка, и выполнять роль обрамления за
ставки.

Предполагаем, что указанные гравиро
ванные заставки были наклеены в то вре
мя, когда создавалась рукопись, тем са
мым мастером, который выполнял старо
печатный орнамент и создавал всю орна
ментальную композицию этих листов. За
остренные углы нижней рамы заставки 
в обрамлении гравюры на лл. ИЗ и 180 
и в орнаменте, выполненном от руки 
на л. 293, близки между собой и, как 
уже отмечалось выше, напоминают 
шипы.

Подтверждением тому, что гравирован
ные заставки были наклеены третьим ма
стером одновременно с созданием всей 
орнаментики рукописи, может служить 
тот факт, что некоторая кривизна правой 
ветви на гравированной заставке, т. е. ее 
«дефект», повторен первым мастером, ри-
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совавшим от руки эту же схему нал.377, 
о котором говорилось выше. На этой за
ставке правая ветвь нарисована не сов
сем округлой, так же как и на гравюре. 
Это повторение возможно было лишь в том 
случае, если рисовальщик имел перед 
глазами гравюру, хотя и передал ее зна
чительно грубее, явно не справляясь со 
старопечатными мотивами.

Попробуем ответить на вопрос, почему 
не получила дальнейшего развития гра
вюра на меди в книге в это время.

Ответ дает общий вид листа с гравиро
ванными заставками. Заставка предлагает 
тонкий, кружевной узор, лишенный бар
хатно-черного фона, который так хорошо 
увязывает композицию на л. 293 с круп
ными черными буквами текста. Прозрач
ный фон заставки противоречит общей 
структуре листа, выглядит слишком блед
ным и в цветовом плане мало выразитель
ным по сравнению с текстом, а стало 
быть, плохо выполняет свою функцию 
в общей композиции листа, несмотря на 
то, что третий мастер придал гравирован
ным заставкам яркое и красочное обрам
ление.

Крупные каллиграфические буквы по
лууставного текста центрируют внимание- 
читателя.

Гораздо большее впечатление оставляет 
рисованная старопечатная заставка на 
л. 293, где черный фон поля и инициала 
не только сочетаются с текстом, но и соз
дают главную эстетическую ценность. Не
соответствие техники гравюры на меди 
полууставным почеркам середины XVI в., 
возможно, и послужило причиной того об
стоятельства, что в русских первопечат
ных книгах получает применение ксило
графия, одним из лучших образцов кото
рой является орнаментика Апостола 
1564 г. Ивана Федорова.

Многообразие орнаментальных форм, 
нашедших себе место в декоре Уваров
ского Четвероевангелия, заставляет ду
мать, что рассматриваемая рукопись была, 
очевидно, своего рода пробным, лаборатор
ным экземпляром, в орнаментике которо
го отразились смелые поиски и новаторст
во русских мастеров книги. Знание 
западноевропейской гравюры, интерес 
к ней, проявившийся уже в конце XV в., 
и то обстоятельство, что именно в 50— 
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'60-х годах XVI в. в русских рукописных 
книгах появляется переработанный в рус
ской традиции орнаментальный материал

*

1 Е. Л. Немировский. 1) Возникновение книго
печатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964, 
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ДВЕ ИКОНЫ ДАВИДА СИРАХА

С. В. Филатов

Имя художника Давида Сираха стало 
известно с 1920-х годов, когда Ю. А. Ол
суфьевым 1 при изучении икон Троице- 
Сергиевой лавры была обнаружена 
надпись на обороте небольшой иконы 
«Владимирской Богоматери». Эта икона 
находится сейчас в экспозиции Загорского 
историко-художественного музея. Со вре
мени первой публикации она не раз упо
миналась и воспроизводилась в исследова
ниях, посвященных коллекции музея.2 
Другая икона, «Митрополит Алексий», из 
Рязанского художественного музея,3 тоже 
подписная, долгое время была под позд
ними слоями живописи и лишь недавно 
раскрыта изчпод записей.4 Из инвентар
ной книги музея известно, что 18 декабря 
1918 г. эта икона была взята из церкви 
Иоанна Предтечи Солотчинского монасты
ря и перевезена в краеведческий музей 
Рязани.5 Оттуда она попала в Рязанский 
художественный музей и долгое время 
хранилась в запаснике не раскрытой от 
поздних записей.

Известия об этой иконе можно найти 
в некоторых сведениях о Солотчинском 
монастыре. А. Ратшин6 писал, что мона
стырь основан в 1390 г. «славным владе
телем Рязанским князем Олегом, сыном 
Иоанна Коротопола, врагом Донского и 
Москвы». Автор сообщил, что в церкви 
Иоанна Предтечи есть древняя икона 
Алексия митрополита. И далее: «Был еще 
здесь храм, в недавнем времени за ветхо
стью сломанный, существовавший кажет
ся с XIV века во имя св. митрополита 
Алексия».7

И. Добролюбов8 в историко-статистиче
ском описании указывал, что церковь ми
трополита Алексия была построена в XVI 
столетии и разобрана в первой половине 
XIX в. Там же упоминается, что из пред
метов древности, сохранившихся в Солот
чинском монастыре, заслуживает внима
ния «икона митрополита Алексия, бывшая 
храмовою в Алексеевской церкви и нахо
дящаяся ныне в церкви Предтеченской, 
писанная на доске, края которой обложе
ны тонким тисненым серебром». Упоми
нал об иконе и архимандрит Македо- 
ний.9

Внимание к этому произведению объяс
няется тем, что авторы уверены были в 
древности Алексеевской церкви и ее хра
мовой иконы, хотя о существовании 
надписи на обороте они не знали. Так, 
архимандрит Македоний относил икону 
к середине XV в., т. е. ко времени построй
ки храма при рязанском князе Иване Фе
доровиче.10

Г. К. Вагнер,11 изучив все имеющиеся 
сведения об исчезнувшей Алексеевской 
церкви, пришел к заключению, что она 
была возведена в XVI в., причем до 
1560 г. В документах, взятых Македонием 
из приходо-расходной книги монастыря, 
говорится, что деньги были даны Феодо
сием, епископом коломенским, бывшим 
на покое в Солотчинском монастыре. Умер 
он в ноябре 1560 г. и оставил «для поми
новения по себе и по своих родителях, да 
на покров св. Богородице на надгробную 
церковь, да на колокол, да на церковь 
Алексия Чудотворца с трапезою камен
ною, да на покупку села в дом Пресвятые 
Богородице 400 рублей».12 Эти деньги 
были украдены при архимандрите Солот
чинского монастыря Хрисанфѳ, поели 
1560 г. Отсюда Г. К. Вагнер сделал вы
вод, что поскольку была украдена боль
шая сумма, Алексеевский храм не мог 
быть построен на пожертвованные Феодо
сием деньги, следовательно к этому вре
мени, т. е. к 1560 г., храм уже существо
вал. Однако надпись художника на оборо
те храмовой иконы, возможно, внесет кор
рективу в эту датировку. О существовании 
надписи еще в 1920 г. знали А. И. Мансу
ров и Ю. А. Олсуфьев, но затем она была 
забыта, поскольку икону долгое время не 
исследовали. Надпись находится с тыль
ной стороны на верхней шпонке. Выпол
нена она самим Давидом Сирахом: начер
тание букв точно такое же, как в надпи
сях на лицевой стороне иконы около ним
ба. Текст следующий:

«ПСЛ СИЮ ИК[О]НУ ДВДА СТА
РЕЦЪ-1-ЛТ 7085 [1577] М ИЮЛ 4 ДНЬ 
ПРИ ВЕЛИКОМ ЦРИ ИВАНЕ ВА
СИЛЬЕВИЧ ВСЕИЯ РУСЬ ПРИ МИТРО
ПОЛИТЕ АНТОНИИ+ РОСЕЕНИНЪ СИ
РАХЪ».
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Эта надпись выполнена в одну строку 
черней краской и разделена крестами на 
части. Читать, по-видимому, нужно сна
чала среднюю часть с датой, а затем: 
«писал сию икону Давида старец россеенин 
Сирах».

Итак, храмовая икона для церкви была 
написана в 1577 г. Поэтому логично будет 
предположить, что строительство самого 
здания было закончено примерно в это же 
время. Скорее всего храм был только за
ложен при Феодосии, а кража денег за
держала его возведение, и к моменту 
освящения церкви была написана икона 
«Митрополит Алексий».

После удаления двух слоев записей, ис
кажающих стиль и цветовое решение про
изведения, была раскрыта авторская жи
вопись хорошей сохранности. На иконе во 
весь рост, фронтально, изображен митро
полит Алексий. Руки его разведены в сто
роны и слегка приподняты. Кисть правой 
руки сложена в благословляющем жесте. 
В левой руке митрополит держит на ни
спадающем зеленом убрусе золотое с крас
ным обрезом евангелие, переплет которого 
украшен драгоценными камнями. Митро
полит облачен в красновато-коричневый 
саккос, покрытый орнаментом из голубых, 
переходящих в темно-синий цвет кругов, 
в которые вписаны золотые кресты. На 
голове белый клобук со вскрыльями, укра
шенными золотым орнаментом, на пле
чах — такого же белого цвета омофор с 
большими золотыми крестами, обведенны
ми широкой черной линией. Митрополит 
Алексий изображен на гладком золотом 
фоне и темно-зеленом поземе. Фон до 
1941 г. был закрыт серебряным басмен
ным окладом. По небольшому сохранив
шемуся фрагменту оклад можно прибли
зительно датировать XVII в. Справа и 
слева от нимба надпись киноварью: 
«Оагѳос Митрополит Алексий чудотво
рец».

Митрополит Алексии был канонизиро- Надпись 
л//о л z/п 13 _ на шпонкеван в конце 1448—начале 1449 г., и бы- иконы 

ло установлено торжественное празднова- «Митрополит. 
НИѲ ДНЯ его памяти. С ЭТОГО времени, Алексий». 
в связи с канонизацией, начинает склады
ваться иконография нового русского свя
того. Наиболее ранние изображения ми
трополита Алексия известны по изделиям 
шитья XIV—XV вв. (воздух 1389 г. «Спас 
нерукотворный с предстоящими» из собра
ния Государственного Исторического му
зея; пелена второй половины XV в. «Нео
палимая купина» из Русского музея). 
Однако в этих произведениях Алексий 
изображен в другой позе и представляет 
иной иконографический извод, поэтому 
прообразом для иконы из Солотчинского 
монастыря можно считать известную ико
ну Дионисия конца XV в. (ГТГ), напи
санную для московского Успенского со
бора. Видимо, к середине XVI в. иконо
графический тип митрополита Алексия, 
созданный Дионисием, начинает распро
страняться. Об этом свидетельствует не
давно раскрытое поясное изображение 
св. Алексия в дьяконнике церкви Рожде
ства Богородицы на Возмищѳ под Воло
коламском.14 К этому же иконографиче
скому типу относится и рассматриваемая 
икона 1577 г. Давида Сираха.

Поза, в которой представлен митропо
лит, по всей вероятности, была заимство
вана художниками из сложившегося ранее 
иконографического типа Николы Зарай
ского.15 Постановка фигуры как Николы 
Зарайского, так и митрополита Алексия 
выражает наивысший символический мо
мент богослужения: проповедь божествен
ного учения и исповедание веры христо
вой. Эта идея подчеркнута и самим одея
нием митрополита Алексия, в котором его 
можно видеть на иконах как у Дионисия, 
так и у Давида Сираха.

Облачение митрополита несет в себе 
ясно выраженное смысловое значение
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Икона 
■«Митрополит 
Алексий».
1577 г.
Давид С ирах.
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В домонгольский и монгольский периоды 
крещатый саккос (полиставрий) могли 
носить только митрополиты, имевшие ти
тул «Прелестной Владыка». Из митропо
литов всея Руси так именовались Петр, 
Феогност и Алексий.16 Саккос на обеих 
иконах украшен источниками 17 — полоса
ми, идущими от плеча до подола. Их дол
жно быть по два с каждой стороны, как 
это можно видеть на иконе Дионисия. 
В изображении же Алексия из Солотчин- 
ского монастыря источников только два, 
по одному с каждой стороны.

Белый клобук, в котором изображается 
митрополит Алексий во всех произведе
ниях — как в шитье, так и на иконах — до 
XVI в. носили только два московских ми
трополита (Петр и Алексий), поэтому ху
дожники использовали эту часть облаче
ния для большей исторической точности 
изображения. Нужно заметить, что для 
московских митрополитов ношение белого 
клобука до XVI в. было явлением исклю
чительным, тогда как для архиепископов 
Новгорода и Пскова белый клобук всегда 
считался частью их облачения. Это видно 
из постановления собора 1564 г., на кото
ром было решено всем московским митро
политам впредь носить белый клобук.18 
Интересно, что на иконе Давида Сираха 
на клобуке изображен серафим, чего не 
было в более ранних произведениях. В об
лачении митрополита эта деталь появи
лась после собора 1564 г.,19 чтобы тем 
самым подчеркнуть отличие клобука мос
ковского митрополита от других и пока
зать высшую степень духовного сана. 
Таким образом, художник стремился до
стоверно передать детали парадного обла
чения и представить митрополита Алексия 
как высшего духовного иерарха.

В отличие от прототипа — произведения 
Дионисия — икона Давида Сираха не жи
тийная. Она создавалась для иконостаса, 
поэтому размеры ее были заранее обус
ловлены. Введение в композицию житий
ных клейм должно было бы заметно 
уменьшить масштаб фигуры митрополита, 
и икона в значительной мере лишилась 
бы своей монументальности.

В композиционном построении иконы 
Давида Сираха как характерную особен
ность можно отметить стремление макси
мально заполнить пространство доски. 
I олова изображенного достает до лузги, 

нимб частично выходит на верхнее поле. 
I Іальцы благословляющей руки и обрез 
'в а иге лпя упираются в боковые поля ико-

15 Памятники культуры, 1981 г, 

ны. Все это создает ощущение тесноты, 
замкнутости. Усиливается такое впечатле
ние и высоко поднятой линией позема. 
В целом изображение становится несколь
ко тяжеловесным. Эта особенность произ
ведения Давида Сираха станет общим 
явлением в живописи XVII в., когда 
стремление художников заполнить всю 
плоскость приведет к перегруженности 
композиции. У Давида Сираха эта тенден
ция только намечается.

Что касается рисунка, то у Давида Си
раха он выступает очень четко. Вся фи
гура митрополита обведена заметной тон
кой контурной линией, и это подчерки
вает плоскостность изображения. Линии 
рисунка не плавные, а изломанные, пе
ресекающиеся под острым углом. Таков, 
например, переход от овальной, упругой 
линии плеч к рукам или жесткие, схема
тичные линии складок на убрусе. Только 
в рисунке лика и рук исчезает нарочитая 
угловатость, появляется округлость и 
плавность. Линия, идущая вверх от кон
чика носа, дугой переходит в левую бровь 
и, упруго изгибаясь, сливается у виска 
с удлиненной линией верхнего века. Ри
сунок правой брови начинается на лбу 
резкой складкой и, обретая плавность, 
сходится у правого виска в одну точку 
с линией, идущей от уголка глаза. Выде
ление контуров, характерное для жи
вописи второй половины XVI в., часто 
приводит к схематизму и однообразию. 
В солотчинской же иконе линия гибка и 
выразительна. В одних местах она тонкая 
и четкая, как в изображении рта, усов, 
носа, век, в других — более широкая, но 
не резкая, постепенно переходящая в свет
лые, выступающие объемы, — таковы 
складки под глазами, морщины на щеках, 
брови.

На иконе Давида Сираха цветовая гам
ма довольно темная, что вообще типично 
для московской живописи этого времени. 
Почти полное отсутствие пробелов в изоб
ражении в сочетании с геометричным по 
форме орнаментом темно-синих кругов 
с золотыми крестами усиливает впечатле
ние плоскостности. Важное колористиче
ское значение в произведении Давида Си
раха принадлежит светлому золоченому 
фону. Его блеск и переливчатость конт
растируют с плотными темными красками 
изображения.

Лик и руки митрополита Алексия на 
солотчинской иконе написаны так же па- 
стозно, как и остальные детали изобра-
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И кона 
«Митрополита 
Алексий», 
лик.

жения. Санкирь темно-коричневый, зеле
новатого оттенка, охрениѳ сделано очень 
плотно, с незначительным высветлением. 
Движки очень скупы и даны только вдоль 
морщин щек, на кончике носа и, едва 
заметные, на благословляющей правой 
руке. Фигура довольно приземистая, коло
рит темный и несколько даже мрачный, 
большое значение имеет линия. Все эти 
черты характерны для московской жи
вописи второй половины XVI в. Что же 
касается иконографии, то она довольно 
точно, лишь с небольшими изменениями, 
повторяет икону Дионисия. Все это сви
детельствует о том, что Давиду Сираху 
была хорошо известна икона из москов
ского Успенского собора. Однако мастер, 
продолжая традиции московской школы, 
создал собственное художественное произ
ведение в манере и стиле своей эпохи. 

Чувство композиционного равновесия, 
умение передать с помощью выразитель
ной, гибкой линии внутреннюю напряжен
ность образа позволяют сказать, что икона 
выполнена опытным художником.

Другая икона Давида Сираха — «Бого
матерь Владимирская» 20 — находится в. 
Загорском Государственном историко-ху
дожественном музее-заповеднике. Надпись, 
на верхней шпонке и ниже выполнена 
черными чернилами, крупной вязью.21

«7079 М СЕНТЕ В 6 ДНЬ ПИ... Я ОБ
РАЗЪ ПРИ ВЕЛИКОМЪ ЦРИ ИВАН ВА
СИЛЕВИЧ ВСЕЯ РУС БЛГОРС... МЪ И 
КОЗАНСКАМЪ ПРИ МИТРОПОЛИТЕ 
АНТОНИИ ПИСАЛ ДВДЪ СИРАХ».

За исключением последней публикации 
Т. В. Николаевой22 дата неточно перево
дилась на новое летосчисление. В Древ
ней Руси новый год начинался с 1 сентя
бря, а икона написана в сентябре, — зна
чит, время создания иконы — 1570 г., а не-
1571 г. В самой надписи есть одно проти
воречие, оставшееся незамеченным. Упо
мянутый художником Антоний был возве
ден на митрополичью кафедру в мао
1572 г.23 Как объяснить эту путаницу в: 
содержании надписи? Очевидно, мастер 
подписал икону не сразу, а некоторое вре
мя спустя, по памяти, уже при митропо
лите Антонии.

Поскольку известны две иконы этого- 
художника, можно проследить некоторые- 
особенности его живописной манеры 
Богоматерь очень тесно вписана в прямо
угольник ковчега. Голова и плечи изобра
женной фигуры выходят на лузгу, а 
нимб — на верхнее поле иконы. То же- 
самое уже отмечалось в изображении 
митрополита. Колорит «Богоматери Вла
димирской» темный, как и в иконе «Ми
трополит Алексий». Краски положены 
плотно, фон, поля и нимб Богоматери ис
полнены довольно темной охрой одного 
тона. Нимб выделяется из фона только 
линией окружности. Темно-коричневый 
цвет плотно положенной охры, его простота 
заметно снижают качество этого произве
дения по сравнению с «Митрополитом 
Алексием». Лики написаны по темно-ко
ричневому санкирю той же охрой, что и 
фон, но с добавлением белил. Темно-виш
невый мафорий исполнен локальным цве
том, без тональных переходов и высвет
лений, выделяются лишь темные линии 
складок. Желтый хитон Христа покрыт 
тонкими золотыми линиями ассиста, поло
женными очень обильно, золотом обведен
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«Богоматерь 
Владимир
ская». 1570 г. 
Давид Сирах..
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и контур фигуры. Приверженность масте
ра к украшению золотом проявилась и 
в иконе митрополита, где Давид Сирах, 
отступив от иконографического канона, 
изобразил источники крови Христовой не 
зелеными и красными, а золотыми.

Большую выразительную ценность в 
обеих иконах имеет рисунок. К линии ху
дожник относится особенно внимательно. 
Интересно то, что на иконе Троицкой 
лавры, как более ранней, графья сделана 
детальнее, чем на солотчинской. Ею про
черчены руки, лики, контуры фигур и ли
нии складок на одеждах. Характер рисун
ка в «Богоматери Владимирской» тот же, 
что и в солотчинской иконе: за исключе
нием изображения ликов, линии всегда 
прямы и ритмичны, пересекаются под ост
рым углом и почти лишены плавных пере
ходов. Особенно заметно это в позе мла
денца: правая нога его вытянута в пря
мую линию, подчеркнутую золотым кон
туром. Фигура не изогнута грациозно, как 
она обычно изображается в подобных ком
позициях, а повернута в сложном ракурсе, 
голова младенца запрокинута назад. Плав
ная линия, идущая по контуру фигуры 
Богоматери, изламывается, достигнув бо
ковых полей иконы. Эти напряженность 
и излом линий уже были отмечены в ико
не «Митрополит Алексий».

Острее всего почерк живописца прояв
ляется в изображении рук и лица. Если 
художник в зависимости от темы и ком
позиции по-разному пишет положение фи
гур, то в рисунке ликов и кистей рук он 
наиболее постоянен — это обусловлено вы
работкой в процессе творчества индиви
дуальных приемов и техники письма. Ка
кие же черты в обеих иконах являются 
общими? Прежде всего это — изображе
ние глаз. И в том и в другом произведе
нии глаза не крупные, сдвинутые очень 
близко к переносице. Нос как у Богомате
ри, так и у Алексия тонкий, удлиненный, 
с вытянутым кончиком и с крылом нозд
ри только с одной стороны — справа. Дуги 
бровей и линии глаз, опускаясь к вискам, 
сливаются и переходят в овал лица. 
Только в рисунке ликов, где линия обре
тает плавную текучесть, появляется, бла
годаря многослойному охрению, услов
ная объемность и пластичность. На иконе 
Богоматери эта объемность несколько гео- 
метризована, отчего лицо обретает яйце
видную, стилизованную форму. В иконе 
же митрополита Алексия охрение лика 
мягкое, сложное, пластика формы лица не 

сухая, чувствуется, что икону писал более 
зрелый мастер.

Давид Сирах — имя довольно редкое. 
Оно не было распространено и в монаше
ской среде. Это заставляет думать, что Си
рах был приезжим художником. Балкан
ские страны и распавшаяся Византийская 
империя находились в XVI в. под турец
ким владычеством. Связанная с этим эми
грация художников на Русь была явле
нием вполне естественным, поскольку 
здесь они имели гораздо больше возмож
ностей для получения заказов, чем у себя 
на родине. К тому же авторитет греческих 
живописцев в русской церковной среде 
в XVI в. оставался высоким. Упомянутое 
в тексте надписи на иконе «Митрополит 
Алексий» слово «росеенин» не противоре
чит нашему предположению. Если бы ху
дожник был русским по происхождению, 
непонятно, зачем ему могло понадобиться 
указывать свою национальную принад
лежность. Поэтому напрашивается вывод, 
что Давид Сирах был приезжим мастером, 
но осевшим на Руси и потому считавшим 
себя русским. К моменту создания этих 
двух икон он, видимо, уже долго прожил 
в России, о чем говорит сам московский 
стиль его произведений.

Остается выяснить, старцем какого мо
настыря был Давид Сирах. В Солотчин- 
ский монастырь художник мог написать 
икону по заказу. Во второй половине 
XVI в. это уже широко практиковалось. 
Но как объяснить появление маленькой 
иконки в Троице-Сергиевом монастыре? 
Вероятнее всего, художник писал ее для 
себя, и она была его келейной иконой. 
Так «Богоматерь Владимирская» могла 
оказаться в Троице-Сергиевом мона
стыре.

Еще одно подтверждение того, что ху
дожник жил в Троице-Сергиевом мона
стыре, — это упоминание столь редкого 
имени «Сирах» в пергаменном синодике 
монастыря под 1655 г.24 Вполне возможно, 
что речь тут идет именно об этом худож
нике — монахе XVI в.

Известно, что в Троице-Сергиевом мона
стыре по крайней мере с XVI в. была ма
стерская живописцев.25 Ее возникновение 
объясняется близостью к Москве, которая 
стимулировала развитие художественной 
жизни монастыря. Фактическим подтвер
ждением существования в нем в XVI в. 
иконописной мастерской служат и эти две 
иконы художника Троице-Сергиева мона
стыря старца Давида Сираха.
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ГРУППА РАННИХ РУССКИХ ГРАВЮР
(вторая половина XVII — начало XVIII в.)

Е. А. Мишина

Русская народная картинка является од
ной из самых загадочных областей в исто
рии русского искусства.1 Ранние народные 
гравюры XVII—начала XVIII в. до нас 
почти не дошли. Находки новых, неизвест
ных исследователям листов редки. Осо
бенно мало сведений о народных гравюрах 
на дереве. Они сохранились в отдельных 
экземплярах, в большинстве случаев уни
кальных. Нам неизвестны ни имена их 
создателей, ни место и время их изготов
ления. Больше всего до наших дней дошло 
гравюр книжных, станковые же листы 
XVII в. почти не сохранились. Коллекции 
гравюр Штелина и Олсуфьева,2 собранные 
во второй половине XVIII в., в подавляю
щем большинстве светского содержания. 
Именно это позволило исследователям го
ворить о преимущественно светском ха
рактере русской народной картинки.3

Открытым остается вопрос о месте их 
возникновения. Первые исследователи 
этого вопроса единодушно считали таким 
центром Москву,4 которая в XVII в. объ
единяла и направляла художественную 
жизнь страны.5 В настоящее время авторы 
ряда работ склонны считать местом воз
никновения ранних русских народных 
гравюр старообрядческий Север.6 Другие 
называют Ярославль.7 При этом говорит
ся, что в Москву привозили готовые, отпе
чатанные и раскрашенные картинки или 
гравированные доски и там печатали с 
них оттиски. В обоих случаях отрицается 
какая-либо активная роль Москвы в про
цессе создания русских народных карти
нок. Между тем в Москве находился Пе
чатный Двор, который был центром книж
ного дела, здесь существовала высоко раз
витая школа гравюры, имелись мастера, 
которые резали и продавали гравюры не
зависимо от Печатного Двора.

По-видимому, именно Москва являлась 
крупным центром создания гравюр. Кроме 
нее, существовали, очевидно, и другие 
центры, но отсутствие архивных мате
риалов и очень малое количество дошед
ших до нас гравюр на дереве не позволяет 
сейчас с уверенностью сказать что-либо 
определенное о месте, в котором впервые 

появилась русская станковая гравюра. 
Характерно однако, что все известные до 
сих пор исследователям листы представ
ляют образец стилистического единства. 
Поэтому можно говорить о наличии в 
XVII—XVIII вв. общерусской школы гра
вюры на дереве, сильно отличающейся 
как от современной ей украинской, так и 
от более ранней западноевропейской.8 
Сходство в манере исполнения можно про
следить только с самыми ранними запад
ноевропейскими гравюрами на дереве, 
такими как «Святой Христофор» (1423). 
Очевидно, одинаковые задачи, которые 
стояли перед создателями первых гравюр 
как на Западе в XV в., так и в России
XVII в., привели к сходным решениям.

В Центральном Гос. Историческом ар
хиве в Ленинграде автором данной статьи 
была обнаружена группа ранних русских 
гравюр на дереве. Они находились в раз
личных делах фонда 8359 и числились 
как «печатные картинки для народа
XVIII века». Было найдено 40 гравюр. 
Они отпечатаны на бумаге двух сортов: 
часть на хорошей тряпичной бумаге бе
лого цвета с водяными знаками неизвест
ной фабрики,10 большинство — на серой 
рыхлой бумаге низкого качества без во
дяных знаков. В отдельных случаях на 
одном листе оттиснуто по два изображе
ния. Многие гравюры раскрашены. На 
всех листах поставлены чернилами цифры, 
на некоторых сохранились следы брошю
ровки, даже уцелели нитки, которыми они 
были прошиты (иногда прямо по изобра
жению) .

Среди выявленных листов оказались три 
гравюры на светские сюжеты. Осталь
ные — религиозного содержания. Они, в 
свою очередь, делятся на две группы: 
шестнадцать листов с изображением свя
тых и различными духовными сюжетами 
и двадцать один лист с молитвами святым 
православной церкви. Ряд гравюр сопро
вождается виршами и рифмованными 
надписями, которые поясняют их. Так, на 
гравюре «Распятие с Богоматерью»11 
текст гласит: «Симеон сие прорѳчѳ: твое 
сердце мечь претече, егда из Христа кровь 
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истече». Гравюра «Святая Екатерина»12 
сопровождается двумя виршами/ в кото
рых рассказывается о ее житии и объяс
няется, почему ей нужно поклоняться.13 
Тексты этих гравюр по стилю очень близ
ки к русской поэзии XVIII в.14 Три гра
вюры на светские сюжеты также сопро
вождаются рифмованной прозой, которая 
по своему строю близка к таким произве
дениям русской демократической сатиры 
XVII в., как «Челобитная калязинских 
монахов», «Послание дворительноѳ недру
гу» и другие.

Все листы представляют собой стили
стически единую группу, исполнены в од
ной контурной манере и раскрашены. 
Только на двух гравюрах мы встретили 
поперечную штриховку, которая отмечает 
складки одежды и передает объемы. По 
манере исполнения найденные гравюры 
оказались очень близки к цельногравиро- 
ванным на дереве «Библии» и «Апокалип
сису» Василия Кореня (1692—1696) и к 
ряду листов из коллекции Я. Штелина, 
таких как «Битва Александра Македон
ского с Пором», «Трапеза благочестивых 
и нечестивых», «Притча о богатом и Ла
заре», «Житие Иосифа».

В некоторых гравюрах встречаются эле
менты барокко. Барочную форму имеют 
картинки с текстами на гравюре «Святая 
Екатерина». В парных гравюрах «Бого
матерь Иверская надвратная» и «Господь 
Вседержитель» 15 барочный характер носит 
изображение трехлопастных арок и коло
нок, на которые они опираются. Причем 
важно отметить, что листы не представля
ют законченной барочной системы, а со
держат только отдельные элементы этого 
стиля, что характерно для русского искус
ства второй половины XVII в. В гравюре 
«Святая Екатерина» ощущается связь с 
украинской традицией. Изображения свя
тых с орудиями мучений, характерные для 
католической церкви, перешли из поль
ского в украинское искусство и при своем 
появлении на Руси вызвали сомнения и 
нарекания в среде православного духовен 
ства. Русские гравюры с подобными сю
жетами могли появиться в середине — 
второй половине XVII в., после воссоеди
нения Украины с Россией. Палеографи
ческий анализ гравированных надписей, 
сравнение с рукописями и книгами вто
рой половины XVII в. также говорит о 
раннем возникновении этих произведений. 
Никаких сведений о происхождении гра
вюр в делах, где они находились, не было.

Только на обороте одного из листов была 
надпись черными чернилами «дело марта 
20 дня 721 года».16 Все найденные гравю
ры, кроме четырех, не были известны ис
следователям.17

Дальнейшие поиски привели к фонду 
Канцелярии Синода.18 Там хранится дело 
«О забрании с Спасского моста, в Москве, 
и из других мест продаваемых листов 
... письменных и несвидетельствованных 
в Приказ Церковных дел», начатое 20 мар
та 1721 г.19 Дело было заведено в связи с 
изданием императорского указа от 20 мар
та 1721 г. «О забрании у хозяев самоволь
но печатанных листов, канонов, служеб». 
В этом указе говорится о том, что «прода
ваемые в Москве на Спасском мосту и 
в других местах листы разных изображе
ний и службы, и каноны, и молитвы, ко
торые сочинены <.. .> самовольно и печа
таются кроме типографии не определен
ными к тому указом, но своеволно дерзаю
щими без свидетельства и позволения <.. •>
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воевода 
небесных сил. 
1668 г.
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раскрашенный 
оттиск. 
38,7X24,1.
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описав все, обратъ в приказ церковных дел 
<.. .> и тех людей, которые продают, взяв и 
от кого оные к продаже получают и кем 
сочинены и писаны и печатаны сыскав 
<.. .> по какому указу то они чинят допро
сить и исследовать достоверно, и то сви
детельство с допросными речами и выше
означенною описью, да ис тех вышеобъ- 
явленных листов и канонов и протчего в 
помянутый приказ взятого от каждого со
чинения прислать в Синод».20 Этот указ 
был направлен против частных гравиро
вальных мастерских и отдельных масте
ров, печатавших и продававших гравюры, 
не предъявляя их для проверки. Он не 
был единственным в своем роде; подобные 
указы появлялись еще в XVII в. Так, 
патриарх Иоаким в «Окружной грамоте» 
(1682—1690 гг.) 21 пишет, что «многие тор
говые люди, резав на досках, печатают на 
бумаге листы икон святых изображения, 
иные же вельми не искусные и неумеющие 
иконного мастерства делают рези странно 
и печатают на листах бумажных развра
щенно <.. .> и те печатные листы образов 
святых покупают люди и украшают теми 
храмины, избы, клети и сени пренебреж
но, не для почитания образов святых, но 
для пригожества».22 В 1668 г. 12 мая при 
царе Алексее Михайловиче была дана гра
мота за подписью трех патриархов иконо
писцу Симону Ушакову,23 в которой на 
него возлагались, очевидно, цензорские 
обязанности в отношении икон и гравюр 
с изображениями святых. Однако свобод
ная торговля гравюрами продолжалась. 
В 1722 г. 22 ноября архитектор И. П. За- 
рудный, за полгода до этого назначенный 
для надзора за живописцами и иконопис

цами, доносит в Синод: «<.. .> А на досках 
деревянных вырезывают и печатают якобы 
наподобие святых изображение, и то 
ниже подобно, а многие, покупая, при
носят и в церкви святыя вместо образов».24 
В ответ на это доношение последовал но- 
ный указ, запрещавший свободную тор
говлю гравюрами.25 Но и этот указ остался 
на бумаге. И в 1724 г. Зарудный жалуется 
Синоду: «И по тому его императорского 
величества указу живописцы и иконопис
цы художеств своих писании и досок для 
свидетельства и исправления в изуграф- 
скую палату не несут и сами не явятся и 
чинятся во всем ослушны <.. .> да которые 
печатают листы досками и росцвечивают 
красками Благовещенского монастыря 
крестьянин Иван Григорьев, Иван Агапи
тов, иные многие и из библиотеки и из 
овощного ряду торговые люди».26 Испол
нение и продажа гравюр без государствен
ного и церковного надзора преследовались 
и наказывались: власти боялись появле
ния неканонических изображений святых, 
а также распространения гравюр, связан
ных со старообрядчеством. Именно эти 
листы и были объектами гонения. Но, 
несмотря на все указы и запреты, в тече
ние XVII и всего XVIII в. продолжают 
работать мастера, режущие доски вне го
сударственных мастерских, и идет бойкая 
торговля такими гравюрами. Печатанное 
с гравированной доски, раскрашенное изо
бражение святого стоило гораздо дешевле, 
чем икона, и поэтому было более доступно 
для широкого круга населения. Такие гра
вюры были распространены не только в 
городах, но и в селах. Доски, с которых 
печатались такие листы, существовали 
очень подолгу, их хранили и берегли. 
Иногда они, перестав служить как печат
ные доски, становились объектами почи
тания уже как иконы.27 Из архивных ма
териалов видно, что торговлю гравюрой 
вели купцы средней руки, мелкие торгов
цы, мастеровые, крестьяне. Часто торгов
цы были издателями гравюр, как Иван 
Агапитов, отец и сын Киприановы.

Но вернемся к делу, которое возникло 
в связи с императорским указом 1721 г. 
Как и многие другие указы, он остался 
на бумаге. Никто из торговцев не был 
задержан, и никаких листов ни у кого не 
отбирали. Об указе вспомнили только че
рез десять лет, когда 25 октября 1731 г. 
Феофан Прокопович28 донес Синоду, что 
он «ехал в собрание святейшего Синода и 
в том пути своем усмотрел <.. .> в Кремле 
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Городе у Вознесенского девича монастыря 
неведомо какой человек продает печатные 
и письменные листы, чтоб того человека 
с теми листами для рассмотрения взять в 
святейший Синод, а для чего ради по вы
ше объявленным Синодальным определе
ниям запрещения таким продавцам не 
учинено».29 В тот же день этот человек 
был задержан и приведен в Синод. При 
нем оказались 77 листов: 55 гравюр на 
13 религиозных сюжетов, 15 гравирован
ных листов с молитвами, 6 листов с ука
зами различного содержания30 и один ру
кописный лист. Сразу же был составлен 
список отобранных листов.31 При допросе 
человек этот назвался Григорием Черным, 
тридцати лет, работником Монетного дво
ра, сыном пономаря Спасского собора. Он 
сказал, что торгует в свободное от своей 
основной работы время, и назвал двух 
людей, у которых он берет листы для 
продажи: Федора Степанова, торгующего 
в Кремле у Кирилловского подворья, и 
«купецкого человека» Степана Федотова 
на Спасском мосту. Но близкое знаком
ство с ними он отрицал, говоря, что «где 
они жительство имеют, также листы и 
молитвы берут или сами печатают, не ве
дает и в лицо их он, Черной, узнать мо
жет».32 По указанию Черного со Спасско
го моста был взят и приведен в синодаль
ную канцелярию Степан Федотов. У него 
было изъято сорок шесть листов, из них 
тридцать оказались с молитвами и шест
надцать со светскими картинками шести 
сюжетов. Из допроса выяснилось, что этот 
человек пятидесяти лет был тяглецом 
Красносельской слободы. Он торговал на 
Спасском мосту мелочным товаром, в том 
числе ветхими книгами и всякими печат
ными листами, покупая их у разных лю
дей, но торговлю он вел не в лавке, а «по
ходя». Федотов сказал, что торгует таким 
товаром около десяти лет, так как после 
пожара он обеднел и торговать в Серебря
ном ряду, как прежде, не мог. О Григории 
Черном он сказал, что в июне 1731 г. от
дал ему для продажи «листов и молитв 
печатных деревянными досками гривны 
на две». Листы, которые он дал Черному, 
были получены им за долг от «некоторого 
Константина» около полугода тому назад. 
По словам Федотова, человек этот уже 
умер. Чем он занимался и где жил, Сте
пан Федотов якобы не знал. Не знал Фе- 

отов, по его утверждению, также откуда 
эти листы у Константина. Оба торговца 

атегорически отрицали какую-либо свою

причастность к печатанию гравюр. Григо
рий Черный заявил, что «сам оных листов 
и молитв не печатает и к тому печатанию 
инструментов у себя никогда не имел и 
не имеет, и кто оныя листы печатает, и 
у кого таковыя инструменты имеются, не 
знал и ныне не знает».33 Почти слово в 
слово повторил то же самое Степан Федо
тов, хотя маловероятно, что человек, около 
десяти лет торговавший гравюрами, не 
знал, кто и где их делает. Указал он толь
ко, что видел торговавшего листами Федо
ра Степанова.

Торговцы тщательно скрывали имена 
людей, резавших гравюры и владевших 
гравированными досками, так как, воз
можно, они сами чаще всего были вла
дельцами досок. В конце концов дело за
кончилось тем, что с Черного и Федотова 
взяли подписку о том, что они впредь не
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будут торговать гравюрами. Третий торго
вец, Федор Степанов, в поле зрения Си
нода так и не попал.

В деле есть два списка листов, отобран
ных у торговцев. Всего было конфиско
вано 133 листа, в том числе 114 гравюр. 
Важно отметить, что среди них всего 16 
гравюр на шесть светских сюжетов, ос
тальные — на религиозные. Сравнение 
найденных нами гравюр с этими списками 
показало, что сюжеты их соответствуют 
названиям листов, фигурирующих в деле. 
После тщательного изучения надписей на 
листах удалось выяснить, что одна из 
цифр на них, всегда написанная со зна
ком «№», означает номер, под которым 
данный лист зарегистрирован в одном из 
двух списков в деле «О забрании ли

стов». В дальнейшем удалось разыскать 
еще два листа с такими номерами. Это 
оказались гравюры на меди: «Успение 
Богородицы Печерской», исполненное 
в 1689 г. Афанасием Трухменским с ори
гинала Тарасия,34 и «Конклюзия симонов
скому архимандриту Иосифу Туробойско- 
му» работы Михаила Карновского.35 Эти 
гравюры, как и остальные найденные ли
сты, до сих пор тоже не были известны 
исследователям. Наличие номеров, совпа
дающих с номерами, имеющимися в ар
хивных документах (дело 178 из фонда 
796), и вышеприведенная надпись черни
лами говорят о том, что все найденные 
гравюры относятся к числу листов, ото
бранных у Черного и Федотова. Листы, 
изъятые у торговцев, были подшиты к 



235Группа ранних русских гравюр

делу, а при создании фонда 835 были из 
дела вынуты и переданы в этот фонд, где 
разошлись по разным делам, в зависимо
сти от темы изображения. Некоторые 
листы при изъятии из дела оказались ра
зорванными пополам,36 и части их попали 
в разные дела.37 На листах есть еще ряд 
цифр, которые, как показало изучение, 
являлись постраничной нумерацией дела 
«О забрании листов». Так как листы 
в деле были сложены пополам, на каждом 
из них было поставлено по два номера, 
иногда довольно далеко отстоящих друг 
от друга, потому что их при брошюровке 
вкладывали один в другой. Когда листы 
были сложены так, как их вшили в дело, 
в нумерации страниц оказались пропуски. 
Следовательно, к делу были приобщены 
все листы, отобранные у торговце®, а при 
переводе их из фонда в фонд часть была 
утеряна. Обнаружить остальные листы в 
архиве Синода не удалось.

Среди найденных есть одна датирован
ная гравюра — это «Архангел Михаил вое
вода небесных сил».38 Она была исполнена 
«лета 7177 года месяца октября кг», т. е. 
23 октября 1668 г. Это самая ранняя, 
среди известных нам, не книжная гравюра 
на дереве. К 1731 г. доска просуществова
ла уже более шестидесяти лет. Возможно, 
ею пользовались и после 1731 г. Долго 
жили и другие доски. Известно, что доски, 
с которых печатали гравюры «Молитва 
Иоанну Богослову» 39 и «Богородица Дѳво, 
радуйся»,40 находились в конце XIX в. 
в коллекции археолога Прохорова.41 К 
концу XIX в. они просуществовали около 
двухсот лет.42

О том, что доски, с которых напечата
ны гравюры, очень долгое время были в 
употреблении, можно судить по тому, как 
выглядят оттиски с них. На многих гравю
рах есть следы выкрошек, утрат, штрих 
расплющен так, что не всегда даже уда
ется прочитать надписи на них. Даже на 
гравюрах А. Трухменского «Успение Бо
городицы Печерской» и Карновского 
«Конклюзия... Иосифу Туробойскому» 
видны трещины, появившиеся на медных 
досках за время их существования.

Большинство найденных гравюр на де
реве отличаются хорошей техникой испол
нения. Линии у них чистые, плавно пере
ходящие одна в другую. Некоторые гра
вюры вырезаны не на одной доске, а на 
нескольких. Так, гравюра «Святая Екате
рина» награвирована на четырех досках и 
отпечатана на четырех листах бумаги, ко

торые затем были склеены. Гравюра 
«Мыши кота погребают» исполнена на 
двух досках. Точность, с которой подо
гнаны части изображений на разных дос
ках, говорит о высоком мастерстве граве
ров. Основную роль в изображении играет 
четкий, ясный контур, который заполня
ется краской. Локальный цвет, данный 
большими плоскостями, придает листам 
монументальность и сближает их с древ
нерусскими фресками.

Найденные гравюры близки к москов
ской школе иконописи XVII в. Компози
ция всех листов тесно связана с компози
цией икон. В них, так же как и в иконах 
и миниатюрах, облака чаще всего переда
ются в виде крутых спиральных завитков. 
Так же как в иконах, мягко и округло 
струятся и развеваются одежды. Манера 
изображения лиц — с удлиненными мин
далевидными глазами, в которых зрачок 
как бы крепится к верхнему веку, — также 
связывает найденные гравюры с иконопи
сью. Верхняя губа обычно изображена в 
виде двух черточек. При сравнении с про- 
рисями XVII—XVIII вв. это единство ста
новится еще более очевидным. Вполне

Иисус 
Христос, 
сидящий 
на гробе. 
Гравюра 
на дереве, 
раск решенный 
оттиск. 
34X26,5.
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Распятие с 
Богоматерью.
Гравюра 
на дереве, 
раскрашенный 
оттиск.
34,1X27.

возможно, что рисовальщиками — «зна
менщиками» этих гравюр были мастера- 
иконописцы или при исполнении были 
использованы те же прориси, что и для 
икон.

Прорись, рассчитанная на раскраску, на 
заполнение контура цветом, — основной 
графический принцип этих листов, как и 
всей русской не книжной гравюры на де
реве не только XVII, но и XVIII в. И в 
этом тоже сказалась иконописная тради
ция, ибо основой для иконы также слу
жил контурный рисунок. Все листы рас
крашены одними и теми же красками. 
При раскраске были употреблены четыре- 
шесть цветов: охристо-желтый, оранжево
красный, серый, сиреневый, лиловый, зе
леный. Волосы изображенных персонажей 
раскрашены серым цветом, что не встре
чается в более позднее время. Уже на 
гравюрах из коллекции Я. Штелина, т. е. 
во второй половине XVIII в., волосы оста
вались без раскраски. Основную роль в 
листах играет звонкий оранжево-красный 
цвет, который по силе своего звучания 
преобладает над остальными и придает 
всей колористической гамме мажорный от
тенок. Остальные цвета звучат более при

глушенно, их сочетания изысканны, они 
расположены на листе с большим вкусом, 
дополняя друг друга.

Все вновь найденные гравюры создава
лись на протяжении сравнительно неболь
шого отрезка времени и в одном месте, 
в Москве: их объединяют общность стили
стических особенностей, а также художе
ственное мировоззрение авторов, вышед
ших из одной школы гравюры, уже впол
не сложившейся ко второй половине 
XVII в. В то же время у граверов, делав
ших эти листы, можно отметить ряд инди
видуальных черт, которые позволяют 
различить руку нескольких мастеров. 
Одним мастером исполнены оба листа с 
изображением ангела-хранителя и лист 
«Распятие с предстоящими».43 Листы на
гравированы легкими, чистыми линиями. 
Мастер в совершенстве владеет резцом. 
У его персонажей нежные, округлые, не
много пухлые лица, изящные позы и 
жесты. Расцвечены они светлыми нежны
ми тонами и производят радостное, легкое 
впечатление. Все три листа отличаются 
уравновешенной композицией, вписываю
щейся в правильную геометрическую фи
гуру: овал, квадрат, треугольник. Совер
шенство построения этих гравюр свиде
тельствует о том, что их исполнитель ис
пользовал многовековые традиции древ
нерусской иконописи с ее удивительной 
гармоничностью и законченностью компо
зиции.

К этим трем гравюрам примыкают ли
сты «Святая Екатерина»44 и «Вера, На
дежда, Любовь, София».45 Близок к ним 
по чистоте и легкости исполнения, по ха
рактеру раскраски также лист «Толкова
ние Льва, царя Греческого».46 Его компо
зиция представляет собой сочетание гео
метрических элементов. Мастерство, с ко
торым автор справился с бессюжетной 
композицией, еще раз подтверждает вы
сокий уровень русской гравюры того вре
мени.

В иной манере награвированы листы 
«Иисус Христос, сидящий на гробе» и 
«Распятие с Богоматерью».47 Они также 
принадлежат одному мастеру. Их исполне
ние отличается строгостью и суровостью. 
Для них характерен более резкий штрих, 
и раскрашены они более темными краска
ми. Обе гравюры сопровождаются рифмо
ванными текстами, которые органично 
входят в композицию листа.48 Гравюры 
парные; это доказывается их композици
онным решением, а также тем, что листы, 
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на которых они напечатаны, склеены вме
сте. Находящаяся слева гравюра «Иисус 
Христос, сидящий на гробе» — строго 
центральна, но обширный текст, располо
женный в правой части, как бы перевеши
вает более легкую левую половину. В 
«Распятии с Богоматерью» более насыще
на левая часть. Здесь расположены текст 
и фигура Богоматери, к которой обращен 
взгляд Христа. Эти гравюры — свидетель
ство высокого мастерства художника. Он 
компонует два листа в виде комплекса, по
нимая их как единое целое.

Очень интересна своим сюжетом и его 
трактовкой гравюра «Явление Троицы 
Александру Свирепому».49 На переднем 
плане слева — три ангела, справа — коле
нопреклоненный Александр Свирский. За 
ним изображено бревенчатое здание с дву
скатной тесовой кровлей, а за зданием — 
лес. Композиция строится по диагонали 
из левого верхнего угла в правый нижний. 
Изображение леса в правой части листа 
противостоит большим фигурам ангелов 
слева и придает композиции уравновешен
ность. Линии, которыми исполнена гра
вюра, довольно толстые, несколько грубо
ватые. Фигуры персонажей коренастые, 
большеголовые, с большими глазами. 
Своеобразна трактовка деревьев: высокий 
тонкий ствол венчает крона, изображен
ная очень условно, — она похожа на пло
скую шапку. Горизонтальная штриховка 
фона между деревьями передает сумрак, 
царящий в лесу. Раскраска здания и леса 
также условна и служит скорее декора
тивным целям. Бревна — серые, оранже
вые, желтые, лиловые. Кроны деревьев в 
зависимости от желания мастера стано
вятся то оранжевыми, то лиловыми, то 
желтыми. Это создает чисто декоративный 
эффект. Именно в раскраске листа видны 
средневековые традиции. По общему ха
рактеру и по колориту три этих листа 
особенно близки к работам Василия Ко- 
реня.

В раскраске гравюры «Иисус Христос 
Эммануил»50 наблюдаются те же прин
ципы, что и в гравюре «Явление Троицы 
Александру Свирепому». Обрамляющая 
основное изображение гирлянда, построен
ная на ритмичном чередовании крупных 
цветов и листьев, расцвечена автором со
вершенно произвольно. Цветы в ней се
рые, серо-зеленые, желтые, а листья оран
жево-красные и сиреневые.

Особенно видно иконное начало в гра
вюрах «Святой Никола», «Господь Вседер-
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на дереве, 
раскрашенный 
оттиск 
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Святой 
Никола. 
Гравюра 
на дереве, 
раск рашенный 
оттиск. 
36,5X28,5.

житель», «Господь Вседержитель с соло
вецкими святителями».51 Первая гравюра 
представляет собой как бы средник жи
тийной иконы. Большая, распластанная 
на плоскости фигура святого занимает 
весь лист. В правой руке Никола держит 
меч, в левой — здание церкви. Монумен
тальность фигуры подчеркнута ее вытя
нутыми пропорциями и вертикальными
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линиями, обозначающими складки одеж
ды. Раскраска большими локальными пло
скостями усиливает впечатление монумен
тальности.

Как уже говорилось, единственной дати
рованной среди найденных гравюр на де
реве является «Архангел Михаил воево
да небесных сил», вырезанная в 1668, г. 
По манере исполнения она отличается от 
остальных. Контуры фигуры архангела, 
складки его одежды подчеркнуты штри
ховкой, перпендикулярной к основным ли
ниям. В этом сказалось влияние украин
ской гравюры на дереве XVII в., в кото
рой такая штриховка занимала очень 
большое место и черный цвет имел основ
ное значение. В тех же принципах награ
вирован лист «Воскресение Христа».52 
Только в нем штриховка играет еще более 
важную роль. Гравюра «Воскресение Хри
ста» по характеру трактовки фигур, по 

системе расположения на листе штрихов, 
по соотношению черного и белого цветов? 
очень близка к гравюрам в изданиях. 
Иверской типографии.53 Возможно, она 
исполнена в середине XVII в. кем-то из: 
мастеров, связанных с этой типогра
фией.

Несколько особняком среди найденных 
стоит гравюра «Богоматерь с печерскими 
святыми». Ее исполнение отличается уди
вительной тонкостью, четкостью и чисто
той проработки всех деталей. Эта гравюра 
чрезвычайно близка по своему строю к 
древнерусским прорисям. В то же время 
такая тщательность и четкость проработ
ки создает впечатление некоторой сухости 
исполнения. Обилие мелких штрихов в 
моделировке лиц, узоры нимба Богомате
ри и рамки вокруг всей гравюры делают 
ее несколько дробной, менее монумен
тальной, чем остальные листы. Правда, 
при раскраске мастер не обращал вни
мания на детали и клал краску боль
шими пятнами, перекрывая узор, что 
несколько скрадывает дробность грави
ровки.54

Вся группа гравюр с текстами молитв 
различным святым берет свое начало в 
древнерусской книге с ее системой заста
вок и инициалов. Разница только в том, 
что эти листы примерно в два раза боль
ше книжной страницы. Текст в них не 
наборный, он вырезан на доске вместе с 
обрамлением и всегда заключен в рамку. 
Наверху помещается заставка, которая 
представляет собой стилизованный расти
тельный орнамент, в большинстве случаев- 
заключенный в прямоугольник. По углам 
и посередине орнамент выходит за пре
делы прямоугольника, придавая компози
ции большую свободу. В середине застав
ки помещено в круглом или овальном 
картуше изображение святого, к которо
му обращена молитва. Традиция изобра
жения в заставке святого восходит к са
мым ранним русским первопечатным кни
гам дофедоровского издания. Еще в Еван
гелии, изданном около 1556 г., в заставку 
вкомпоновано изображение евангелиста 
Матфея.55 Гравюры с текстами примыкают 
к работам мастеров Московского Печат
ного Двора как по тематике, так и по ма
нере исполнения. Они еще очень тесно« 
связаны с книгой, хотя и являются стан
ковыми произведениями. Мастера, их ре
завшие, привнесли в них высокую профес
сиональную культуру, присущую русской 
книге XVII в. Лист с текстом молитвы 
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святой Екатерине56 представляет собой 
образец этого высокого мастерства. Все 
поле большой прямоугольной заставки за
полнено туго закрученными завитками 
растительного узора. Листья узора сво
бодно выходят за пределы рамки, кое-где 
закрывают ее, иногда цепляются за нее, 
подобно побегам вьющегося растения. 
В то же время тот, кто раскрашивал этот 
лист, обвел рамку оранжево-красной крас
кой, совершенно не обращая внимания на 
расположение узоров, и в результате ком
позиция декора несколько нарушилась. 
Большой, сочно прорисованный картуш с 
изображением святой, тоже не раскрашен 
в деталях, а просто покрыт сплошь широ
кой полосой краски. Очевидно, что лист 
предназначался для широкой продажи, 
где не требовалось большой тщательности 
в отделке деталей. Основной принцип ре
шения заставок гравюр с текстами — бе
лый орнамент на черном фоне, что тоже 
указывает на их связь с ранними книж
ными заставками.

В данном случае интересны две гравю
ры с текстами молитв Иоанну Богослову.57 
Они очень близки друг к другу. Можно 
предположить, что одна из них скопиро
вана с другой или что в их основе лежал 
какой-то общий оригинал. Заставки этих 
гравюр не вписаны в прямоугольник. Над 
текстами свободно строится композиция 
из растительного орнамента, в центре ко
торой находится картуш с изображением 
евангелиста, по бокам вазоны, из которых 
выходят побеги орнамента. Причем фан
тазия автора придает вазонам форму то 
ли сов, то ли филинов. На одной гравюре 
эта заставка представляет собой белый 
орнамент на сплошном черном фоне. Ин
тересно, что автор, строя композицию ор
намента, не ограниченную рамкой, фон 
оставляет черным. Гравюра осталась не 
раскрашенной. Вторая заставка с изобра
жением Иоанна Богослова представляет 
собой в левой части белый орнамент на 
черном фоне. В правой части фон вынут, 
и изображение дает нам образец черного 
орнамента на белом фоне. Очевидно, пер
воначально весь фон был черным, затем 
часть его была вынута, причем не равно
мерно по всей заставке, а в одной ее поло
вине. Был ли этот процесс закончен, т. е. 
существовала ли эта заставка с целиком 
снятым фоном, не известно. Подобная же 
эволюция прослежена А. А. Сидоровым 
в заставке Андроника Невежи.58

Иногда обрамление листа исполнено

в подражание декоративной резьбе по де
реву. В таких случаях оно раскрашива
лось желтой краской и должно было про
изводить впечатление резной золоченой 
рамы. Выделяется из общего ряда оформ
ление текста молитвы «Богородице Дево, 
радуйся»,59 где в заставке на облачном 
фоне изображена Богоматерь Оранта с ан
гелами по сторонам от нее. Отличаются 
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от всех листов с текстами еще несколько 
гравюр, очевидно более позднего проис
хождения. В них заставка делится на три 
равные части. В центральной помещено 
изображение святого, а в боковых — на
звание молитвы.

Текст молитвы начинается с крупного 
инициала, тоже повторяющего старопе
чатные образцы. Раскраска этих листов, 
подражает раскраске рукописных книг 
XVII в., в которых сочетаются киноварь 
и золото. Только в гравюрах золото заме
няется желтой краской, а киноварь — 
оранжево-красным суриком. Сияние жел
того и красного в сочетании с черным 
гравированным орнаментом производит 
очень яркое впечатление. Инициал тоже, 
расцвечивался, но более сдержанно.
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ный оттиск.

В два цвета — желтый и оранжево-крас
ный — расцвечен лист с молитвенным тек
стом, обращенным к Иоанну Богослову.60 
Раскраска этого листа по соотношению 
цветов чрезвычайно близка к хохломским 
росписям и свидетельствует об устойчи
вости народных традиций в цветовом ре
шении произведений искусства.

Огромный интерес представляют гра
вюры «Мыши кота погребают» 61 и «Нем

IÄsuMj йж^и ЙЫдат» . Паддиж? пежин!
ЙДТірй!.МІемт ИЖЙІ» Йя .ШПМІ 

I ймо™ зииіда». здрй. рэтчт йинтй.
I ірЙ^ЙЖЙТі WH«P «Лпд «3»»<ЛіЬжМК'кЛтжЙГ|*4». 
іп^тигнітъ гни nettшй • ни’йыи й пімда нлл 
I . Й6ТМ*Vt ф 5ARW. ОIтЛи Ы «À Г?±Xrt СГЙ.
пда èrw шей йштшшгпі Ы & й
і»тв Л««й йгAt те w Ан nk

: дойЫшмн да 1йиь.н^жындхф»«ййАт мп 
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ка едет на мужике».62 В. В. Стасов, а 
вслед за ним Д. А. Ровинский и ряд дру
гих исследователей считают эти сюжеты 
сатирой на Петра I. В гравюрах «Мыши 
кота погребают» видят пародию на похо
роны Петра I, а в листе «Немка едет на 
мужике» — сатирическое изображение 
Екатерины и Петра I. Но если разыски
вать определенные прототипы для листа 
«Немка едет на мужике», то тут можно 
говорить не только о Петре I, но и об 
А. С. Матвееве, женившемся на шотланд
ке Е. Гамильтон, и о Василии III, женой 
которого была полька Елена Глинская. 
Лист «Немка едет на мужике» — это са
тира на нравы. Бродячий, известный с 
древнейших времен у всех народов мира 63 
сюжет получил на Руси дополнительное 
сатирическое звучание, так как речь в нем 
идет о «немке», т. е. женщине чужой 
веры. В отличие от гравюры, известной 
Д. А. Ровинскому и В. В. Стасову,64 на 
найденном нами листе вместо уродливой 
старухи в фантастическом головном уборе 
изображена молодая веселая женщина 
в европейском платье с узким лифом, 
широкой юбкой и воротником-фрезой, 
очень похожим на костюм Марины Мни
шек. На голове у «немки» шапочка с уз
кими приподнятыми полями. Старик же 
умильно косится на склянку вина в руке 
у женщины и совершенно не ощущает не
удобства своего положения. По манере ис
полнения, трактовке лиц, передаче одежд 
лист «Немка едет на мужике» очень бли
зок к гравюрам «Распятие с предстоя
щими», «Святая Екатерина» и особенно 
«Вера, Надежда, Любовь, София». Оче
видно, он исполнен мастером того же 
круга, что позволяет нам датировать эту 
гравюру концом XVII—началом XVIII в.
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Изображение похорон кота было очень 
популярно на Руси в течение всего XVIII 
и XIX вв. Оно существует и в гравюрах 
на дереве и на металле, и в литографии. 
Найденный нами вариант гравюры «Мы
ши кота погребают» является одним из 
самых ранних произведений на этот сю
жет. По манере исполнения, по трактовке 
животных эта гравюра близка к «Библии» 
и «Апокалипсису» Василия Кореня. Как 
и гравюры на религиозные сюжеты, вхо
дящие в состав находки, она отличается 
высокой техникой исполнения. Все это 
позволяет датировать ее концом XVII— 
началом XVIII в. В то же время эта гра
вюра не является самым ранним произ
ведением, трактующим этот сюжет. К мо
менту ее создания, по всей видимости, 
уже существовала определенная традиция 
в наборе составляющих элементов. Этот 
сюжет, очевидно, при своем появлении 
не был связан с каким-либо конкретным 
событием. После смерти Петра I его про
тивники просто использовали старую те
му, вложив в нее новое содержание. 
В первоначальном варианте гравюр на эту 
тему надписи не имеют антипетровской 
направленности. Она появляется в более 
поздних гравюрах с большими, разверну
тыми текстами.

До сих пор были известны гравюры и 
рисунки сатирического содержания, отно
сящиеся только к XVIII в. Это такие про
изведения, как «Калязинская челобит
ная», «Шемякин суд», «Роспись прида
ному», «Повесть о Ерше Ершовиче» и 
другие. Но скорее всего еще в XVII в. 
существовали художественные произведе
ния, рисунки и гравюры подобного рода. 
Иногда они, подобно упомянутым гравю
рам, являлись как бы иллюстрациями 
к сатирическим литературным произведе
ниям, иногда, как гравюра «Мыши кота 
погребают», носили самобытный харак
тер.65

Интересен никогда раньше не встре
чавшийся лист «Всяк знай себя.. .».66 
Этот гравированный текст в широкой рам
ке — рифмованное наставление, как надо 
вести себя в гостях. Он награвирован 
с украшениями на буквах и раскрашен.67 
Подобные наставления пользовались боль
шой популярностью и сочинялись на раз
личные случаи жизни. И. Е. Забелин пи
шет о том, что в его собрании рукописей 
встретились «статейки, составляющие, по
видимому, списки с листов лубочной пе
чати, которых уже не существует».68 

16 Памятники культуры, 1981 г.

В числе этих «статеек» он приводит лист 
с наставлениями, как должен вести себя 
пришедший человек перед запертой две
рью, и высказывает предположение, что 
он предназначен для приклейки над вход
ной дверью. Такие чисто текстовые, гра
вюры без картинок имели широкое рас
пространение как в XVII, так и в XVIII в. 
Так, в собрании Я. Штелина есть гравю
ра на дереве, на которой в квадратах и 

Немка едет 
на мужике. 
Гравюра 
на дереве, 
раскрашен
ный оттиск. 
30,1*33.

прямоугольниках расположены тексты 
12 заповедей. Подобные гравюры на де
реве и на меди есть и в собрании Ол
суфьева. Праздничность, нарядность рас
краски листов говорит о том, что, 
кроме воспитательных функций, они 
имели и чисто декоративное применение 
и использовались для украшения ин
терьера.

Рассмотренные листы расширяют круг 
произведений русской гравюры на дереве 
XVII в.: ранее были известны лишь от
дельные экземпляры русских не книжных 
гравюр этого времени.

Появившаяся в XVI в. как книжное 
украшение,69 русская гравюра на дереве 
отделилась от книги, очевидно, еще в пер
вой половине XVII в. Если ранние гра
вюры на религиозные сюжеты по своей 
композиции, исполнению, да и по формату 
еще тесно связаны с гравюрой книжной,70 
то в дальнейшем они полностью утрачи
вают эту связь. Она сохраняется только 
в гравюрах с текстами молитв.

Молитва 
святой 
Екатерине. 
Гравюра на 
дереве, 
раскрашен
ный оттиск. 
39,6*31,6.
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Всяк внай 
себя, указывай 
дома.
Гравюра 
на дереве, 
раскрашен
ный оттиск. 
12,3X35,2.

Книжная гравюра на дереве с ограни
ченным кругом религиозных сюжетов и 
определенными канонами изображения 
застыла в раз и навсегда данных формах. 
Развивалась только техника исполнения, 
достигшая виртуозного совершенства. 
Характер же станковых гравюр менялся 
в процессе освобождения от влияния 
книжной гравюры. Так, гравюры на рели
гиозные сюжеты начали многое заимство
вать от икон, поскольку их назначение 
было сходно (практически они являлись 
бумажными иконами). В то же время 
станковая гравюра стала испытывать 
влияние прикладного искусства, особенно 
резьбы и росписи по дереву и, в свою 
очередь, влияла на них. Однако подавляю
щая часть вновь найденных произведений, 
являющихся одними из самых ранних 
русских станковых гравюр, целиком вхо
дят в русло древнерусского изобразитель
ного искусства, тесно связаны с ико
нописью как сюжетами, так и художест
венной манерой.

Следующим этапом в развитии русской 
гравюры на дереве, свидетельствующим 

о процессе обмирщения культуры, изме
нениях в сознании, характерных для 
эпохи петровских реформ, являются такие 
произведения, как «Библия» и «Апока
липсис» Василия Кореня, «Житие Иоси
фа», «Битва Александра Македонского», 
«Трапеза благочестивых и нечестивых». 
Эти гравюры, созданные в конце XVII— 
начале XVIII в., являются переходными 
от станковых гравюр на религиозные 
сюжеты к светской гравюре на дереве, 
а через нее — к русской народной 
картинке середины и второй половины 
XVIII в.

Конец XVII—первая половина XVIII в. 
явились периодом краткого расцвета рус
ской гравюры на дереве. В дальнейшем, 
в середине XVIII в., характер исполнения 
этих гравюр меняется. Они становятся 
грубее, в них уже нет виртуозности и 
изящества более ранних произведений. 
Так, утрата мастерства заметна в ряде 
листов из коллекций Штелина и Олсуфь
ева, собранных во второй половине 
XVIII в. Самые лучшие гравюры на де
реве из этих собраний были скорее всего 
отпечатаны с более ранних досок. Посто
янные преследования со стороны прави
тельства и церкви поставили гравюру, 
выходившую вне государственных мастер
ских, почти в нелегальное положение. 
Кроме того, ее постепенно теснит гравюра 
па меди. Все это приводит к угасанию 
русской народной гравюры на дереве 
в начале XIX в.

*
1 Основным трудом для изучения русской на

родной картинки и в наши дни остается 
исследование Д. А. Ровинского «Русские на
родные картинки» (тт. 1—5. СПб., 1881) и при
ложенный к нему «Атлас» (тт. I—IV. СПб., 
1881—1893). Д. А. Ровинский относил к числу 
народных картинок практически все гравюры 
петровского времени и многие гравюры, со
зданные в XVIII в. в Москве.

2 Штѳлин Якоб (1712—1785) — академик. Его 
коллекция русских гравюр на дереве состоит 
из произведений, купленных им в 1766 г. 
на Спасском мосту в Москве. Олсуфьев Адам 
Васильевич (1721—1784) — статс-секретарь 
Екатерины II. Русские гравюры на дереве, 
входящие в состав его коллекции, были от
печатаны по его заказу в 70-ѳ годы XVIII в. 
в Москве с досок, которые в то время нахо
дились у издателей гравюр. В настоящее 
время обе коллекции хранятся в Публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

3 В. Свенцицкая. Украинская народная гравюра 
XVII—XIX веков. — В кн.: Народная гравюра 
и фольклор в России XVII—XIX вв. (К 150- 
летию со дня рождения Д. А. Ровинского). 

Материалы конференции. М., 1976 (далее: 
Народная гравюра и фольклор).

4 И. М. Снегирев. Лубочные картинки русского
народа в Московском мире. М., 1861;
Д. А. Ровинский. Указ, соч., т. 5; В. В. Ста
сов. Собр. соч., т. 2. СПб., 1894, с. 595—686.

5 «В XVII веке Москва представляла собой 
русский художественный центр, привлекая 
к себе местные художественные силы, рас
творяя их в общем горниле и снова направ
ляя в провинции. Однообразие в стиле и 
приемах — естественный результат такого об
щения» (А. П. Новицкий. История русского 
искусства, т. I. М., 1913). .

0 И. Н. Уханова. Забытый памятник русской 
ксилографии конца XVII—начала XVIII ве
ка.— В кн.: Народная гравюра и фольклор, 
с. 159—174; С. К. Же гало в а. О стилистиче
ском единстве лубочных картинок и северных 
росписей по дереву XVII—XVIII века. — 
Там же, с. 131—139.

7 А. Г. Сакович. Библия Василия Кореня (1696) 
и русская иконографическая традиция XVI— 
XIX веков. — В кн.: Народная гравюра и 
фольклор, с. 88—130.
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8 Это единство отмечал еще В. В. Стасов: «Мос
ковская школа невзирая на богатство и разно
образие сюжетов <.. .> отличается замечатель
ным единством физиономии и приемов <.. .> 
И это продолжается от середины и до конца 
XVII столетия сквозь все XVIII столетие» 
(В. В. Стасов. Указ, соч., т. 2, с. 668).

9 Фонд 835 — это коллекция изобразительных 
материалов Синода, которые прежде входили 
в состав дел всего Синодального архива. При 
создании фонда 835 эти материалы были вы
нуты из дел и переданы в новый фонд. В ре
зультате оказалась утерянной их связь с де
лами, к которым они относились.

10 Водяных знаков было два. Один — большой: 
«РФ» (в ветвях под двуглавым орлом) «ВС» 
(в ветвях). Другой — поменьше: те же буквы 
были заключены в картуши.

11 ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 82, л. 2.
12 Там же, л. 1.
13 Эти вирши — часть большого стихотворного 

текста в тринадцать строф, сопровождающего 
изображение святой Екатерины, гравирован
ное на меди мастером «ZS» (собрание Ол
суфьева, т. 3, № 641; Д. А. Ровинский. Указ, 
соч., т. 3, № 1451). Очевидно, этот текст был 
широко распространен, но иногда его исполь
зовали целиком, а иногда только самые важ
ные части из него.

14 А. М. Панченко. Русская силлабическая поэ
зия XVII—XVIII вв. Л., 1970.

15 ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 82, лл. 15, 8.
16 Там же, л. 6.
17 Исследователям были известны гравюры 

«Мыши кота погребают», «Богоматерь с печер
скими святыми», «Молитва Иоанну Богослову», 
«Богородица, Дѳво радуйся». Второй экзем
пляр гравюры «Мыши кота погребают» нахо-

/ Пог Л \
дится в коллекции ГПБ I Э -g_ . Он не
однократно воспроизводился в работах, по
священных народной картинке (Д. А. Ро
винский. Указ, соч., Атлас, т. IV; С. А. Кле
пиков. Русский народный лубок XVII— 
XIX вв. Каталог выставки. М., 1958; В. Бах
тин, Д. Молдавский. Русский лубок XVII— 
XIX вв. М., 1962, и ряд других). В собрании 
Д. А. Ровинского (ныне в ГМИИ) находится 
второй экземпляр гравюры «Богоматерь с пе
черскими святыми» (Д. А. Ровинский. Указ, 
соч., т. 3, № 1143). Факсимильные репродук
ции с гравюр «Молитва Иоанну Богослову» 
и «Богородица, Дѳво радуйся» помещены 
в IV томе «Атласа» (см.: Д. А. Ровинский. 
Указ. соч.).

18 ЦГИА, ф. 796.
19 Там же, оп. 1, д. 178. Это дело было введено 

в научный оборот в статьях М. А. Алексеевой 
«Из истории гравюры петровского времени. 
Иван Агапитов сын Постников и русская 
гравюра конца XVII—начала XVIII века вне 
государственных мастерских» (в кн.: Русское 
искусство первой четверти XVIII века. М., 
1964, с. 183—190) и «Торговля гравюрами и 
контроль за ней в конце XVII—XVIII веков» 
(Народная гравюра и фольклор, с. 140—158).

20 ЦГИА, ф. 796, оп. 1, д. 178, л. 2—2 об.
21 Датировка М. А. Алексеевой в статье «Из 

истории гравюры петровского времени. Иван 
Агапитов...» (см. прим. 22).

22 Акты археографической экспедиции, т. IV. 
СПб., 1836, № 200. Неоднократно используется 

в работах И. М. Снегирева, Д. А. Ровинского, 
в последнее время в статьях М. А. Алексее
вой, А. Г. Сакович и др.

23 ЦГИА, ф. 796, оп. 2, д. 480, л. 64—64 об. Ма
териалы этого дела также использованы 
в статье М. А. Алексеевой «Торговля гравю
рами и контроль за ней...» (см. прим. 19).

24 ЦГИА, ф. 796, оп. 2, д. 480, л. 52 об.
25 Там же, л. 69.
26 Там же, л. 82.
27 Например, печатная деревянная доска XVII в. 

«Ангел-хранитель» из собрания Государствен
ного Исторического музея. См.: А. Г. Сакович. 
Русские народные картинки XVII—XVIII ве
ков. Гравюра на дереве. Каталог выставки. 
М., 1970, № 3.

28 Феофан Прокопович (1681—1736) — президент 
Синода, писатель и проповедник.

29 ЦГИА, ф. 796, оп. 1, д. 178, л. 13.
30 Это были указы «О содержании шляхтичей 

в науках» от 29 июля 1731 г., «О нестрѳлянии 
дичины в Московском уезде» от 25 мая 
1731 г., «О пошлинах с товаров» от 10 июня 
1727 г., «О людях боярских» от апреля 1722 г.

31 ЦГИА, ф. 796, оп. 1, д. 178, лл. 15—17 об.
32 Там же, л. 19 об.
33 Там же, л. 20.
34 Трухмѳнский Афанасий — гравер на меди. 

Работал в Оружейной палате XVII в. Ровин
ский называет его искуснейшим из всех гра
веров на меди XVII в. (Словарь русских гра
веров XVI—XIX вв., т. 2. СПб., 1895, 
стлб. 1022). Гравюра «Успение Богородицы 
Печерской», созданная в 1689 г., добавляет 
новую дату к ранее известным: до сих пор 
последними работами А. Трухмѳнского, из
вестными исследователям, были гравюры, 
исполненные в 1681 г.

35 Карновский Михаил — гравер на меди первой 
четверти XVIII в. Украинец по происхожде
нию, приехал в Москву в 1697 г. из Черни
гова (П. Попов. Матеріяли до словника 
украінських гравѳрів. Ки’ів, 1926, с. 57—58). 
В 1701—1709 гг. работал знаменщиком на 
Московском Печатном Дворе. Умер в 1709 г. 
«Конклюзия... Иосифу Туробойскому» — это 
подписной лист, в котором М. Карновский 
поздравил Иосифа Туробойского с днем ан
гела. Иосиф Туробойский — крупный церков
ный деятель и писатель начала XVIII в., 
президент Славяно-греко-латинской академии. 
Был назначен архимандритом Симоновского 
монастыря в 1708 г. Это позволяет датировать 
найденную гравюру 1708—1709 гг. В то же 
время «Конклюзия... Иосифу Туробойскому» 
показывает, какие произведения создавались 
в Москве в первой четверти XVIII в. вне 
государственных мастерских. Эта гравюра 
исполнена не по заказу, а по воле самого 
гравера. Он не был здесь связан рамками 
требований заказчика, а работал, согласуясь 
со своими вкусом и желанием. Интересно то, 
что гравюра, первоначально изданная для 
подарка высокопоставленному лицу, вскоре 
ушла из того круга, для которого была, каза
лось бы, предназначена как сюжетом, так и 
текстом, и спустилась в число произведений, 
продаваемых «походя». Это явление — пока
затель ухода ряда гравюр «вниз», в число на
родных картинок. Причем процесс этот на
чался довольно рано, а о его размахе можно 
судить по тому, что в число народных кар

16*
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36
37
38
39
40
41

42

43

44
45
46
47

48

49
50
51
52
53

54

тинок, собранных Олсуфьевым во второй по
ловине XVIII в., вошли многие гравюры 
XVII и первой четверти XVIII в.
ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 82, лл. 6, 9.
Там же, л. 10; д. 122, л. 15.
Там же, д. 82, л. 14.
Там же, д. 122, л. 20.
Там же, л. 14.
Д. А. Ровинский. Указ, соч., Атлас, т. IV, 
№ 117, 118.
В настоящее время собрание Прохорова на
ходится в ГРМ, но этих досок в нем нет. 
ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 82, лл. 3, 6, 9. Гравюра 
с изображением «Распятия с предстоящими», 
близкая к описываемой нами, опубликована 
в статье И. А. Голышева «Оттиски с двух 
старинных гравировальных досок с изображе
нием: Распятия Христова и Иисус Христос, 
сидящий на гробе в багрянице» (Я. А. Голы
шев. Собр. соч., т. I, вып. 1. СПб., 1899. См. 
также: Д. А. Ровинский. Указ, соч., т. 4, 
№ 9006).
ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 82, л. 1.
Там же, д. 122, л. 17.
Там же, л. 1.
Там же, д. 82, л. 2. Гравюра «Иисус Христос, 
сидящий на гробе», близкая к описываемой 
нами, опубликована в статье И. А. Голышева 
(см. прим. 43) (Д. А. Ровинский. Указ, соч., 
т. 4, № 8826).
На гравюре «Иисус Христос, сидящий на 
гробе» текст удалось прочесть только благо
даря публикации И. А. Голышева, так как 
штрих сильно расплющен и забит краской. 
ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 122, л. 7.
Там же, д. 82, л. 4.
Там же, лл. 5, 11, 12, 13.
Там же, л. 3.
Эта типография была в 1656 г. переведена 
в Валдайский Иверский монастырь из Ку- 
теинского монастыря в Могилевской губернии. 
В 1665 г. она была переведена в Ново-Иеру
салимский монастырь на Истре. Всего изве
стно три книги, изданные этой типографией. 
Второй экземпляр гравюры в собрании 
Д. А. Ровинского очень ранний, сделанный 
с новой доски без выкрошен и трещин. Во
круг этого оттиска узкими дощечками отпе
чатана рамка с растительным узором. 
Д. А. Ровинский датирует эту гравюру вто
рой половиной XVII в. (Указ, соч., т. 3, 
№ 1143).

65 А. А. Сидоров. Древнерусская книжная гра
вюра. М., 1951, с. 47.

56 ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 122, л. 4.
57 Там же, лл. 2, 11.
58 А. А. Сидоров. Указ, соч., с. 137—138.
Б> ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 122, лл. 16, 8, 14.
60 Там же, л. 20.
61 Там же, д. 156, л. 2. См. также: С. А. Клепи

ков. Русский народный лубок XVII—XIX вв. 
Каталог выставки. М., 1958.

62

63

64

65

66

67

Там же, л. 1. В собрании А. В. Олсуфьева 
есть другая гравюра на этот сюжет (Олс. VI, 
1218), которая и описана Ровинским (Указ, 
соч., т. 1, № 220).
М. Gutow ski. Komizm w polskiej sztuce goty- 
ckiej. Warszawa, 1973, s. 152—163.
См. прим. 62.
Гравюра «Мыши кота погребают» является 
темой исследования М. А. Алексеевой, поэтому 
в данной статье подробно не рассматривается. 
ЦГИА, ф. 835, оп. 4, д. 156, л. 3.
В собрании Я. Штелина есть гравюра на по
добный сюжет, исполненная в первой поло- 

/ Пог Л \
вине XVIII в. (Э —— )• Текст в ней го
раздо обширнее и просто сопровождает кар
тинку с изображением застолья (Д. А. Ро
винский. Указ, соч., т. 1, № 97).
Я. Е. Забелин. Заметка о памятниках просто
народной литературы. — Библиографические 
записки, 1892, № 2, с. 79—83.

68 А. А. Сидоров пишет: «Фигурных гравюр на 
дереве в Московских книгах XVI века всего 4; 
если присоединить к ним первую фигурную 
заставку — пять» (Указ, соч., с. 25).

70 См.: «Распятие с четырьмя предстоящими» 
(А. Г. Сакович. Русские народные картинки 
XVII—XVIII веков. Гравюра на дереве. Ката
лог выставки. М., 1970, № 2). Эта гравюра 
исполнена мастером-книжником, хорошо умев
шим вырезать узоры, орнаменты, но плохо 
справлявшимся с изображением человеческих 
фигур. По композиции она очень близка 
к фронтисписам Евангелий, только вместо 
фигуры святителя внутри обрамления поме
щена многофигурная композиция распятия. 
Возможно, что ее создал мастер книжных 
заставок, впервые взявшийся за такую ком
позицию.



ИКОНА «НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ В ЖИТИИ» 
САМОГО НАЧАЛА XVIII в.

С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НИЛОВОЙ ПУСТЫНИ

Д. С. Лихачев

В одном из ленинградских частных со
браний хранится икона Нила Столобен- 
ского в житии. Размер иконы 110 на 
97 см. Кроме средника, в котором изоб
ражен Нил на фоне монастыря его имени, 
в иконе 20 клейм. Время иконы опреде
ляется как по почерку хорошо сохранив
шихся надписей в клеймах и рядом с 
клеймами, так и по характеру живописи 
и, наконец, самое важное, — по изобра
женным в среднике монастырским зда
ниям. Это — самое начало XVIII в., не 
ранее 1702 г., но и не позднее 1710 г.

Нил Столобенский родился в конце 
XV в. в Деревской пятине в одной из де
ревень Жабинского погоста (слово «по
гост» в Житии имеет значение волости), 
пострижение получил в Крыпецком мо
настыре, 13 лет подвизался нарекеСреме, 
затем перешел на остров Столобный на 
озере Селигер, где провел 27 лет и умер 
7 декабря 1555 г. Монастырь на Столобном 
острове, получивший название Ниловой 
Пустыни, был основан «по 40 летех и бол- 
ши» монахом Германом и игуменом со
седнего новгородского монастыря Анто
нием. В 1559 же году был поставлен де
ревянный храм Богоявления с приделом 
Василия Блаженного («нового москов
ского чудотворца») «странником неким 
именем Борис Колмогорец». Затем в те
чение ряда лет в Ниловой Пустыни 
ставились лишь деревянные постройки. 
Пожар 27 августа 1665 г. истребил 
все деревянные строения. Главный ка
менный храм Богоявления был зало
жен после обретения мощей Нила в 
1667 г.1

Лицевой список Жития Нила Столобен- 
ского в Государственной Публичной биб
лиотеке в Ленинграде (Q.1.329, XVII в.) 
имеет прекрасные миниатюры, но миниа
тюры изображают Нилову Пустынь еще 
деревянной. Список XVIII в. из собрания 
Федора Толстого (F.I.144) имеет фрон
тисписное изображение Ниловой Пусты
ни несколько более позднее, чем в сред
нике публикуемой иконы. Ценность этого 
фронтисписа в том, что на нем показаны 
и хозяйственные постройки монастыря, 

в частности на мыске, отделяющем бухту 
от озера.

Житие Нила Столобенского известно 
в двух редакциях.2 Прекрасно составлен
ные, обе редакции не богаты, однако, фак
тами. Наиболее интересны два рассказа: 
один о том, как было написано житие, 
а другой о том, как было сделано первое 
изображение Нила двумя иконниками из 
соседнего Осташковского монастыря.

Автор первой редакции Жития (в неко
торых списках он назван Филофеем Пиро
говым) сообщает, что он инок обители 
преподобного Герасима — очевидно, осно
вателя Болдинского монастыря недалеко 
от Дорогобужа — и «в разстоянии далече» 
от Ниловой Пустыни. Два года инок Ге
расимова монастыря Филофей собирался 
написать житие Нила, но не имел о нем 
необходимых сведений. Наконец, на со
боре, созванном в Москве в 1598 г. для 
утверждения на царство Бориса Федоро
вича Годунова, игумен Герасимовой оби
тели Феоктист встретил инока Германа, 
проживавшего на острове Столобном 
несколько лет и построившего там с игу
меном одного новгородского монастыря 
Антонием гробницу на месте погребения 
Нила. Герман давно хотел составить житие 
Нила и собирал о нем сведения у окрест
ных жителей. Герман отдал игумену Гера
симовой обители Феоктисту «письмо» с 
рассказом о Ниле, а игумен передал эти 
записки Филофею, и Филофей уже разук
расил житие всеми необходимыми эти
кетными подробностями, создал стихиры 
и канон Нилу.

Что касается до первого образа Нила, 
послужившего затем образцом для всех 
последующих его изображений, то он был, 
согласно Житию, создан при следующих 
обстоятельствах. Его написали иконопис
цы монахи , Оршинского монастыря Иов 
и Нифонт (Иов в клеймах и на миниа
тюрах изображается обычно старшим — 
бородатым «средовеком», а Нифонт безу
сым монахом, очевидно учеником Иова). 
Образ писался на основании расспросов 
«христолюбцев», знавших и видевших 
Нила до его преставления. Когда образ

Икона
«Нил Столо
бенский 
в житии*  
конца X VII— 
начала 
XVIII в.
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Средник 
иконы 
«Нил Сто
лобенский 
в житии».
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Деталь 
средника 
иконы 
«Нил Сто
лобенский 
в житии».

Клейма 
«Приидут 
злы 
разбойницы 
в пустыню 
приподобному 
Нилу и 
преподобны 
изнесе 
пресвятую 
богородицу 
и устраши 
их»» и 
«Некий 
человецы 
приидоша 
на остров 
Стодбное 
и посекоша, 
Ю ТІЪЯ 
преподобного 
Нила 
изогнати 
ат острова 
и малитвами 
и угаси огн».
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был закончен,3 его покрыли олифой и вы
несли на солнце. Образ засиял, и лучи 
его были видны «за два поприща» (3 вер
сты) от острова в деревне Богданове 
(в XIX в. получившей другое наимено
вание— Пачково), что и было воспринято 
как знак соответствия изображения изо
бражаемому.

В публикуемых в данной статье клей
мах есть ряд небезынтересных деталей. 
В клейме, где Нил представлен ребенком, 
отказывающимся от игр со сверстниками 
(этикетный момент, отсутствующий в нер
пой редакции Жития, но наличествую

щий во второй), дети запускают кубари 
(волчки; они окрашены яркой кино
варью). В клейме, показывающем, как 
крестьянин Стефан безуспешно пытается 
вывезти заготовленный лес, «воз» написан 
в виде саней, на которых, как известно, 
действительно возили грузы по бездоро
жью и летом. В клейме, где изображены 
двое детей на гробнице Нила, играющих 
в «рябинку», дети бросают «ягодичие» 
рябинное, чем в известной мере дается 
ключ к тому, что собой представляла эта 
игра. В других клеймах показаны келья 
Нила, рыболовы, разбойники «коченетки»

Клейма 
«.Прииде 
преподобны 
Нил на остров 
Столбное 
и вселися 
тут» 
и «Придоша 
на остров 
Столбное 
ко преподоб
ному отцу 
разбойницы g 
по прозванию 
Коченетки».
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Клейма 
-«Рождение 
преподобнаго 
Нила»
и «Крещение 
преподобнаго 
Дила».

Клейма 
-«Принесение 
.ат купели 
Нила 
в дом свой» 
и «Не восхоте 
играти 
сверсники 

..своими» 
(дети 
запускают 
хубари- 
лолчки).



Икона «Нил Столобенский в житии» 251

Клейма 
«Святый 
отрок 
прииде 
в Крикан 
манастыр 
и пострижеся 
ту и постриг 
Сава 
Крипкан» 
и «Святый 
прииде 
в пустыню 
на Черемку 
реку 
свелисяту. 
Искушаша 
его дем о

Клейма 
«Преподоб
ный Нил 
ис<ц>али 
девицу 
от агневице 
люты» 
и «Препо
добный 
иероманах 
Иов и написа 
овраг 
преподобного 
Нила, 
положиша 
на овраг 
алифу 
и осветися 
икона яко 
солнце сияше».
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Клейма <Шри- 
иде рыболов к 
приподобному 
Нилу принесе 
ни в чистаты. 
Приподобный 
не откры 
акошка. Он же 
отыде проч'» и 
«Прииде Сер
гий приподоб
ному Нилу на 
остров Столб- 
ное и пр ича- 
сти его прече- 
стных хри
стовых тайн».

(так назывались разбойники, скрывав
шиеся в обширных Качановских лесах по 
дороге из Осташкова в Торжок) и пр. 
К сожалению, на иконе нет обычных для 
скульптурных изображений Нила дере
вянных костылей, вбитых в стену, на ко
торых «облегшись» Нил обычно отдыхал, 
вместо того чтобы сидеть в креслах, и 
на которых скончался.

Что касается до средника, то он заслу
живает особого внимания. Здесь изобра
жен монастырь времен его расцвета.

Как было уже упомянуто, все деревян
ные строения монастыря сгорели 27 ав

густа 1665 г. Главная соборная пятигла
вая церковь Богоявления, имевшая перво
начально приделы Иоанна Предтечи и 
Василия Блаженного, была заложена игу
меном Ниловой Пустыни Германом Вто
рым в 1667 г. и отстроена к 1671 г.4 Ря
дом с Богоявленской церковью над тра
пезою была построена Покровская цер
ковь с каменной колокольней над входом 
в трапезу, но церковь эта дала трещину, 
и в 1702—1705 гг. с разрешения митро
полита Стефана Яворского была возве
дена новая, Благовещенская церковь, при
чем приделы Иоанна Предтечи и Василия



Икона «Нал Столобенский в житии» 253

Клейма 
«Приехав убо 
Стефан 
нощию 
на остров 
Столбное 
сещи лес 
и положи воз 
и не повезоша 
того воза бре- 
вян» и «Пре
ставление 
преподобнаго 
Нила».

Клейма 
«Придота 
на Столбное 
Гермон и Ан
тоний. Над 
преподобным 
отцем Нилом 
устроиша 
гробницу 
и покрыта ея 
покровом'» 
и «Приподоб- 
ный Нил ис- 
<ц>али 
Никиту 
от бесо'вского 
мечетание».

Клейма 
«Вшедша 
в часовну два 
детища идеже 
положен при- 
подобны Нил 
и от неразумия 
своего начата 
играсти нат 
гробницею 
ягодичием 
именуемо 
рябинею 
брасати» 
и «.Обретение 
честный мощей 
приподобного 
Нила».
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Блаженного были упразднены. На сред
нике мы уже их не видим. Именно эта 
Благовещенская церковь и изображена на 
иконе. Рядом стоящая колокольня имела 
в начале XVIII в. следующие жертвен
ные колокола (они изображены — ими 
гордился монастырь): в 160 пудов, пожа
лованный Алексеем Михайловичем в 
1671 г., в 50 пудов —дача бояр И. и 
Ю. Ромадановских, в 41 пуд — дача 
Алексея Михайловича 1666 г.,5 в 25 с по
ловиной пудов — дача боярина Ильи Ми
лославского, в 25 пудов — дача боярина 
Ивана Милославского.

Изображенная на иконе каменная стена 
вокруг монастыря, 192 сажени протяже
нием и в полторы сажени высотой, была 
отстроена в 1673—1679 гг. На переднем 
плане за оградой справа от церкви над 
«Святыми воротами» одноглавая церковь 
рядом со зданием гражданского харак
тера — это, по-видимому, церковь препо
добного Нила, построенная в 1699— 
1701 гг. при больничных кельях. Впослед
ствии, в 1723 г., эта церковь была пере
именована в церковь «Всех Святых».

*

1 Н. Барсуков. Источники русской агиографии. 
СПб., 1882, с. 407—409. Ср. также: В. Успен
ский. Историческое описание Ниловой Сто
лобенской пустыни Тверской епархии Осташ
ковского уезда. Изд. 4-ѳ, Осташков, 1902, 
с. 22 и сл.

2 В. О. Ключевский. Древнерусские жития свя
тых как исторический источник. М., 1871, 
с. 314. Другие списки указаны у Н. Барсу
кова (Указ, соч., с. 408—409) и в упомянутом 
выше сочинении В. Успенского. Первая ре
дакция составлена вскоре после собора 
1598 г., вторая появилась до 1667 г.

3 В иконописном подлиннике Нил Столобен
ский описан так: «Преподобный отец наш

После 1702 г. монастырь был лишен 
большинства своих доходов и стал быстра 
разрушаться: стали проваливаться даже 
тесовые крыши. Поэтому следует думать, 
что икона изображает монастырь в пору 
его расцвета в самые первые годы
XVIII в.

В конце XVIII и в начале и середине
XIX в. большинство строений монастыря 
были перестроены, надстроены и к ним 
прибавились новые, замечательные зда
ния. Монастырь резко изменил свой об
лик.

В 50-е годы нашего столетия монастырь 
был отведен под туристическую базу, и в 
нем провели реставрационные работы. 
Сейчас он снова нуждается в срочной ре
ставрации и консервации. Совет по ту
ризму Калининской области эксплуати
рует сохранившиеся здания, не заботясь 
об их реставрации.

Публикуемая икона — единственная из 
известных мне, где изображена Нилова 
Пустынь в короткий период ее архитек
турного расцвета.

Нил Столбенский, новгородский чудотворец, 
подобием стар, сед, аки Макарий Желтовод- 
ский, брада поуже, ризы преподобнические» 
(Я. Барсуков. Указ, соч., с. 408).

4 В. Успенский. Указ, соч., с. 24.
5 Он сохранился до XX в., и на нем была 

надпись: «174 (1666) года января в 20 день 
великий государь, царь и великий князь Алек
сей Михайлович всея великия и малыя и бе
лый России самодержец пожаловал сей коло
кол по своему государскому обету в Пустыню 
чудотворца Нила в Столобенский монастырь, 
а весит 41 пуд» (В. Успенский. Указ, соч., 
с. 68).



ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ПЛАСТИКА ПОЗДНЕГО БАРОККО 
В ЭРМИТАЖЕ *

С. О. Андросов

Еще совсем недавно о скульптуре позд
него барокко во Флоренции было известно 
очень мало. Но вот в 1962 г. вышла в свет 
книга Клауса Ланкхейта «Флорентий
ская барочная пластика. Искусство при 
дворе последних Медичи»,1 и сразу же 
этот период оказался в центре внимания 
многих исследователей. Это в значитель
ной степени объясняется достоинствами 
действительно основополагающей работы 
К. Ланкхейта. Немецкий историк искус
ства не только впервые полно представил 
читателям творчество крупнейших фло
рентийских скульпторов конца XVII—на
чала XVIII в., но и издал документы, 
письма, старые жизнеописания — объем 
этой части книги лишь немногим уступает 
аторскому тексту.

Флорентийская пластика в XVII в. 
долго находилась под обаянием творче
ства Джованни Болоньи. В произведе
ниях Антонио Сузини (умер в 1624 г.), 
его племянника Франческо Сузини (умер 
в 1646 г.), Пьетро Такка (умер в 1640 г.) 
традиции Болоньи дожили до середины 
XVII в. Определенная ретроспективность 
характерна и для искусства Фердинандо 
Такка (1619—1686), который с 1642 г. 
стал скульптором великих герцогов Тос
канских. Кажется, что Рим в середине 
XVII в. находился чрезвычайно далеко 
от Флоренции, так как произведения Бер
нини не оказали воздействия на флорен
тийских мастеров.

И только на рубеже последней четверти 
XVII в. положение во флорентийской 
пластике резко меняется. В 1673 г. Ко
зимо ІИ, великий герцог Тосканский, уч
реждает в Риме флорентийскую Акаде
мию. Молодые художники из Флоренции 
получают возможность работать в Риме 

учиться у таких крупных мастеров, как 
Чиро Ферри и Эрколе Феррата.

Так начался период последнего рас- 
ета флорентийской скульптуры, кото- 

рьгіі, однако, оказался недолгим. В 1737 г.

За большую помощь в работе автор глубоко 
благодарен доктору Ч. Эверѳю (Лондон) и 
профессору Г. Койтнѳру (Флоренция). 

умер Джованни Гастоне I, последний ве
ликий герцог Тосканский из рода Меди
чи, и Тоскана была присоединена к Ав
стрии. Примерно к этому же времени 
сошло со сцены поколение скульпторов, 
воспитанное Флорентийской Академией 
в Риме. Их наиболее талантливые уче
ники уже несколько ранее покинули род
ную Флоренцию в поисках более выгод
ных заказов. Начиная с этого момента 
Тоскана все больше и больше утрачивает 
свое значение как художественный центр.

Именно этот период — последняя чет
верть XVII в. и первая треть XVIII в. — 
подразумевают обычно под названием 
флорентийского барокко. Конечно, ‘ фло
рентийская пластика барокко во многом 
близка римскому барокко и сформирова
лась под воздействием Бернини и Аль- 
гарди, но она имеет ряд особенностей. 
Значительно чаще, чем римляне, флорен
тийцы, например, работали в бронзе. 
Бронза в сочетании с другими материа
лами использовалась в церковных интерь
ерах, при оформлении пышных надгро
бий, из бронзы делались вазы и декора
тивные рельефы. И очень важное место 
в флорентийской барочной пластике за
нимали бронзовые группы и статуэтки.

Особенно много в этом жанре работали, 
крупнейшие флорентийские мастера — 
Джованни Баттиста Фоджини (1652— 
1725) и Массимильяно Сольдани-Бенци 
(1656—1740). Можно сказать, что твор
чество обоих составляет важную страницу 
в истории мелкой бронзовой пластики. 
Они создавали эффектные и сложные мно
гофигурные композиции, выполненные на 
высочайшем художественном и техниче
ском уровне. Как и искусство других ма
стеров барокко, искусство Сольдани и осо
бенно Фоджини очень театрально. Их ге
рои откровенно позируют, принимая вы
разительные и исполненные патетики 
позы. Связанные с современной им жи
вописью, ведущие скульпторы флорентий
ского барокко стремятся к многофигурно
сти, подробному развитию сюжета и до
полняют свои скульптурные рассказы мно
гочисленными подробностями, вводя в.
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•Фоджини.
Давид 
над телом 
Голиафа 
/Эрмитаж).

Фоджини.
Давид 
над телом 
Голиафа 
(вид сзади).

пластику даже элементы пейзажа. Только 
мастера, богато наделенные даром фанта
зии, могли создавать подобные произве
дения.

Но есть в творчестве Фоджини и осо
бенно Сольдани и другая, может быть, 
менее заметная линия. Они охотно повто
ряли знаменитые статуи прошлых вре
мен — античности и Возрождения, вбирая 
в себя мудрость предшественников и все 
же внося в свои реплики много от бароч
ного понимания пластики.

Творчество Фоджини и Сольдани пред
ставлено в собрании Эрмитажа очень ха
рактерными и высококачественными брон
зами, которые не издавались и в ряде 
случаев числились под неправильными 
атрибуциями. Подвергнуть их изучению 
и опубликовать — задача настоящей ра
боты.

Франческо Саверио Бальдинуччи, один 
из первых биографов Фоджини, писал в 
его жизнеописании: «<...> в 1723 году 
для ее высочества великой княгини Анны 
Марии Луизы, вдовы покойного Электора 
Палатинского, сделал модели и отлил две 
прекраснейшие группы из бронзы, одна 
из которых представляет святого царя 
Давида, который, убив Голиафа, прекло
нив колена над его телом и вознося дол
жные благодарности Богу воинств (Sig. 
degli Leserciti), показывает народу отре
занную голову филистимлянина».2

Столь подробное описание позволяло на
деяться на находку и идентификацию 
этой группы. И действительно, в 1967 г. 
Ф. ден Бредер опубликовал терракотовую 
группу «Давид с головой Голиафа» (Кли
вленд, Музей искусств), высотой 41,5 см, 
которую он считал моделью к бронзе, 
упомянутой Бальдинуччи.3 Что же каса
ется бронзовой группы, то ее Ф. ден Бре
дер считал утраченной.4

Атрибуция Ф. ден Бредера была при
нята последующими исследователями, в 
том числе Дж. Монтегю, которая специ
ально занималась историей скульптур, со
зданных для Анны Марии Луизы Фоджи
ни и его современниками. Большой ин
терес представляет приводимая Дж. Мон
тегю выписка из «Инвентаря предметов, 
касающихся наследства покойной свет
лейшей Электрессы Палатинской», где в 
комнате для приемов значатся:

«Группа из бронзы из нескольких фи
гур в рельефе, представляющих Юдифь 
с головой Олоферна в руке, работа Кор- 
наккини, поставленная на базу из ляпис-
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лазури, с украшением и ножками позо
лоченной бронзьк.. .>

Похожая группа, которая представляет 
Давида с отрубленной головой Гиганта 
Голиафа, работа Джо<ванни> Батт<иста> 
Фоджини, поставленная на базу, сходную 
с вышеуказанными».5

Таким образом, сведения Бальдинуччи 
подтверждаются еще и документами. Су
ществование бронзовой группы «Давид с 
головой Голиафа», которую Дж. Монтегю 
также считает утраченной,6 становится 
доказанным фактом.

Между тем бронзовая группа * «Давид 
над телом Голиафа», чрезвычайно близ
кая к кливлендской терракоте, хранится 
в Эрмитаже.7 Ее исполнение отличается 
очень высоким качеством, а своеобразный 
рыжевато-золотистый оттенок искусствен
ной патины характерен для бронзовой 
пластики Фоджини. Группа поступила в 
Эрмитаж в 1886 г. из Голицынского му
зея в Москве. Интересно, что уже в ка
талоге музея она значилась как «работа 
Фоджини 1722 года».8 Эта атрибуция 
была принята и в Эрмитаже, хотя бронза 
так и осталась неизданной.

Группа не подписана и не датирована. 
Поэтому не совсем ясно, откуда взяты 
сведения в каталоге Голицынского музея. 
Или мы имеем здесь дело с очень старой 
и очень прочной традицией, или же, как 
можно предположить, в каталоге повто
рена надпись на утраченной базе из ля
пис-лазури. Однако интересно подчерк
нуть, что датировка «Давида над телом 
Голиафа» 1722 г. (а не 1723-м, как пи
сал Бальдинуччи) находит подтверждение 
и в статье Дж. Монтегю, которая считает, 
что группа существовала уже в конце 
1722 г., а в 1723 г. была только уста
новлена на постамент.9

Таким образом, целый ряд данных ука
зывает на то, что эрмитажная группа яв
ляется бронзой Фоджини, выполненной 
им для Анны Марии Луизы и считавшей
ся ранее утраченной. Мы можем напом
нить еще три произведения, относящиеся 
к этому замыслу: рисунок Фоджини с 
двумя набросками для группы (Нью- 
Йорк, Колумбийский университет), вос
ковая и фарфоровая реплики композиции 
(Сесто Фьорентино, Музей Дочча), кото
рые являются своеобразным свидетель
ством авторства Фоджини.

Дело в том, что на мануфактуре Дочча, 
особенно между 1740 и 1780 гг., часто 
создавались копии известных скульптур

17 Памятники культуры, 1981 г, 

своего времени. В числе сотрудников ма
нуфактуры упоминается, например, Вин
ченцо Фоджини и Фердинандо Сольдани- 
Бѳнци, которые приспособляли для фар
фора работы своих отцов.10

Лишь некоторые незначительные дета
ли отличают эрмитажную бронзу от тер
ракоты в Кливленде, которую Ф. ден Бре- 
дер справедливо считает законченной мо
делью, а не боццетто. По-другому, напри
мер, повернут шлем, упавший с головы 
Голиафа, более заметна в терракоте рана 
на лбу великана. Самое важное измене
ние — фигурный щит, отлитый отдельно, 
который призван закрывать кровоточа
щую шею Голиафа. Этой детали мы не 
находим в терракоте, но она была на
мечена в нью-йоркском рисунке.

Группа Фоджини ни в коей мере не 
рассчитана на драматическую трактовку 
происходящего. Мастера больше интере
сует пикантность масштабного соотноше
ния миниатюрной фигурки юноши и ко
лоссальной головы Голиафа, а также де
коративные эффекты. Почти с ювелирной 
тонкостью показан роскошный наряд фи
листимлянина: его поножи, украшенные 
шкурой льва, его узорчатый панцирь, его 
щит причудливой формы. Особенно тща
тельно скульптор изображает шлем Го
лиафа, лежащий на первом плане: лоб
ную часть украшает львиный маскарон; 
над ухом — гротескная маска; шею сзади 
закрывает пластина с растительными мо
тивами; хорошо видно прекрасно проче
каненное изображение Пегаса. Очень жи
вописно трактованные волосы, стреми
тельно сбегающие вниз складки туники 
Давида, цветы, произрастающие па под
ножии, еще более усиливают общее де
коративное впечатление.

Построение группы на первый взгляд 
отличается почти классической строго
стью. Композиция приближается к рав
нобедренному треугольнику. Однако под
ножие слишком мало для гигантского 
тела Голиафа. С одной стороны за пре
делы подножия выходит щит, с другой — 
шлем, с третьей — ноги великана. Этот 
барочный прием придает композиции до
полнительную динамику, одновременно, 
благодаря изрезанности контура, усили
вается декоративность и живописность 
группы.

Связь с живописью проявляется еще в 
одном: обращаясь к изображению Дави
да-триумфатора, Фоджини следует скорее 
не традициям ренессансной скульптуры 
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(Донателло, Верроккьо), а живописи. 
Можно вспомнить, например, картину Ти
циана «Давид и Голиаф» (Венеция, цер
ковь Санта Мария делла Салюте), тоже 
построенную на противопоставлении мо
гучего тела Голиафа и маленького Да
вида, который возносит хвалу богу.11 Этот 
же мотив благодарности за чудо присут
ствует и в группе Фоджини. Он прида
вал театральный оттенок уже картине 
Тициана, еще сильнее театральность ощу
щается в бронзе Фоджини. Кажется, что 
Давид обращается к зрителям, произнося 
монолог. И даже вооружение Голиафа 
производит впечатление театрального рек
визита.

Итак, перед нами превосходно докумен
тированная группа Фоджини, исполнен
ная им в 1722 г., незадолго до смерти. 
Она может служить ярким примером 
позднего стиля мастера. Если ранним 
группам, исполненным Фоджини в конце 
XVII в., была присуща некоторая раз
бросанность скульптурного решения (на
пример, «Аталанта и Гиппомен» в Го
сударственных собраниях Дрездена), то 
в поздних работах преобладает изыскан
ная и изощренная декоративность («Пер
сей, убивающий Медузу» в Музее Фогг 
в Кембридже, «Наказание Марсия» в 
мюнхенском Баварском Национальном 
музее). Эрмитажная группа подтверждает 
это направление эволюции Фоджини.

Несколько другой характер имеют хра
нящиеся в Эрмитаже произведения Мас- 
симильяно Сольдани-Бенци. Это — копии 
со знаменитых статуй античности и Воз
рождения.

Предположение о том, что ряд подоб
ных статуэток (их высота — около 30 см) 
составляет одну серию, созданную Соль- 
дани, высказал X. Р. Вейраух в 1956 г.12 
К. Ланкхейт подтвердил эту гипотезу 
публикацией переписки между скульпто
ром и князем Иоанном Адамом Лихтен
штейном.13

В июле 1701 г. Иоанн Адам обратился 
к Сольдани с просьбой прислать терра
котовые копии с античных статуй гале
реи Уффици, которые можно было бы 
использовать как модели для больших 
парковых скульптур. Сольдани ответил, 
что эта работа займет у него слишком 
много времени, но предложил послать 
восковые отливы с глиняных статуэток, 
созданных одним из учеников под его 
руководством. После того как князь Лих
тенштейн ответил согласием и была со

гласована цена, в феврале 1702 г. в Вену 
было отправлено 12 восковых фигурок. 
В сопроводительном письме Сольдани под
черкивается, что эти фигурки отделаны 
не очень тщательно, так как это лишь 
модели, но можно будет сделать по ним 
и бронзовые статуэтки, если этого захочет 
князь. Восковые фигурки были получены 
в Вене, но не очень понравились Иоанну 
Адаму, вероятно из-за недостаточно тща
тельной отделки. Ни одна из этих стату
эток до нашего времени не дошла.

В декабре 1706 г. Сольдани возобновил 
переговоры с князем Лихтенштейном, 
предлагая ему «двенадцать бронзовых фи
гурок для Кабинета высотой пол-локтя, 
которые частью обнаженные, а частью 
одетые и точно скопированы с самых про
славленных статуй, которые есть в этом 
городе». Забавно, что «одетые» статуэтки 
оценивались Сольдани дороже, чем обна
женные: 40 пиастров против 30. Иоанн 
Адам в ответном письме от 4 января 
1707 г. довольно холодно напомнил о вос
ковых моделях, которые не пришлись ему 
по вкусу. Сольдани тем не менее заверял 
князя, что бронзы будут полностью об
работаны. На этом сохранившаяся пе
реписка прерывается, и мы не знаем, уда
лось ли Сольдани продать свои бронзовые 
статуэтки Иоанну Адаму.

Однако независимо от переговоров Соль
дани с князем Лихтенштейном бронзовые 
статуэтки были исполнены флорентийским 
скульптором, так как они существуют во 
многих собраниях, причем нередко в не
скольких экземплярах. Учитывая пяти
летний интервал между созданием моде
лей и бронз, можно предположить, что 
в момент переговоров Сольдани и Иоанна 
Адама бронзовые статуэтки уже суще
ствовали и князь был для Сольдани лишь 
одним из возможных покупателей. Список 
этих бронз, составленный К. Ланкхейтом, 
продолжает пополняться; недавно не
сколько неизданных статуэток были опуб
ликованы Ч. Эвереем.14 Еще два по
добных произведения хранятся в Эрми
таже.

Первая из них — «Аполлино», копия 
эллинистической мраморной статуи из 
Уффици.15 К. Ланкхейт знал ее в трех 
репликах: Флоренция, Национальный му
зей; Мюнхен, Баварский Национальный 
музей; Лейпциг, Государственная библио
тека (утрачена).16 Еще один вариант, на
ходящийся в частном собрании в Торонто, 
опубликован Ч. Эвереем.17 Авторство
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Сольдани. 
А поллино. 
Эрмитаж.

Сольдани. 
Вакх. 
Эрмитаж.

Сольдани для эрмитажной бронзы дока
зывает как сходство с названными экзем
плярами, так и особая тонкость исполне
ния, а также характерная для скульптора 
золотистая патина.

В собрании Эрмитажа находится, кроме 
того, бронзовая статуэтка, повторяющая 
знаменитого «Вакха» Сансовино (Фло
ренция, Национальный музей).18 В свое 
время она даже была опубликована под 
именем Сансовино.19 Эта атрибуция без
условно ошибочна. Сопоставление «Вак
ха» с только что рассмотренным «Апол- 
лино» показывает сходство и в художе
ственном (трактовка анатомии), и в тех
ническом (патина золотистого оттенка, 
гладкость поверхности) отношении. Срав

нив эрмитажного «Вакха» с аналогичной 
бронзой Сольдани (Флоренция, Нацио
нальный музей), можно сделать оконча
тельный вывод об авторстве Сольдани.20

Кроме серии бронз высотой в пол-лок
тя, в мастерской Сольдани создавались и 
копии с античной скульптуры большего 
размера. Наиболее известна из таких про
изведений статуэтка «Сатир, несущий коз
ленка» (Флоренция, Национальный му
зей, высота 62 см) — вольная копия с 
так называемого «Фавна Ильдефонсо», 
принадлежавшего во второй половине 
XVII в. королеве Христине Шведской, а 
ныне находящегося в Мадриде. Атрибу
ция этой бронзы Сольдани была впервые 
предложена И. Б. Супино.21 Позднее ее

17*
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Сольдани.
Сатир, 
несущий 
козленка.
Эрмитаж.

поддержали Э. Титце-Конрат, К. Ланк- 
хейт и X. Р. Вейраух.22

До сих пор было известно только два 
экземпляра этой статуэтки (Флоренция, 
Национальный музей; Париж, Музей Кар
навале). Между тем в Эрмитаже хранит
ся еще один вариант «Сатира, несущего 
козленка». Высота его — тоже 62 см, а 

великолепное качество исполнения и ха
рактерная золотисто-коричневая патина 
свидетельствуют об авторстве Сольдани.23

В «Сатире, несущем козленка» особен
но ощущается языческая жизнерадост
ность, которая присутствует в антиках, 
интерпретируемых Сольдани. Скульптор 
подчеркивает быстрое движение сатира, 
его устремленность вперед. Во всей его 
фигуре чувствуется удивительная музы
кальность линий и светлая гармония. Пре
восходно обработанная поверхность брон
зы производит впечатление почти ювелир
ного совершенства.

Копии с античных и ренессансных ста
туй, принадлежащие Сольдани, резко от
личаются от группы Фоджини «Давид и 
Голиаф». Тем не менее у них есть и об
щие черты: великолепное техническое ма
стерство и тончайшая обработка поверх
ности. Было бы неправильно считать ко
пии с антиков, выполненные Сольдани, 
каким-то отклонением от общей линии 
развития барочной пластики. Наоборот, 
это связано с характерной для флорентий
ской скульптуры тенденцией осмысления 
п использования классического наследия 
(как античного, так и ренессансного). 
В связи с этим можно вспомнить, напри
мер, бронзовые копии с антиков Антонио 
Сузини. Вероятно, правильнее говорить 
здесь о классицизирующей тенденции, су
ществовавшей и в XVII и в XVIII вв. 
параллельно с барочной, которая харак
терна и для римской пластики (Стефано 
Мадерна, Франческо Дюкенуа, Камилло 
Рускони).

Вновь определенные бронзы Фоджини и 
Сольдани в Эрмитаже являются превос
ходным дополнением к монументальным 
мраморным произведениям Фоджини в 
Эрмитаже (рельеф «Поклонение пасту
хов» 24) и в Государственном музее изо
бразительных искусств им. А. С. Пушкина 
(бюсты кардинала Леопольдо Медичи25 
и Виктории делла Ровере, последний не 
издан). Таким образом, теперь советский 
зритель может познакомиться с харак
терными произведениями первоклассных 
флорентийских барочных скульпторов в 
самых разных жанрах.*
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РАННИЕ РИСУНКИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА ТЬЕПОЛО 
ВО ЛЬВОВЕ

Д. В. Шелест

Во Львовском музее украинского искус
ства хранится небольшая коллекция за
падноевропейских рисунков XVI—XIX вв., 
поступивших от австрийского коллекцио
нера Карла Минцеля во времена осно
вания музея в начале нашего столетия. 
Собрание это, по ряду причин выпавшее 
из поля зрения исследователей, в своей 
значительной части представляет несо
мненный художественный и исторический 
интерес.1

В числе рисунков этого собрания нахо
дятся три листа большого формата, чис
лящиеся в инвентарях музея как работы 
неизвестных венецианских художников. 
Разные по степени законченности, рисун
ки близки стилистически, их объединяют 
также особенности почерка. Все три вы
полнены на одного сорта коричневатой 
бумаге пером и кистью коричневым то
ном по наброску черным мелом с даль
нейшей моделировкой кистью белилами.

Хотя первый из них числится под на
званием «Фурии», сюжетом для него по
служила ветхозаветная тема «Медного 
змия».2 Темпераментный уверенный штрих 
пера и точные удары кистью белилами 
создали пронизанную бурной экспрессией 
сцену: клубок падающих тел, стремящих
ся освободиться от опутывающих их змей, 
над которым взметнулись рука всадника 
и голова смертельно испуганной лошади. 
Справа от группы — фигура мужчины, 
убегающего с поднятыми в ужасе рука
ми. Рядом с ней, судя по подготовитель
ному наброску, художник предполагал 
изобразить еще одну простертую на зем
ле фигуру.

При первом знакомстве с рисунком уда
лось установить его близость к творчеству 
Дж. Б. Тьеполо, а в процессе дальнейшей 
работы обнаружились аналогии в графи
ческом наследии художника и произведе
нии, с которым рисунок был тесно связан.

В настоящее время, после целого ряда 
публикаций, расширился круг известных 
нам ранних рисунков Дж. Б. Тьеполо, в 
значительной мере прояснился вопрос о 
стилистических особенностях манеры мо
лодого Тьеполо-рисовальщика. В каче

стве одного из наиболее характерных об
разцов ранних графических работ худож
ника принято считать листы из альбома 
с его эскизами, датируемые приблизитель
но 1725 г.

В 1959 г. на выставке венецианского 
рисунка в Институте истории искусства 
им. Д. Чини (Fondazione Giorgio Gini) в 
Венеции были представлены три листа 
(пять рисунков) из Гданьского музея, ко
торые М. Мрозинская приписала наибо
лее раннему периоду творчества Дж. Б. 
Тьеполо.3 В свою очередь эти рисунки по
служили ключом для Г. Фосса, который 
определил в парижском частном собрании 
еще пять листов с девятью рисунками мо
лодого художника.4 Г. Фосс высказал 
предположение о принадлежности листов, 
опубликованных им, а также листов из 
Гданьска к одному раннему альбому с 
эскизами. Еще один лист из этого аль
бома, находящийся в коллекции Л. Фей- 
тельсона в Лос-Анжелесе, фигурировал на 
выставке рисунков в Музее Фогг в 
1970 г.,5 посвященной 200-лѳтию со дня 
смерти Дж. Б. Тьеполо.

Итак, нам известно девять листов из 
альбома с эскизами, на которых содер
жится пятнадцать рисунков, относящихся 
к раннему периоду творчества этого ма
стера. Восемь из них — наброски компо
зиции «Медный змий».6 Связь с ними ри
сунка на тот же сюжет из львовского 
собрания несомненна. Об этом свидетель
ствует почерк (тот же штрих пера, ха
рактер работы кистью), тождественная 
манера изображения голов, рук и ног, ком
позиционное решение. Доминирующая в 
композиции убегающая фигура с неболь
шой, как бы спрятанной между подняты
ми руками и могучими плечами головой 
присутствует на рисунке из Гданьска и 
в ряде работ, опубликованных Г. Фос
сом.7 Помещенный в правой части львов
ского рисунка столб имеет аналогию в 
произведениях из всех трех собраний.3

Композиционно рисунок из Львова бли
же всего листу из коллекции Фейтельсо- 
на. Их сближает пирамидальное построе
ние, увенчанное в обоих случаях близкой
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Тьеполо. 
Медный змий. 
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Джованни 
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к композиции 
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Частное 
собрание. 
Л ос-А нжелес.
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Джованни 
Баттиста 
Тьеполо. 
Александр 
и Кампаспа 
в мастерской 
А пеллеса. 
Мувей 
изобрази
тельных 
искусств. 
Монреаль.

по начертаниям фигурой с вытянутой к 
верхнему краю листа рукой. Что касается 
техники, то рисунки из альбома испол
нены на листах белой бумаги небольшого 
формата без применения моделировки 
кистью белилами. Однако света, нанесен
ные белилами, а также использование ко
ричневатой бумаги встречаются среди 
других произведений ранней графики 
Дж. Б. Тьеполо. В качестве примера мож
но назвать рисунки из Штутгардтской га
лереи,9 Музея искусств в Кливленде10 
и ряд других.

О существовании во Львове компози
ции Дж. Б. Тьеполо на сюжет «Медного 
змия» свидетельствует Г. Фосс.11 С уве
ренностью можно сказать, что рисунок 
из Музея украинского искусства сле
дует идентифицировать с упоминаемым 
Г. Фоссом листом.

Для того чтобы датировать рисунок из 
Львова, обратимся к другим работам ма
стера. Известно, что фриз Дж. Б. Тьепо
ло «Медный змий» был исполнен для ве
нецианской церкви Санти Козма э Да
миано в 1734 г.,12 однако над компози

цией на тот же сюжет, не дошедшей до 
нас, художник работал и в более ранний 
период. На картине «Александр и Кам
паспа в мастерской Апеллеса» (Музей 
изобразительных искусств в Монреале), 
которую А. Морасси относит приблизи
тельно к 1725 г., на втором плане, у сте
ны мастерской изображена именно эта, 
не сохранившаяся картина.13 Связанные 
с ней рисунки из альбома датируются 
приблизительно 1725 г. Эту датировку 
следует применить и к «Медному змию» 
из львовского собрания.

Другой рисунок Дж. Б. Тьеполо из 
Львовского музея — «Снятие с креста».14 
Передавая трагизм изображенной сцены, 
линии пера от элегически-тягучих в цен
тральной группе композиции (особенно 
в безвольно повисшем теле Христа) к 
«периферии» становятся динамичными и 
неистовыми. Будто рука художника едва 
поспевает за его мыслью, не согласуясь 
подчас с предварительным наброском. 
Стремительные мазки кистью белилами 
создают замечательный светотеневой эф
фект, придают композиции особую, вол-



Ранние рисунки Джованни Баттиста Тьеполо во Львове 265-

Джованни 
Баттиста 
Тьеполо. 
Снятие 
с креста. 
Львовский 
музей 
украинского*  
искусства.



266 ИСКУССТВО Д. В. Шелест

Джованни 
Баттиста 
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Крещение 
Христа. 
Л ьвовский 
музей 
украинского 
искусства.
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Джованнѵь 
Баттиста 
Тьеполо. 
Обучение 
Марии. 
Музей 
в Дижоне.

Джованни 
Баттиста 
Тьеполо. 
Явление 
ангелов 
Аврааму. 
Архиепископ- 
ский дворец 
в Удине.

нующую выразительность. Примечательна 
трактовка фигур второго плана, близких 
фигурам воинов на ряде рисунков, опуб
ликованных Г. Фоссом.15

Среди творений молодого Дж. Б. Тье
поло не известны работы на этот сюжет. 
«Снятие с креста» из частного собрания 
(Цюрих) относится к самому позднему 
периоду творчества художника. В связи 
с этим в качестве аналогий следует при
влечь другие его произведения, в частно
сти картину «Распятие» из церкви Сан 
Мартино в Бурано. Вызывающее некото
рые разногласия' в смысле датировки,16 
«Распятие» из Бурано несомненно отно
сится к ранним работам Тьеполо. Стили
стически близки «Снятию с креста» из 
Львевского музея связанные с буранским 
«Распятием» два рисунка — из Иннсбрук- 
ского музея17 и собрания Д. Кастано 
(США).18 Последний из них, а также 
«Благовещение» из собрания Е. Холмса 
(США) ,19 датируемые приблизительно 

1726 г., идентичны львовскому рисунку 
и по почерку. Во всех случаях тожде
ственны трактовка форм, характер кон
туров, манера нанесения теней и фона. 
Все это подтверждает, что «Снятие с кре
ста» из Львова создано в середине 1720-х 
годов, чему не противоречит его близость 
с другими листами львовского собрания — 
на сюжет «Медного змия» и «Крещения 
Христа».

«Крещение Христа» занимает особое 
место среди рисунков Дж. Б. Тьеполо из 
львовского собрания.20 Лист этот, самый 
законченный по характеру, вместе с тем 
дошел до нашего времени в весьма по
врежденном виде: разрывы и потертости 
сочетаются со значительными утратами, 
в том числе невосполнимыми (отсутствует 
фрагмент с головой Иоанна Крестителя). 
Несмотря на это лист все же представ
ляет интерес для изучения.

Рисунок тщательно проработан пером 
и кистью, промоделирован белилами. 
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Трактовка фигур, драпировок, общий 
стиль композиции указывают на несо
мненное авторство Дж. Б. Тьеполо. Лист 
отличается особой изысканностью, кото
рую придают богатые светотеневые гра
дации, волнообразные ритмы композиции.

На рисунке мы видим характерный для 
Дж. Б. Тьеполо типаж. Полные меланхо
лии и одухотворенной лирики ангелы 
встречаются во многих ранних произве
дениях художника. Как раз в 1720-х го
дах складывается именно этот, свойствен
ный только ему тип ангела. Он присут
ствует в ряде живописных работ этих 
лет: в «Обучении Марии» (Дижон, Му
зей изобразительных искусств, 1720— 
1722), в «Благовещении» (Эрмитаж, 
1724—1725), в «Двух летящих ангелах» 
(Париж, частное собрание, 1726) и др. 
Среди рисунков отметим особенно близ
ких львовскому листу «Ангелов поющих 
и музицирующих» из Франкфурта-на- 
Майне (1726),21 «Последнее причастие 
св. Иеронима» из Музея в Кливленде 
(1726—1728).22 Этот, зародившийся в 
ранний период тип ангела позднее ярко 
воплотился во многих работах художника, 
например в находящихся в Венеции по
лотнах «Авраам и три ангела», «Агарь и 
Измаил» (оба в Скуола ди Сан Рокко), 
«Обучение Марии» (церковь делла 
Фава).23

Важно также отметить, что фреска в 
Бергамо на тот же сюжет — «Крещение 
Христа» — была создана Дж. Б. Тьеполо

*

1 В 1932 г. часть рисунков, в основном италь
янской школы, была представлена на органи
зованной музеем выставке. Проспект выстав
ки имел всего несколько воспроизведений и 
был издан столь малым тиражом, что давно 
превратился в библиографическую редкость 
даже во Львове и совсем неизвестен специа
листам за его пределами. См.: Виставка ма- 
люнку і рисунку 15—18 в. Національний му
зей у Львові. Львів, 1932.

2 Львовский музей украинского искусства, инв. 
№ Гн-342. Перо, кисть коричневым тоном по 
наброску черным мелом, белила, на коричне
ватой оумагѳ, 446 x572. См.: Виставка ма- 
люнку і рисунку..., № 36 (не воспроизведен). 
Лист сильно пострадал от времени. В его 
нижней части имеются прорывы, бумага по
крыта следами многочисленных затеков и по
коробилась.

8 М. Mrozinska. Disegni veneti in Polonia. Cata- 
logo della Mostra. Venezia, 1958, №№ 40,41,42.

* H. Voss. Un taccuino di disegni del Tiepolo 
giovane. — Saggi e memoria di Storia dell’arte, 
Venezia, 1959, v. 2, pp. 317—322.

5 G. Knox. Tiepolo. A bicentenary exhibition. 

в 1733 г.24 и достаточно далека от нашего 
рисунка. Однако следует учесть, что при
глашение написать фрески в Бергамо ху
дожник получил немного раньше, в 
1731 г.25 Возможно, замысел произведе
ния на сюжет «Крещения» возник у Дж. 
Б. Тьеполо еще ранее, приблизительно в 
1726 г. Такое предположение подтвержда
ется рядом аналогий, которые можно про
вести между львовским рисунком и цик
лом произведений, созданных художни
ком в Удине.

В 1726 г. по приглашению семейства 
венецианских нобилей Дольфин молодой 
Тьеполо расписал капеллу собора в Уди
не, а также исполнил ряд фресок в ар
хиепископском дворце. Две из них, 
«Явление ангелов Аврааму» и «Явление 
ангела Саре», по своему композиционно
му и образному строю близки рисунку 
«Крещение Христа» из львовского собра
ния. Фрагмент дерева на переднем плане, 
решение облаков, драпировки, прически 
ангелов и даже поза Авраама, который 
замер в благоговении подобно Христу из 
львовского рисунка, — все это свидетель
ствует о верности соотнесения листа на 
сюжет «Крещения» с фресками, создан
ными Дж. Б. Тьеполо в Удине.

Публикация трех рисунков из львов
ского собрания расширяет круг известных 
и в достаточной степени редких произве
дений графики, относящихся к раннему 
периоду творчества Дж. Б. Тьеполо.

Fogg Art Museum, Harvard University, 1970, 
№ 4.

8 Пять из девяти рисунков, опубликованных 
Г. Фоссом, а также два рисунка из Гданьска 
и рисунок из американского собрания.

7 М. Mrozinska. Op. cit, № 40 (verso); H. Voss. 
Op. cit., №№ 1, 3. Следует заметить, что листы, 
опубликованные Г. Фоссом, позднее переме
стились в собрание эрцгерцога Фридриха 
в Вене. См.: С. von Prybram-Gladona. Unbe
kannte Zeichnungen alter Meister aus europäi
schen Privatbezitz. München, 1969, №№ 79—82.

8 M. Mrozinska. Op. cit., № 40 (verso); H. Voss. 
Op. cit., № 7 (recto); G. Knox. Op. cit., № 4.

8 A. Rizzi. Disegni del Tiepolo. Catalogo della 
Mostra. Udine, 1965, № 3 (1720—1722).

10 G. Knox. Op. cit., № 10 (1726—1728).
11 H. Voss. Op. cit., p. 321. Не исключено, что 

Г. Фосс пользовался данными, почерпнутыми 
из монографии о Дж. Б. Тьеполо Е. Зака 
(Е. Sack. Giambattista und Domenico Tiepolo. 
Hamburg, 1910, S. 257), к которым, однако, 
следует относиться с осторожностью — из три
надцати перечисленных Е. Заком рисунков 
лишь четыре можно безоговорочно признать 
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работами самого мастера. Это не воспроизве
денные листы «Медный змий», «Снятие с кре
ста» и «Крещение Христа» (Ns№ 171,172,173), 
а также «Св. Себастьян» (№ 174), рисунок, 
относящийся к зрелому периоду творчества 
Дж. Б. Тьеполо, выходящему за пределы на
шего исследования. Заметим, что в том же 
собрании находятся другие рисунки зрелого 
периода творчества Дж. Б. Тьеполо, отсут
ствующие в перечне Е. Зака.

12 А. Morassi. А complete Catalogue of G. B. Tie
polo. London, 1962, p. 54, fig. 15.

18 Л. H. Салмина. К вопросу о раннем твор
честве Дж. Б. Тьеполо. — Труды Гос. Эрми
тажа, т. XVIII, 1964, с. 252—253.

14 Львовский музей украинского искусства, инв. 
№ Гн-3889. Перо, кисть коричневым тоном, 
по подготовке черным мелом, белила, корич
неватая бумага, 600X445. В центре листа 
горизонтальный разрыв, утраты нижних углов.

15 И. Voss. Op. cit., NsNs 2 (verso), 4 (verso).

16 A. Morassi. Op. cit., pl. 58. A. Морасси дати
рует «Распятие» 1722 г., А. Паллукини 
в «L’opéra compléta di Giambattista Tiepolo» — 
1724—1725 гг.

17 A. Rizi. Op. cit., № 1.
18 G. Knox. Op. cit., № 5.
*• Ibid., № 9.
20 Львовский музей украинского искусства, инв. 

Ns Гн-341. Перо, кисть коричневым тоном, 
по подготовке черным мелом, белила, корич
неватая бумага, 612x443.

21 A. Rizzi. Op. cit., Ns 13.
22 G. Knox. Op. cit., Ns 10.
23 A. Pallucchini. Op. cit., tav. XVI, XVII, XIX 

(все —1732 г.).
24 4. Morassi. Op. cit, p. 3, fig. 43.
25 Ibid., p. 3. Автор приносит свою благодар

ность за консультацию хранителю итальян
ских рисунков старшему научному сотруд
нику Эрмитажа И. С. Григорьевой.



РУССКАЯ СЕРИЯ ГРАВЮР А. ДАЛЫПТЕЙНА 
1750-х годов

Е. И. Иткина

Творчество иностранных художников - 
граверов, побывавших в России во второй 
половине XVIII—начале XIX в. и изобра
зивших русский быт и нравы, костюмы и 
развлечения, представляет очень интерес
ную и во многом еще не изученную об
ласть художественной деятельности.

Принято считать, что первым из ино
странных граверов XVIII в., обратив
шимся к зарисовкам сцен русского быта, 
был французский художник Жан-Батист 
Лепренс, который жил в России с 1758 
по 1762 г. Однако еще за 9 лет до его 
приезда здесь побывал немецкий гравер 
Август Далыптейн, и он, а не Лепренс, 
открывает своим творчеством тот большой 
ряд иллюстрированных изданий о России, 
в которых представлена многообразная 
жизнь различных слоев русского населе
ния. Именно он стоит у истоков жанровой 
традиции «россики».

Иностранные художники-графики
XVIII в. прежде всего обращали внима
ние на быт русского народа. Рисунки и 
гравюры, рассказывающие о стране, очень 
мало известной, со своеобразным укладом 
народной жизни, пользовались большим 
успехом в Европе. Россия, в связи с уси
ливающимся влиянием в международных 
делах во второй половине XVIII в., вызы
вала особый интерес.

Иностранные художники наблюдали 
русские нравы, подмечали все то, что 
могло казаться русским художникам обы
денным и не заслуживающим внимания. 
Воспитанные Академией художеств на 
строгом разделении жанров и на первен
ствующем положении среди них портрета 
и исторической живописи, русские худож
ники обычно проходили мимо «простона
родных» сюжетов.

Иллюстрированные издания о России 
второй половины XVIII и начала XIX в. 
выходили в свет в виде гравированных се
рий или отдельных выпусков, объединен
ных по тематическому принципу. Напри
мер, английский художник Д.-А. Аткин
сон в 1803 г. издал в Лондоне альбом, со
стоявший из 100 раскрашенных гравюр 
под названием «Живописное изображение 

обычаев, одежды и развлечений в Рос
сии». Французский жанрист Ж.-Б. Леп
ренс предпочитал объединять свои листы 
в небольшие серии, насчитывавшие 6— 
10 гравюр, давая им следующие наимено
вания: «Первая сюита женских одежд Мо
сковии» (1764), «Вторая сюита различных 
торговцев России» (1765), «Различные 
наряды и обычаи России» (1764). В тра
диции выпусков небольших тематиче
ских серий работал немецкий художник 
Х.-Г. Гейслер. Так, в 1805 г. он издал 
в Лейпциге 8 гравюр под названием «На
казания, применяемые в России».

Графика первой обратилась к жанро
вым зарисовкам русской жизни. Непо
средственность восприятия, быстрота соз
дания образа позволяли затронуть темы, 
еще не проникшие в данную эпоху ни 
в живопись, ни в скульптуру.

Изучение художественного наследия 
иностранных графиков второй половины 
XVIII—начала XIX в. представляет нема
лый интерес. Эти гравюры и рисунки не 
только имеют познавательное значение, 
но и вносят определенный вклад в историю 
зарождения и развития бытового жанра 
в русской гравюре. Графическим работам 
иностранных мастеров свойствен чисто 
внешний, иллюстративный, костюмно-эт
нографический подход к явлениям рус
ской народной жизни. Но одновременно 
они создавали определенную традицию в 
изображении народных типов, привлекали 
внимание к представителям низших слоев 
населения, пробуждали к ним интерес.

Немецкий гравер Август Далыптейн от
носится к числу художников, чье имя и 
творчество почти совершенно не известны 
исследователям.1 Биографические сведения 
о Далыптейнѳ крайне скудны. Ни один из 
справочников по истории гравюры не ука
зывает дат его жизни. Известно, что 
он жил в г. Касселе, расположен
ном на р. Фульде, в северо-запад
ной части Германии.2 Несколько лет он 
провел в Швеции. Время его приезда из 
Стокгольма в Россию нам удалось уста
новить по документам. В архиве внешней 
политики России, в рапортах «о приезжа
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ющих и отъезжающих за границу разного 
чина людям», в ведомости «майя месяца 
1749 года о прибывших иноземцах у кого 
кто объявлены и что допросами показали» 
значится: «Торговый иноземец Иван Гон- 
зет при доношении объявил иноземца ав- 
густина далштейна». А в графе «что доп
росами показали» сказано о нем: «Живо
писец, а в санктпитербурх приехал он 
для изыскания по художеству своех ус
луг».3

Таким образом, дата его приезда в Рос
сию — май 1749 г. Из документа явствует, 
что Далыптейн приехал не в составе ка
кого-либо посольства или свиты, а по соб
ственному желанию, «для изыскания по 
художеству своех услуг». В Европе ши
роко распространено было мнение, что в 
России хорошо оплачивают услуги ино
странных художников. В 40—50-е годы 
XVIII в. в Россию часто приезжали не
мецкие и французские художники, полу
чавшие много заказов.

Пребывание Далыптейна в России про
шло незамеченным и нигде в известной 
мемуарной литературе не зафиксировано. 
Время отъезда его из России точно не ус
тановлено. Не дали результатов ни ро
зыски документов о выезде Далыптейна, 
ни поиски объявления в газете «Санкт- 
Петербургские ведомости» об отъезде, как 
обычно было принято для иностранцев, 
покидавших пределы России. Ясно только, 
что он уехал не позже 1753 г., так как 
1753-м г. датируется подписной гравиро
ванный женский портрет, сделанный им 
уже в Германии и хранящийся в замке 
Ротта в Саксонии. Кроме того, в 1754 г. 
в Касселе вышла серия его гравюр «Кас
сельский досуг», состоящая из 12 листов 
и изображающая мужские и женские го
ловки.4 Следовательно, в 1753—1754 гг. он 
находился уже на родине.

Русские впечатления Далыптейна во
плотились в серии офортов, состоящей из 
50 листов под названием: «Costumes Mos
covites et Cris de S. Petersbourg» — «Ко
стюмы московитов и разносчики Петербур
га».5 Серия может быть датирована сере
диной 1750-х годов. По тематике гравюры 
почти полностью совпадают с тем, что 
обозначено в названии серии. Основную 
часть картинок составляют изображения 
одежды жителей России — 20 листов и 
разносчиков Петербурга — 18 листов. Сре
дн гравюр, посвященных одежде москови
тов, имеется 8 с зарисовками русского ду
ховенства. Помимо группы костюмных ли

стов, в подписях под которыми точно ука
зано, представитель какой категории на
селения и в какой — зимней или летней — 
одежде изображен, в серии имеется не
сколько гравюр, которые посвящены тан
цующим и музицирующим жителям и ти
пажным зарисовкам.

Далыптейн, в отличие от путешествен
ников по России XVI и XVII вв. С. Гер- 
берштейна, А. Олеария, Э. Пальмквиста, 
описывавших главным образом русскую 
знать, проявляет интерес к русским на
родным типам, их внешнему виду, своеоб
разию их одежды. Он зарисовывает зим
нюю и летнюю одежду крестьянина, кре
стьянки, деревенского парня и девушки. 
По его гравюрам можно ясно представить 
себе костюм русских крестьян 50-х годов 
XVIII в. Так, мужчины любого возраста 
носили летом рубахи навыпуск, подпоя
санные узеньким поясом, холщевые шта
ны, поверх надевали кафтаны. Зимой до
бавлялся нагольный овчинный полушубок, 
и вместо летней шляпы надевали меховую 
шапку с суконной тульей. Летняя одежда 
крестьянской девушки состояла из длин
ного распашного сарафана и кофты с ши
рокими рукавами. Поверх надевалась лег
кая душегрея. На голове — повязка, остав
ляющая верх головы и косу открытыми.

Во второй половине XVIII в. горожане, 
носившие русское национальное платье, 
иногда добавляли к нему детали модного 
европейского туалета. Так, на одной из 
гравюр молодая девушка купеческого со
словия одета не в сарафан, а в юбку из 
полосатой ткани. На ногах у нее туфли на 
высоких каблуках. Здесь обнаруживается 
сочетание народных элементов одежды — 
душегреи, фаты поверх кокошника — с го
родским «немецким платьем».

Рисунки Далыптейна свидетельствуют 
о большой наблюдательности художника. 
Ему удалось подметить и зарисовать мно
гие характерные особенности русской на
родной одежды, известные исследователям 
лишь по описаниям иностранных путеше
ственников, например по книге академика 
И.-Г. Георги — натуралиста, этнографа, 
жившего в России с 1770 по 1802 г.6 Мно
гие наблюдения Георги совпадают с тем, 
что запечатлел в своих гравюрах Даль- 
штейн.

Но добросовестность и достоверность в 
изображении русской народной одежды не 
избавили Далыптейна от некоторых не
точностей. В ряде случаев он так исказил 
национальный женский головной убор,
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что вместо венчающего голову кокошника 
получилось нечто вроде козырька, нависа
ющего над глазами. Иногда общий облик 
фигур, способ сочетания точно передан
ных деталей костюма носит отпечаток 
явного непонимания художником особен
ностей национального характера русской 
одежды. Это ясно видно на листе, где по
казана молодая купчиха. Кофта с птирп- 
кими сборчатыми рукавами, юбка из ма
терии с продольными полосами, фата, спу
скающаяся от головного убора, — все эти 
детали, взятые в отдельности, верны и 
срисованы с натуры. Но общий контур 
преувеличенно удлиненной фигуры, фата, 
как бы прикрепленная к козырьку и раз
вевающаяся за спиной, а не повязанная 
поверх кокошника, косо срезанный подол 
у юбки, открывающий спереди туфли и 
волочащийся сзади по земле, — все взя
тое вместе приводит к тому, что перед 
нами предстает не русская девушка, а 
персонаж в европеизированной одежде.

На гравюрах костюмной группы фигуры 
даны художником явно позирующими, 
стоящими прямо или в пол-оборота к зри
телю, для того чтобы продемонстрировать 
их одежду. Персонажи тех листов, где 
изображены разносчики, представлены в 
более свободных и непринужденных по
зах. Торговцы кажутся занятыми своими 
обычными повседневными делами. Таков, 
например, разносчик пирогов. Его товар 
установлен на доске, в руках удобная раз

движная подставка, на которую кладется 
доска. Он кричит, зазывая покупателей.

Далыптейн зарисовывает продавца хле
ба, несущего две огромные корзины с то
варом; разносчика овощей с доской, во
друженной на голову; девушку — продав
щицу моченого гороха; продавцов рыбы, 
масла, кваса, мяса, дичи и других съест
ных товаров. Один персонаж из этой се
рии назван «старьевщиком». Это скупщик 
поношенного платья. Художник изобра
жает его нагруженным кафтанами, мунди
рами, даже на голове у него связка ста
рой одежды. Чтобы подчеркнуть есте
ственность, непосредственность мгновенно 
схваченных поз своих персонажей, Даль- 
штейн часто показывает разносчиков со 
спины, как бы уходящими от зрителя.

Типы русских торговцев вразнос всегда 
привлекали внимание иностранных ху
дожников. Колоритные фигуры уличных 
разносчиков — продавцов хлеба, кваса, 
сбитня и т. п. — постоянно изображались 
Ж.-Б. Лепренсом, Х.-Г. Гейслером, Д.-А. 
Аткинсоном, Ж. Девильи, жившими в 
России во второй половине XVIII и в на
чале XIX в. Несколько позднее эти народ
ные типы привлекли внимание и русских 
графиков бытописательского направления, 
например А. О. Орловского, К. И. Коль- 
мана, П. Александрова, А. Е. Мартынова. 
Однако следует помнить, что именно Даль- 
штейн был первым мастером, заинтересо
вавшимся этой тематикой.

Как уже отмечалось, восемь гравюр 
Далыптейн посвящает русскому духовен
ству. Перед зрителем проходят различные 
представители служителей церкви: дере
венский священник, отправляющийся с 
палкой по своему приходу, священник с 
иконой в похоронной процессии, дьячок, 
читающий псалтырь, архимандрит, игу
мен. Интерес к русскому православию ха
рактерен почти для всех иностранных на
блюдателей и путешественников по Рос
сии как в XVII, так и в XVIII в. Их вни
мание привлекали не только догматы рус
ской веры, но также внешний облик, обла
чение священнослужителей.

Далыптейн включил в свою серию не
сколько типажных рисунков. Он изобра
зил плотника с топором за поясом на спи
не, солдата в зимней форме, матроса, вои
на-калмыка. Эти офорты представляют 
большой интерес для историков русского 
быта, а также для специалистов по исто
рии военных форм.

На двух гравюрах изображены оборван
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ные каторжники, просящие подаяние. Их 
часто можно было наблюдать на улицах 
Петербурга. Закованные в кандалы, в со
провождении стражи, каторжники ходили 
по городу; их пропитание состояло в 
основном из того, что удавалось получить 
у жителей.

Ряд листов Дальштейна посвящен за
рисовкам народных развлечений и плясок. 
Его гравюры явились первым свидетель
ством пробуждения интереса к изображе
нию праздников и гуляний, который будет 
столь характерен для всех последующих 
граверов-жанристов. Правда, сам он пока
зывает только одиночные фигуры, а не 
сюжетные сценки, как это будет позднее 
у Х.-Г. Гейслера, Д.-А. Аткинсона, А. О. 
Орловского, К. И. Кольмана. Он рисует 
пляшущего крестьянина, танцующую де
вушку, музыкантов. Один из музыкантов 
играет на инструменте, который Даль- 
штейн именует «Пандорой». «Русский 
пандорист» — таково название листа. 
Пандорами именовались музыкальные ин
струменты, родственные лютне, которые 
были распространены в Англии, Франции 
и Германии.7 О бытовании в России 
XVIII в. инструментов типа лютневых 
историки музыки знали лишь по отрывоч
ным и малочисленным литературным сви
детельствам.8 Изображение же человека, 
играющего на пандоре или лютне, явля
ется для России середины XVIII в. един
ственным в своем роде и до сих пор не 
было известно исследователям.

Далыптейн тщательно зарисовывает 
овальный корпус инструмента, его широ
кий и сравнительно короткий гриф с кру
то отогнутой головкой. Судя по облику и 
одежде мужчины, играющего на пандоре, 
этот вид музыки был распространен не 
среди простого народа, а скорее среди ку
печеских и мещанских слоев горожан.

Второй музыкант, привлекший внима
ние гравера, — гудошник, — напротив, вы
глядит человеком, увеселяющим простую 
публику. Недаром за изображением гу- 
дошника по нумерации следует лист, на 
котором лихо пляшет вприсядку мужик в 
высокой меховой шапке.9 Гудок — старин
ный народный инструмент, широко рас
пространенный на Руси. Изображения гу- 
дошников встречаются в книжных миниа
тюрах, на лубках.10

Далыптейн рисует этот музыкальный 
инструмент в том виде, который он при
обрел к середине XVIII в. Он верно пере
дал грушевидную форму гудка и его скри-
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пичную головку. Играющий гудошник 
держит инструмент, оперев его на колено, 
и водит по струнам смычком луковидной 
формы.

Гравюры этой последней группы, хотя 
они и не многочисленны по составу, 
имеют большую информационную цен
ность. Впрочем, этим достоинством обла
дает вся серия Дальштейна.

Если обратиться к рассмотрению худо
жественных особенностей гравюр этого 
мастера, то можно отметить некоторое 
однообразие приемов передачи натуры. 
Далыптейн показывает своих персонажей 
во весь рост, на низком горизонте. Фигу
ры одиноко помещены на листе, почти 
лишены какого-либо окружения и выдви
нуты на передний план. На светлом воз
душном фоне четко рисуется их си
луэт. I

Офорты Дальштейна производят впе
чатление выполненных по непосредствен
ным наблюдениям, с натуры. Но художе
ственная манера автора вносит в передачу 
жизненных явлений некоторую услов
ность. Так, он намеренно искажает про
порции человеческого тела, мужиков изо
бражает подчеркнуто приземистыми, а 
девичьи фигуры излишне вытягивает, стре
мясь таким образом передать их изяще
ство. Иногда Далыптейн окарикатуривает 
свои персонажи. Таков смешной пузатый 
мужчина, названный художником москов

18*
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ским дворянином. Облик разносчиков сде
лан нарочито грубым, резким: подчеркну
ты лохмотья на одежде, рты широко рас
крыты в крике, лица кажутся темными, 
подчас даже уродливыми.

Персонажи далыптѳйновской серии, 
особенно крестьяне и разносчики, удив
ляют однообразием типажа. Художник 
как будто рисует одних и тех же людей, 
придавая им лишь разные позы или изме
няя предметы торговли. В шаржировании 
натуры, в игнорировании индивидуальных 
особенностей русских лиц, в однообразии 
их трактовки — во всем сказывается ти
пичное отношение иностранного наблюда
теля к России.

Но у Далыптейна имеются и отдельные 
удачные листы, с эмоционально вырази
тельными фигурами. Такова продавщица 
молока — пожилая сгорбленная женщина, 
тяжело бредущая с большими кувшинами. 
На ее облике лежит печать скован
ности и безнадежности. Эта фигура не
вольно заставляет вспомнить знаменитые 
акварели И. Ерменева, изображающие ни
щих, в которых звучит та же нота устало
сти и безысходности.

Гравюры Далыптейна выполнены в тех
нике штрихового офорта. Они выдают ру
ку опытного гравера. Штрих его офортов 
отличается уверенностью, сочностью и 
красотой. Фигуры прорисованы ясными, 
чуть угловатыми линиями. Некоторая 
жесткость контура фигур и резкость све
тотеневой моделировки составляют отли
чительную черту, манеры художника.

Специфически графическое начало этих 
листов, т. е. мастерство Далыптейна как 
офортиста, представляется более высоким 
по уровню, чем его мастерство рисоваль
щика. Иногда бросаются в глаза процахи 
в рисунке, недочеты и искажения в пост
роении фигур. Само же техническое ис
полнение гравюр отличается высокой про
фессиональностью. Здесь налицо явное не
соответствие образной и. профессиональ
но-графической стороны. У ' Далыптейна 
возникает противоречие между средствами 
художественного выражения и незначи
тельностью самих его героев.

Утверждая право своих персонажей 
быть объектами художественного вопло
щения, Далыптейн возвеличивает их пу
тем применения чисто внешних приемов: 
крупным масштабом фигур, постановкой 
их на первом плане, подчеркнутой мону- 
ментализацией. Это приводит к тому, что 
простые уличные торговцы и крестьяне 

кажутся нарочито приподнятыми, как бы 
вырванными из реальной жизни. Выход 
из этого противоречия состоял в том, 
чтобы ввести в произведения элементы 
конкретного жизненного окружения ге
роев, поместить их в типичную для них 
обстановку, насытить листы действием. 
Эту задачу осознали многие жанристы 
после Далыптейна и с большим успехом 
воплотили ее в своих гравюрах на темы 
русской жизни. Таковы лучшие листы 
Д.-А. Аткинсона, Ж. Делабарта, А. О. Ор
ловского.

Таким образом, определяя место и зна
чение гравюр Далыптейна в графическом 
разделе «россики», нужно отметить преж
де всего, что это наиболее ранняя из име
ющихся в нашем распоряжении серия изо
бражений русской жизни второй половины 
XVIII в. Кроме того, это один из первых 
примеров переноса западноевропейского 
«костюмного» жанра на русскую почву и 
применение его к показу русского ти
пажа.11 Можно с определенностью указать 
на прямой прототип далыптѳйновской се
рии. Это французское издание «Cris de Pa
ris» — «Выкрики торговцев Парижа», вы
полненное по рисункам скульптора Э. Бу- 
шардона и гравированное графом Кэйлю- 
сом. Серия «Cris de Paris» была издана 
в 1738—1746 гг. и пользовалась большим 
успехом не только во Франции, но и в дру
гих странах, где вызвала целый ряд под
ражаний.12

Офорты Далыптейна с их чисто внеш
ней передачей характерных свойств об
лика моделей — типичный пример таких 
произведений. Как одно из первых созда
ний подобного типа на русской основе, 
цикл гравюр Далыптейна несет на себе 
следы определенной ограниченности. Но 
гравюры этого художника обладают и не
сомненными достоинствами. Мы уже от
мечали мастерство Далыптейна как гра
вера. Его произведения имеют историко
бытовую ценность, что само по себе уже 
немало. Кроме того, они показывают, что 
жанровые гравированные серии, распрост
ранявшиеся в России с 1750-х годов, спо
собствовали формированию определенного 
интереса к созданию произведений быто
вого жанра.

После знакомства с гравюрами Даль- 
штейна становятся яснее истоки компози
ционных приемов ѳрменѳвских листов 
с монументальными фигурами нищих, где 
он использует тот же способ помещения 
одиноких силуэтов на фоне чуть намечен
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ного пейзажа с низким горизонтом. Ак
центирование характерных деталей в оде
жде, например лохмотьев или заплат, по
вторяемость типажа также роднят цикл 
рисунков И. Ерменева с гравюрами 
А. Далыптейна. Безусловно, между произ

ведениями этих мастеров — огромная ка
чественная и эмоциональная дистанция. 
Тем интереснее их сопоставление, позво
ляющее проследить процесс углубления и 
обогащения жанровой тематики в русском 
искусстве.*
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в России» (М., 1925, с. 27).
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названием «В Петербургском кружале». Здесь 
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цующий крестьянин.

10 Н. Ф. Финдейзен. Указ, соч., т. I, с. 171—200.
11 Термин «костюм» — итальянского происхожде

ния (costume), в переводе означает —обы
чай, нравы. Во Франции гравюры подобного 
рода получили название гравюр «мод и 
нравов».

12 В Цюрихе в 1749 г. был издан альбом «Ans- 
ruff-Budef», в Англии в 1793—1795 гг. появи
лась серия «Cries of London» по оригиналам 
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РАБОТЫ Е. КАМЕЖЕНКОВА ИЗ ИМЕНИЯ «СОСНОВИЦЫ»

Е. В. Грамагина

Художник из крепостных Ермолай Де
ментьевич Камеженков (1760—1818) от
носится к малоизвестным мастерам жи
вописи XVIII в. Его имя редко упомина
лось в специальной литературе.

До революции А. Н. Бенуа уделил Ка- 
меженкову несколько строк в «Русской 
школе живописи». Первой публикацией, 
специально ему посвященной, явилась 
статья Е. А. Рост «О живописце Ермо
лае Дементьевиче Камеженкове».1 Ко вре
мени написания этой статьи было извест
но пять произведений художника, на ос
нове которых Е. Рост попыталась опреде
лить место Камеженкова в истории рус
ской живописи и наметить пути дальней
шего исследования его творчества. В 1936 г. 
директор Калязинского краеведческого 
музея И. Ф. Никольский открыл еще два 
ранее неизвестных произведения этого 
мастера: «Автопортрет с дочерью» и 
«Портрет дочери художника с няней».2

В 1960 г. появилась статья Н. В. Жу
равлева и Л. И. Кац «Материалы о кре
постном художнике Е. Д. Камеженкове»,3 
в которой были рассмотрены основные 
этапы его жизни и творчества.

Сын крепостного Тверского архиерей
ского двора, Камеженков рано проявил 
склонность к рисованию. Не позднее 
1772 г. он был отдан в обучение к ико
нописцу архиерейского двора Дмитрию 
Крыжову. Благодаря большим успехам 
в живописном искусстве Камеженкову 
удается добиться разрешения у тверского 
архиерея уехать в Петербург для продол
жения художественного образования. 
В 1778 г. он поступает учиться к профес
сору Академии художеств Г. И. Козлову. 
Ученики его, в большинстве своем кре
постные крестьяне, доступ которым в Ака
демию художеств был закрыт, проходили 
полный курс обучения по программе Ака
демии.

В 1785 г. Камеженков добивается осво
бождения из крепостной зависимости. 
В 1794 г. утверждается в звании академи
ка по разделу «живопись портретов» за 
портрет с «почетного вольного общника 
г. Гроота».

К этому времени Камеженков уже ка
питан в отставке, что дает ему право вой
ти в дворянское сословие. Во второй поло
вине 90-х годов XVIII в. Камеженков пе
реезжает в Москву, а затем в 1798 г. по
купает в городе Кашине домик и сельцо 
Забелино в Кашинском уезде, где и про
водит последние годы своей жизни.

Восемь известных к настоящему вре
мени работ Е. Камеженкова разбросаны 
по разным музеям. «Вид города Кашина» 
(1798), «Автопортрет с дочерью» (конец 
1790-х годов) находятся в ГРМ, «Портрет 
И. Ф. Гроота» (1791) —в музее Института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, «Портрет неизвестного в 
лиловом халате» (1790) и «Портрет дамы в 
белом платье» (начало 1790 г.) принадле
жат ГТГ, «Портрет дочери художника с ня
ней» (1800-е годы)—Калининской обла
стной картинной галерее, «Портрет моло
дого офицера» (1792) — Рыбинскому исто
рико-художественному музею. Этот пор
трет был неизвестен вышеупомянутым 
авторам. Впервые он был опубликован в 
каталоге выставки «Неизвестные и забы
тые портретисты XVIII—первой половины 
XIX века» (М., 1975). Этот подписной 
портрет (в левом нижнем углу картины 
с лицевой стороны подпись «П. Е. Каме- 
женковъ 1792 года») поступил в му
зей из имения Лихачевых «Сосновицы» 
Пошехонского уезда Ярославской гу
бернии.

В фондах музея хранятся два портрета, 
привлекшие внимание автора настоящей 
статьи своей стилистической и живопис
ной близостью «Портрету молодого офи
цера».

Один из них — «Портрет Василия Ли
хачева» 1791 г.4 — поступил в музей, так 
же как и «Портрет молодого офицера», из 
имения Лихачевых «Сосновицы». На обо
роте холста сохранилась надпись: «Пи
санъ 1791 года марта дня б рождения на 
30 году Лейб Гвардіи семеновского полка 
подпоручик Василій Лихачевъ». Портрет 
носит интимный, неофициальный харак
тер. Василий Лихачев изображен здесь 
без всяких знаков военного отличия. Ху



Работы Е. Камеженкова из имения «Сосновицы» 279

дожник создает образ провинциального 
русского барина, цветущий вид которого, 
самодовольное и безмятежное лицо гово
рят о привольной помещичьей жизни. 
Портрет почти поясной: поворот чуть 
меньше трехчетвертного. На темно-сером 
холодном фоне розовое лицо по цвету 
прекрасно гармонирует с травной зеленью 
мундира и золотом шитья.

Второй из названных портретов — 
«Портрет молодой женщины» — поступил 
в 1929 г. из Пошехонского музея как ра
бота неизвестного художника. На порт
рете отсутствуют какие-либо надписи; 
документальных данных о нем, кроме 
краткой записи в инвентарных книгах, в 
Рыбинском музее нет. Есть основания пред
полагать, что портрет поступил в Поше
хонский музей также из имения Лихаче
вых «Сосновицы», поскольку основу его 
фондов составили вещи из этого поместья. 
В 1929 г. музей был закрыт и его экспо
наты переданы в Рыбинский историко-ху
дожественный музей.

Молодая женщина, изображенная на 
портрете, одета и причесана по моде 90-х 
годов XVIII в. На ней косыночка поверх 
выреза платья, заколотая под грудью, и 
пышная прическа локонами, спускающи
мися по плечам.

К началу 1790-х годов Е. Камеженков 
сложился как оригинальный талантливый 
портретист, отличавшийся своеобразными 
приемами письма. К этому периоду его 
творчества относятся четыре портрета: 
«Портрет дамы в белом платье», «Пор
трет неизвестного в лиловом халате», 
«Портрет И. Ф. Гроота» и «Портрет мо
лодого офицера»,5 которые и послужили 
эталонными образцами для нашей атрибу
ции. Эти портреты, кроме «Портрета 
И. Ф. Гроота», были изучены не только с 
точки зрения стилевых особенностей, но 
и в плане техники живописи,6 т. е. иссле
дованы грунты, составы красочных сме
сей, характер мазка и рентгенологическая 
картина.7

Сопоставляя портреты В. Лихачева и 
молодой женщины с бесспорными работа
ми Е. Камеженкова, мы видим сходство 
стилистических и живописных приемов. 
Фигуры персонажей как бы отделены от 
фона свето-воздушной массой и чуть-чуть 
выдвинуты на передний план, приближе
ны к зрителю. Фон в картинах существует 
как бы независимо от фигур, причем во 
всех портретах правая часть фона за фи
гурой высветлена в большей или меньшей
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Портрет 
Василия 
Лихачева.
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степени и граница между светлой и тем
ной частями проходит над головой персо
нажа — по композиционному центру кар
тины. Самое светлое пятно фона — за пле
чом и лицом; от него падают светлые бли
ки на теневую часть лиц, подчеркивая 
скульптурный объем головы. Большую 
роль в живописном построении играет 
охристый, теплых тонов подмалевок. Он 
просвечивает сквозь красочный слой в за
тененных участках живописи, а также 
играет роль тонкой контурной обводки 
фигур, отделяя их от фона светлой ли
нией. Всем портретам свойствен тонко 
сгармонированный колорит.

По образному строю и колориту «Пор
трет Василия Лихачева» наиболее близок 
«Портрету молодого офицера». Та же зе
лень мундиров, золотое шитье, выполнен
ное пуантѳлью тонкой кистью и хорошо 
передающее блеск и материальность золо
та, те же медные пуговицы.

Изыскан колорит и «Портрета молодой 
женщины»: на жемчужно-зеленоватом 
фоне выделяется пышный пепельно-серый 
парик и жемчужно-серое платье. Лилово
розовый цвет лент придает легкий сире
невый оттенок складкам платья и локо
нам прически. Этот же сиреневый цвет 
характерен и для других женских портре
тов — «Дамы в белом платье» и «Дочери 
художника с няней»; появляется он и в 
облачках единственного известного каме- 
женковского пейзажа «Вид города Каши
на». Складывается впечатление, что ху
дожник любил вводить в колорит сирене
вый цвет, создавая особый эмоциональный 
настрой в своих произведениях. Обращает 
на себя внимание живописное построение1 
причесок и париков. На всех портретах 
пепельные пудреные парики художник 
пишет идентично: по очень тонкому серо
коричневому подмалевку прокладывает 
более холодные прописки; в завершающем 
слое сделаны тонкие белильные мазки, 
образующие легкие и пышные волны ло
конов.

С большим мастерством Е. Камеженков 
передает фактуру кружев, встречающихся 
почти на всех портретах. Они выполнены 
тонко, в некоторой степени графично. 
Кружева на платье молодой женщины 
очень близки по фактуре и манере испол
нения кружевам, изображенным на пор
трете дамы в белом платье из коллекции 
ГТГ.

Много общего с известными работами 
художника начала 1790-х годов позволяет 
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увидеть анализ живописного построения 
лиц на атрибутируемых портретах. У всех 
персонажей, за исключением И. Гроота, 
мягкий, плавный, округленный овал лица, 
слегка затушеванные линия бровей и ри
сунок глаз. Сходна также форма глаз — 
тяжелое, нависшее во внешнем углу верх
нее веко и вместе с ним приопущенное 
нижнее вёко, выведенное изящной вогну
той волнистой линией. Внешний угол гла
за слегка увеличен и приспущен вниз.

Авторство Е. Камеженкова в портретах 
В. Лихачева и молодой женщины под
тверждается не только стилистическим 
сходством, но и сходством технологическо
го порядка. Так, при сравнении рентгено
грамм атрибутируемых и эталонных пор
третов выявлен ряд общих моментов. Все 
портреты написаны на холстах, близких 
по плотности плетения. Особенно близки 
холсты «Портрета Василия Лихачева» и 
«Портрета дамы в белом платье». Во всех 
случаях грунт нанесен неравномерно, не 
на том подрамнике, на котором писались 
портреты. Близки плотности грунтов. 
Обращают на себя внимание одинаковые 
на всех рентгенограммах обводка контура 
глаз, темная линия контура лица и при
пухлость над верхним веком. Соотношение 
плотности грунта и красочного слоя оди
наковое во всех портретах, что дает сход
ную картину читаемости рентгеновского 
изображения. По этим признакам «Пор- Е. Д. Каме- 
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трет Василия Лихачева» ближе всего 
«Портрету неизвестного в лиловом хала
те». «Портрет молодой женщины» по всем 
рентгенографическим параметрам сходен 
с «Портретом молодого офицера».

Много общих моментов и в фактуропо- 
строении портретов. Внимательное изуче
ние живописной поверхности показало, 
что при всей разнохарактерности мазка — 
от зигзагообразного до длинного прямо
го — преобладают вертикальные мазки при 
письме в тенях и полутенях и горизон
тальные короткие в живописи высветлен
ных участков.

Манера художника определенным обра
зом располагать мазок при передаче форм 
лица — лба, глаз, носа, щек, подбородка — 
со всей наглядностью выступает при изу
чении отдельных участков живописи в бо
ковом освещении. Показательно в этом 
отношении сопоставление живописи под

бородков в «Портрете Василия Лихачева» 
и «Портрете молодого офицера». Худож
ник умело сочетает короткие вертикаль
ные и длинные дугообразные мазки, очер
чивающие пухлый подбородок с ямочкой. 
Не меньшее сходство мы наблюдаем и в жи
вописи глаз, носов, щек, деталей одежды.

Подводя итог комплексному исследова
нию атрибутируемых портретов, можно 
утверждать, что по характеру компози
ции, решению пространства, колориту и 
особенностям понимания художником 
формы, а также по технологическим при
знакам «Портрет Василия Лихачева» и 
«Портрет молодой женщины» легко стано
вятся в ряд с бесспорными работами 
Е. Камеженкова. Об его авторстве позво
ляют говорить и новые архивные сведе
ния.

В начале 1790-х годов Е. Камеженков 
часто приезжал в Тверскую губернию, о 
чем свидетельствуют копии выданных ему 
в Академии художеств билетов.8 В Ка
шинском уезде проживали родственники 
Камеженкова.

Вероятно, художника привлекали в гу
бернию не только родственные связй, но 
и заказы местных помещиков. В 1791 г. 
Е. Д. Камеженков просит Академию вы
дать ему справку о том, что он выполнил 
академическое задание на звание акаде
мика портретной живописи и лишь за не
бытностью публичного собрания в Акаде
мии не утвержден в этом звании.9 Эта 
справка была нужна художнику для по
лучения заказов.

В дворянской родословной книге за 
1789 г.10 имеется запись о том, что в Твер
ской губернии в это время проживало 
трое Лихачевых: Александр Александро
вич, 36 лет, подпоручик в отставке, и два 
брата — Василий Иванович Лихачев, 
28 лет, подпоручик в службе, и Яков Ива
нович Лихачев, 24 года, подпоручик в 
службе. Других Лихачевых ни в Тверской, 
ни в Ярославской губерниях в это время 
не было.

На одном из атрибутируемых портре
тов, согласно надписи на обороте, изобра
жен Василий Лихачев. На подписной ра
боте Камеженкова «Портрет, молодого 
офицера» 1792 г. представлен офицер-гре
надер лейб-гвардии Семеновского полка 
в чине подпоручика, о чем свидетель
ствуют мундир и офицерский нагрудный 
знак 1788 г. с вызолоченной короной. В 
списке лейб-гвардии Семеновского полка 
того времени значатся два Лихачева — 
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Василий Иванович, подпоручик, и Яков 
Иванович, также подпоручик. Другие Ли
хачевы в это время в полку не служили.11

Есть основания считать, что если на 
одном из портретов из имения Лихачевых 
«Сосновицы» изображен Василий Ивано
вич Лихачев, то на втором — его брат, 
Яков Иванович.

Трудно предположить, что это портрет 
А. А. Лихачева, которому в это время 
было около 40 лет и который давно уже 
был в отставке.12

Так как братья жили в губернии, а 
Камеженков часто туда приезжал в эти 
годы, то, по всей вероятности, он и 
написал их портреты во время своих по
ездок.

Портреты созданы Е. Д. Камеженковым 
почти одновременно, в 1791 и 1792 гг. 
Явно различима на них разница в возра
сте моделей, 30-летнего Василия и 27-лет
него Якова.

Портрет старшего брата, Василия Ли
хачева, был прекрасно исполнен, заказчи
ки остались, видимо, довольны, и худож
нику заказывается уже официальный, па
радный портрет младшего брата — Якова 
Лихачева, также прекрасно написанный.

Таким образом, проведенные исследова
ния позволяют ввести в научный обиход 
два новых произведения русского худож
ника Е. Д. Камеженкова — «Портрет Ва
силия Лихачева» 1791 г. и «Портрет моло
дой женщины» начала 1790-х годов, а так
же установить имя персонажа на одном 
из его ранее известных портретов — Якова 
Ивановича Лихачева. К семи известным 
полотнам теперь можно причислить еще 
две работы талантливого портретиста. Но
вые открытия вселяют надежду, что это

*
1 Материалы по русскому искусству, т. I. Л., 

1928, с. 178—184.
2 И. Ф. Никольский. «Крепостной художник» 

Камеженков. — В наши дни, № 1, Калинин, 
1936, с. 139—143.

3 Сообщения Института истории искусств АН 
СССР, вып. 13—14. М., 1960, с. 120—138.

4 Предположение о том, что Е. Д. Камеженков 
является автором «Портрета Василия Лиха
чева», впервые высказала И. М. Сахарова при 
составлении каталога выставки «Неизвестные 
и забытые портретисты XVIII—первой поло
вины XIX века».

5 Все иллюстрации для данной статьи выпол
нены Т. А. Дьяковой.

6 Технологическая экспертиза портретов прове
дена И. Е. Ломизе, старшим научным сотруд
ником отдела исследований художественных 
произведений Всероссийского художественно-
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нѳ последние находки, связанные с име
нем Е. Д. Камеженкова, и впереди еще 
новые исследования.

женщины. 
Отпечаток 

го научно-реставрационного центра им. И. Э. рентгено- 
Грабаря. граммы.

I «Портрет неизвестного в лиловом халате» и 
«Портрет дамы в белом платье» рентгеногра
фированы научными сотрудниками М. П. Вик- 
туриной и Л. И. Гладковой в научно-эксперт
ном отделе ГТГ. Портреты, принадлежащие 
Рыбинскому историко-художественному му
зею, рентгенографированы в ВХНРЦ науч
ными сотрудниками. Л. И. Башмаковой и 
М. Г. Фрадкиным.

8 ЦГИА, ф. 789, оп. 20Б, д. 27.
9 Там же.

10 Там же, ф. 1343, д. 523, оп. 51, л. 40 об.
II Эти сведения сообщены П. И. Шинкаренко; 

им же произведена расшифровка офицерского 
нагрудного зйака и мундира.

12 У А. А. Лихачева и братьев Василия и Якова 
Лихачевых был общий прапрадед Лазарь 
Любим Лихачев.



К ИСТОРИИ ГРУППОВОГО ПОРТРЕТА 
СЕМЬИ ПАВЛА I В ПАВЛОВСКОМ ДВОРЦЕ

E. Р. Язвинская

В пригороде Ленинграда — в Павлов
ском дворце-музее имеется картина ху
дожника Г. Кюгельхена,1 изображающая 
императора Павла I в кругу семьи. В цен
тре группового портрета две девушки, 
одна из которых, очень юная, сидит за 
арфой, а другая, постарше, стоит рядом 
с ней. Справа от арфистки сидит в кресле 
Павел I и обнимает рукой младшую дочь. 
На полу у ног императора расположился 
малолетний сын Михаил с барабаном в 
руках.

Слева от арфистки сидит императрица 
Мария Федоробна и держит за руки сына 
Николая. По краям картины слева и спра
ва расположены две мужские и две жен
ские фигуры. Это старшие сыновья 
Павла — Александр и Константин и, как 
будет показано далее, их жены великие 
княгини Елизавета Алексеевна2 и Анна 
Федоровна.

Известный музыковед Н. Ф. Финдей- 
зен3 в своих лекциях4 по истории рус
ской музыки конца XVIII и начала XIX 
столетия касается этой картины. <«...> На 
картине художника Кюгельхена, — ука
зывает он, — изображена вся семья импе
ратора Павла, и в центре ее мы видим 
великую княгиню Елизавету Алексеевну, 
играющую на арфе».6 Это мнение Н. Фин- 
дѳйзена утвердилось в музыкознании.

*

1 Кюгельхѳн фон (Kügelchen von) Герхард 
(1772—1820) и Карл Фердинанд (1772— 
1832) — немецкие живописцы, братья-близ
нецы. С 1798 г. они работали при дворе 
Павла I. Герхард в 1804 г. возвратился в Гер
манию, а Карл остался в России, стал акаде
миком живописи и умер в Петербурге. Фото
графию с картины Г. Кюгельхена см. в кп.: 
Я. Я. Черепнин. Императорское Воспитатель
ное общество благородных девиц, т. I. СПб., 
1914, с. 318.

2 Елизавета Алексеевна (1779—4826), жена 
Александра I, дочь маркграфа Бадѳн-Дурхлах-

. ского, родилась в Карлсруѳ и получила пре
красное общее и музыкальное образование. 
Она отлично пела, играла на арфе, форте
пиано и гитаре. В Петербурге Елизавета 
Алексеевна возобновила свои музыкальные 
занятия под руководством Джузеппе Сарти 
(1729—1802). Игре на арфе обучал ее знаме
нитый Ж. Б. Кардон (1760—'1803). В Ленин
граде в Институте театра, музыки и кинѳма-

Автор настоящей статьи, изучая исто
рию русского арфового искусства XVIII 
и XIX столетий и связанные с ней мате
риалы, пришла к выводу, что на картине 
Г. Кюгельхена за арфой изображена не 
Елизавета Алексеевна, а дочь Павла I 
Екатерина. Елизавета Алексеевна, как и 
жена Павла I Мария Федоровна и ее до
чери, действительно играла на арфе, но ко 
времени создания семейного портрета 
(1800 г.) ей было уже более 20 лет, тогда 
как художник изобразил арфистку совсем 
юной. Стало быть, за арфой не Елизавета 
Алексеевна, а кто-то из дочерей Павла. 
Кто же? Ко времени написания • семей
ного портрета из шести дочерей импера
тора Александра (1783 г. р.) и Елена 
(1784 г. р.) были замужем и жили за гра
ницей, Ольги (1792 г. р.) уже не было в 
живых. Исходя из этого следует предпо
ложить, что на портрете Кюгельхена за 
арфой изображена 12-летняя Екатерина 
(1788 г. р.), а рядом с ней 14-летняя Ма
рия (1786 г. р.) и 5-летняя Анна 
(1795 г. р.), находящаяся возле отца.

Следовательно, утверждение Н. Ф. Фин- 
дейзѳна ошибочно и на картине Г. Кю
гельхена за арфой сидит не невестка Пав
ла I Елизавета Алексеевна, а его 12-лет
няя дочь Екатерина.

тографии сохранилась ее личная нотная биб
лиотека (ЛГИТМиК, ф. № 2 (нотные ру
кописи и редкие издания нот), оп. 1, Отдел 
редких нот и нотная библиотека императрицы 
Елизаветы Алексеевны).

3 Финдѳйзен Николаи Федорович (1868—1928) — 
русский и советский музыковед, лектор, изда
тель и редактор журнала «Русская музы
кальная газета», автор капитального труда 
«Очерки по истории музыки в России» и мно
гих других работ.

4 Лекции Н. Ф. Финдейзена состоялись в Пет
рограде 29 марта 1922 г. в Обществе любите
лей древней письменности и 24 мая 1922 г. 
в Обществе ревнителей истории (ГПБ, отдел 
рукописей, ф. 816, Н. Ф. Финдейзена, оп. 1, 
ед. хр. № 445, Материалы к лекциям, л. 1).

5 ГПБ, отдел рукописей, ф. 816, Н. Ф. Финдей
зена, оп. 1, ед. хр. № 445, л. 6. Несколько 
музыкальных мотивов к биографии имп. Ели
заветы Алексеевны.



АТРИБУЦИЯ ПОРТРЕТОВ НАЧАЛА XIX в. 
ИЗ ЗАРАЙСКОГО МУЗЕЯ

Е. Ю. Иванова

Коллекция картин Зарайского краевед
ческого музея долгое время не привлека
ла внимания исследователей. Одним из 
первых ею заинтересовался замечатель
ный знаток искусства, основатель Музея 
В. А. Тропинина Ф. Е. Вишневский. По 
его совету ст. научный сотрудник 
ВЦНИЛКР С. И. Горелова и реставратор 
в. кв. И. П. Суровов обследовали коллек
цию и обнаружили, что состояние картин 
требует неотложного реставрационного 
вмешательства. В 1973 г. 63 картины из 
Зарайского музея поступили на реставра
цию в отдел станковой масляной живопи
си ВЦНИЛКР (ныне ВНИИР), и к 
1978 г. работа до спасению большей части 
произведений была завершена. Зарайскую 
коллекцию составляют портреты дворян и 
купцов, исполненные русскими и ино
странными художниками во второй поло
вине XVIII—первой половине XIX в.’ Ху
дожественная ценность их различна. Есте
ственно, что искусствоведческое исследо
вание было начато с произведений, отли
чающихся наиболее высоким качеством 
живописи. К их числу относятся три пор
трета, об атрибуции которых пойдет речь. 
В инвентарной книге музея они числились 
как работы неизвестных художников.

По стилю портреты можно было отне
сти к началу XIX в., яркому и интересно
му периоду в истории искусства, получив
шему название эпохи романтизма. Сохра
нилось не так уж много образцов портрет
ного жанра первых десятилетий XIX в., 
поэтому появление еще нескольких ранее 
неизвестных произведений этого периода 
само по себе представляет интерес.

Как показало исследование, изображен
ные на портретах не просто представите
ли одной эпохи. Их объединяет перепле
тение личных судеб, поэтому и история 
самих портретов неотделима друг от дру
га.

Сейчас, когда реставрация полотен за
кончена,1 кажется странным, что подпис
ные портреты А. Д. Олсуфьева и М. В. 
Олсуфьевой оказались среди произведений 
неизвестных художников. Причиной этого 
могла быть их плохая сохранность. Глад

кая поверхность живописи покрылась 
сетью жестких закрытых вздутий, и хотя 
количество утрат красочного слоя было 
сравнительно невелико, общая сморщен
ность поверхности затрудняла восприятие 
портретов. Размашистая подпись худож
ника, Riesener, сделанная в верхней ча
сти фона, стала со временем плохо разли
чимой под слоем пожелтевшего, утратив
шего прозрачность лака. Автор портретов 
был забыт.

Установить, кто именно изображен ху
дожником, позволили надписи, сделанные 
крупно темной краской на оборотах хол
стов: «Александр Дмитриевич Олсуфьев. 
Род. 23 марта 1790 сконч. 1853»; «Мария 
Васильевна Олсуфьева урожденная На
рышкина род. 2 июня 1791 сконч. 3 де
кабря 1860». Почерк надписей различен, 
однако сведения, сообщенные в них, — 
достоверны. В «Русской родословной кни
ге» А. Лобанова-Ростовского и «Россий
ской родословной книге» П. Долгорукого 
упомянуты супруги Александр Дмитрие
вич Олсуфьев и Мария Васильевна 
Олсуфьева, урожденная Нарышкина, име
ющие те же даты рождения и смерти. Ве
роятно, надписи появились на портретах 
поочередно, после смерти каждого из суп
ругов.

Принадлежность портретов А. Д. и 
М. В. Олсуфьевых кисти Ризенера не вы
зывает сомнений. Подпись художника не
сомненно авторская: она была сделана 
поверх неокончательно просохшей краски 
фона и плотно слита с ним, пересечена 
грунтовым кракелюром естественного ста
рения, находится под слоем авторского 
лака. Начертание подписи, с завитком в 
начале ее и наклоненной вперед верхней 
половиной буквы заглавного R, совпадает 
с подписями на известных портретах ху
дожника.

Ризенеры составляют целую династию 
французских художников XVIII—первой 
половины XIX в. Автором портретов Ол
суфьевых был Анри Франсуа Ризѳнер 
(Henry François Riesener). Он родился 
19 октября 1767 г. в Париже, умер 7 фев
раля 1828 г. там же. Сын знаменитого
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А.Ф. Ризенер.
Портрет
А, Д. Олсуфь
ева.
1817—1818.
Холст, масло, 
66X55.
Зарайский 
краеведческий 
музей.

мебельщика Жана Анри Ризенера, Анри 
Франсуа вырос в среде парижских худож
ников, создававших интерьеры дворцов и 
предметы дворцового убранства. Он не по
шел по пути отца, его привлекала жи
вопись. Ученик Ф. А. Венсана и Ж. Л. Да
вида, Ризенер сделался профессиональным 
живописцем, избравшим портретный 
жанр.

Портрет Наполеона, созданный в 1808 г., 
принес Ризенеру известность. В статье 
«Иностранцы XIX века в России» 
Н. Врангеля говорится, что «портрет На
полеона имел такой успех, что художни
ку было заказано более 50 его повторе
ний».2 Обстоятельства жизни Ризенера 
сложились так, что десять лет спустя, в 
1818 г., ему довелось писать портрет 
Александра I, со свитой.3 В 1816 г. запу
тавшиеся дела заставили художника 
отправиться в Варшаву. Затем, по при
глашению в. кн. Константина Павловича, 
которому понравились работы художни
ка, он приезжает в Петербург и Москву, 
где получает много заказов.

В той же статье Н. Врангеля, «Всеоб

щем словаре художников» У. Тиме и 
Ф. Беккера, во всех более поздних слова
рях и каталогах говорится, что А. Ризе
нер находился в Польше и России с 1816 
по 1823 г. Вероятно, первые биографы 
исходили в своей датировке из того, что*  
между 1814 и 1824 г. работы художника,, 
постоянного участника парижских Сало
нов, отсутствуют на них. Однако есть 
основания утверждать, что Ризенер вер
нулся в Париж летом 1822 г. Об этом го
ворит «Дневник Делакруа».4 Э. Дела
круа, которому А. Ризенер приходился дя<- 
дей, был очень дружен с его семьей. 
12 сентября 1822 г. он упоминает в днев
нике о приезде Ризенера: «Дядя Ризе
нер и его сын неожиданно приехали сюда, 
и я довольно весело провожу время. Я 
был очень обрадован, когда во время обеда 
у соседнего священника нам пришли ска
зать, что они прибыли».5

Следующее упоминание более интерес
но. «6 октября 1822 г. Париж. Дядя, по
видимому, был восхищен и растроган моей 
картиной. Они мне советуют идти своим 
собственным путем, да я и сам чувствую 
сегодня к этому сильное влечение».6 Речь 
идет о картине «Данте и Вергилий», кото
рая была выставлена в Салоне 1822 г. в 
Люксембургском дворце. Эти строки пока
зывают, что Ризенер ценил дарование сво
его племянника и поддержал его в тот мо
мент, когда его произведение вызывало 
самые противоречивые суждения. Дом и 
семья Ризенера были местом, куда охотно 
приходил молодой Делакруа, там он мог 
говорить об искусстве. Сын Анри Ризене
ра, Леон, художник-портретист, как и 
отец, оставался другом Делакруа в тече
ние многих лет, но с годами дружба их 
распалась.

Лучшие портреты А. Ризенера, как на
пример портрет Антуана Андре Раврио, 
императорского резчика и чеканщика по 
бронзе (Лувр), актера Тальма .в роли Не
рона (Музей Карнавале в Париже), Жо
зефины Фридрихе (Эрмитаж), кн. В. С. 
Долгорукой (ГТГ), не уступают портре
там Давида по уровню исполнения. Ризе
нер усвоил основные черты стиля Давида: 
четкость и уравновешенность композиции, 
выразительный абрис изображения, ма
стерское владение рисунком, главенству
ющим над живописью; виртуозность тех
ники, превращающей живопись в подобие 
эмали, так мягки переходы от света к те
ни и слитны, почти неразличимы отдель
ные мазки.
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Э. Делакруа внимательно вглядывался 
в портреты Ризенера и размышлял над 
природой его мастерства: «Сегодня вече
ром я снова любовался маленьким портре
том Феликса работы Ризенера; он вызы
вает во мне зависть. Я не хотел бы про
менять на это то, что я могу сделать, но 
хотел бы обладать этой простотой. Мне 
кажется, так трудно передать без напря
женной работы эти глаза и этот промежу
ток между верхним веком и бровью!»7

В России Ризенер писал главным обра
зом заказные портреты. Умение найти 
привлекательные черты в каждом челове
ке, неизменно строгий вкус позволили ему 
не только избегнуть холодности и краси
вости, обычно свойственных парадным 
портретам, но и создать художественно 
значительные произведения. Примером 
может служить большой (125X96,8) па
радный «Портрет В. С. Долгорукой» 
(ГТГ), в котором художнику удалось пе
редать обаяние молодости и красоты своей 
модели. Сияющая белизна лица, шеи и 
рук, просвечивающих сквозь кисею рука
вов, контрастирует с суровостью темно
серого прямоугольника стены, служащего 
фоном, и напряженностью грозового неба 
за раскрытой на балкон дверью. Изобра
женная в профиль, сидящей, Долгорукая 
слегка наклонилась вперед, голова ее об
ращена к зрителю. Кажется, что она обер
нулась с улыбкой в сторону вошедшего и 
слегка привстала. Удивительно изящная 
гибкая линия обрисовывает ее спину и 
шею. Кисти рук, положенные одна на 
другую ладонями вверх, придают позе 
Долгорукой индивидуальность. Приглу
шенный красный цвет платья, золотистый 
оттенок поверхности кресла — единствен
ные интенсивные цветовые пятна, усили
вающие общее романтическое настроение 
произведения.

Не случайно Стендаль в критическом 
обзоре «Салон 1824 г.» обратил внимание 
на портрет молодой женщины А. Ризене
ра, представленный им на выставку впер
вые после возвращения из России, отме
тив его жизненную правдивость. «У боль
шинства портретов на выставке, — писал 
Стендаль, — такой вид, как будто люди, на 
них изображенные, играют на сцене. Са
мый неприятный из недостатков современ
ной цивилизации — желание производить 
эффект — перенесен целиком из салонов 
предместья Сент-Оноре в залы Лувра».8 
Ризенеру посвящены следующие строки 
Стендаля: «<.. .> меня поразил взгляд мо

лодой женщины с голубыми лентами ки
сти Ризенера. Взгляд этот чарует, от него 
нельзя оторваться; в нем так много есте
ственности, что художник уловил его, 
должно быть, случайно; но если Ризенеру 
так удались вообще все портреты, то я по
советовал бы обращаться к нему тем жен
щинам, у которых выразительности в ли
це больше, чем красоты».9

Одно из притягательных свойств пор
третной живописи заключается в способ
ности будить воображение зрителя. При 
рассматривании портретов неизменно воз
никает желание узнать, каким был изо
браженный в действительности, каков был 
его характер, обстоятельства жизни 
и т. п., и сопоставить эти сведения с обра
зом, созданным художником. Сопоставле
ние помогает глубже понять его твор
чество. И чем талантливее художник или 
чем отдаленнее от нас время создания 
произведения, тем сильнее стремление 
проникнуть в его тайну. О том, как трудна 
разгадка, говорит большое число портре
тов «неизвестных», имеющихся в каждом 
музейном собрании.

А.Ф. Ризенер. 
Портрет
М. В. Олсуфь
евой. 1821.
Холст, масло,. 
66X55.
Зарайский 
краеведческий 
музей.
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Подписи
А. Ф. Ризе- 
нера на раз
личных его 
портретах'.
1 — портрет
A. Д. Олсуфь
ева^ Зарай
ский крае
ведческий 
музей;
2 — портрет 
М. В. Олсуфь
евой, Зарай
ский краевед
ческий му вей",
3 — портрет
B. С. Долго
рукой, ГТГ\
4 — портрет 
Александра I 
■со свитой, 
музей-усадьба 
А рхангель- 
ское.

Об Александре Дмитриевиче и Марии 
Васильевне Олсуфьевых, послуживших 
моделями для А. Ризѳнѳра, удалось со
брать материалы, позволяющие частично 
воссоздать их жизнь и датировать пор
треты. Их биографии характерны для 
русских дворян начала XIX в. Они при
надлежали к поколению людей, чья моло
дость совпала с нашествием Наполеона 
на Россию. Война в значительной мере 
повлияла на судьбу Олсуфьевых, и по
тому личность изображенных представ
ляет определенный историко-культурный 
интерес.

Александр Дмитриевич Олсуфьев 
(1790—1853) был сыном московского гу
бернского предводителя дворянства, дей
ствительного статского советника Дмит
рия Адамовича Олсуфьева и Дарьи Але
ксандровны де-Лицыной. Шестнадцати 
лет он поступил в Московский архив кол
легии иностранных дел, где занимался 
переводом иностранной дипломатической 
корреспонденции, так как свободно владел 
иностранными языками. Способность к 

языкам Александр Дмитриевич унаследо
вал, вероятно, от своего деда, крестника 
Петра I, Адама Васильевича Олсуфьева, 
самого талантливого и яркого представи
теля рода Олсуфьевых, который знал во
семь языков и переводил античных авторов.

В начале войны 1812 г. А. Д. Олсуфьев 
по его просьбе был откомандирован в ка
честве дипломатического чиновника при 
главнокомандующем 2-й армией князе 
Багратионе. Молодой дворянин становится 
свидетелем и участником военных собы
тий 1812 г. Он сближается с А. П. Буте
новым, тоже молодым дипломатом, кото
рый так описывает свою встречу с Ол
суфьевым в штабе Багратиона: «Олсуфьев, 
отлично воспитанный и самого любезного 
нрава, скоро сделался одним из ближай
ших моих приятелей. Мы делили с ним 
помещение, когда оно выпадало на нашу 
долю, и скудную пищу, и скудный запас 
чтения; занятий по службе у нас не было 
никаких».10 •

В июле 1812 г. под Нѳсвижѳм Але
ксандр Дмитриевич перенес горе, прине
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сенное войной его семье. У него на руках 
умирает муж его сестры Екатерины Дми
триевны Павел Иванович Муханов. Але
ксандр Дмитриевич сопровождал тело 
в Москву и должен был сообщить страш
ную весть матери убитого и его жене, 
Екатерине Дмитриевне, оставшейся вер
ной памяти погибшего мужа и никогда 
более не выходившей замуж.

Во время Бородинской битвы А. Д. Ол
суфьев оказывается в самой гуще боя, на 
Багратионовых флешах, хотя как дипло
мат — человек штатский — должен был 
бы остаться в селе 'Семеновском, как это 
и сделал его друг Бутѳнев. Когда был 
ранен и упал с коня Багратион, Олсуфьев 
вынес его на руках с поля боя. Об этом 
свидетельствуют как Бутенев в своих 
«Воспоминаниях», так и потомок Олсу
фьева, его внучатый племянник Ю. А. Ол
суфьев. Первый упоминает о поступке 
друга лишь в сноске: «А. Д. Олсуфьев 
(31 марта 1853). На его руки упал ранен
ный под Бородиным князь Багра
тион П. И.».11 Второй же, рассказывая 
о семейной реликвии, черепаховой таба
керке «с тонким миниатюрным портретом 
князя Багратиона с золотым ободком, 
в крышке которой была заключена прядь 
его волос», вспоминает, что она, «по се
мейному преданию, была дана Багратио
ном Александру Дмитриевичу Олсуфьеву, 
который вынес раненого князя из тран
шеи под Бородиным. (Александр Дми
триевич, кстати сказать, отличался си
лой) ».,2

Судя по воспоминаниям А. П. Бутенева, 
именно гибель Багратиона и Бородинское 
сражение оказали влияние на выбор пути, 
который сделал А. Д. Олсуфьев, — он 
предпочел дипломатическому поприщу 
военное.13 В апреле 1813 г. он становится 
штабс-ротмистром Ахтырского гусарского 
полка, с которым проделал всю кампанию 
1813—1814 гг., участвовал во многих сра
жениях, в том числе в битве под Лейпци
гом, был несколько раз ранен. В 1817 г. 
Александр Дмитриевич из-за расстроен
ного здоровья выходит в отставку в чине 
іи і абс—капитана и поселяется в Москве 
в доме на Тверской. Вскоре он женится 
на Марии Павловне Кавериной. Но жена 
его умирает 26 мая 1819 г.

В 1820—1821 гг. Олсуфьев знакомится 
< Мари Бальмѳн, урожденной Марией 
Васильевной Нарышкиной (1791—1863), 
вдовой графа Карла Антоновича де-Баль- 
ѵена. О нем и его портрете будет расска- 

19 Памятники культуры, 1981 г.

зано ниже. Здесь позволим себе лишь 
утверждение, базирующееся на фактах 
биографии Карла дѳ-Бальмена, что Мари 
Бальмен осталась вдовой в 21 год. Сохра
нилось несколько ее писем 1820—1822 гг., 
отправленных из Москвы в Петербург и 
адресованных Константину Яковлевичу 
Булгакову. С семьей Булгакова, его же
ной, детьми и братом, А. Я. Булгаковым, 
Мари была очень дружна. Письма напи
саны по-французски, мелким изящным 

A. Ф. Ризенер. 
Портрет
B. С. Долго
рукой.
Холст, масло, 
125X96,8. 
ГТГ.

почерком, лишь изредка встречаются рус
ские слова — «поручик», «Разгуляй». Со
держание писем — обмен светскими ново
стями, приглашения в гости, просьбы 
о протекции, денежные дела — позволяют 
сделать вывод, что круг общения Мари 
был очень тесен: Булгаковы, Пушкины, 
Лонгиновы, Толстые.

Для датировки исследуемых портретов 
интересно письмо от 27 февраля 1822 г., 
в котором Мари сообщает К. Я. Булгакову 
о том, что выходит замуж за А. Д. Ол-
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Неизвестный 
иностранный 
художник 
начала XIX в. 
Портрет 
П. И. Багра
тиона. 
Репродукция 
из книги 
«Памятники 
искусства 
Тульской 
губернии» 
(М., 1913). 
Местонахож
дение подлин
ника 
неизвестно.

суфьева. Стиль письма, соответствующий 
духу того времени, в какой-то степени 
позволяет представить характер Мари 
Бальмен.

«Мой дорогой Булгаков, — пишет Ма
ри, — не сомневаясь в Вашем дружеском 
расположении ко мне, уверена, что Вы 
будете в восторге, узнав, что я выхожу 
замуж за Александра Олсуфьева; если Вы 
его не знаете, отсылаю Вас к Вашему 
брату, чтобы Вы узнали подробности 
о нем, я буду просить Вас подарить ему 
свою дружбу; я Вас уверяю, что он этого 
достоин, потому что это превосходный 
человек, который, я убеждена, сделает 
меня очень счастливой, я его знаю уже 
довольно давно, а в течение последних 
двух лет особенно близко, будучи в друж
бе с одной из его сестер. Я прошу Вас 
сообщить обо всем, что касается меня, 
вашей жене и брату, последний будет 
удивлен этой новостью, потому что, я 
знаю, у него на мой счет были разные 
предположения, которые мне казались 
особенно смешными, потому что я не ве

дала о намерениях А... (имя неразбор
чиво, — Е. И.). Я знаю, что я пишу самое 
глупое и бестолковое письмо в мире, но 
Вы, который сама доброта и сама снисхо
дительность, Вы простите меня, потому 
что я только что написала большое коли
чество писем, чтобы сообщить о том же, 
о чем я Вас умоляю сообщить в их адрес, 
я эту тему полностью исчерпала, и мне 
больше ничего не остается, как просить Вас 
сохранить ко мне Ваше дружеское распо
ложение, которым я так бесконечно до
рожу. .. Моя тетя и мой брат одобряют 
мой выбор и очень радуются, они оба 
просят меня уверить Вас в своем дру
жеском расположении к Вам. Я обни
маю Мари и Ваших детей от всего 
сердца.

Мари Бальмен. 
Москва 27 февраля 1822 г.».14

Сестрой Александра Дмитриевича, о ко
торой упоминается в письме, могла 
быть Екатерина Дмитриевна Муханова, 
наиболее близкая Мари Бальмен по 
возрасту из сестер Олсуфьева и тоже 
вдова.

Портреты Александра Дмитриевича и 
Марии Васильевны Олсуфьевых на первый 
взгляд кажутся парными. Они одинако
вого размера (66X55), имеют один и тот 
же формат — овал, вписанный в прямо
угольник. Технологические особенности 
портретов совершенно одинаковы. За
ранее загрунтованные холсты были натя
нуты на раздвижные подрамники со 
скрытым шипом (конструкция, характер
ная для подрамников, сделанных в Рос
сии в первой половине XIX в.). Верх
ний слой грунта белого цвета состоит 
из тертых на масле свинцовых белил; он 
нанесен на тонкую проклейку красно-ко
ричневого цвета, в состав которой, помимо 
железосодержащего пигмента и животного 
клея, входит даммарная смола. Проклейки 
с добавкой смолы не встречаются среди 
подвергшихся исследованию в лаборато
рии грунтов картин русских художников 
XVIII—первой половины XIX в. Данные 
анализов грунтов других произведений 
А. Ризенера, принадлежащих ГИМ и 
Эрмитажу, позволяют утверждать, что 
художник загрунтовал холст по собствен
ному рецепту.

Тональность и красочная гамма пор
третов, мягкая и сдержанная, — тоже 
очень близки. Олсуфьевы представлены 
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на фоне пейзажа. Горизонт опущен так 
низко, особенно в мужском портрете, что 
портретируемые оказываются окутанны
ми бесконечным пространством неба.

Но есть в композиции портретов и отли
чия, заставляющие усомниться в том, что 
они были задуманы художником как пар
ные. А. Д. Олсуфьев изображен более при
ближенным к зрителю, чем М. В. Ол
суфьева, его лицо и плечи взяты более 
крупно по отношению к фону. В парных 
же портретах лица и фигуры обычно де
лаются одинаковыми по размеру.

Портреты могли быть заказаны как 
парные только в качестве свадебных или 
супружеских. В таком случае они были 
написаны между мартом—августом
1822 г., так как в феврале состоялась 
свадьба А. Д. Олсуфьева и Мари Бальмен, 
а в сентябре художник был уже в Пари
же. Однако костюмы, в которых пред
ставлены изображенные, заставляют отка
заться от этого предположения и, следо
вательно, от датировки их 1822 г. Свадеб
ный наряд должен был бы быть светлым 
и праздничным. Олсуфьев же позировал 
художнику в темно-сером сюртуке для 
верховой езды со шнурами и меховым во
ротником. Олсуфьева — в декольтирован
ном темно-лиловом платье, оживленном 
лишь узкой полоской белого кружева. 
В ее наряде отсутствуют ювелирные 
украшения, составляющие обязательную 
принадлежность выходного туалета свет
ской дамы. Среди датированных портре
тов 20-х годов XIX в. можно найти ряд 
аналогий платью и прическе Олсуфьевой. 
Например, идентичный покрой платья с 
длинным узким рукавом, завершенным 
«фонариком», мы видим на «Портрете 
Е. С. Авдулиной» О. А. Кипренского 
(ГРМ), ту же форму прически с прямым 
пробором и короткими локонами на ви
сках— на «Портрете госпожи Альбрехт» 
Б. Ш. Митуара (Рыбинский историко-ху
дожественный музей). Как и Олсуфьева, 
Авдулина и Альбрехт одеты в темные 
платья из цветных непрозрачных тканей, 
вошедших в моду в 1820—1823 гг.,15 но 
их туалеты дополнены драгоценностями: 
жемчужное ожерелье, браслеты и кольцо 
у Е. С. Авдулиной, серьги у Альбрехт. 
Оба эти портрета были исполнены в 
1822 г. В ту эпоху костюму старались 
придать определенную эмоциональную на
строенность, и цвету одежды принадлежа
ла при этом важная роль. Некоторые цве
та были наделены символическим смыс

лом. Так, лиловый был ясным тогда каж
дому знаком позднего траура.

Подчеркнутая скромность наряда Ма
рии Васильевны Олсуфьевой и темно-ли
ловый цвет его говорят о том, что в мо
мент создания портрета она была вдовой 
и, следовательно, еще не была Олсуфье
вой.

По нашему мнению, принятое в Зарай
ском краеведческом музее название 
«Портрет М. В. Олсуфьевой», основанное 
только на надписи на обороте холста, сле
дует заменить, в соответствии с биогра
фией портретируемой, более точным — 
«Портрет Мари Бальмен (1791—1863), 
урожденной Нарышкиной, во втором бра
ке М. В. Олсуфьевой». Наиболее вероят
ной датой создания портрета нам кажется 
1821 г.

«Портрет А. Д. Олсуфьева» мог быть 
исполнен несколькими годами раньше, в 
1817—1818 гг. Высокие воротнички, под
держиваемые белым галстуком, обернутым 
несколько раз вокруг шеи, подобные тем, 

Я. И. Лаш. 
Портрет 
М. В. Ол
суфьевой. 
1851. Холст, 
масло, 
76Х 60 (овал)*  
Зарайский 
краеведческий 
музей.

19*
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в которых изображен Олсуфьев, вошли в 
моду в 10-х годах XIX в. Так, например, 
на «Портрете Кордье» Энгра 1811 г. во
ротничок и галстук, а также прическа и 
полубаки такие же, как на портрете 
Олсуфьева. Более позднее время создания 
портрета, начало 1819—1821 г., кажется 
маловероятным из-за обстоятельств жизни
А. Д. Олсуфьева. Как уже говорилось, в 
1819 г. умерла его первая жена Мария 
Павловна Каверина в возрасте 21 года 
вскоре после рождения второго ребенка. 
Трудно предположить, что в это время мог 
быть заказан портрет.

В 1821 г. Мари Бальмен было 30 лет, 
Александру Дмитриевичу Олсуфьеву в 
1817—1818 гг. — 27—28 лет. Их облик на 
портретах А. Ризенера не противоречит 
предложенной датировке.

Портрет А. Д. Олсуфьева написан с 
большим сходством. Об этом свидетель
ствует сопоставление портрета Алек
сандра Дмитриевича с портретом его отца 
Дмитрия Адамовича (неизвестный худож
ник XVIII в., «Портрет Д. А. Олсуфьева», 
холст, масло, Зарайский краеведческий 
■Музей) и брата, Василия Дмитриевича 
(А. Молинари, «Портрет В. Д. Олсуфье
ва»; рисунок опубликован в книге «Па
мятники искусства Тульской губернии. 
Год. I» (М., 1913)). Все трое очень по
хожи: тот же широкий разлет густых бро
вей, высокий выпуклый лоб, большие гла
за, крупноватые головы.

Чтобы представить, каким был Алек
сандр Олсуфьев в глазах современников, 
соединим вместе те немногие высказыва
ния, которые удалось найти. «Он превос
ходный человек» — мнение Мари Баль
мен; «отлично воспитанный и самого лю
безного нрава» — высказывание Бутенева; 
«Александр Дмитриевич, кстати сказать, 
отличался силой», «по рассказам это был 
большой московский барин первой поло
вины XIX столетия» — сохранившееся в 
памяти потомков и записанное Ю. А. Ол
суфьевым представление. Ризенер в оцен
ке характера А. Д. Олсуфьева стоит на 
позиции дипломата Бутенева, он видит в 
нем прежде всего светского человека. Но 
портрет привлекателен тем, что художник 
поэтизирует образ, придав глазам 
Олсуфьева выражение мечтательности и 
доброты.

Портрет Мари Бальмен заставляет 
вспомнить слова Стендаля о портрете жен
щины с голубыми лентами Ризенера. Кру
той лоб, небольшие серые глаза, выступа

ющий вперед подбородок Мари Бальмен, 
точно взятые с натуры, говорят о том, что 
художник не приукрашивал свою модель. 
Это не помешало Ризенеру создать при
поднятый образ, так как он сумел подчи
нить характерное идеальному.

Последнее становится особенно нагляд
ным при сравнении портрета Мари Баль
мен А. Ризенера с ее более поздним порт
ретом, исполненным 30 лет спустя немец
ким художником Карлом Иоханном Ла
шем. Этот портрет также принадлежит 
Зарайскому краеведческому музею. Под
пись художника Ch. Lasch и дата 1851 г. 
была обнаружена в процессе реставрации 
после регенерации лаковой пленки.

Карл Лаш (родился в 1822 г. в Лейп
циге, скончался в 1888 г. в Москве), уче
ник Шнорра и Каульбаха, занимался жан
ровой, портретной и пейзажной живо
писью, был одним из художников, стиль 
которых получил название «бидермеер». 
В 1847—1857 гг. К. Лаш работал в Мо
скве, затем уехал в Париж в ателье 
Т. Кутюра.16 Мастерски исполненный им 
«Портрет М. В. Олсуфьевой» отличается 
свойственным художникам бидермѳера по
верхностным, чисто внешним реализмом. 
Олсуфьева К. Лаша кажется почтенной 
бюргершей, а не русской аристократкой, 
которую мы видим на портрете А. Ризе
нера.

В третьем из атрибутируемых произве
дений — «Портрете К. А. де-Бальмена» — 
также чувствуется уверенная рука талант
ливого художника. Его имя удалось уста
новить после того, как в архиве ГИМ 
мною был обнаружен список портретов 
семьи Олсуфьевых. Список был составлен 
управляющим московскими домами Ол
суфьевых М. М. Богословским в 1884— 
1889 гг. при разделе картин между на
следниками.17 В нем перечислены 74 порт
рета; 22 из них ныне находятся в Зарай
ском музее. Рассмотренные выше портре
ты кисти Ризенера и Лаша также указаны 
в списке: совпадают и авторы, и имена 
изображенных. В пункте 12 списка чи
таем: «Графъ де Болменъ 1-й муж 
М. В. Олсуфьевой работы Molinari».18 
Портрет не подписной, и для того чтобы 
убедиться в авторстве Молинари, необхо
димо было прежде всего проверить досто
верность полустершейся карандашной 
надписи «Граф Карл Бальмен» на верх
ней планке подрамника.

Молодой человек, запечатленный на 
портрете, носит очень высокое для его 
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возраста воинское звание: он генерал- 
майор лейб-гвардии Преображенского 
полка, награжденный орденами Геор
гия 4-й степени, Владимира и Анны 
2-й степени, «pour la mérité», — орденами, 
дававшимися за военные заслуги и прояв
ление личной храбрости.

Высокий красный воротник мундира, 
расшитый генеральским, изображающим 
лавры, шитьем, не имеет канта по краю. 
Это служит ориентиром в датировке — бе
лый кант был введен в форму Преобра
женского полка в 1816 г. как память о 
сражении при Кульме.19 Следовательно, 
портрет не мог быть исполнен позже 
1816 г. Стилистические признаки застав
ляют отнести его к началу XIX в. Лишь 
в таких пределах можно было датировать 
портрет, не обращаясь к биографии изо
браженного.

Кто был граф Карл Бальмен и может ли 
портрет быть его изображением?

Графы де-Бальмены были потомками 
старинного шотландского рода, один из 
представителей которого в первой полови
не XVIII в. перешел на русскую службу.20 
Поколение Бальменов, живших в России в 
начале XIX в., представляли братья Алек
сандр, Карл и Петр Антоновичи и сестры 
Елена и Софья Антоновны. Они были 
детьми генерала-поручика Антона Богда
новича и его жены Елены Антоновны 
де-Бальмен, урожденной Девиѳр. По ли
нии матери они приходились правнуками 
Александру Меньшикову. После смерти 
Антона Богдановича, умершего 1 октября 
1790 г. в Георгиевске на Кавказе, его 
сыновья были приняты в Пажеский кор
пус, по окончании которого произведены 
в разные полки лейб-гвардии. Старший, 
Александр, — в корнеты Павловского пол
ка, Карл, 5 октября 1801 г., — в поручики 
Преображенского полка, Петр, 6 февраля 
1805 г., — в поручики Измайловского
полка.21 Из трех братьев только Карл 
Антонович мог быть изображен в мундире 
преображенца.

В «Русском биографическом словаре», 
где приведены сведения о роде Баль
менов, основное внимание уделено Але
ксандру Антоновичу, который с 1815 
по 1820 г. был комиссаром от русского 
правительства, приставленным к Напо
леону на острове св. Елены. Составлен
ные им донесения относительно жизни 
знаменитого узника, адресованные Алек
сандру I, представляют значительный 
исторический интерес. О двух других

братьях сохранилось очень мало сведений, 
неизвестны даже даты их жизни. Отдель
ные вехи биографии Карла де-Бальмена 
удалось установить лишь собрав и сопо
ставив скупые строки о нем в архивах, 
военных приказах и воспоминаниях совре
менников.

В «Выдержках из бумаг Остафьевского 
архива», опубликованных в 1868 г. в жур
нале «Русский архив», о Карле де-Баль- 
мене сообщены следующие сведения: 
«Гр. Карл Антонович, хорошо известный 
в свое время необыкновенной храбростию 
и успехами в обществе, 24-х лет уже был 
генерал-майором, но зато весь изранен, 
изрублен; 26-ти лет он умер от этих 
ран».22

Сохранившиеся строки военного прика
за сухо, но точно сообщают, что «Е. И. 
Вел. флигель-адъютант полковник гр. де- 
Бальмен 25 ноября 1810 года за отличие, 
оказанное в сражении, произведен в гене
рал-майоры» «с отчислением из полка».23

Сопоставление вышеприведенных сведе
ний позволяет реконструировать даты 

А. Молинари. 
Портрет
К. А. де- 
Бальмена. 
1810^—1812.
И. олстп, м.асло^ 
78X63.
Зарайский 
краеведческий 
музей.
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жизни Карла Антоновича де-Бальмена: 
1786-1812.

Несомненно, на зарайском портрете мог 
быть изображен только Карл де-Бальмен, 
генерал-майор в 24 года. Вероятность то
го, что это Александр или Петр, полно
стью исключена. Александр де-Бальмен 
получил звание генерал-майора лишь 
29 сентября 1823 г., в возрасте 49 лет, за 
отличие в войне с Турцией. В это время 
он снова служил в л.-гв. Павловском пол
ку. Петр де-Бальмен дослужился лишь до 
подполковника.24

Удалось установить основные этапы 
военной биографии Карла де-Бальмена. 
Он участвовал в войне с Наполеоном в 
первом ее периоде, с ноября 1806 по 
июль 1807 г., когда Наполеон впервые по
чувствовал упорное сопротивление рус
ских войск. Его полк действовал в районе 
Данцига против корпуса маршала Нея. 
9 декабря 1807 г. Карл де-Бальмен, «бу
дучи в чине штабс-капитана флигель- 
адъютантом, за*отличие  3 мая 1807 г. под 
крепостью Гиксельминде, где действовал 
во главе собранных от разных полков 
охотников», был награжден орденом св. 
Георгия 4-й степени.25

В «Журнале военных действий», издан
ном в 1807 г., дается описание событий, 
случившихся 3 мая 1807 г.: «Генерал- 
майор граф Каменский, находящийся с 
отрядом у Данцига, донес, что 3-го числа 
сего месяца сделал он сильное рекогносци
рование неприятеля, укрепившегося в 
окопах между крепостью Данцигом и ре
кою Вислою и занявшего высоту, называ
емою Гольм, лежащую на реке Висле. 
Войска наши в сем случае поступили с 
чѳрезмерною храбростию: неприятель, 
бывший в ретраншементе, сделанном в 
лесу на правом берегу Вислы, неоднократ
но был опрокинут; в оном заклепано не
сколько пушек. По окончании же сею ре
когносцирования войска наши возврати
лись к укреплению, называемому Вейк- 
сель Минде, лежащему у устья реки 
Вислы».26

В1810 г. Карл де-Бальмен сражался уже 
не с французами, а с турками, участвуя 
в действиях русской армии под командо
ванием H. М. Каменского на Дунае. 
В течение 1810 г. был взят ряд турецких 
крепостей: Силистрия, Базарджик, Шум- 
ла, Рущук. Из-за неспособности главноко
мандующего русская армия понесла при 
этом большие потери. Упоминание о том, 
что Карл де-Бальмен отличился во время 

турецкой кампании, есть в письме его 
брата Александра от 1810 г. из Вены, 
адресованном К. Я. Булгакову, управляв
шему в то время дипломатической канце
лярией H. М. Каменского. «Вы мне не 
сказали, кариссимо, — пишет Александр 
де-Бальмен, — насчет моего брата, гово
рят, что с ним случилось что-то необык
новенное после осады Базарджика, я 
знаю, что он был представлен, чтобы 
быть генералом <...>»27 В биографии 
К. Я. Булгакова, написанной П. Бартене
вым, Карл де-Бальмен упомянут в связи 
с Батинским сражением (16 августа 
1810 г.) : он одним из первых вскочил во 
вражеский ретраншемент. К. Я. Булгаков 
назвал его «неустрашимый флигель-адъю
тант его императорского величества граф 
де Бальмен».28 По-видимому, за Карлом 
де-Бальмѳном прочно утвердилась репу
тация храбреца. К сожалению, неизвестны 
обстоятельства подвига, послужившего 
причиной производства Бальмена в гене
рал-майоры. Очевидно, полученные в сра
жении тяжелые раны принудили его оста
вить полк.

Мы не располагаем также сведениями о 
времени его женитьбы на Марии Ва
сильевне Нарышкиной, о том, где они 
жили, в Москве или Петербурге. Можно 
предположить, что Бальмѳны были петер
бургскими жителями. С. П. Жихарев в 
своих «Записках современника» упоми
нает Александра де-Бальмена в числе го
стей, главным образом иностранцев и 
французских эмигрантов, собравшихся в 
ноябре 1806 г. у Лабата в Петербурге. 
Елена де-Бальмен была фрейлиной «Боль
шого двора». В «Петербургском некро
поле» В. И. Саитова29 описаны находив
шиеся на евангелическом кладбище мо
гилы Александра Антоновича де-Бальме
на, его первой жены Шарлотты Гудзон 
Лоу, Елены и Софьи де-Бальмен (послед
няя была замужем за Козловским). Мо
гилы Карла Антоновича среди них не упо
мянуто, нет ее и в «Московском некро
поле».30

Портрет К. А. де-Бальмена мог быть на
писан между декабрем 1810—1812 г. В эти 
же годы, между 1806—1816 гг., в Петер
бурге пользовался большим успехом 
Александр Молинари, художник, указан
ный в списке картин Олсуфьевых как 
автор портрета К. А. де-Бальмена.

Александра Молинари, итальянца по 
национальности и немца по рождению 
(родился в 1772 г. в Берлине — скончался 
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в 1831 г. в Дрездене), относят обычно к 
немецкой школе. Лишь авторы «Всеобще
го словаря художников» Тиме и Беккер 
обратили внимание на то, что по оконча
нии Берлинской академии он прожил не
сколько лет в Риме, где и завершилось 
формирование мастера.31

В Петербурге А. Молинари был дружен 
с художниками X. Ф. Редером и А. О. Ор
ловским. Судя по исполненному А. О. Ор
ловским акварельному портрету, А. Моли
нари обладал характерной внешностью 
южанина, был энергичен и, по-видимому, 
раздражителен.32 Успех не всегда сопутст
вовал Молинари в Петербурге. Известно, 
что он занимался обучением графини Бу
турлиной миниатюрной живописи и жил в 
имении Бутурлиных Белкино. В 1812 г. он 
открыл кондитерскую в Петербурге. 
В 1816 г. Молинари уехал в Варшаву, где 
«нова получил много заказов на порт
реты, затем — в Дрезден (1822), Берлин 
(1823—1826) и снова в Варшаву (1829— 
1830).33

А. Молинари исполнял живописные пор
треты маслом, пастелью, работал в техни
ке миниатюры на кости, делал гравюры и 
рисунки. Из некогда обширного наследия 
художника сохранились главным образом 
рисунки. Молинари отличает точность ри
сунка, изящество линии, безупречное чув
ство стиля. Стихия Молинари — цвет. Его 
рисунки очень живописны, он часто при
бегает в них к смешанной технике, соче
тая угольный карандаш с подцветкой 
акварелью и белилами. Например, «Пор
трет князя С. С. Голицына» (Музей
В. А. Тро пи нин а) можно отнести скорее 
к произведениям живописи, чем графики. 
Задачу портретиста А. Молинари видел 
прежде всего в создании общего настрое
ния и артистизме исполнения.

Портрет Карла Антоновича де-Баль- 
мена — одна из лучших работ Молинари, 
исполненных маслом. В Карле де-Бальмѳ- 
не Молинари увидел героя своего вре
мени, прообраз романтического идеала. 
Свободная и уверенная манера исполне
ния говорит о том, что художник работал 
над портретом с увлечением и страстью. 
Лицо моделировано мягко, короткие слит
ные мазки точно положены по форме. Во
лосы и грозовые облака написаны широко 
и свободно.

Как показало рентгеновское исследова
ние портрета, Молинари в процессе рабо
ты изменял рисунок. Он отказался от 
первоначального более четкого силуэта 

всего изображения (подобное решение ча
сто встречается во многих его карандаш
ных портретах), изменил рисунок эпо
лета, приподняв его выше, набросил на 
плечи изображенного шинель, благодаря 
чему все внимание оказалось сосредото
ченным на лице. Характерный для Моли
нари пейзажный фон представляет едва 
намеченный лесистый склон с единствен
ной ветвью дерева, искривленной и иссох
шей, которая может служить своего рода 
подписью художника. Глубина и звуч
ность цветовых пятен, напряженность 
освещения создают ощущение взволно
ванности, которое заставляет нас отнести 
Молинари к художникам-романтикам.

Представляется небезынтересным про
следить судьбу портретов, выяснить, ка
ким образом они могли попасть в За
райск.

Можно предположить, что Александр 
Дмитриевич и Мария Васильевна Ол
суфьевы жили после свадьбы в доме на 
углу Тверской и Леонтьевского переулка, 
перестроенного в конце XVIII в. по про
екту Д. Кваренги. Мария Васильевна за
хватила с собой в дом мужа свой портрет 
кисти Ризѳнѳра и портрет Карла де-Баль- 
мена, таким образом эти портреты попа
ли в галерею Олсуфьевых. В 1842 г. Алек
сандр Дмитриевич Олсуфьев получил 
огромное наследство по смерти своей 
тетки Екатерины Александровны Долго
рукой, умершей бездетной. Частью на
следства оказался дом А. М. Голицына на 
Девичьем поле. В этот дедовский, постро
енный в конце XVIII в. дом переселился 
Александр Дмитриевич Олсуфьев с 
семьей.

Архивные документы говорят о том, 
что он вступил во владение и начал пере
стройку дома в 1843 г.34 «Это был один из 
типичнейших особняков старобоярской 
Москвы. П. Г. Мансуров рассказывал 
мне, — вспоминает Ю. А. Олсуфьев, — 
что, кажется, ни в одном доме он не ви
дывал столько портретов, как в доме на 
Девичьем».35

Найденный список картин и ряд доку
ментов, связанных с отчетностью М. М. Бо
гословского по домам Дмитрия Александ
ровича Олсуфьева, свидетельствуют, что 
в конце 80-х годов никто из московских 
Олсуфьевых уже не жил в наследствен
ных домах-дворцах. Дом на Девичьем 
поле был продан и на его месте по
строены Морозовские клиники, дом на 
Тверской сдавали внаем. Основная часть 
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картин в момент составления списка на
ходилась в «доме бывшем князя
С. В. Св<ятополк->Чѳтвѳртинского» и «в 
Фи лимонках» (подмосковном имении На
дежды Федоровны Четвертинской, урожд. 
Гагариной), несколько лучших портре
тов — в Петербурге у баронессы Е. А. Ро
зен. Картины, портреты и «образа» были 
разделены между Д. А. Олсуфьевым, 
Т. Олсуфьевой, М. Олсуфьевой и Мари
ей Васильевной Олсуфьевой-Богдановой.

*

1 Реставрация «Портрета М. В. Олсуфьевой»
(укрепление красочного слоя, дублирование 
на холст, утоныпѳниѳ лака, тонировка утрат) 
была выполнена в 1977—1978 гг. ст. рестав
ратором А. Е. Макаровым; «Портрет А. Д. 
Олсуфьева» (заделка прорывов, укрепление 
красочного слоя, утоныпениѳ лака, тонировка 
утрат) — в 1977—1978 гг. — реставратором
в. кв. Е. Ю. Ивановой. Реставрация «Пор
трета К. А. дѳ-Бальмена» (укрепление кра
сочного слоя, заделка многочисленных про
рывов, утоньшениѳ лака, тонировка утрат и 
исследование красочного слоя) были выпол
нены реставратором в. кв. М. Н. Алексеевой. 
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3 Картина находится в музее-усадьбе «Архан
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4 Перевод «Дневника Делакруа» (М., 1961) был 
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Journal, publié par Joubin. Paris, 1932.

5 Дневник Делакруа, т. I, с. 5.
6 Там же, с. 8.
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11 Там же, с. 74.
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вана в книге «Памятники искусства Туль
ской губернии. Материалы. Год I» (М., 1913).

13 Русский архив, 1881, т. III, с. 83.
14 ГБЛ ОР, ф. 41, Булгаковы, картон № 56, 

ед. хр. 9, л. 10. Перевод письма сделан млад
шим научным сотрудником ОР ГБЛ 
В. В. Огарковой.

15 В. А. Верещагин. Памяти прошлого. СПб., 
1914, с. 62—65.

16 Thieme—Becker. Allgemeines Lexikon der Bil
denden Künstler, Bd. 22. Leipzig, 1928, S. 403; 

Картины и портреты, полученные М. Бог
дановой 25 сентября 1889 г. в Москве,36 
были перевезены в Зарайск, так как ее 
муж, А. М. Богданов, был зарайским 
уездным предводителем дворянства. Та
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К. Koetschau. Reinische Malerai in der Bieder
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17 ГИМ, Отдел письменных источников, ф. 442, 
ед. хр. 79, лл. 108—115.

18 Там же, л. 109.
18 Памятка преображѳнца. Потешные преобра

женские — лейб-гвардии Преображенский 
полк. 1683—1912. СПб., 1912, с. 41.

20 Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический сло
варь, т. П-а. СПб., 4891, с. 346.

21 О. Р. Фон-Фрейман. Пажи за 183 года (1711— 
1894). Фридрихсгамп, 1894; Список лиц свиты 
их величеств с царствования императора 
Петра I по 1886 г. Киев, 1886.

22 Русский архив, 1868, т. VI, с. 462.
23 История лейб-гвардии Преображенского 

полка. 1683—1883. T. IV. СПб., 1883, с. 78.
24 С. Василич. Титулованные роды Российской 

империи. СПб., 1910, с. 137.
25 Д. М. Левшин. Пажи е. и. в. Корпус за сто 

лет (1802—1902), т. 2. Приложение № 17. 
Пажи-георгиевские кавалеры. СПб., 1902.

28 Журнал военных действий императорской 
Российской армии с начала до окончания 
кампании, т. ѳ. с ноября 1806 по 7 июня 
1807 года. СПб., 1807.

27 ГБЛ ОР, ф. № 41, Булгаковы, картон № 56, 
ед. хр. 9.

28 П. Бартенев. Биография Константина Яков
левича Булгакова. М., 1838, с. 3.

29 В. И. Саитов. Петербургский некрополь. СПб., 
1912—1913.

30 В. И. Саитов. Московский некрополь. СПб., 
1907—1908.

31 Thieme—Becker. Op. cit., Bd. 25, S. 34—35.
32 «Портрет A. Молинари» работы А. О. Орлов

ского находится в собрании Музея В. А. Тро- 
пинина.

33 1. Beiträge zu den europäischen Bezügen der 
Kunst in Rußland. — In: Schiften des Komitees 
der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung 
der Slawischen Studien. Herausgegeben von 
Hans Rothe. UNESCO, [1979].

34 Историко-архитектурный архив г. Москвы. 
Хамовническая часть, № 310.

35 Ю. А. Олсуфьев. Указ, соч., с. 18—19.
36 ГИМ, Отдел письменных источников, ф. 442, 

ед. хр. 79, лл. 108—115.



НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ H. М. КАРАМЗИНА

А. С. Сытова

Коллекция гравированных и литографи
рованных портретов H. М. Карамзина в 
собрании Государственного Русского му
зея представлена довольно полно: из ука
занных Д. А. Ровинским 19 портретов 
писателя недостает только трех. Н. И. Ут
кин, С. Ф. Галактионов, А. Я. Афанасьев, 
А. А. Флоров, Г. Ф. Гиппиус — вот да
леко не полный перечень художников, 
оставивших нам изображения писателя. 
Однако все эти портреты, как и те, ко
торых нет в Русском музее, — восходят 
к оригиналам В. А. Тропинина, А. Г. Ве
нецианова, А. Г. Варнека, Дамона Орто
лани. В большинстве случаев выполня
лись они для книг — к прижизненным и 
посмертным изданиям сочинений писате
ля или работам о нем. Поэтому каждый 
новый портрет Карамзина, не имеющий 
живописного прототипа и не повторяю
щий уже известную композицию, пред
ставляет большой интерес. В связи с этим 
приобретение литографированного порт
рета H. М. Карамзина 1 работы талант
ливого художника Е. И. Гейтмана яви
лось своего рода событием, тем более что 
художественные достоинства портрета вы
годно отличали его от многих известных 
изображений писателя.

Авторство Гейтмана не вызывало со
мнения: внизу справа на листе есть лито
графированная (правда, плохо различи
мая) подпись: «Рис. на кам. Е. Гейт».

Портрет не был датирован. Отталкива
ясь от возраста изображенного на нем 
Карамзина (1766—1826), его можно было 
отнести к 1820-м — последним годам 
жизни писателя.

В Русский музей лист поступил из со
брания П. В. Губара,2 к нему он, в свою 
очередь, в 1917 г. попал из первоклассной 
коллекции Н. К. Синягина:3 литография 
была смонтирована по паспарту с его 
штампом и имела карандашную подпись: 
«H. М. Карамзин».

Портрет H. М. Карамзина пришел из 
таких хороших рук (П. В. Губар увле
кался пушкинским временем и прекрасно 
знал его), что не оставлял сомнений от
носительно изображенного лица.

Автор портрета — Егор Иванович Гейт- 
ман (1800—1829) — был широко известен 
в свое время. Гравер пунктиром и лито
граф, ученик Н. И. Уткина и Т. Райта, 
в мастерской которого он выполнял пор
треты генералов войны 1812 г. с оригина
лов Д. Доу, Гейтман много работал н 
книжной иллюстрации. Он гравировал для 
многих журналов — «Северных цветов», 
«Невского альманаха» и др. Но главное- 
в его творчестве — серии гравированных 
и литографированных портретов. С его 
именем связано создание первого при
жизненного портрета А. С. Пушкина, им 
же в начале 1820-х годов исполнена се
рия портретов профессоров Академии ху
дожеств — А. Г. Варнека, И. П. Мартоса, 
Ф. Ф. Щедрина и др. В этот ряд имен 
людей, оставивших след в истории рус
ской культуры, хорошо вписывается и 
имя H. М. Карамзина. Однако портрет 
этот никогда не воспроизводился и не 
встречается ни в литературе о Карамзине, 
ни в литературе о Гейтмане. Судя по 
справочникам, он был известен только 
Д. А. Ровинскому4 и В. Я. Адарюкову.5 
В Биобиблиографическом словаре, выходя
щем в настоящее время, Гейтману оши
бочно приписывается портрет Карамзина, 
гравированный на меди.6 Не известен был 
портрет Карамзина и исследователю твор
чества Гейтмана Г. А. Принцевой, широ
ко использовавшей архивные материалы 
и существенно дополнившей биографиче
ские сведения о художнике и его творче
стве в области литографии.7 Все это за
ставляло думать, что приобретенный Рус
ским музеем портрет Карамзина — 
портрет редкий.

Действительно, попытки найти его в 
других собраниях не увенчались успехом. 
Его нет ни в собрании графики Публич
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, ни в русском отделе Эрмитажа, 
ни в Библиотеке им. В. И. Ленина, ни 
в Институте русской литературы, ни к 
Гос. Историческом музее. Аналогичный 
портрет — с того же камня и с той же 
подписью Е. Гейтмана — имеется только- 
fl собрании Музея изобразительных ис-
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кусств им. А. С. Пушкина. Однако здесь 
он значится как портрет графа Н. Д. Гурь
ева! 8 Лист ГМИИ имеет карандашную 
надпись: «Гр. Н. Д. Гурьев. Пис. Вар- 
нек», на паспарту: «Сын министра финан
сов. Посланник в Гааге, Риме, Неаполе. 
Род. в 90-х гг. XVIII в. — ум. 1849».

Атрибуция оттиска из ГМИИ ставила 
под сомнение приобретенную как портрет 
H. М. Карамзина литографию Русского 
музея. Она требовала проверки и изуче
ния, тем более что литография Музея 
изобразительных искусств попала в поле 
зрения Г. А. Принцевой и как портрет 
Н. Д. Гурьева была указана в ее статье, 
упомянутой выше.9

Поиски живописного оригинала — пор
трета Н. Д. Гурьева работы А. Г. Варне- 
ка, с которого был выполнен, судя по 
надписи на листе ГМИИ, литографиро
ванный портрет, оказались безрезультат
ными. В списке его работ, составленном 
М. Раковой,10 он не указан. Известен толь
ко один портрет графа Николая Дмитри
евича Гурьева — замечательный портрет 
Энгра, хранящийся в Эрмитаже.11 Этим 
портретом представлен граф Гурьев и в 
«Русских портретах XVIII—XIX столе
тий» 12 великого князя Николая Михай
ловича — вероятнее всего, другого изо
бражения Н. Д. Гурьева составитель не 
знал.13

Портрет Энгра был использован и нами 
для иконографического сравнения с ли
тографией Гейтмана. Тем более, что этот 
блестящий по мастерству портрет, один 
из лучших в творчестве прославленного 
французского художника, убеждает своей 
характеристикой неповторимого своеобра
зия модели, своей психологической глуби
ной и остротой.

Граф Николай Дмитриевич Гурьев ро
дился в 1792 г. Участник Отечественной 
войны 1812 г., он вышел в отставку в 
1816 г., а в 1818 г., вернувшись на воен
ную службу, получил чин флигель-адъ
ютанта Александра I. Близкий родственник 
министра иностранных дел К. В. Нессель
роде, Гурьев с 1821 г. состоял на дипло
матической службе и занимал последова
тельно пост посланника в Гааге, Риме и 
Неаполе. В последние годы он — статс- 
секретарь Министерства иностранных дел. 
Умер Н. Д. Гурьев в 1849 г. Биография 
Гурьева — типичная биография родовито
го русского вельможи, где продвижение 
по служебной лестнице обусловлено бо
гатством, связями, родством, но отнюдь

Жан Огюст.не личными достоинствами. По словам 
исследователя творчества Энгра В. Н. Бе
резиной, «это был посредственный чинов
ник и ничем не прославившийся человек. 
Если бы не портрет Энгра, то имя 
Н. Д. Гурьева было бы известно теперь 
лишь узкому кругу специалистов по рус
ской истории».14 Энгр написал портрет 
Н. Д. Гурьева во Флоренции в 1821 г. 
Графу было 29 лет. Удлиненное, надмен
ное лицо, с массивным подбородком, круп
ные выпуклые глаза с тяжелыми веками 
и большими подглазьями — фамильная 
черта, унаследованная от Гурьева-отца. 
Энгр не смягчил характеристики своей 
модели: внешняя импозантность и значи
тельность не скрывают психологической 
сущности образа — холодности и оттал
кивающего высокомерия изображенного 

Доменик 
Энгр.
Портрет, 
графа
Н.Д. Гурьева. 
1821. Холст,
масло, 
107X86.
Эрмитаж, 
инв. №. 5678.

человека.
Представление о Н. Д. Гурьеве, полу

ченное по портрету Энгра, никак не со
вмещается с представлением о человеке, 
изображенном на портрете Гейтмана. 
И дело не только в отсутствии убедитель-
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ного внешнего сходства — оно есть, мо
жет быть, только в слегка удлиненном 
овале лица и посадке головы, а рисунок 
носа, красивого рта и разрез глаз, слегка 
удлиненных, мягких и задумчивых, со
всем иной. Но главное, на портрете Гейт- 
мана — человек совершенно другого ду
ховного склада. В его спокойном сосредо
точенном и доброжелательном лице нет 
ничего от надменной самоуверенности 
графа Гурьева. Для его характеристики 
более уместными кажутся слова о наруж
ности Карамзина одного из его современ
ников: «Лицо его было продолговатое, 
чело высокое, открытое, нос правильный, 
римский. Рот и губы имели какую-то осо
бую приятность и так сказать дышали 
добродушием. Глаза небольшие, несколь
ко сжаты, но прекрасного разреза, бле
стели умом и живостью. Вполовину по
седелые волосы зачесаны были с боков 
наверх головы. Физиогномия его выра
жала явственно душевную простоту и глу
бокую проницательность ума. Отличитель
ные черты его лица были две большие 
морщины при окончании щек, по обеим 
сторонам рта».15 Многое, что отмечено 
здесь в облике Карамзина (глаза, рот, 
морщины), есть в гейтмановском портре
те. И прежде всего — «душевная просто
та», то, чего совсем нет в портрете Гурь

ева. Правда, на гейтмановском портрете 
у Карамзина другая прическа — волосы 
не зачесаны в соответствии с модой 1-й 
четверти XIX в. на верх головы («впоры
ве ветра»). Но не следует забывать, что 
приведенный словесный портрет относит
ся к 1819 г., он на несколько лет отстоит 
от гейтмановского. Загруженный в по
следние годы жизни работой над «Исто
рией государства Российского», утомлен
ный и часто болевший, писатель вряд ли 
был привержен моде так, как это было 
раньше. Кроме того, литографированный 
портрет лишен какой бы то ни было па
радности: он согрет чувством личной 
симпатии художника к своей модели.

Гейтман изображает Карамзина в ка
бинете, в типичной для ученого и писате
ля обстановке. Интерьер играет в порт
рете немаловажную роль. Не случаен, а 
глубоко продуман и точен отбор деталей, 
помогающих раскрыть сферу интересов и 
занятий изображенного человека. На 
письменном столе — чернильница с перь
ями, песочница, на корешках лежащих 
рядом книг отчетливо читаются римские 
II и III. Это, видимо, тома «Истории го
сударства Российского», рядом с ними — 
коробки для хранения писем и бумаг. 
Описаний рабочего кабинета Карамзина 
не сохранилось, неизвестно, был ли в его 
кабинете скульптурный бюст Сократа, од
нако его присутствие в кабинете такого 
человека, как Карамзин, кажется вполне 
естественным: интерес к философии пи
сатель испытывал на протяжении всей 
жизни. Так, в 1789 г., во время своего пу
тешествия за границу, Карамзин в Ке
нигсберге посетил Иммануила Канта. 
Двадцатидвухлетний Карамзин, по мне
нию его биографа М. Погодина, был пре
красно подготовлен к серьезной беседе со 
знаменитым немецким философом.16 От
дает дань увлечения он и «благословен
ной стране под солнцем» — Греции, «оте
честву Сократов и Платонов».

Любовь к путешествиям и далеким про
гулкам сочеталась в писателе с любовью 
к кабинетной тиши и уединенности. 
«Когда цветы на лугах пафосских теряют 
для нас свежесть, мы перестаем летать 
зефиром и заключаемся в кабинете для 
философских мечтаний», — писал он. За
нятия поэзией и литературой сменялись 
у Карамзина занятиями философией и ис
торией. «<.. .> Скоро бедная Муза моя или 
пойдет совсем в отставку, или будет пере
кладывать в стихи Кантову метафизику 
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с Платоновой республикой», — писал он 
А. И. Вяземскому.17

Философия продолжает увлекать Ка
рамзина и в последние годы жизни. 
В 1822 г. в письме к И. И. Дмитриеву он 
сообщает: «Читаю немецких метафизиков, 
за которых не поскупился заплатить 
20 рублей».18 Все это заставляет думать, что 
бюст Сократа мог быть в кабинете исто
рика и не случайно включен Гейтманом 
в композицию портрета: для него это 
«знак», символ, характеризующий еще од
но увлечение модели. Точно так же не
случайной кажется изображенная в 
правом углу трость — атрибут много гу
ляющего человека: по свидетельству 
Ф. Н. Глинки, Карамзин «имел при
вычку — и привычку неизменную ходить 
для здоровья много, долго и во всякую 
погоду».19

По своему композиционному решению 
портрет Карамзина очень близок более 
ранней работе Гейтмана — портрету есте
ствоиспытателя барона фон Шиллинга, в 
котором использован тот же прием: физи
ческие приборы, реторты, фигурки восточ
ных божков (Шиллинг был коллекционе
ром, страстно увлеченным монгольской 
культурой) прекрасно раскрывают харак
тер деятельности п склонностей изобра
женного человека.

Мода на литографированные портреты 
была широко распространена в русском 
обществе в 20—40-х годах XIX в. Не слу
чайно В. Я. Адарюков выделяет в особую 
группу литографии, выполненные по част
ным заказам. «Рисовались эти портре
ты, — пишет он, — прямо с натуры, и по
тому как оригинальные представляют ин
терес, помимо лиц изображенных, как 
автографы рисовальщиков. Печатались 
они в очень ограниченном количестве эк
земпляров, конечно, не для продажи, а 
для раздачи близким и знакомым, подобно 
тому, как это теперь делается с фотогра
фиями. Фамилии лиц изображенных не 
подписывались, разве иногда художник- 
литограф ставил свою фамилию или 
скромную монограмму. Портреты эти, изо
бражая лиц в их домашней, интимной, 
непринужденной обстановке, не носят то
го более или менее официального харак
тера, который присущ портретам, рисо
ванным масляными красками».20 Портрет 
работы Гейтмана, кажется, без натяжек 
может быть отнесен к этой группе лито
графий XIX в. На портреты Карамзина, 
конечно, был спрос среди его друзей и
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близких. Так, в одном из писем к И. И. 
Дмитриеву, видимо, отвечая на просьбу 
друга, Карамзин спрашивает: «Какого 
хочешь портрета?» И тут же поясняет, 
что если уткинского с Варнека, то его 
достать трудно — «Сленины не дадут».21

Известно, что портрет Карамзина рабо
ты Варнека неоднократно повторялся: с 
него делал живописную копию А. Г. Ве
нецианов, затем с него же по заказу до
чери писателя — княгини E. Н. Мещер
ской была выполнена копия художником 
Макаровым.22

Упоминаний о гейтмановском портрете 
Карамзина в литературе и архивах пока 
найти не удалось. Однако его интимный 
характер, чрезвычайная редкость, что сви
детельствует о малом количестве напеча
танных экземпляров, заставляют думать, 
что он был выполнен для какого-то част
ного лица, вернее всего родственника или 
друга писателя.

Иконографически этот портрет в какой- 
то мере выпадает из общего ряда изобра
жений Карамзина, что, возможно, объяс
няется тем, что все они — более ранние. 
Несходство с ними — некоторая расплывча
тость, мягкость черт — вполне могут быть 
следствием возрастных изменений. Во 
всяком случае Карамзин Гейтмана при 
всех его отличиях больше похож на Ка-
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Г

рамзина Варнека, Тропинина, Гиппиуса, 
чем на энгровского Гурьева.

И все-таки откуда идет атрибуция пор
трета в собрании Музея изобразительных 
искусств? Откуда такая подробная леген
да на этом оттиске?

Лист поступил в Музей изобразитель
ных искусств из коллекции С. П. Вино
градова, друга В. Я. Адарюкова и его 
соратника в деле изучения русской лито
графии. Известно, что В. Я. Адарюков 
подготовил к печати словарь русских 
литографированных портретов, который, 
к сожалению, был опубликован только 
частично: в свет вышел его I том (от «А» 
до «Д»). Неизданные материалы словаря 
находятся в ЦГАЛИ; здесь в разделе пор
третов Карамзина под № 12 помещен и 
гейтмановский портрет: «В 4-хугольнике 
(32X23,5) ниже колен, 3Д влево. Сидит 
у стола, в черном сюртуке. Справа на пье
дестале бюст Сократа. Рис. на кам. 
Е. Гейтман. Хотя в собрании Д. А. Ро- 
винского в Румянцевском музее экземп
ляр этой литографии помечен чернилами 
как портрет H. М. Карамзина, но ввиду 
несходства его с другими портретами ис
торика настоящая литография скорее есть 
портрет гр. Гурьева с бюстом Сократа, 
писанный Варнаком и упоминаемый в ста
тье П. Каменского „Мастерская русских 
художников**  (Современник, 1839 г., т. II, 
отд. IV). Румянц. муз. и собр. С. П. В.».23

Итак, главный аргумент в пользу графа 
Гурьева — статья П. П. Каменского. Она 
помещена, правда, не в «Современнике», 
а в «Отечественных записках» за 1839 г. 
Описывая посещение мастерских худож
ников Н. И. Уткина, А. Г. Варнека и 
скульптора В. И. Демут-Малиновского, 
Каменский называет их новые работы и 
вскользь замечает, что в мастерской Вар
нека находится портрет «г-на Гурьева 
с бюстом Сократа, поясной с руками».24

Трудно сказать, какой портрет видел 
Каменский в мастерской Варнека и како
ва его судьба, — как уже говорилось вы
ше, следов его найти не удалось. Здесь 
важно отметить другое. Е. Гейтман не 
мог литографировать этот портрет А. Г. 
Варнека, так как в 1839 г. его уже не 
было в живых. Ровинский, а за ним все 
исследователи, в том числе и Адарюков, 
ошибочно считали годом смерти Гейтмана 
1860 г. На самом деле Гейтман утонул 
7 июня 1829 г. — за 10 лет до создания 
Варнеком упоминаемого П. П. Каменским 
портрета с бюстом Сократа.25



Неизвестный портрет H. М. Карамзина 303

Предположим, что П. П. Каменский 
увидел в мастерской А. Г. Варнека его 
старую работу, что маловероятно, по
скольку посещал он мастерские современ
ных ему художников с целью проинфор
мировать зрителей об их новых работах. 
Самым поздним годом, которым она могла 
бы быть датирована, должен быть год 
смерти Гейтмана —1829. Но в 1829 г. 
графу Н. Д. Гурьеву было всего 37 лет, 
а человек, изображенный на портрете 
Гейтмана, гораздо старше — ему, по край
ней мере, за пятьдесят! Может быть, это 
портрет графа Гурьева-старшего, мини
стра финансов? Ведь П. Каменский не 
дает инициалов изображенного на портре
те Варнека лица. Но Д. А. Гурьев умер 
в 1825 г. на 74 году жизни, а изображен
ный на портрете Гейтмана человек мо
ложе. Кроме того, в этом портрете совсем 
нет сходства с достоверными изображе
ниями Д. А. Гурьева.26 Может быть, это 
старший сын графа — Александр Дмит
риевич Гурьев, предполагаемый каран
дашный портрет которого работы Энгра 
был показан на выставке новых поступле
ний в 1977 г. в Эрмитаже? Но с этим 
человеком портрет Гейтмана совсем не 
имеет сходства, кроме того, Александр 
Гурьев был военным, и это опять-таки 
никак не вяжется с сугубо штатским пер
сонажем портрета Гейтмана.

Поэтому нам кажется, что этот портрет 
нет оснований связывать ни с кем из гра
фов Гурьевых.

Интересно, что В. Я. Адарюков указы
вает только два известных ему экземпляра 
портрета — из собрания Д. А. Ровинского 
и С. П. Виноградова: портрет H. М. Ка
рамзина уже в 10-х годах XX в. был боль
шой редкостью. Экземпляр собрания 
Д. А. Ровинского пока разыскать не уда
лось: в коллекции ГМИИ, куда он дол
жен был поступить из Румянцевского му
зея, его нет. В музее имеется только эк
земпляр, принадлежавший С. П. Виногра
дову и атрибутированный графу Гурьеву. 
Оттиск, приобретенный Русским музеем, 
В. Я. Адарюкову известен не был, воз
можно, потому, что из собрания H. С. Си- 
нягина он уже в это время попал к П. В. 
Губару, коллекция которого до последнего 
времени была мало кому известна.

История создания гейтмановского порт
рета Карамзина еще не ясна до конца. 
Дальнейшие поиски, может быть, прольют 
свет и на пока мифический портрет графа 
Гурьева работы Варнека. Сейчас же, нам 
кажется, портреты работы Гейтмана из 
собрания Русского музея и Музея изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина 
должны быть «приведены к одному зна
менателю» и занять свое место в иконо
графии H. М. Карамзина.
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Г. А. Принцева

Петр Федорович Соколов (1791—1848) 
относится к числу наиболее популярных 
мастеров русского искусства первой поло
вины XIX в. Его работы есть во всех 
крупных музеях, во многих периферий
ных коллекциях и в частных собраниях, 
в том числе и за рубежом. Известно, что 
творчество его составило эпоху в истории 
русского акварельного портрета, создате
лем которого он является. Такими иссле
дователями, как А. А. Сидоров,1 М. М. Ра
кова,2 Т. В. Буевская3 и Г. Г. Поспелов,4 
выявлены основные этапы жизни и твор
чества мастера и его эволюция, опреде
лено своеобразие художественного метода, 
хронологически систематизированы ра
боты. О значении произведений Соколова 
в технике литографии писали В. Я. Ада- 
рюков5 и А. Ф. Коростин.6

Однако наследие Соколова изучено еще 
недостаточно — нет специальной моногра
фической работы о нем и полного ката
лога его произведений. Поэтому представ
ляется необходимым изучение отдельных 
коллекций, введ*ение  которых в научный 
оборот позволит более полно охарактери
зовать творческий диапазон художника. 
Собрание Отдела истории русской куль
туры Эрмитажа включает в настоящее 
время 23 работы Соколова (10 карандаш
ных и 13 акварельных), из которых толь
ко 4 опубликованы.7 Оно изучалось 
Т. В. Буевской8 и М. М. Раковой,9 одна
ко подробно прокомментировано в науч
ной литературе не было.

По сравнению с большим количеством 
произведений Соколова в Русском музее 
или Третьяковской галерее в Отделе исто
рии русской культуры его акварелей не
много. Это объясняется тем, что в основу 
коллекций Отдела легло собрание Исто
рико-бытового отдела ГРМ, а все работы 
Соколова остались, естественно, в художе
ственной части музея. В Историко-быто
вой отдел портреты Соколова поступали 
в 1920-х—начале 1930-х годов из Фон- 

тайного дома Шереметевых, из особняков 
Строгановых, Бобринских и Горчаковых. 
Остальные были приобретены Экспертно
закупочной комиссией Эрмитажа или по
дарены музею уже в послевоенные годы. 
Несколько портретов поступило в 1954 г. 
из Государственного музея революции в 
составе «коллекции декабристов».

Несмотря на немногочисленность собра
ния, в нем представлены интересные ра
боты разных периодов и даже жанров, но 
наибольшую ценность составляют ранние 
карандашные портреты. Они сосредото
чены в семейном альбоме Левашевых — 
памятнике, связанном не только с твор
чеством Соколова, но и с жизнью про
грессивной дворянской интеллигенции 
первой трети XIX в.10

До сих пор считалось, что самые пер
вые карандашные портреты мастера ис
полнены не раньше 1813—1814 гг. под не
посредственным воздействием карандаш
ных портретов О. А. Кипренского.11 Пор
треты левашевского альбома по-новому 
освещают начальный этап творчества Со
колова, начавшего самостоятельную рабо
ту портретиста в Петербурге в 1810 г. — 
этим годом датирован один из портретов 
альбома. Кипренский, как известно, нахо
дился в это время в Москве.

Соколов именно в 1810 г. окончил Ака
демию художеств по классу исторической 
живописи, в котором он успешно учился, 
получив в 1809 г. вторую золотую медаль 
за программу «Андромаха оплакивает 
Гектора».12 Однако первой золотой медали 
и ожидаемого пенсионерства через год он 
не получил, что вынудило его искать ра
боту. Сын художника А. П. Соколов, а 
вслед за ним и другие биографы пишут 
о том, что «случай помог ему устроиться 
в каком-то семейном доме <.. .> и чрез это 
семейство он имел первые заказы».13 Это 
и был, как мы теперь можем утверждать, 
дом Левашевых, где Соколов служил учи
телем рисования.

Альбом в переплете красного сафьяна 
открывается фамильным гербом и содер
жит 16 портретов членов и друзей семьи, 
из которых 8 выполнено Соколовым. Это
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изображение главы семьи Николая Ва
сильевича Левашова, два портрета его^ 
жены Екатерины Гавриловны, портрет 
брата Александра Васильевича, дяди — 
Гаврилы Александровича Замятнина и 
близких Екатерины Гавриловны: ее мате
ри Екатерины Андреевны Решетовой, род
ственницы Татьяны Андреевны Якушки- 
ной и друга — Екатерины Петровны Ду
бенской.14 Остальные 8 портретов нари
сованы не профессионально, очевидно 
кем-то из членов или друзей семьи. По 
манере исполнения их можно считать ра
ботами трех лиц.15

Помимо портретов, альбом заполнен ри
сунками друзей и родственников, изобра
жающими пейзажи, архитектурные руи
ны, цветы, силуэты, виньетки.16 Они чере
дуются со стихами на русском и француз
ском языках, стихотворными экспромтами, 
рифмующими имя Е. Г. Левашевой, ци
татами из Вольтера и литературными по
священиями, которые соседствуют с ша
радами. Из литературных посвящений за
служивают быть упомянутыми произве
дения Василия Львовича Пушкина, мос
ковского соседа и друга семьи Леваше- 
вых. Они интересны тем, что написаны 
в последние месяцы жизни поэта и не 
публиковались.17

Таким образом, альбом охватывает 
20-лѳтие, с 1810 по 1830 г., от первых 
рисунков Соколова до последних стихов 
В. Л. Пушкина, от петербургского до мос
ковского периода жизни семьи. Соколов 
был связан с домом Левашевых в первой 
половине 1810-х годов в Петербурге, но 
не исключено, что летом он жил также в 
их имении.

Рисунки альбома, профессиональные 
или любительские, виньетки, памятные 
надписи, дружеские послания и посвяще
ния демонстрируют характерную для 
эпохи высокую культуру художествен
ного и стихотворного экспромта. Это инте
ресное свидетельство духовной жизни че
ловека, несомненно незаурядного. Судя 
по стихотворным посвящениям, надписям 
и кругу изображенных лиц, хозяйкой аль
бома можно считать Екатерину Гаври
ловну Левашеву (? — 1839), одну из за
мечательных женщин в русской истории 
первой половины XIX в. Остальные изо
бражения также вводят нас в атмосферу 
литературной и общественной жизни пере
довой дворянской интеллигенции 1810— 
1830-х годов.

Екатерина Гавриловна Левашева, двою-
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родная сестра декабриста И. Д. Якуш
кина, была женщиной образованной, ум
ной, доброй и самоотверженной. С буду
щим декабристом и его семьей ее связы
вала искренняя дружба. Якушкин, в свою 
очередь, очень тепло отзывался о Е. Г. 
Левашевой. В своих записках, в частно
сти, он высоко оценил гражданскую по
зицию этой семьи, организовавшей по
мощь крестьянам Смоленской губернии 
во время голода 1820 г.

«Левашевы жили уединенно в дерев
не, — пишет Якушкин, вспоминая 1820 
год, — занимаясь воспитанием своих де
тей и улучшением своих крестьян, входя 
в положение каждого из них и помогая 
им по возможности. У них были заведены 
училища для крестьянских мальчиков по 
порядку взаимного обучения. В это вре
мя таких людей, как Левашевы, <.. .> 
действующих в смысле Тайного общества 
и сами того не подозревая, было много 
в России».18 Во время голода Левашевы 
вместе с Якушкиным и другими прогрес
сивно настроенными помещиками занима
лись покупкой хлеба и раздачей его кре
стьянам на собственные пожертвования и 
деньги, собранные по подписке в Москве. 
По мнению Якушкина, Н. В. Левашев был 
в числе тех либеральных дворян, влияния 
которых на общественное мнение побаи
вался Александр I.19

Будучи в ссылке, Якушкин переписы
вался с Екатериной Гавриловной через 
Е. И. Трубецкую до конца 1830-х годов, 
а она, в свою очередь, посылала в Сибирь 
ему, а также М. И. Муравьеву-Апостолу 
и М. А. Фонвизину книги, семена для их 
цветников, наставления по уходу за ра
стениями.20

В Петербурге Левашевы жили перио
дически до 1830 г., нанимая квартиры. 
Здесь они постоянно общались с А. А. 
Дельвигом, их петербургским соседом и 
другом Н. В. Левашева, несомненно были 
посвящены в литературные интересы 
пушкинского окружения, в историю изда
ния «Литературной газеты». Здесь же со
стоялось их знакомство с Пушкиным, ча
сто бывавшим в доме Дельвига.21

Это знакомство продолжалось в Моск
ве, где Левашевы окончательно посели
лись с 1830 г. и где дом их на Новой Бас
манной стал видным центром литератур
ной и общественной жизни. По утвержде
нию Герцена, Пушкин бывал в этом доме 
и был знаком с мужем и детьми Екате
рины Гавриловны. Это тем более вероятно,

II. Ф. "Соко
лов.
Портрет
Е. А. Реше
товой. 1810 г. 
Итальянский 
и цветной 
карандаши, 
мел.

что в 1830 г. летом Пушкин навещал уми
рающего дядю, друга и соседа Левашевых, 
прощался с ним и принял на себя хлопо
ты, связанные с его похоронами.22 Сле
дует заметить также, что Е. Г. Левашева 
была соседкой Пушкина по с. Болдино в 
Нижегородской губернии и с ее именем 
литературоведы связывают неоконченное 
стихотворение поэта 1833 г. «Если ехать 
вам случится».23

О московском доме Левашевых 1830-х 
годов много пишет А. И. Дельвиг, пле
мянник поэта: «У Левашевых я бывал 
часто и видал у них знаменитого поэта 
Дмитриева (И. И.), М. А. Салтыкова, 
М. Ф. Орлова, А. Н. Раевского <.. .> 
П. С. Полуденского, знаменитого хирурга 
Гильдебрандта, доктора Лана, H. X. Кет- 
чера, поэтов Е. А. Баратынского и М. А. 
Дмитриева и многих других. Во флигеле 
их дома в разное время долго жили <.. .> 
М. А. Бакунин, известный агитатор, 
Г. А. Замятнин и П. Я. Чаадаев. Послед
ний остался в этом доме после продажи 
его и в нем умер в 1856 году».24

П. Я. Чаадаева связывала с Е. Г. Ле
вашевой настолько большая дружба, что, 
несмотря на их ежедневные встречи, они 
переписывались, а также вместе читали 
письма И. Д. Якушкина из Петровского 
завода.25 Дельвиг пишет, что «направле-
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20*
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ние образования Левашевой и Чаадаева 
было одинаково и очень понятно, что они 
вскоре подружились. Чаадаев каждый 
день несколько часов проводил у Лева- 
шевых и почти каждый день у них обе
дал <.. .> Это было счастьем для Чаадаева, 

особенно когда он был объявлен сумасшед
шим и ему запрещено было бывать у кого 
бы то ни было».26 Сохранился текст заве
щания Чаадаева, в котором он просит по
хоронить его рядом с Е. Г. Левашевой в 
Покровском монастыре в Москве.

Образ Е. Г. Левашевой вошел и в жизнь 
молодого А. И. Герцена. «Женщина эта 
принадлежала к тем удивительным явле
ниям русской жизни, которые мирят с 
нею, которых все существование — под
виг, никому неведомый, кроме небольшого 
круга друзей. Сколько слез утерла она, 
сколько внесла утешений не в одну раз
битую душу, сколько юных существова
ний поддержала она и сколько сама стра
дала. „Она изошла любовью“, — сказал 
мне Чаадаев, один из ближайших дру
зей ее <.. .> » 27

Е. Г. Левашева постоянно посылала 
ссыльному Герцену во Владимир через 
друга их дома H. X. Кетчера книги, в том 
числе и запрещенные цензурой,28 а Гер
цен посвятил ей одну из статей своего 
раннего цикла «Германский путешествен
ник». «Почему я посвятил эту статью 
К<атерине> Гавриловне> — в память ее 
отзыва об нас, в память ее чувств при 
чтении письма от Ог<арева>, — право, не 
нужно видеться, чтоб знать», — писал он 
Кетчеру.29 Н. П. Огарев посвятил стихо
творение уже памяти Е. Г. Левашевой 
в 1839 г.30

Не удивительно, что дом Левашевых 
в Москве привлекал внимание III отделе
ния, которое постоянно за ним наблю
дало.31

Портреты левашевского альбома дают 
возможность говорить о том, что Соколов, 
как и его сверстники О. А. Кипренский, 
А. Г. Венецианов и А. Г. Варнек, шел к 
самостоятельному графическому портрету 
через натурные альбомные зарисовки. 
При этом в портретной графике у него не 
было учителей, и в построении своих пер
вых образов он опирался на хорошую 
академическую выучку, несомненное уме
ние бегло схватывать сходство, а также 
на знакомство с традициями гравирован
ных и миниатюрных портретов. Инте
ресно, что все портреты альбома про
фильные, так как художник не владел 
еще, по-видимому, искусством передачи 
более сложных ракурсов.

Портреты исполнены мягким итальян
ским карандашом на серо-голубой бумаге 
с чрезвычайно деликатным добавлением 
сангины, мела или цветного карандаша. 
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Это была типичная техника альбомных 
портретистов тех лет, связанная с акаде
мическим рисунком. В некоторых портре
тах подсветка отсутствует.

Наиболее характерными по манере ис
полнения и лучшими по мастерству яв
ляются два портрета хозяйки альбома 
Е. Г. Левашевой.32 Мягкая контурная ли
ния легко очерчивает профиль, тонкими 
карандашными штрихами с мелом прора
ботано лицо, полное человеческого обая
ния, поэтической утонченности и доброты, 
соединенных с молодостью и миловид
ностью. Свободно и живописно нарисо
ваны локоны прически, более эскизно — 
крупными штрихами с небольшой расту
шевкой — намечены платье и шаль.

Несмотря на беглость исполнения, ху
дожник сумел тонко подметить своеобра
зие высокой духовной жизни своей не
заурядной модели. Портреты Левашевой, 
исполненные Соколовым, являются боль
шой иконографической редкостью, так 
как других портретов ее не сохранилось.

В остальных карандашных портретах 
альбома художник прибегает к той же ма
нере — тщательно и тонко прорисовывая 
лицо очень точным и мелким штрихом, он 
бросает рисунок в тех частях, которые не 
представляются ему существенными. Мо
делировка объемов свободна и передается 
в основном светотенью.

Портреты отличаются чрезвычайной 
внешней скромностью: однообразием ра
курсов, отсутствием декорирующих дета
лей и монохромией, но почти во всех них 
передано своеобразие внутреннего строя 
портретируемых. Так, в портрете Е. П. Ду
бенской, почти схематичном, Соколов ри
сует облик женщины умной, волевой и 
привлекательной, без излишней слащаво
сти. «Сверх вышеупомянутых мною лиц 
<.. .> — пишет А. И. Дельвиг, — я часто 
у них видал <.. .> Екатерину Петровну 
Дубенскую, женщину большого ума и 
весьма образованную. Она была лучшим 
другом Е. Г. Левашевой, что и доказы
вала своими ежегодными приездами, ко
торые без железной дороги были далеко 
не так удобны, как теперь».33

В портретах двух пожилых дам — 
Е. А. Решетовой, матери Е. Г. Леваше
вой, и ее родственницы Т. А. Якушки- 
ной — также проявились индивидуальные 
черты моделей. Если в облике первой 
сквозит усталость, мягкость и доброта, то 
лицо второй более спокойно и бесстрастно.

Из мужских изображении наибольшим

П. Ф. С око— 
лов.
Портрет,
Г. А. Замя
ти ина.
1810 г.
Итальянский 
и цветной 
карандаши, 
мел.

П. Ф. 'Соко
лов.
Портрет 
А. В. Лева- 
шева. Около 
1810 г.
Итальянский 
и цветной 
карандаши.

мастерством отличается портрет Николая 
Васильевича Левашева, умное и доброже
лательное лицо которого вполне отражает 
его внутренние качества, охарактеризо
ванные И. Д. Якушкиным. Портрет этот 
исполнен, видимо, около 1814 г., так как



310 ИСКУССТВО Г. А. Принцева
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на лацкане фрака Левашева видна медаль 
«за пожертвования» в 1812 г.

Своеобразен облик дяди Н. В. Лева
шева Г. А. Замятнина, производящий не
приятное впечатление из-за холоднова
того и недоброжелательного взгляда. По 
отзывам друзей дома, Замятнин, «промо
тав самым глупым образом довольно боль
шое состояние», долго жил в семье пле
мянника, занимаясь сплетнями и интри
гами, в результате чего в конце концов 
•вынужден был поселиться отдельно.34

Все портреты левашевского альбома ин
тимны, их должны были видеть только 
родные и друзья, а потому художник стре
мился выявить прежде всего положитель
ные начала в изображенных. Но даже в 
этих не заказных вещах проявилась свой
ственная карандашным портретам Соко
лова объективность, большая трезвость и 
реалистичность по сравнению с романти
ческим, эмоциональным настроем портре
тов Кипренского тех же лет.

Портреты семьи Левашевых значитель
но расширяют наше представление о твор
честве Соколова; таких ранних его ра
бот нет ни в одном музейном собрании. 

Карандашные портреты 1814—1818 гг. из 
коллекций Русского музея, Гос. литера
турного музея и Всесоюзного музея 
А. С. Пушкина (далее: ВМП), исполнен
ные для заказчиков, уже иные по компо
зиции и цветовому решению, можно счи
тать следующим этапом его мастерства.35 
Естественно в эти годы воздействие на 
него манеры Кипренского, но начинал Со
колов как портретист с альбомной графи
ки самостоятельно и достаточно своеоб
разно.

Пребывание П. Ф. Соколова в семье Ле
вашевых несомненно повлияло на его 
дальнейшее творчество. Левашевы одоб
рили его начинания в области портретной 
графики, ввели в круг своих знакомых, 
могли обеспечить первых заказчиков. 
Влияние этой семьи могло сказаться на 
образовании и мировоззрении будущего 
акварелиста.

К 1816 г. Соколов работал в Петербурге 
уже самостоятельно, будучи участником 
первого альбома литографий, для которого 
исполнил превосходный портрет А. Л. 
Шиллинга. Известен к этому времени он 
стал и в Москве, чему также могли спо
собствовать Левашевы и их друзья. Так, 
П. А. Вяземский писал в октябре 1816 г. 
А. И. Тургеневу в Петербург: «Заклинаю 
тебя именем дружбы взять за ворот Со
колова и принудить его написать портрет 
Николая Михайловича и Екатерины Анд
реевны, а их упросить, чтобы они дали 
себя списать». Еще через некоторое вре
мя: «Ради Бога, на крюк Соколова, к Ка
рамзиным, карандаш в руки и засади его 
списывать, а их умоли дать себя спи
сать».36 Художник писал карандашные 
портреты до начала 1820-х годов, многие 
из них самостоятельно воспроизводя в ли
тографиях. Техникой литографии он овла
дел в совершенстве, став одним из созда
телей и крупнейших мастеров русского 
литографического портрета.37

Начало работы Соколова в технике аква
рели относят, как известно, к 1820-м го
дам, выделяя при этом группу портретов, 
близких к акварельной миниатюре по 
размеру, технике и принципу подачи об
раза.38 Но наряду с ними Соколов испол
нял миниатюры и в своей характерной 
технике прозрачной акварели на белом 
или едва подсвеченном фоне. Таков порт
рет лицеиста из собрания Отдела исто
рии русской культуры.39 Исполненный чи
стой акварелью на картоне, он передает 
поэтический облик юноши, не претендуя 
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на глубокое раскрытие образа. Лицейский 
мундир молодого человека, относящийся 
к концу 1810-х—началу 1820-х годов, ха
рактер акварельного мазка на лице, еще 
близкий к тонким карандашным штрихам, 
четкая подпись с буквой «П», встречаю
щаяся, как правило, на ранних портретах 
Соколова, — все это соблазняло искать 
изображенное лицо среди лицеистов пуш
кинского выпуска. Из сохранившихся пор
третов соучеников Пушкина наше внима
ние привлекли изображения Александра 
Павловича Бакунина, которого в 1813 г. 
писал Кипренский, а в 1821 г. сестра ли
цеиста — художница Е. П. Бакунина. 
Юноша, изображенный на эрмитажном 
портрете, представляется чрезвычайно на 
него похожим. Форма головы и уха, чер
ты лица с крупным носом, густыми бро
вями, четко очерченными губами, а так
же зачес волос вполне идентичны.

Все три портрета отражают как возраст
ную разницу, так и индивидуальную ма
неру художников. На портрете Кипрен- 
■ского Бакунину 14 лет, его лицо сохра
няет еще детскую припухлость, чистоту и 
непосредственность. Е. П. Бакунина изо
бразила брата в 1821 г. в вицмундире 
лейб-гвардии Финляндского полка. Ее об
раз прозаичнее и строже. Соколов мог 
писать Бакунина самое позднее в 1817 г., 
в 18-летнем возрасте, что и соответствует 
облику юноши. Его Бакунин миловиднее, 

<с несколько облагороженными чертами и 
легкой светской полуулыбкой.

Александр Павлович Бакунин (1799— 
1862) не относился к друзьям Пушкина, 
но он был в числе первого, уникального 
выпуска Лицея, давшего России многих 
незаурядных прогрессивных деятелей. Пе
дагоги Лицея писали о Бакунине как 
о юноше живом, нетерпеливом, смешли
вом, переменчивом, «изрядно надменном», 
но одновременно чистосердечном и откро
венном.40 Ни один из сохранившихся 
портретов не отражает этой характерис
тики. После окончания Лицея Бакунин 
служил сначала в Семеновском, затем 
Финляндском полках, а в 1823 г. опре
делился на гражданскую службу. 
В 1821—1823 гг. в Киеве он вступил в Об
щество соединенных славян, затем входил 
в Московскую управу декабристов и при
влекался к следствию. Однако осужден 
не был и занимал впоследствии видные 
административные посты.41 Имя А. П. Ба
кунина прочно вошло в историю пушки
нианы также в связи с его сестрой Екате-

/
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риной Павловной, которой суждено было 
стать первой и нежной любовью поэта.

К концу 1810-х годов относится под
писной, но не датированный портрет не
известной молодой женщины, которая по 
облику и костюму чрезвычайно похожа на 
изображение Елизаветы Терезии Разумов
ской (1790—1818), исполненное тем же 
Соколовым в карандаше с подсветкой 
в 1817 г.42 Эрмитажный портрет еще бли
зок к миниатюре, но и в нем акварель
ный мазок совершенно прозрачен, хотя 
наложен по графитному контуру с при
месью цветного карандаша. Здесь уже 
чувствуется мастерство певца поэтической 
женской красоты. Перед нами образ жен
щины нежной и хрупкой, во взгляде ко
торой сквозит оттенок лирической печали.

Соединение идеальной красоты с кон
кретными чертами модели, удивительная 
поэтичность и глубина образа характери
зуют и знаменитый портрет Александры 
Григорьевны Муравьевой. По форме тя
готеющий к миниатюре, он отличается 
уже утонченным мастерством владения 
акварельной техникой. Портрет этот — 
лучшая из работ Соколова — относится к 
шедеврам русской акварельной живописи 
первой четверти XIX в.43

Серия портретов жен декабристов и их 
близких, написанных с искренним сочув
ствием и симпатией, — замечательная 
страница в творческой биографии Соколо
ва. Он писал портреты всех членов семыг 
Муравьевых, два портрета М. Н. Волкон
ской, портреты ее отца и брата, а также 
М. Ф. Орлова и М. С. Лунина. Жены де
кабристов в письмах из Сибири просили 
заказывать портреты близких только Со
колову, а А. Г. Муравьева отдавала ему 
явное предпочтение. Так, в 1829 г. она 
писала Е. Ф. Муравьевой в Москву: «Мы 
очень благодарны Вам за то, что Вы хо
тите прислать нам портреты наших ан
гелочков <.. .> Но Вам трудно будет най
ти в Москве хорошего художника <.. .> 
Раньше Соколов довольно часто приезжал 
в Москву, я предпочла бы его всем дру
гим». «Судя по тем портретам его работы,, 
которые мне приходилось видеть, он сде
лал большие успехи».44

С Соколовым был хорошо знаком и 
Н. А. Бестужев, который учился портрет
ной акварели в Сибири, копируя его ра
боты, и в одном из писем спрашивал бра
та Павла: «Скажи, пожалуй, жив ли Петр 
Федорович Соколов; делает ли он еще- 
что-нибудь и ведет ли еще такую разгуль-
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ную жизнь, как прежде? Это человек с не
обыкновенным дарованием и вкусом, но 
ленив часто до небрежности, хотя и в 
этом случае виден художник с талан
том».45

Наиболее значительным в художествен
ном и иконографическом планах в эрми
тажном собрании является портрет Ната
лии Кирилловны Загряжской (1747— 
1837), знаменитой петербургской светской 
«старухи», дочери гетмана К. Г. Разумов
ского, умной и независимой. Загряжская 
была внучатой теткой H. Н. Пушкиной, 
часто встречалась с поэтом не только 
дома, но и у Карамзиных, А. И. Турге
нева, П. В. Нащокина. Пушкин с интере
сом записывал ее рассказы «о временах 
и царствованиях давно прошедших»; «он 
ловил при ней отголоски поколений и об
щества, которые уже сошли с лица земли; 
он в беседе с ней находил необыкновен
ную прелесть историческую и поэтиче
скую»,— писал П. И. Бартенев.46 В из
вестном рассказе П. В. Нащокина, запи
санном П. И. Бартеневым, приводится 
признание поэта, что графиня в «Пиковой 
даме» больше похожа на Н. К. Загряж
скую, чем на Н. П. Голицыну, и что изо
бразить Загряжскую Пушкину было легче, 

так как у Голицыной «характер и при
вычки были сложнее».47

Портрет Загряжской, подписной, но не 
датированный, не воспроизводился, не
смотря на популярность изображенной.48 
В списке работ Соколова, составленном 
М. М. Раковой, он отнесен к концу 
1820-х—1830-м годам, как и два других 
аналогичных портрета, один из которых 
хранится в ВМП, другой в ГИМ.49 Одна
ко представляется возможным считать эту 
акварель исполненной в 1821 г. на осно
вании такого же портрета, датированного 
и подписанного другом Соколова худож
ником А. А. Васильевским.50 При сравне
нии с портретом Соколова работа Василь
евского представляется нам копийной. 
Старательно, но более сухо, заученпо и 
приглаженно Васильевский передает чер
ты лица, в котором утрачивается индиви
дуальность характеристики, присущая Со
коловскому оригиналу, более обобщенно 
пишет детали одежды и орнамент подуш
ки за спиной. Александр Алексеевич Ва
сильевский (1794 — после 1849), соученик 
Соколова по Академии художеств, окон
чил ее в 1816 г. по классу Ф. Ф. Щедри
на и работал впоследствии как график- 
портретист. Он находился под сильным
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влиянием Соколова, с оригиналов которого 
много литографировал. В воспоминаниях 
Павла Петровича Соколова, сына худож
ника, мы читаем: «<...> у нас запросто 
бывал некто Васильевский. Это был не 
особенно далекого ума человек, но с доб
рым сердцем, искренне любивший наш 
дом. По специальности он был ко
пировщик, жил своим трудом и преиму
щественно рисовал на камне для ли
тографий. Отец всегда помогал ему 
<.. •>»51

Известен еще один портрет Н. К. Заг
ряжской, исполненный Соколовым значи
тельно позднее. На нем она выглядит 
много старше, с потухшим взглядом, 
гладкой прической, в более строгом чепце 
и темном платье. Этот портрет и можно 
датировать началом или серединой 1830-х 
годов.52

Датировка эрмитажного портрета 
1821 г. позволяет говорить о том, что 
характерная для художника живописная 
акварельная манера появилась не во вто
рой половине 1820-х годов, как о том 
пишут исследователи, а в самом их на
чале и существовала одновременно с ми
ниатюрным корпусным письмом.

Мазок художника на портрете Загряж
ской очень смелый и открытый, цветовые 
пятна — серо-голубые с красным — интен- 

I сивны и широки. Эффект просвечивания 
белой бумаги использован в полную силу. 
Вместе с тем отчетливо виден карандаш
ный контур, что наиболее характерно для 

. ранних его акварелей.
К числу неопубликованных и неизвест

ных исследователям работ Соколова от
носится портрет имп. Александры Федо
ровны, происходящий из коллекции 
А. И. Доливо-Добровольского.53 Соколов 
писал Александру Федоровну неодно
кратно, начиная с 1821 г., когда он был 
приглашен в Аничковский дворец.54 Эрми
тажный портрет можно датировать также 
первой половиной 1820-х годов. Он отли
чается виртуозной техникой, изысканной 
жемчужной гаммой, чистотой и прозрач
ностью цвета и той, присущей только Со
коловским женским портретам наряд
ностью, которая достигалась хорошо най
денным композиционным построением или 
деталями декора. Характеристика портре
тируемой несколько более холодная и чо
порная, здесь художник не решается на 
доверительно интимное раскрытие модели.

Заслуживает быть упомянутым и не
опубликованный портрет Дарьи Иванов
ны Сушковой. По аналогии с оконченным 
и подписным вариантом ее портрета, хра
нящимся в частной коллекции в Москве, 
эрмитажный портрет датируется 1836 г.55 
Несмотря на незавершенность, в нем ощу
щается доброжелательность автора, пере
давшего человеческое обаяние молодой 
женщины.

Дарья Ивановна Сушкова (1806— 
1879), урожденная Тютчева, — родная 
сестра знаменитого поэта и двоюродная 
сестра жены И. Д. Якушкина. Ее муж 
Н. В. Сушков (1796—1871), драматург, 
поэт и журналист, близкий к пушкин
скому окружению, часто встречался с 
Пушкиным в петербургских литератур
ных кругах.56

Портрет отличается сдержанной цвето
вой гаммой, прозрачностью и легкостью 
акварельного письма, большим компози
ционным мастерством. Поза изображен
ной, сидящей на диване, естественна и 
спокойна.

В собрании Эрмитажа хранятся два 
превосходных мужских портрета Соколова 
1830-х годов, периода расцвета его твор
чества. Один из них, изображающий Пла
тона Степановича Нахимова, инспектора 
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Московского университета, брата знамени
того флотоводца, был определен M. М. Ра
ковой по аналогии с его же портретом ра
боты Соколова, хранящимся в ГТГ.57 
Погрудный и неоконченный портрет этот 
наглядно демонстрирует уверенный арти
стизм художника. Лицо смоделировано 
свободными живописными заливками, с 
безупречной точностью формирующими 
<его объемы. Краски прозрачны, их крас
новатые оттенки на лице отличаются чис
тотой цвета. Замечательно выражение 
умных и усталых глаз. По справедливому 
мнению M. М. Раковой, в этом портрете 
индивидуальность образа сочетается с из
вестной тонкостью психологического ана
лиза.58

К таким же незаурядным работам от
носится и неоконченный портрет извест
ного художника, археолога и мемуариста 
Федора Григорьевича Солнцева (1801— 
1892).59 Соколов изобразил его симпатич
ным и простодушным, хотя и с некото-; 
рым оттенком хитроватого лукавства на 
лице. На портрете это еще молодой 34— 
35-летний художник, так как, судя по ор
денам, акварелист писал его в 1835— 
1836 гг. Будучи близок в эти годы с 
А. Н. Олениным, Солнцев часто встре
чался в его доме с Пушкиным, Крыло
вым, Гнедичем, Жуковским и К. Брюлло
вым. Естественность и простота изобра
жения сочетаются в этом портрете с доб
рожелательностью и теплотой отношения 
автора.

Очень типичными для творчества Соко
лова начала 1840-х годов являются два 
неизвестных женских портрета, которые 
•сближает характерная лирическая трак
товка моделей. Обаятелен образ молодой 
девушки с печальными глазами. Ее мило
видное лицо, скромная прическа, едва 
уловимый наклон корпуса создают впе
чатление легкой ранимости и трогатель
ной беспомощности.60 Портрет исполнен 
прозрачной акварелью, положенной бе
режными мазками. Мастерски передан эф
фект просвечивания обнаженных рук 
сквозь прозрачные рукава платья.

Более спокоен, но также проникнут 
нежностью и душевной тонкостью облик 
второй дамы. Портрет ее числился в част
ном собрании, где он был приобретен, как 
портрет гр. Мордвиновой.61 Великолепная 
техника этих портретов так же свойствен
на работам Соколова этих лет, как и их 
своеобразная композиция. Художник ри
сует фигуры почти поколенными, в слож

ных ракурсах, декорирует свои модели 
шарфами и цветными пятнами шалей, ко
торые набрасывает на спинки кресел или 
стульев. Все это исполнено со свойствен
ным ему вкусом и колористическим даро
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ванием.
К числу «соколовской пушкинианы» 

этого времени относится нарядный порт
рет гр. Марии Григорьевны Разумовской, 
также не воспроизводившийся.62 В нем 
теплота характеристики уступает место 
внешней импозантности и декоративно
сти. Перед нами пожилая дама, сидящая 
на кушетке в ярком вишневом платье, 
украшенном бантами, брошью и кружев
ным шарфом. Художник любуется ее кос
тюмом, прибегая для большей живопис
ности к наложению белил и лака. Подоб
ная внешняя декоративность и колористи
ческая насыщенность особенно характер
ны для творчества Соколова второй по
ловины 1840-х годов.

М. Г. Разумовская (1772—1865), урож
денная кн. Вяземская, принадлежала к 
богатой и родовитой аристократии. Балы 
и приемы Разумовских в их доме на 
Тверской и в знаменитом Петровском-Ра
зумовском были известны всему москов-
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скому светскому обществу. Овдовев 
в 1818 г., Разумовская вторую половину 
своей долгой жизни прожила частью в Пе
тербурге, частью за границей.63 В Италии 
в 1820-х годах она встречалась с К. П. 
Брюлловым, и именно по ее заказу худож
ник начал работать над «Последним днем 
Помпеи». Пушкин встречался с М. Г. Ра
зумовской в большом петербургском свете, 
и 26 января 1837 г. у нее на балу состоя
лось объяснение поэта с секундантом 
Дантеса д’Аршиаком.64

Следует упомянуть также и единствен
ный детский портрет Соколова в нашем 
собрании. Изображения детей удавались 
художнику в меньшей степени. По боль
шей части дети выглядят на его акваре

лях статичными куколками, окруженны
ми излишним количеством игрушек, коро
бочек и прочих аксессуаров. В этом плане 
эрмитажный портрет не составляет ис
ключения. В нем заметны также элементы 
жанровости, характерные для поздних ра
бот: мальчик полулежит на диване, гладя 
стоящую перед ним собаку, на фоне 
очень традиционных драпировки и вазы 
с цветами. Судя по наличию этой аква
рели в описи вещей дома Бобринских, не 
исключено, что изображен на ней кто-ли
бо из членов их семьи.65

До недавнего времени единственным 
изображением интерьера в творчестве Со
колова считалась акварель, на которой 
художник нарисовал себя в доме П. В. На
щокина в Москве в 1824 г.66 Действи
тельно, портретист почти не обращался 
к изображению персонажей в интерьере. 
Тем интереснее акварель эрмитажного со
брания, представляющая гостиную в особ
няке петербургского банкира А. Л. Штиг
лица.67 Персонажи вписаны в интерьер 
непосредственно и свободно, как на жан
ровой картине: хозяйка дома играет на 
рояле, мужчина, облокотившись, слушает 
ее игру. Художник проявил здесь несом
ненное дарование перспективиста, которое 
не успело, однако, развиться в последую
щем творчестве. Удачный ракурс позво
ляет передать своеобразную атмосферу 
нарядной и уютной комнаты, декориро
ванной в стиле 1840-х годов.

Характеристика работ Соколова, храня
щихся в Эрмитаже, особенно важна для 
начального периода его творчества, а сле
довательно, интересна и для истории рус
ского карандашного портрета вообще. 
Уточнение датировок ряда акварелей по
зволяет дополнить представление об эво
люции его творческой манеры, а опреде
ления некоторых изображенных лиц и 
публикация портретов лиц известных рас
ширяют «соколовскую пушкиниану». Все 
это делает немногочисленную коллекцию 
Отдела истории русской культуры' доста
точно ценной как в художественном, так 
в иконографическом отношении.*

1 А. А. Сидоров. Рисунок старых русских ма
стеров. М., 1956, с. 334—338.

3 М. М. Ракова. Русский камерный портрет 
второй четверти XIX века. — В кн.: Очерки 
по истории русского портрета первой поло
вины XIX века. М., 1966, с. 246—266. К статье 

приложен «Список портретов работы акваре
листа Соколова» (там же, с. 330—346).

3 См. написанный Т. В. Буевской раздел 
о П. Ф. Соколове в «Истории русского искус
ства» (т. VIII, кн. 1. М., 1963, с. 616—620). 
См. также: Т. В. Буевская. 1) Произведения 



Произведения П. Ф. Соколова в собрании Эрмитажа 317

П. Ф. Соколова в Отделе рукописей Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина. — В кн.: Ежегодник Института истории 
искусств. 1960. М., 1961, с. 324—333; 2) Ком
ната художника П. Ф. Соколова в доме 
П. В. Нащокина. — В кн.: Пушкин и его 
время. Л., 1962, с. 511—515.

4 Г. Г. Поспелов. Русский портретный рисунок 
начала XIX века. М., 1967, с. 184—192.

5 В. Я. Адарюков. Очерк по истории литогра
фии в России. СПб., 1912.

6 А. Ф. Коростин. Начало литографии в России. 
М., 1943, с. 64, 65.

7 К числу публиковавшихся акварелей отно
сится популярный портрет А. Г. Муравьевой 
(р-5271), портрет П. С. Нахимова (р-517, см.: 
М. М. Ракова. Указ, соч., с. 258, 259), портрет 
лицеиста (р-7732; включен в каталог вы
ставки из фондов Гос. Эрмитажа, составлен
ный Г. А. Принцевой «Акварель и рисунок 
русских художников конца XVIII—сер. 
XIX в.» (Л., 1972, № 76). См. также: Новые 
поступления Эрмитажа 1966—1977. Каталог 
выставки. Л., 1977, с. 76, № 454; The art of 
Bussia 1800—1850. Русское искусство. Minnea
polis, 1978, р. 75, № 106) и интерьер гости
ной в доме А. Л. Штиглица (р-7734; 
Г. А. Принцева. Указ, каталог, № 79, с. 33; 
А. М. К учу мое. Убранство русского жилого 
интерьера XIX века. Л., 1977, с. 11).

* Т. В. Буевской атрибутирован женский пор
трет (р-5280) как изображение Д. И. Сушко
вой работы П. Ф. Соколова.

'• М. М. Ракова упоминает три работы Соколова 
в указанной выше статье, и 17 работ эрми
тажной коллекции включены ею в «Список 
портретов работы акварелиста Соколова». 
Однако список нуждается в дополнении, уточ
нении датировок и изображенных лиц.

1,0 Альбом Левашевых находился в Историко
бытовом отделе (далее: ИБО) ГРМ, очевидно, 
с начала 1920-х годов; 28 сентября 1926 г. 
был передан в библиотеку отдела, где хра
нился до 26 июня 1930 г., когда поступил 
в отделение рисунков и гравюр ИБО. В со
брании ОИРК ГЭ вместе с другими коллек
циями отдела — с 1941 г. (Архив ОИРК ГЭ, 
книга поступлений библиотеки ИБО, с. 101).

11 Г. Г. Поспелов. Указ, соч., с. 185.
12 С. Н. Кондаков. Список русских художников 

к юбилейному справочнику имп. Академии 
художеств. Пгр., 1915, с. 185.
А. П. Соколов. Воспоминания. — Русская ста
рина, 1882, т. XXXIII, с. 641. См. также: Рус
ский биографический словарь, том Смелов- 
ский—Суворина. СПб., 1909, с. 66; И. Н. Воже- 
рянов. Петр Федорович Соколов. — Русская 
старина, 1890, № 6, с. 657. Жизнь П. Ф. Соко
лова не богата внешними событиями. Он ро
дился в Москве, рано потерял отца и в 1800 г. 
был определен в Академию художеств, кото
рую окончил в 1810 г. После окончания ака
демического курса занимался только портрет
ными работами, сначала карандашными и 
литографскими, затем акварельными. В 1839 г. 
получил звание академика акварельной пор
третной живописи. Работал преимущественно 
в Петербурге, часто наезжал в Москву, а так
же в другие города первоначально в поисках 
заработка. В 1842—1843 гг. работал в Париже, 
где его портреты пользовались большим успе
хом. В 4846 г. переехал в Москву. Умер 

в 1848 г. от холеры в имении Н. А. Орловой- П. Ф. Соко- 
Денисовой под Харьковом, где проводил лето. лов. Портрет

14 Родственные связи изображенных установ- мальчика 
лены на основании сведений, сообщаемых из семьи
И. Д. Ятсупткинтлм- См.: И. Д. Якушкин. Бобринских. 
Записки и письма. М., 1951, с. 548. См. также: 1840-е годы. 
А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Акварель. 
1820—1870. Воспоминания. М.—Л., Academia, 
1930, с. 191, 214, 226. Инв. №№ портретов 
по порядку перечисления: р-4107, р-2552,
р-2553, р-2554, р-2547, р-2584, р-2567, р-2588.

15 Четыре портрета: П. А. и В. Я. Левашевых — 
родителей Н. В. Левашова, Н. Рыкова — двою
родного брата Е. Г. Левашевой и некоего 
Ефимовича — исполнены мягким карандашом, 
в манере, подражающей П. Ф. Соколову. Три 
следующих: А. П. Бекетовой — племянницы 
Н. В. Левашева и неизвестных старика и ста
рухи исполнены в иной манере со значи
тельным добавлением мела. Последний пор
трет _ в. Н. Левашева, сына Н. В. Лева
шова, — исполнен акварелью и цветным ка
рандашом. Причисление в списке М. М. Ра
ковой портретов А. П. Бекетовой, Ефимовича 
и старухи к работам Соколова представляется 
явно ошибочным (см. указанный список, 
с. 330).

16 Одна из виньеток мастерски исполнена 
П. Ф. Соколовым карандашным контуром и 
подписана «1810. P. Socolov» (р-2572). Она 
изображает амура возле жертвенника, дер-
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жащего щиток с профильными барельефами 
Е. Г. и Н. В. Левашовых.

17 Особый интерес представляет посвящение, 
написанное поэтом незадолго до смерти:
К. Г. и Н. В. Лѳвашевым
Болезнью тяжкой удрученный, 
Живу для дружбы я одной! 
Я вас узнал — и полюбил душой!
Под бременем и лет, и горестей согбенный 
Еще блаженствую я в участи моей: 

Имею я друзей! В. Пшкн.
Москва 1830 года июня 16п> дня
Известно, что В. Л. Пушкин скончался 
20 августа того же года.

18 И. Д. Якушкин. Указ, соч., с. 148.
19 Там же, с. 48, 51.
20 Там же, с. 846. В лѳвашевском альбоме есть 

любительский рисунок (р-2590), изображаю
щий И. Д. Якушкина в кругу семьи.

21 А. И. Дельвиг. Указ, соч., с. 171. В пушкино
ведческой литературе высказывалось мнение, 
что на формирование образа Германна в «Пи
ковой даме» повлиял как сам офицер инже
нерных войск А. И. Дельвиг, так и его рас
сказ о явлении покойного А. А. Дельвига его 
другу Н. В. Левашову. См.: М. П. Алексеев. 
Пушкин и наука его времени. — В кн.: Пуш
кин. Исследования и материалы. T. I. М., 
1956, с. 87.

22 Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. 
Л., 1975, с. 219, 329, 330. В. Л. Пушкин жил 
в Москве на Старой Басманной улице.

23 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10-ти т., 
т. III, 1949, с. 361; Л. А. Черейский. Указ, 
соч., с. 219.

24 А. И. Дельвиг. Указ, соч., с. 205.
25 И. Д. Якушкин. Указ, соч., с. 646.
26 А. И. Дельвиг. Указ, соч., с. 215.
27 А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. VIII. 

М., 1956, с. 366—367.
28 Там же, т. XXI, с. 296—298.
29 Там же, с. 298. Е. Г. Левашова была посвя

щена в план тайного венчания Герцена 
в Москве и посылала ему теплую шаль на 
дорогу (там же, т. VIII, с. 367).

30 И. Д. Якушкин. Указ, соч., с. 548.
31 М. К. Лемке. Николаевские жандармы и лите

ратура 1826—1855 гг. СПб., 1908, с. 423.
32 Инв. №№ р-2552, р-2553. Оба портрета под

писные, выполненные несомненно одновре
менно и отличаются лишь незначительными 
деталями одежды.

33 А. И. Дельвиг. Указ, соч., с. 226.
34 Там же, с. 214.
35 Наиболее ранние из них, исполненные в са

мом начале 1810-х годов, находятся в альбоме 
Пещуровых в собрании ВМП (инв. № 4472/6, 
7, 8). Карандашные портреты Соколова этого 
периода исследованы Г. Г. Поспеловым (Указ, 
соч., с. 184—186).

36 Остафьевский архив кн. Вяземских, т. I. СПб., 
1899, с. 55, 58.

37 Анализ творчества Соколова-литографа не 
входит в задачу настоящей работы.

38 М. М. Ракова. Указ, соч., с. 248.
39 Инв. № р-7732. Приобретен Экспертно-заку

почной комиссией Эрмитажа в 1970 г. 
у H. М. Живкович.

40 В. С. Мейлах. Характеристики воспитанников 
лицея в записях Е. А. Энгельгардта. — В кн.: 
Пушкин. Исследования и материалы, т. III. 
Л.—М., 1960, с. 351.

41 М. и С. Руденские. Они учились с Пушкиным. 
Л., 1976, с. 213-217.

42 Портрет неизвестной (инв. № р-5281) посту
пил в ГЭ в 1954 г. из Гос. музея революции. 
Портрет Терезии Разумовской хранится 
в ГРМ (Отделение рисунков, инв. № р-13082).

43 Инв. № р-5271. Портрет изучен и опубликован. 
См.: И. С. Зилъберштейн. Художник-дека
брист Николай Бестужев. М., 1977; Г. А. 
Принцева. Декабристы в памятниках изобра
зительного искусства из собрания Эрмитажа. 
Л., 1975; И. Г. Котельникова. Портрет Му
равьевой работы Соколова. Л., 1962. Неодно
кратно воспроизводился в альбомах и жур
налах.

44 И. С. Зилъберштейн. Указ, соч., с. 594.
45 Там же, с. 114.
46 Русский архив, 1874, № 1, с. 174—175.
47 Пушкин в воспоминаниях современников,

т. II. М._ Л. 1974 с. 195.
48 Инв. № р-377. Поступил в ИБО ГРМ в 1931 г„ 

происходит из Фонтанного дома Шеремете
вых; в собрании Эрмитажа с 1941 г. См.: 
Г. А. Принцева. Указ, каталог, № 77.

49 М. М. Ракова. Указ, список, №№ 175, 176, 177. 
Портреты из собраний ВМП и ГИМ не под
писаны и причисляются к работам Соколова 
на основании стилистического анализа.

50 Воспроизведен в «Русских портретах XVIII 
и XIX столетий», изданных вел. кн. Николаем 
Михайловичем (т. I. СПб., 1905, № 58). В на
стоящее время хранится в альбоме Строга
новых в собрании ЦГАДА. Опубликован 
в статье А. Басманова «Память отечества» 
(Огонек, 1980, № 28, между с. 16 и 17). Ред
кая литография с него, исполненная, веро
ятно, также А. А. Васильевским хранится 
в Государственном музее А. С. Пушкина 
в Москве (см.: Е. В. Павлова. Пушкинская 
коллекция Я. Г. Зака. — Памятники куль
туры. Новые открытия. Ежегодник 1974. М., 
1975, с. 332, 336). Еще один акварельный 
портрет Загряжской работы Васильевского, 
не подписной и не датированный, нахо
дится в ВМП, в Ленинграде (П-909, поступ
ление — из ГЛМ в 1938 г.).

51 П. П. Соколов. Воспоминания. — Историче
ский вестник, 1910, август, с. 389.

52 До недавнего времени находился в частном 
собрании Л. А. Гринберга в Париже. С него 
также исполнены литографии — самим Соко
ловым (ГРМ, инв. № Гр-28037) и Мошарским 
(ГЭ, инв. № Г-18264). Таким образом, сейчас 
известно четыре акварельных портрета За
гряжской работы Соколова (ГЭ, ВМП, ГИМ, 
Париж) и два — Васильевского (ВМП и 
ЦГАДА).

53 Инв. № р-7277. См.: Г. А. Принцева. Указ, 
каталог, № 75.

54 П. П. Соколов. Указ, соч., с. 398; А. П. Соко
лов. Указ, соч., с. 642; И. Н. Божерянов. Указ, 
соч., с. 657, 658.

55 Инв. № р-5280. Поступил в 1954 г. из Гос. 
музея революции как портрет неизвестной 
работы неизвестного художника. Атрибу
тирован и датирован Т. В. Буевской. См. 
также: М. М. Ракова. Указ, список, с. 346, 
№ 12.

56 Л. А. Черейский. Указ, соч., с. 404, 405.
57 Инв. № р-517. Происходит из Строгановского- 

дворца, поступил в ИБО ГРМ в 1930 г. См.: 
М. М. Ракова. 1) Указ, соч., с. 256, 260;. 
2) Указ, список, №№ 145, 146.
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58 М. М. Ракова. Указ, соч., с. 260.
59 Инв. № р-549. Приобретен Экспертно-закупоч

ной комиссией ГЭ в 1947 г.
60 Инв. № р-430. Поступил из б. Исторического 

отдела Государственного музея этнографии 
(далее: ГМЭ) в 1941 г. См. также: М. М. Ра
кова. 1) Указ, соч., с. 316; 2) Указ, список, 
с. 342, № 250.

61 Инв. № р-6958. Приобретен Экспертно-заку
почной комиссией в 1962 г. Возможность изо
бражения на портрете гр. П. Н. Мордвиновой 
(дочери адмирала H. С. Мордвинова) или 
гр. А. П. Мордвиновой (жены гр. А. Н. Морд
винова) не исключается. Однако определить 
изображенную пока не удалось.

62 Инв. № р-381. Поступил из б. Исторического 
отдела ГМЭ в 1941 г. Происходит из собра

ния Горчаковых. См. также: Каталог Таври
ческой выставки, VII. [СПб., 1905], № 1894; 
Г. А. Принцева. Указ, каталог, № 78.

63 Вел. кн. Николай Михайлович. Указ, соч., 
т. I, № 91.

84 Л. А. Иерейский. Указ, соч., с. 342.
65 Инв. № р-628. Архив ОИРК ГЭ, Опись вещей 

дома Бобринского, № 1080.
м Т. В. Буевская. Комната художника П. Ф. Со

колова в доме П. В. Нащокина, с. 511—515. 
Акварель хранится в ВМП. Вариант — в со
брании Тбилисского музея изобразительных 
искусств.

87 Инв. № р-7734. Поступила в дар от О. А. Фе 
в 1970 г. Акварель подписана и датирована 
4 апреля 1841 г.



ПИСЬМА В. В. СТАСОВА К И. Н. КРАМСКОМУ

И. Н. Шувалова

В разносторонней деятельности В. В. 
Стасова особое место занимала публика
ция эпистолярного наследия ведущих рус
ских художников и музыкантов. Критик 
видел в этом одну из важных своих задач, 
справедливо расценивая подобные мате
риалы как своего рода исторические до
кументы. Сам он с благодарностью при
нимал и бережно хранил присылаемые 
■ему письма, старательно их систематизи
ровал. Стасову мы обязаны появлением 
в печати писем А. А. Иванова, H. Н. Ге, 
■Ф. А. Васильева, А. П. Бородина, 
А. С. Даргомыжского и других.

И когда скончался И. Н. Крамской, 
Стасов сразу же занялся сбором его пи
сем, находившихся частично (в виде чер
новых набросков) в семье художника и 
в большом количестве у многочисленных 
его корреспондентов в разных концах 
России. Переписке Крамского Стасов при
давал исключительно важное значение. 
В августе 1887 г. он взволнованно писал 
П. М. Третьякову: «Нужно ли мне ждать 
и уступить честь напечатания писем 
Крамского кому-то другому? Ни за что на 
•свете!!!!» 1 В подготовленную Стасовым и 
изданную в 1888 г. книгу «Иван Николае
вич Крамской. Его жизнь, переписка и ху
дожественно-критические статьи» вошло 
тридцать писем Крамского Стасову. В на
стоящее время их опубликовано тридцать 
семь.2

Само собой разумеется, что немалый 
интерес представляют и письма Стасова 
Крамскому, поскольку оба они из года в 
год, в течение пятнадцати лет, вели содер
жательный и живой разговор об искус
стве. Однако лишь в самое последнее вре
мя появилась в печати небольшая часть 
писем Стасова Крамскому, хранящихся 
в отделе рукописей Русского музея.3 
Опубликовано из них только четырнад
цать,4 и они далеко не полностью могут 
восстановить многолетний диалог между 
художником и критиком. Поэтому публи
кация еще тридцати одного письма Ста
сова Крамскому из собрания Русского 
музея5 позволит значительно полнее ос
ветить основные вопросы, рассматривав

шиеся двумя ведущими представителями 
русской культуры в период расцвета дея
тельности Товарищества передвижных 
художественных выставок, с которым не
разрывно связаны их имена (первое из 
приводимых писем относится к январю 
1874 г., а последнее помечено январем 
1887 г.).

Естественно, что главное внимание в 
своих письмах Стасов уделяет Товарище
ству. Его, как и Крамского, волновало 
сближение с передвижниками молодого 
И. Е. Репина, оба они стремились уско
рить его окончательный формальный и 
фактический переход в их лагерь. Роль 
Стасова оказалась здесь весьма сущест
венной. Он выступал как поверенный на
ходившегося за границей Репина и не 
только вел переговоры через Крамского 
с передвижниками, но и практически по
мог молодому художнику впервые пред
ставить свои произведения на очередной, 
третьей выставке Товарищества.

В письмах раскрывается благородная 
роль В. В. Стасова как преданного друга 
и помощника И. Е. Репина, И. Н. Крам
ского, В. В. Верещагина, М. М. Антоколь
ского.

О делах находившегося постоянно в 
дальних разъездах Верещагина Стасов за
ботился поистине самоотверженно. Тут и 
переписка с Крамским относительно по
дыскания хорошего рисовальщика для 
перевода картин Верещагина в гравюру, 
тут и хлопоты по поводу продажи его 
Туркестанской коллекции, негодование на 
равнодушие к ней официальных прави
тельственных кругов, беспокойство, выз
ванное долгим отсутствием каких-либо из
вестий от художника. В письмах о нем 
Стасов неоднократно возвращается к воз
мутившему его лживому заявлению ака
демика Н. Л. Тютрюмова о том, что Ве
рещагин якобы писал свои картины не 
самостоятельно. Именно Стасов выступил 
инициатором протеста группы художни
ков против этой инсинуации. И именно 
Стасов, опубликовавший в газете «С.-Пе
тербургские ведомости» четыре письма 
в редакцию, довел до конца разоблачение 
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Тютрюмова, оклеветавшего Верещагина 
в угоду «той гнилой партии академи
стов», которая водила рукой клеветника,6 
и добился его публичного отказа от своих 
слов. В течение всей этой антитютрюмов- 
ской кампании Стасов сохранял непрестан
ную связь с Крамским, советуясь и делясь 
с ним своими соображениями.

В Крамском он видел человека боль
шого ума, широких общественных инте
ресов, суждения и оценки которого все
гда продуманны и содержательны. Еще 
при жизни Крамского Стасов старался 
обнародовать некоторые из них, приводя 
в своих статьях отдельные высказывания 
художника. Правда, к огорчению Крам
ского, он не всегда это с ним согласовы
вал. На всем протяжении переписки 
с Крамским заметно, как тесное общение 
с этим единомышленником становится 
Стасову необходимым, как дорожит Ста
сов мнением художника о своих статьях, 
как растет симпатия и уважение к нему 
критика. Внимательно следил Стасов и 
за выступлениями в печати самого Крам
ского, горячо их одобряя, но в то же вре
мя не оставляя без внимания того, что 
представлялось ему неправильным. Креп
нущая дружба Стасова и Крамского не 
являлась помехой для взыскательного 
отношения друг к другу. Стасов, напри
мер, не мог скрыть своей досады, когда 
Крамской, предварительно не объяснив
шись с ним, опубликовал в газете «Новое 
время» обращенное к нему «Письмо в ре
дакцию», в котором уточнял свои выска
зывания о репинском портрете М. П. Му
соргского, неверно переданные в статье 
Стасова. Это тем более задело критика, 
что Крамской поместил свои возражения 
ему в органе, с издателем которого — 
А. С. Сувориным — Стасов решительно 
порвал в конце 70-х годов.

Письма Стасова свидетельствуют не 
только о разнообразии его интересов 
в области изобразительного искусства, но 
и о присущей ему способности удиви
тельно быстро и остро реагировать на все 
события, происходившие в художествен
ной жизни — будь то новое произведение, 
очередная выставка или появление в пе
чати критической статьи. Содержатель
ность, реалистическая направленность, 
живая связь с современностью были для 
него главными мерилами ценности произ
ведения.

В письмах Стасова ярко отражается 
его бескомпромиссность в вопросах ис- 

21 Памятники культуры, 1981 г.
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кусства (порой переходящая даже в из
лишнюю категоричность). Так, он реши
тельно отвергал позицию А. В. Прахова, 
который тяготел к «эстетической крити
ке», рассматривающей произведения пре
имущественно со стороны их худо
жественной формы, абстрагирование от 
насущных проблем современной дейст
вительности. Стасову претило все, что 
казалось ему чуждым интересам пере
движников.

Письма Стасова всегда эмоциональны. 
Их пишет не равнодушный человек, 
а идеолог, критик-боец, для которого за
щита исповедуемых принципов, борьба 
за их претворение в искусстве являются 
органическим свойством натуры и нрав
ственным содержанием его личности.

Собранные воедино, письма Стасова 
представляют ценное историко-художест
венное наследие. Это и живой документ 
эпохи, и дополнительный материал, рас
крывающий образ ведущего критика вто
рой половины XIX в.
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ни после я не мог написать Вам, потому 
что не знал: где Вы, в Петербурге или 
где-нибудь внутри России?

У меня есть еще одно дело до Вас, но 
о нем надо будет нам с Вами потолко
вать лично, и потому я откладываю это 
до открытия Вашей выставки,11 когда, 
наверное, встречусь с Вами в Ваших 
залах.

8 января <18>74. Надеждинская,
угол Ковенского, д. Трофимова

Многоуважаемый Иван Николаевич,
в ответ на Ваше письмо спешу предло
жить Вам вот какую комбинацию насчет
портретов Репина: 7 нельзя ли выставить 
их у Вас не от его имени, а от имени 
тех, кому эти картины теперь принадле
жат? Т. е. от имени моего, моего брата8 
и двух других еще личностей. Я не знаю, 
допускается ли это по Вашему уставу, 
но если допускается, то оно было бы 
в настоящем случае кстати, потому что 
академические мудрецы не могли бы ни 
к чему привязаться.9

Если же этого нельзя, то я буду ждать 
ответа от Репина, к которому сегодня 
посылаю письмо. — Надеюсь, что Вы ви
дели в свое время те строки, которые 
я напечатал на основании Вашего сооб
щения о покойном Васильеве.10 Ни тогда,

Мне говорили, что Вы выставите не
сколько превосходных портретов и осо
бенно хорош портрет Льва Толстого.12 
Если так, заранее поздравляю Вас.

Ваш В. Стасов.

2
Суббота, 19 янв<аря> <18>74. Утро. 

Надеждинская, д. Трофимова
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

только сейчас получил я письмо от Ильи 
Репина. Он в ответ на то, что я ему пи
сал с Ваших слов, уже формально просит 
выставить свои портреты и картинку 
(«Монах») на передвижной выставке, не 
принимая во внимание никаких опасно
стей со стороны Академии. На днях он 
также напишет об этом и Вам и тут же 
выскажет желание поступить в члены 
Вашего Товарищества передвижных вы
ставок.13 Таким образом, я отдаю все 
картины покрыть лаком (Сидорову, эр
митажному реставратору) и затем тотчас 
пришлю Вам, как Вы мне назначили.

Ваш В. Стасов.

3
Надежд<инская>, д. Трофимова.

27 февр<аля> <18>74
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

с нетерпением жду обещанного Вами 
очерка лекции Прахова.14 Надеюсь, что 
Вы не отступитесь от Вашего благого 
намерения. А я слышал, что чего надо 
было ожидать, то и случилось: т. е. 
я разумею не неудачу с электрическим 
аппаратом (это дело постороннее, слу
чайное и внешнее), а неудачу самого 
г. лектора — что уже не случайно и не 
посторонняя и не внешняя статья. Мне 
говорили, что он читал совершенно вяло, 
скучно и казенно. А в университете, на 
лекции прошлой пятницы (22 февраля) 
посмел выразить все высокомерное пре
зрение свое к этой несчастной, ничтож
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ной русской школе. Кроме того, он тут 
же (говорят) нашел нужным объявить, 
что разница художеств <енного> произве
дения от нехудожественного состоит 
в том, что первое не служит ни для 
какой пользы (значит праздная игруш
ка!), а второе служит целям пользы.15 
Исполать, виват отныне и до века!!!

4
Надежд<инская>, д. Трофимова.

16 марта <18>74
Иван Николаевич, я уже давно любил 

и уважал Вас, но в последнее время Вы 
сделали так, что оба эти чувства еще 
усилились. В первый раз, когда написали 
мне про Васильева — Вы помните что.16

Во второй раз, когда отказались давать 
уроки черт знает кому, несмотря на 
большие деньги.

Наконец, в третий раз вчера, написав 
мне про Верещагина.17 Так не пеняйте 
же на меня (и не мешайте мне), если 
я с глубочайшим уважением и сочувст
вием выписываю в свою статью о Вере
щагине (в настоящую минуту уже наби
раемую в типографии, вероятно для 
вторника) несколько славных строк Ва
ших.18 До свиданья.

Ваш В. Стасов.
P. S. Я с глубоким презрением смотрю 

на этого безмозглого дурака Прахова и 
потому до сих пор мало хлопочу о его 
дурацких лекциях, а все-таки попросил 
бы Вас, не припомните ли что-ттибудт. 
побольше о Реньо, что он там про него 
промямлил? 19

5
Надѳжд<инская>, д. Трофимова.

22 марта <18>74
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

Верещагину, кажется, хотят отказать 
в покупке его коллекции20 — дескать, 
многое не к чести русского христолюби
вого воинства, в том числе — как же это 
возможно, чтоб оставались на поле сра
жения русские «покинутые», не прибран
ные, не похороненные!!

Положим, что Третьяков купит и то 
и другое (он давно этого просит), но 
прочее, пожалуй, останется между небом 
и землей.

Но я не про это, главное, хотел писать 
Вам, а вот про что: на днях он уезжает 
в Индию, и вообще Азию, конечно, с уби
тым и разбитым сердцем <.. .>, так вот, 
я Вам хочу предложить: нельзя ли рань
ше отъезда бедного Верещагина устроить 
ему обед, ужин или что-нибудь подобное 
в среде художников, а пожалуй и про
сто без всякой еды, а просто пригласить 
его в кружок порядочных художников и 
там сказать ему, как на него' они смот
рят? 21

Ваш В. С.

6
Благовещенье, 1874 г. <25 мартах 

Надеждинская, д. Трофимова
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

благодарю Вас 1000 раз за Ваши строки, 
хотя все-таки не считаю себя виноватым, 
если доставил Вам хоть каплю неудо
вольствия.22 Я считал, что получил Ваше 
разрешение на напечатание нескольких 
Ваших строк, потому что писал Вам об 
этом (по городской почте) за несколько 
дней до статьи, и если бы Вы мне запре
тили, то я, конечно, скрепя сердце и 
с досадой, а все-таки не напечатал бы 
нисколько чужого текста.

Впрочем, мне кажется, Вам нечего ту
жить и печалиться: кроме прекрасного и 
истинного, у Вас ничего не сказано, 
а если на Вас нападут, то — «собака 
лает, ветер носит», а бояться всякой 
швали или обращать на нее внимание — 
порядочному человеку, конечно, уже и не 
приходится.

Но это не главная тема моего письма. 
Дело вот в чем. В. В. Верещагин думает 
издавать в гравюре на дереве (в Пари
же) большинство своих картин и гравюр. 
Ему нужен хороший рисовальщик на де
ревяшках: я ему рекомендую Васнецова. 
Скажите пожалуйста, как Вы думаете, 
принял ли бы он такой заказ? Если да и 
если ему время позволяло бы после Па
схи поехать в Москву (куда вся коллек
ция уезжает на Фоминой), то будьте так 
добры, или сообщите мне адрес Васне
цова, или попросите его наведаться ко 
мне в Публ<ичную> Библиотеку, где я 
бываю ежедневно, невзирая ни на какие 
праздники.23

Пожалуйста, черкните словечко.

Ваш В. Стасов.
21*
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7
Надежд<инская>, д. Трофимова.

Воскрес<еньѳ> 7 июля <18>74
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

вчера вечером я получил 3 больших фо
тографии с «Христа» Антокольского, и 
при этом Мордух пишет, чтобы я никому 
не показывал их, кроме Вас.

Поэтому если Вы можете уделить не
сколько минут завтра, <в> понедельник, 
я покорно просил бы Вас пожаловать ко 
мне в Публичную Библиотеку около 12 
часов или в 1-м часу дня.24 Мне по утрам 
мудрено отлучаться со службы в дале
кие края, а вечером я боялся бы Вас не 
застать.

Итак, до свидания.
Ваш В. Стасов.

8

Надежд<инская>, д. Трофимова.
5 окт<ября> <18>74

Многоуважаемый Иван Николаевич, не 
найдете ли Вы возможным от своего 

имени и от имени «порядочных» художни
ков напечатать хотя коротенькое заявле
ние о том, как на Вас подействовала 
статья прохвоста Тютрюмова, этого позора 
художников? 26

Пусть оно будет очень коротко, если 
Вам угодно, пусть оно не пускается 
в подробные доказательства, но оно сде
лает, мне кажется, всем Вам честь и 
даст подзатыльника, еще раньше процес
са,26 той гнилой партии академистов, ко
торая водила рукой презренного Тютрю
мова.

Если Вам угодно было бы доверить 
мне подобное заявление (хоть от Това- 
рищ<ества> передвижных выставок), я бы 
тотчас напечатал его. До свидания. Жму 
Вам руку.

Ваш В. Стасов.

9
Надежд<инская>, д. Трофимова.

5 окт<ября> <18>74
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

я уже начинал терять всякую надежду 
на «заявление художников», думал уже 
писать Вам вопросное и недоумевающее 
письмо — и вдруг читаю сегодня утром 
Вашу статью в «Голосе».27 Вы не пове
рите, как я был обрадован!! Ведь это 
заявление — просто прелесть что такое, и, 
наверное, с тех пор, как существуют 
русские художники, подобного еще не 
былоі!!! Слава и честь Вам всем, мои до
рогие, мои чудесные.

Как я теперь подумаю, что же нако
нец я-то напишу? На будущей неделе, 
вероятно, уже появится ответ мне от 
этого обер-свинтуса прощалыги Тютрю
мова. Но моя доля будет самая трудная: 
все так славно, так бесподобно отозва
лись отвращением и негодованием на 
мерзость, выползшую из какой-то под
земной навозной ямы. Что же мне-то еще 
остается?! Я бы хотел тоже, в свою оче
редь, ударить громовой палицей по ду
рацкой башке выпущенного Академией 
глупца. Только Бог знает, хватит ли 
у меня и силы, и умения. Все так от
лично писали — и Гейнс,28 и Александ
ров,29 и Вы!

Пока до свидания.
Что будет нового — сообщу тотчас, 

либо сам полечу к Вам за советом или 
сведениями.

Ваш В. С.
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10

Надежд <инская>, д. Трофимова. 
Утро, понед<ельник> 7-го окт<ября> 

<18>74
Дорогой Иван Николаевич, сию секун

ду (9 ч<асов> утра) получил Вашу запи
ску.30 Как, мне остановиться в деле Тют- 
рюмова!!! Да разве это вообразимо? 
Только этот подлый мерзавец упорно 
молчит и тем связывает мне руки.

Но у меня уже послано в «СПб. Ведо
мости» новое письмо — новый позыв к от
вету.31 Посмотрим, что дальше будет. 
Промолчит эта скотина еще несколько 
дней, и тогда я ударю в набатный коло
кол. Только до сих пор мне лично хоте
лось бы повидаться с Вами и поговорить 
обо всем: Иорданах,32 Вилевальдах33 и 
прочих.

Не знаю только, свободны ли Вы рано 
утром, например часов в 9, и я тотчас 
прикачу к Вам. Черкните, ради Бога, 
только одно слово. Ведь днем, даже ут
ром, Вы заняты собственной работой — 
я тоже. Завтра вторник, я намерен по
ехать с Иорданом в Эрмитаж — встреча 
будет как будто нечаянная и по совсем 
другому делу. Ну и тут, разумеется, он 
сейчас мне примется с негодованием от
читывать про все верещагинское дело.34 
Я ведь этого молодца давно знаю: он 
всегда радехонек рассказать мне ка
кую-нибудь «пакость» и осторожно 
напасть на меня самого. Ну и слава 
Богу!

После такого разговора я и хотел бы 
повидаться с Вами именно в среду утром. 
Если Вы не будете тогда дома, пожалуй
ста, уведомьте.

Ничего не пишите, это будет значить, 
что Вы дома и меня ждете в среду. Жму 
Вам крепко руку.

Ваш В. С.

P. S. Два ли, три ли порядочных чело
века нашлось между нашими художни
ками, кроме Вас самих, — мне уже и 
этого довольно, и я хотя этим аплодирую 
издалека и кланяюсь низенько.

А между тем пошла официальная те
леграмма в Бомбей с требованием сде
лать разыскания о местонахождении Ве
рещагина с тем, что мы обязуемся за
платить за все издержки. Жду каж
дую минуту ответа. Ведь мы не 
знаем третий месяц даже и жив ли Ве
рещагин.35

11
Публ<ичная> Библиотека. Вторник, 
1272 ч<асов> дня <8 октября 1874>

Многоуважаемый Иван Николаевич, не 
ездите ко мне завтра: сию минуту я был 
в Эрмитаже и Иордана там не нашел — 
говорят, сегодня какое-то заседание 
в Академии. Завтра поеду опять и днем 
же напишу Вам о результате наших раз
говоров.36 До свидания.

Ваш В. С.

Сегодня я напечатал в «СПб. Ведом <о- 
стях>» новый позыв негодяю Тютрюмову 
на его статью от воскресенья, которую 
я прочел лишь вчера вечером.37 На днях 
надеюсь принять в штыки эту выпускную 
куклу.38 А читали ли Вы фельетон 
в «Русском мире» за нынешнее воскре
сенье? Прочтите: там речь идет и о Со
вете Академии, и Верещаг<ине>, и Семи- 
радском, и — обо мне.39 Курьезно!!!

12
Надежд<инская>, д. Трофимова.

30 окт<ября> <18>74
Иван Николаевич, читали Вы сегодня 

в «Русском мире» ответ мне Тютрюмо- 
ва?40 Если не читали — посмотрите!! 
Любопытно. Он уже признается, что все 
у него было основано только на «слу
хах», и притворяется, будто я его бранил. 
Я Вас спрашиваю? Но так как тут же он 
продолжает все ссылаться на Москву, то 
я послал письмо Перову, прося его рас
сказать мне, как он и другие лучшие 
художники в Москве смотрят.41

Неправда ли недурной шахматный ход 
после весеннего ко мне письма Перова 
о Верещагине? 42 Жму Вам руку.

Ваш В. Стасов.

13
Вторник, утро 11 часов 

<13 декабря 1877>
Сию секунду прочел Вашу статью,43 

Иван Николаевич, которой очень-очень 
нетерпеливо дожидался, слышав о ней от 
Суворина.44

Чудесно, отлично!!! И тороплюсь это 
Вам поскорее сказать.

Вам решительно бы взяться за художе- 
ств<енные> статьи, в журналах или где
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Автограф 
13~го письма 
В. В. Ста
сова 
к И. Н. Крам
скому.

угодно. Конечно, только бы это не поме
шало собственным Вашим картинам и 
гравюрам (этих я все жду!!). До завт
рашней статьи45 — напишу снова. А пока 
жму Вам руку.

Ваш В. С.

14
Сергиевская, № 79. 10 апреля <18>78

Многоуважаемый Иван Николаевич, 
граф Л. Н. Толстой пишет мне, между 
прочим: «Моя поездка в Петербург ос
тавила мне больше сожалений, чем хо
роших впечатлений — и то, что я не ви
дел Крамского, Григоровича,46 — и то, что 
с Вами не успел поговорить о многом и 
многом» и т. д.47 Это гр. Толстой. Я же 
Вам скажу: а что, Иван Николаевич, не 
будете ли как-нибудь на днях около Биб
лиотеки и не зайдете ли ко мне туда 
(вход с Садовой)? Мне бы очень хоте
лось поговорить с Вами и спросить Вас 
об одном предмете. Но дома Вы рабо
таете, либо Вас дома нет — значит не по
трафишь.

Ваш В. С.

15
31-го мая <18>78. Публ<ичная> 

Библиотека
Иван Николаевич, опять с просьбой, 

чтобы нам повидаться: во-первых, мне 
хочется прочитать Вам, что про Ваш 
портрет Шишкина пишет Верещагин, а 
также про «Христа» Антокольского,48 а 
во-вторых, мне бы хотелось показать Вам 
портрет Петра I, только что полученный 
Библиотекой. По-моему — это лучший 
или по крайней мере характернейший из 
всех мною виденных. И вот такого-то 
Петра I должен был бы написать Ге, 
а не того плохого актера, про которого 
я Вам докладывал в прошлый раз.49 Так 
можно? Увидимся?

Ваш В. С.

16
Воскрес<енье>, 2 июля <1878>, утро. 

Сергиевская, 79
Сейчас получил от Антоколии письмо 

из Парижа; пишет, что Вам назначили 
3-ю награду.60 О дурачье, о сукины де
ти!!! А Репину даже и того нет!! Вот мы 
еще обо всем этом поговорим в печати из 
Парижа!51 Не увижусь ли я с Вами до 
9 июля? Ваш В. С.

Посмотрите в июльском «Вестнике Ев
ропы» статью Льва Полонского («Наблю
датель»).52 Там и про Вас есть. Я уже 
отвечал ему сегодня в «Новом времени».53

17
29 сент<ября> <18>78. Сергиевская, 79

Премного обязан я Вам, Иван Николае
вич, за Ваши строки.54 Они мне уже и 
сами по себе дороги как доказательство 
симпатии — а я этим добром не слишком- 
то богат и не слишком могу похвастать
ся, — Вы знаете, скорее всего возбуждаю 
к себе антипатию, нападки, приставанья 
и преследования, но, кроме того, Ваше 
письмо мне дорого и любезно еще и по
тому, что я хоть что-нибудь слышу про 
свои статьи. Обыкновенно мои родные и 
знакомые (которых у меня очень мало) 
ни слова не говорят мне, что такое я на
писал, г<.. .> какое-нибудь, или златую 
посредственность, или что-либо хоть 
сколько-нибудь порядочное, и я обыкно
венно остаюсь в полнейшем неведении 
насчет своей деятельности, точно будто 



Письма В. В. Стасова к И. Н. Крамскому 327

бы я ни слова не писал и не печатал. 
Разве кто-нибудь из публики вдруг возь
мет на себя труд и печатно выругает ме
ня, доказывая, что, кроме вздора и га
дости, я ничего не писал. Тогда только 
я и знаю, что, должно быть, у меня напе
чатано что-то хорошее и, может быть, 
даже сильное.

Изредка Репин и Верещагин или кто- 
нибудь из «порядочных» скажет мне доб
рое слово — ну, я и рад. Такие исключе
ния очень редки. Вот теперь и Вы мне 
забросили словцо симпатичное — еще бы 
я Вам не был благодарен!!

Теперь вот что? Я очень хорошо знаю, 
что, наверное, Вы не раз защищали меня 
против всяких дураков и тупиц. Если и 
нынче придется как-нибудь по нечаян
ности меня отстаивать,— скажите Вы им, 
что ни притворства, ни фальши у меня 
никакой не было в отношении мастер
ской Верещагина, и не только в Петер
бурге, но даже приехав в Париж, я все 
не знал и сам, попаду ли я в мастерскую 
Верещагина или нет и увижу ли его кар
тины?55 Так что я написал ему в Париж 
письмо, прося позволения увидеть его 
картины, и только после его формального 
разрешения — поехал. Значит ни единой 

100 000~ Фальши и притворства у меня 
в статье не было.

Что у меня хранятся этюды — это 
совсем к делу не идет. Этюды натуры, 
т. е. сырой материал, — или картина, т. е. 
собственное творчество художника!! Мож
но те всем показывать, а этюды от всех 
прятать впредь до окончательного окон
чания картин.

Впрочем, вероятно, Вы это все уже и 
сами, без меня, отвечали прекрасным на- 
падателям на меня.

Теперь послушайте капельку, Иван Ни
колаевич, какие превратности были 
с моей статьей.56 Во-первых, ту, что была 
написана в Париже еще, Суворин поте
рял. Нечего делать, я должен был писать 
вторую. Во-вторых, накануне появления 
этой второй Лихачев57 прислал мне пись
мо, где просил меня выкинуть из статьи 
«строк 300 или 400». Глупа ли она 
слишком была, или длинна, или что- 
нибудь еще, я уже не знаю. И какие 
именно 300 или (!) 400 строк я должен 
был выключить — я составить себе поня
тия не могу. Но меня не было дома весь 
день, и я узнал это приглашение, два 
раза повторенное, с двумя посыльными, 

в тот вечер, — только ночью. Будь я 
дома, я в ответе просто послал бы прось
бу немедленно возвратить мне статью и 
вовсе о ней более не разговаривать. Но 
меня не было дома, и они ее напечатали 
в 2 приема.

Если мне когда-нибудь еще пришлют 
подобное предложение, я тотчас все порву 
с журналом и вообще перестану писать 
статьи — займусь своим большим делом, 
начатой книгой об искусстве,58 вот и все. 
Конечно, никто при этом не потеряет, и 
все статьи будут появляться в журнале 
как следует, менее на 300 или 400 строк 
против меня. Пожалуйста, повидайтесь 
со мной до отъезда.59

Ваш В. С.

18

Сергиевская, 79. 2 ноября <18>78
Иван Николаевич, я рассчитываю, что 

Вы уже, должно быть, воротились из 
Парижа. Нельзя ли нам увидеться? Об 
многом надо бы поговорить и поменяться 
мыслями и взглядами.

Ваше письмо из Парижа привело меня 
в великое восхищение — за Вас и Ваше 
нынешнее сильное развитие, все идущее 
вперед и вперед.60 К несчастью, Вы меня 
лишили возможности немедленно же от
вечать Вам, как мне столько хотелось: 
Вы не выставили на письме своего па
рижского адреса. И я принужден был, 
ругая Вас изо всех сил, зажать себе рот 
и молчать.

Ваш В. С.
19

4 января <18>79. Публ<ичная> 
Библиотека

Иван Николаевич, если Вам угодно, я 
устроил одно дело, которое было отлично 
само в себе и тоже недурно для Вашего 
передвижного общества, которое Вы зна
ете, мне все равно, что пупочек моего 
сердца. Завтра или послезавтра утром 
около 10 часов к Вам явится некто Ле
ман (в сопровождении говорящего по
русски г-на Шлехты, чеха, как и тот). 
Леман — хозяин художественной» мага
зина в Праге (что-то вроде нашего Бег- 
грова). Он привез теперь сюда на показ 
«Христа» Макса61 (который мне вовсе 
не нравится и потому не иду его смот
реть). Он приходил спросить меня: как 
бы устроить в Праге выставку русских 
картин? Я, конечно, — сейчас за Вас.
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И. Н. Крам
ской
(в центре) 
в группе 
передвижни
ков.
1885 г.
Фото.
Отдел 
рукописей 
Русского 
музея,
ф. 140,
ед. хр. 6.

Итак, если Вы с ним это устроите и по
шлете (на их счет) целый взвод русских 
картин (передвижнических специально 
или как угодно), то это будет просто 
«событие» в славянских землях!!! Надо 
бы тоже туда побольше всяких портретов 
великих русских знаменитостей.

Черкните, пожалуйста, согласны Вы и 
все Ваши товарищи?

Ваш В. С.

20

СПб., Сергиевская, 79. 
8 янв<аря> <18>79

Иван Николаевич, пишу Вам по пору
чению А. С. Суворина и по своему собст
венному. Дело в том, что Лев Толстой 
решительно не хочет делать своего нового 
портрета для «Русских Современников»,62 
говорит: «Вот еще, пойду я заниматься 
своим лицом и портретом!», и отказыва
ется ехать в Москву сниматься. Вот мы 
с Сувориным и держали совет — так как 
дело не терпит отлагательства, Суворину 
бы хотелось начать 1-ый выпуск именно 
Львом. И вот что я предложил: если 
можно, то приложить гелиогравюру не 

прямо с оригинала (как будут все осталь
ные), а с Вашего портрета масляными 
красками.63 Я предлагаю это потому, что 
не только Ваш портрет превосходен сам 
по себе, но еще лучше всех, всех фото
графий, до сих пор снятых, передает и 
характер, и взгляд, и позу Толстого. Итак, 
согласны Вы или нет? И если да, то что 
надо сделать: надо ли просить согласие 
Толстого и Третьякова? И если надо, то 
Вы ли это сделаете, или Суворин, или я, 
или все мы вместе? Пожалуйста, от
ветьте.64

Ваш В. С.

Так как Вы мне еще ничего не отве
чаете насчет пражской выставки Вашего 
общества, то из этого я заключаю, что 
эти братья-славяне (Леман и Шлехт-кор- 
нак)65 все еще у Вас не были. Но я ду
маю, что если б они и отлынили, Вашему 
обществу все-таки следовало бы предпри
нять это дело. Вашему обществу будут 
деньги и много славы — Вы знаете, как 
на Россию и на все русское смотрят 
нынче чехи, они примут такую выставку 
с распростертыми объятиями, как недав
но еще «Руслана» и «Жизнь за царя»,66 
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а между тем художественное сближение 
славянских народностей тоже была бы 
штука не из последних и, пожалуй бы, 
имела даже некоторое историческое зна
чение.

21

СПб., Сергиевская, 79.
17 февр<аля> <18>79

Иван Николаевич, Репин в ужасе, не 
получая никакого известия не только 
о передвижной выставке, но даже о том, 
пришли ли и получены ли все 16 москов
ских картин. Он говорит, что вместе 
с ним испуганы и прочие москвичи. Он 
меня просит уведомить его, а я и сам 
ровно ничего не знаю.

Итак, нельзя ли Вам, Иван Николае
вич, черкнуть ему несколько слов хоть 
с завтрашней почтой? 67 А уж если Ваша 
милость будет, то черкните как-нибудь 
пару слов и мне: когда Вы открываете 
выставку, чтобы я поспел в 1-ый же 
день взглянуть на все, особливо есть 
опасность с Ярошенкой.68

Был ли у Вас «Миша Микешин»69 
вчера или третьего дня? Я его отправил 
к Вам и к Григоровичу. Он приходил 
просить моей статьи для какого-то его 
«альбома» (в удовлетворение подписчи
ков за недоданную «Пчелу»), но я сразу 
отказался, что времени у меня реши
тельно нет. А когда он требовал совета, 
к кому адресоваться, то я ему указывал 
на самых «разношерстных» людей, и хо
роших, и дурных, и умных, и глупых, и 
способных, и неспособных, — пускай вы
бирает сам, по микешинскому вкусу!70 — 
А вот видите, как я был прав, нападая 
на Вас за Юпитеров, Аполлонов etc.71 
Вот враги и нападают, и корят двоеду
шием 72 — а порядочным людям не следо
вало бы промежду себя подавать повод 
к расколам и нападкам на них.

Ваш В. С.

22

Понед<ельник>, вечер, «февраль 1879>
Очень благодарен, Иван Николаевич, за 

уведомление, но ведь я все-таки ничего 
не знаіо, где будет Ваша выставка?73 
Если завтра и послезавтра не будет пе
чатной публикации, пожалуйста, уведомь
те. А что до нападков на Вас за статью, 
то я думаю, что Вы сами видели и чита
ли: это была гов<.. .иная статья Ледако- 

ва,74 который корил Вами и мною — Су
ворина и «Новое время». Что из нас один 
пишет одно, а другой совершенно другое 
в одной и той же газете. Сверх того, он 
Вас уличал в двоедушии: что в живописи 
Вы реалист, а в писании — совершенно 
другое! Он даже приводил для сличения 
и в столбцах мои слова и Ваши. Впрочем, 
он заявляет, что во всяком случае Вы 
в тысячу раз лучше и для «Нового вре
мени» было бы выгодно заменить меня 
Вами, тем более что в последнее время 
я стал чересчур «дурить» и «копыта у 
меня обломались».

Вы мне доставили много удовольствия 
своим восхищением. У каждого художни
ка это всегда лучшие минуты.75

В. С.

23

Среда, 9 января <1880>
Иван Николаевич, Верещагин поручает 

спросить Вас и Васнецова, не желает ли 
кто из Вас двух нарисовать ряд иллюст
раций из жизни Петра I для Американ
ской Иллюстрации (Нью-Йорк)?76 За 
рисунок для каждой деревяшки предла
гают по 150 франков. Начинаю с того, 
что спрашиваю Вас. Если Вы будете 
согласны, то, конечно, я и не буду спра
шивать Васнецова.

Ваш В. С.
Просматривали ли Вы «Переписку» 

Иванова? И как ее находите? Я все удив
ляюсь, что Вы до сих пор мне ни слова.77

24

Публ<ичная> Б<иблиотежа. 30 марта 
<18>81, понед<ельник>, утро

Многоуважаемый Иван Николаевич, 
придя сейчас 11 ч<асов> утра в Б<иблио- 
тежу, нашел Вашу записку, а один из 
товарищей тут же показал мне Вашу 
заметку в «Новом времени»,78 что было 
очень кстати, так как я давно уже «Но
вого времени» не читаю.79

Буду в восхищении, если как-нибудь на 
днях Вы капельку удосужитесь и на 
секундочку зайдете в Библиотеку. Пола
гаю, что наше маленькое недоразумение 
тотчас же прекратится, так как если даже 
и есть какая-нибудь неточность в моей 
передаче Ваших <слов> (в чем я охотно 
готов сознаться), то она совершенно не
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важная и ни в каком случае не может 
принести Вам какого бы то ни было 
предосуждения.80 Некоторой неточности 
подобного рода легко могут подвергнуть
ся все, кто передает чужие речи, был бы 
только смысл верен! А смысл был тот, что 
я Вас видел в великом восхищении, и это 
Ваше движение было так хорошо, что я 
не мог на него не радоваться. Вот и все. 
Подобные движения у большинства лю
дей редкость. Вот почему, а также по 
многому другому, я очень сожалею, что 
Вы напечатали свою заметку. Но подроб
но доложу Вам обо всем при первом на
шем свидании — скором, если Ваша ми
лость будет. Я на него рассчитываю 
столько же, сколько Вы, судя по Вашей 
записке.

Ваш всегда В. Стасов.

25

СПб., Знаменская, № 22.
26 сент<ября> <18>82

Многоуважаемый Иван Николаевич, 
сделайте мне великое одолжение, черкни
те одно только слово: не обманывает меня 
память насчет одного факта Вашего 
прошлого? Мне мерещится, что Вы как- 
то говорили мне, что отказались однажды 
от звания профессора, назначенного Вам 
от Академии художеств?

Мне крайне нужно знать это в настоя
щую минуту. Я кончаю статью «25 лет 
русского искусства» и очень желал бы 
помянуть Вас относительно такого фак
та, вместе с Верещагиным.

Если факт верен, пожалуйста, не по
мешайте мне упомянуть его, всего в од
ном слове, без комментариев.81

Ваш всегда В. Стасов.

26
Знаменская, № 22. 

30 сент<ября> <18>82
Ну, пусть будет по-вашему, Иван Нико

лаевич, не поместим Вашего имени 
в этом месте, что мне очень жаль и, 
кроме всего остального, потому еще, что 
в 1-й статье моей Вы вовсе не появитесь, 
хотя зато появитесь очень крупно во 2-й 
(декабрьской) .82

Но вот еще вопрос. Пожалуйста, напи
шите мне поскорее: разве я не прав буду, 
сказав, что Артель учредили главным 
образом — Вы? По крайней мере Вы 

всегда были там главной силой. А потом 
ведь так надо сказать, что Передвижное 
товарищ<ество> учредилось по предложе
нию Ге и Мясоедова? А Вы сейчас к ним 
пристали и подкрепили их. Так ведь?

Все это идет в «начале» 2-й статьи 
правда, но я завтра или послезавтра при
ступлю к ней (1-я уже в печати), а по
тому время не терпит.

Ваш В. С.

27

СПб., Публ<ичная> Б<иблиоте>ка.
3 окт<ября> <18>82

Получил сейчас, Иван Николаевич, Ва
ше письмо, и нахожу, что это лучшее и 
важнейшее письмо из всех, полученных 
мною от Вас.83 Оно будет иметь, конеч
но, впоследствии историческую важность. 
Но теперь мне возможно будет, сообраз
но с моею программою, попользоваться 
оттуда лишь несколькими словами и 
фразами (правда, очень крупными). Как 
я Вам за него благодарен! А пока — про
щайте.

Ваш В. С.

28
1 ноября <18>82

Иван Николаевич, я просто в отчая
нии от того, что сделал с моей статьей 
в ноябрьском «Вестн<ике Европы» 
М. М. Стасюлевич,84 но буду еще в боль
шем, если еще и Вы на меня обруши
тесь!! Вообразите: они напечатали мою 
1-ю статью «25 лет русского искусства», 
не дав мне читать корректуру, отчего 
статья наполнена черт знает какими 
крупными и нелепыми ошибками, пере
становками и опечатками, например про 
Федотова напечатано вместо «хирел» — 
«жирел», про кого-то вместо «папского 
классического Рима» — «папского класси
ческого ума»!! (!!) и т. д.

Но, представьте, так и напечатали 
Ваше имя вместе с Верещагиным как 
отказавшихся от профессорства!

Когда Вы мне писали Вас не упоми
нать,85 моя статья давно была в типогра
фии. Я твердо уверен был, что вычеркну 
Ваше имя в корректуре — а от меня ее 
скрыли!!! Пожалейте обо мне, но не сер
дитесь и не взыскивайте. Даю честное 
слово, что не виноват.

Ваш всегда В. С.
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29

Имп<ераторская> Публ<ичная>
Библиотеках 1 ноября <1884>

Многоуважаемый Иван Николаевич, 
если Вам не нужны более наши книги, 
я бы попросил прислать их в Библио
теку — их спрашивали уже. Но если еще 
они Вам нужны, пусть пробудут у Вас.

Был бы я очень рад повидать и Вас 
самих при этом случае, да мудрено мне 
утром и днем отлучаться из Библиоте
ки, — пишу я теперь одну статью, а в 
большинстве самых важных Вы всегда 
видимо или невидимо участвовали и при
сутствовали. Желал бы я того же и ныне.

Ваш В. С.

30

СПб., 29 сент<ября> <18>86
Многоуважаемый Иван Николаевич, 

наконец-то напечатали мою статью об 
«Русской Академии в Риме».86 Бог знает 
почему редакция так долго тянула!

Посылаю под бандеролью Вам № газе
ты «Новости» с просьбой:

1) прочитать мою статью;
2) если будет охота и время, черкнуть 

мне одно слово: согласны Вы со мной 
или нет;

3) дать прочитать эту статью и другим 
художникам.

Да, скажите, ради Бога, не побы
ваете ли Вы снова у нас в Библиотеке 
или не назначите ли Вы мне времени, 
чтобы побывать у Вас? Так хотелось бы 
продолжить с Вами наши интересные 
прения о том — другом и десятом по ча
сти русского искусства!

Ваш всегда В. Стасов.

31

Публ<ичная> Б<иблиотежа. 
Среда, 14 января <18>87

Иван Николаевич, приехал Антоколь
ский (на короткое время) 87 и жаждет

Вас обнять, по-прежнему, по-хорошему. 
«А кто старое помянет, тому глаз вон».88 
Надеюсь, Вы против этого ничего не име
ете? Он думает приехать к Вам в пят
ницу или субботу, как свободно будет.

Ему тоже хотелось бы прочесть Вам, 
может быть, отрывки из своих «Запи
сок»,89 где он с такой симпатией и ду
шевной теплотой вспоминает Вас и об
щую <для> Вас всех молодость. Я же 
учу его попросить у Вас взглянуть на 
превосходный портрет, снятый с Вас Ва
шей дочерью.90 Авось в эти дни и я к 
Вам удосужусь приехать.91

Ваш всегда В. Стасов.

В. В. Стасов. 
Начало 
1900-х годов.
Фото.
Отдел 
рукописей 
Русского 
музея, ф. 94, 
ед. хр. 8.

*
1 Переписка П. М. Третьякова и В. В. Стасова. 

М.—Л., 1949, с. 107.
2 И. Н. Крамской. Письма, статьи в 2-х т. М.. 

1965, 1966.
3 ГРМ, ф. 15 (И. Н. Крамской), ед. хр. 21.

4 В кн.: В. В. Стасов. Письма к деятелям рус
ской культуры, т. 1. М., 1962.

5 Эти письма частично цитировались С. Н. Гольд
штейн в ее книге «Комментарии к избран
ным сочинениям В. В. Стасова» (М.—Л., 
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1938), а также в издании: И. Н. Крамской. 
Письма, статьи в 2-х т. М., 1965, 1966. Кроме 
того, А. К. Лебедев и Г. К. Бурова приво
дили отрывки из них в своей книге «В. В. Ве
рещагин и В. В. Стасов» (М., 1953).

6 См. письмо 8.
7 Речь идет о портретах Е. Е. Неклюдовой, 

О. О. Поклонской и В. В. Стасова.
8 Стасов Дмитрии Васильевич (1828—1918) — 

юрист, общественный деятель.
9 Еще ранее рассматриваемого письма общему 

собранию Товарищества передвижных худо
жественных выставок было передано заявле
ние В. В. Стасова от имени И. Е. Репина 
о желании Репина экспонировать четыре 
своих произведения на очередной передвиж
ной выставке. Сообщая об этом Стасову, 
И. Н. Крамской писал ему 5 января 1874 г.: 
«В Академии смотрят не особенно друже
любно на Товарищество, и недавно было же
лание Совета сделать постановление, чтобы 
<.. •> пенсионеры не имели бы права нигде 
выставлять, кроме академических выставок» 
(И. Н. Крамской. Указ, соч., т. 1, с. 228).

10 В письме Стасову от 29 сентября 1873 г. 
Крамской сообщал ему о смерти Ф. А. Ва
сильева и предлагал написать о нем 
(И. В. Крамской. Указ, соч., т. 1, с. 201—202). 
В качестве материала Крамской приводил 
основные сведения о жизни и творчестве 
художника. Некролог Стасова, написанный на 
основании этих сведений, с включением дан
ной Крамским оценки Васильева как худож
ника «едва ли не гениального», появился 
в газете «С.-Петербургские ведомости» (1873, 
15 октября, № 284).

11 Третья выставка Товарищества открылась 
в Петербурге 25 января 1874 г.

12 На третьей передвижной выставке демонстри
ровались исполненные Крамским портреты 
А. И. Зака, И. И. Шишкина, П. А. Валуева 
и В. М. Васнецова (рисунок). Портрет 
Л. Н. Толстого не экспонировался.

13 Об этом Репин написал Крамскому из Па
рижа 30 января 1874 г. (Переписка 
И. Н. Крамского, т. 2. М., 1954, с. 287—288).

14 Прахов Адриан Викторович (1846—1916) — 
историк искусств, археолог, художественный 
критик. В 1873 г. получил кафедру теории и 
истории искусств в Петербургском универ
ситете. В письме Стасова идет речь о лек
циях Прахова в Академии художеств по по
воду современного искусства на Венской все
мирной выставке 1873 г., которые разочаро
вали Крамского сухим перечнем имен и кар
тин (И. Н. Крамской. Указ, соч., т. 1, с. 244). 
В начале 1870-х годов Прахов не проявлял 
должного интереса к новому русскому реа
листическому искусству, чем вызывал насто
роженное отношение к себе многих передвиж
ников. Однако позднее, в период сотрудни
чества в журнале «Пчела» (1875—1878), он 
обнаружил в оценках и суждениях о их твор
честве уже явное и глубокое понимание.

15 По этому поводу Стасов послал письмо в ре
дакцию газеты «С.-Петербургские ведомости», 
опубликованное за подписью «X» в № 56 от 
26 февраля под названием «Вступительная 
лекция г. Прахова в университете (1874)».

18 См. прим. 10.
17 В письме Стасову от 15 марта 1874 г. Крам

ской, давая высокую оценку Туркестанской 

коллекции картин, этюдов и рисунков Вере
щагина, представленной на выставке, открыв
шейся в Петербурге 7 марта этого года, пи
сал в заключение: «Эта идея, пронизывающая 
невидимо (но осязательно для ума и чувства) 
всю выставку, эта неослабная энергия, этот 
высокий уровень исполнения <.. .> заставляет 
биться мое сердце гордостью, что Верещагин 
русский, вполне русский» (0. И. Крамской. 
Указ, соч., т. 1, с. 245).

18 Стасов привел в своей заметке, опубликован
ной в виде послесловия к его статье «Вы
ставка картин В. В. Верещагина» (С.-Петер
бургские ведомости, 1874, 19 марта, № 77) 
несколько измененную им цитату из письма 
Крамского.

19 Анри-Реньо (1843—1871) — французский исто
рический живописец, ориенталист, портре
тист. Крамской отвечал на вопрос Стасова 
в письме от 23 марта 1874 г. (Я. Н. Крам
ской. Указ, соч., т. 1, с. 246).

20 Картины и этюды Туркестанской коллекции 
Верещагина приобрел в 1874 г. П. М. Третья
ков. В 1884 г. он разместил их в своей гале
рее.

21 В ответ на это предложение Крамской 
в письме Стасову от 23 марта 1874 г. выска
зался за то, чтобы устроить вечер от имени 
представителей науки и литературы с уча
стием худояшиков.

22 В письме от 23 марта 1874 г. Крамской гово
рил, что ссылки на него, сделанные в статье 
Стасова, вызвали порицание со стороны не
которых художников.

23 27 июня 1874 г. в «С.-Петербургских ведомо
стях» № 174 Стасов, сообщая сведения о на
ходящемся в Бомбее Верещагине, писал 
в примечаниях к своей заметке: «По настоя
нию Верещагина генерал Гейнс <.. .> решился 
напечатать свои „Записки о Средней Азии“, 
иллюстрациями к которым будут служить 
фотографические виды с натуры и снимки 
с большинства лучших картин Верещагина. 
Рисунки исполняются на дереве В. М. Вас
нецовым и будут резаны в Париже».

В 1875 г. Васнецов исполнил шесть рисун
ков для предполагавшегося издания Турке
станской серии работ Верещагина с текстом 
Гейнса («Среднеазиатская скачка», «Общий 
вид Ферганской степи», «Марал в горах», 
«Ссора киргизских женщин», «При проезде 
путешественника»). Издание это не осуще
ствилось. Работы Васнецова находились у па
рижского издателя Гашетта (в настоящее 
время местонахождение неизвестно).

24 О своих впечатлениях от просмотренных 
у Стасова фотографий со статуи Антоколь
ского «Христос перед судом народа» Крам
ской сообщал в письме Репину от 28 сен
тября 1874 г. (И. Н. Крамской. Указ. соч.,. 
т. 1, с. 269-270).

25 Тютрюмов Никанор Леонтьевич (1821—1877) — 
помощник декоратора при Дирекции импера
торских театров (с 1868), в прошлом воен
ный. Портретист, ходульные полотна которого- 
неоднократно резко критиковались предста
вителями прогрессивного лагеря критиков. 
Раздраженный отказом Верещагина от пред
ложенного ему звания профессора, считав-

■ шего «все чины и отличия в искусстве безу
словно вредными» (Голос, 1874, №25), Тютрю
мов, «наученный или науськанный <.. .> всем,. 
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что есть отсталого и ретроградного», по сло
вам Стасова (Переписка В. В. Верещагина 
и В. В. Стасова, I, 1874—1878. М., 1950, с. 28), 
опубликовал в газете «Русский мир» № 265 
от 27 сентября 1874 г. статью, в которой 
сообщалось о том, что Верещагин создавал 
свои картины «компанейским способом» 
с помощью мюнхенских художников. В статье 
Тютрюмова имелись и другие ложные обви
нения Верещагина.

28 Сам Стасов направил в газету «С.-Петербург
ские ведомости» опровержение, опубликован
ное в № 269 от 30 сентября 1874 г., преду
преждая, что если Тютрюмов не представит 
«полновесных доказательств», то его заявле
ние «может быть признано злостной клеветой 
и подвергнуться рассмотрению суда».

27 Письмо в защиту Верещагина за подписью 
одиннадцати художников появилось в газете 
«Голос» № 275 от 5 октября 1874 г. Стасов 
рассказывал о нем в письме Верещагину от 
25 декабря 1874 г.: «<.. .> здешние художники, 
все лучшие (именно: Крамской, Гун, Ге, Мя
соедов, М. П. Клодт, М. К. Клодт, Якоби, 
Шишкин, Забелло, Чистяков, Попов) — одним 
словом все, что помоложе и почестнее, напе
чатали протест против Тютрюмова <.. .>» 
(Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова, 
I, с. 29).

28 Гейнс Александр Константинович (1834— 
1893) — генерал-лейтенант, действительный 
член Русского географического общества, член 
Общества любителей естествознания, антропо
логии и этнографии. В вопросах, связанных 
с Туркестанской коллекцией Верещагина, был 
его доверенным лицом. 2 октября 1874 г. 
в № 272 газеты «Голос» он опубликовал 
письмо, в котором подверг резкому осужде
нию Тютрюмова, предварив это следующим 
вступлением: «М. г.! С полнейшим изумле
нием прочел я в 256 нумере „Русского мира“ 
„Несколько слов касательно отречения г. Ве
рещагина от звания профессора живописи“. 
€ развязанностью, на которую, как кажется, 
не имеет права автор этой статьи, ни по 
своим малоизвестным произведениям, ни по 
таланту, ни по авторитету в художественном 
мире, академик Тютрюмов объясняет по- 
своему причины отказа г. Верещагина от 
предложенного ему звания профессора <.. .>»

29 Александров Николай Александрович (1840— 
1907) — журналист, художественный критик. 
В 1870-х годах заведовал художественными 
отделами журналов «Пчела» и «Всемирная 
иллюстрация». С 1881 г. начал издавать «Ху
дожественный журнал». Его фельетон, напи
санный в защиту Верещагина, был напечатан 
в газете «Голос» № 257 от 5 октября 1874 г. 
без подписи. Вслед за Стасовым и Гейнсом 
он писал: «<.. .> пока г. Тютрюмов не пред
ставит <.. .> осязательных доказательств, мы 
считаем его обличение клеветой, его разбор 
работ В. В. Верещагина безграмотной и озлоб
ленной болтовней <.. .> Мы знали г. Тютрю
мова за плохого маляра разных портретов и 
голых турчанок, теперь же он обрисовался 
и как человек, способный печатно очернить 
ближнего, бросить в него комом грязи и, не 
краснея, говорить и писать неправду, заве
домую ложь <...>»

30 Видимо, речь идет о письме Крамского Ста
сову от 5 октября 1874 г., в котором он про

сит критика не оставлять тютрюмовского дела 
(И. Н. Крамской. Указ, соч., т. 1, с. 273).

91 Это второе письмо Стасова было опублико
вано в газете «С.-Петербургские ведомости» 
(1874, 8 октября, № 277) в измененном виде, 
так как, послав уже письмо в редакцию, Ста
сов прочел помещенный в газете «Русский 
мир» (6 октября 1874, № 75) ответ ему Тют
рюмова, который совершенно не удовлетворил 
критика, о чем он и сообщил в новом ва
рианте своего письма.

92 Иордан Федор Иванович (1800—'1883) — гра
вер, профессор и ректор Академии худо
жеств.

99 Виллѳвальдѳ Богдан Павлович (1818—1903) — 
живописец, баталист, профессор и член Со
вета Академии художеств.

94 В письме Стасову от 5 октября 1874 г. Крам
ской сообщал ему, что один из участников 
пасквиля на Верещагина — Иордан (И. Н. 
Крамской. Указ, соч., т. 1, с. 273).

35 Только лишь 25 декабря 1874 г., после четы
рехмесячного перерыва, Стасов получил из 
Агры письмо Верещагина, в котором худож
ник сообщал о предстоящей поездке в Непал 
(Переписка В. В. Верещагина и В. В. Стасова, 
I, с. 25). В ответном письме Верещагину от 
25 декабря 1874 г. Стасов писал: «Из преж
них моих писем (лежащих теперь в Бомбее) 
Вы узнаете, что в нашей мучительной неиз
вестности мы даже делали о Вас разведки 
в Индии <.. .> Но я так счастлив, что по край
ней мере теперь что-нибудь <узнал> про Вас 
и Ваш адрес» (там же, с. 27).

98 В письме Крамскому от 5 октября 1874 г. 
Стасов рассказывал о состоявшейся, наконец, 
встрече с Иорданом, который признался ему, 
что был знаком со статьей Тютрюмова в ру
кописи (В. В. Стасов. Письма к деятелям 
русской культуры, т. I. М., 1962, с. 306—307).

97 См. прим. 31.
98 На письмо Стасова, опубликованное 8 октября 

1874 г. (см. прим. 31), ответа Тютрюмова не 
последовало, и Стасов снова выступил 
в «С.-Петербургских ведомостях» (1874, 25 ок
тября, № 294) в разделе «Корреспонденция» 
с письмом, в котором говорил о негодовании 
находящихся за границей русских художни
ков «на выходку Тютрюмова». Тут же Стасов 
приводил письмо из Мюнхена профессора 
А. Е. Коцебу, предлагавшего критику обра
титься к мюнхенскому Художественному то
вариществу с просьбой «произвести след
ствие», поскольку дело идет о восстановлении 
чести благородного человека.

99 Речь идет об анонимном фельетоне, помещен
ном в газете «Русский мир» № 275 за 6 ок
тября 1874 г., авторство которого Крамской 
и Репин склонны были приписать конференц
секретарю Академии художеств П. Ф. Исееву 
(И. Н. Крамской. Указ, соч., т. 1, с. 564). 
В одном из разделов этого фельетона осуж
дается невежливость Верещагина, отказавше
гося от звания профессора, делается выпад 
против якобы далекого от искусства Стасова 
и высказывается сожаление по поводу того, 
что академический Совет не удостоил профес
сорского звания Г. И. Семирадского за кар
тину «Грешница».

40 Ответ Тютрюмова, вынужденного заключить 
свое письмо в редакцию следующими сло
вами: «<...> первым радуюсь, что слух, хо
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дивший об том, что у г. Верещагина были 
помощники, оказался ложным» — был опубли
кован в газете «Русский мир» 30 октября 
1874 г.

41 Тютрюмов в своем ответе Стасову (см. 
прим. 40) утверждал, что якобы в Москве 
при дневном освещении ббльшая часть кар
тин Верещагина оказалась «грубыми подма
левками и эскизами» (имеется в виду вы
ставка Туркестанской коллекции).

42 Стасов, возможно, подразумевает письмо 
к нему В. Г. Перова от 27 апреля 1874 г., 
в котором художник рассказывает о возму
тительно равнодушном отношении членов 
Совета Московского Училища живописи, вая
ния и зодчества к вопросу о принятии Учи
лищем в дар от Третьякова Туркестанской 
коллекции Верещагина. А 1 ноября 1874 г., 
посмотрев выставку, Перов писал Стасову 
в ответ на его письмо: «Вы мне задали 
многотрудную задачу — высказать мое мне
ние, а также и других московских худож
ников по поводу картин В. В. Верещагина; 
тем более это трудно, что я знаю по опыту, 
как опасно писать людям, пишущим крити
ческие статьи <.. .> По моему мнению, кар
тины г-на Верещагина представляют книгу 
большого объема, которую нужно сначала 
разобрать, понять ее смысл и тогда уже, не 
увлекаясь ни похвалой, ни порицанием, воз
дать должное творцу и сотворенному, и, 
вследствие такого моего взгляда на вещи, я 
в настоящее время о картинах г-на Вереща
гина сказать ничего не могу, потому что еще 
сам не понял их смысла, ни их значения 
в той степени, в какой бы желал понять и 
уяснить их для себя». Письмо свое он заклю
чал так: «Статью Тютрюмова не читал, а по
тому и не могу как ни согласиться, так и ни 
не согласиться с его мнением; мне кажется, 
что большинство московских художников не 
читало этой статьи — и слава Богу! Судя по 
Вашим отзывам, статья не заслуживает ни
какого внимания, как и большинство статей 
по части искусства» (Словарь русских ху
дожников с древнейших времен до наших 
дней (XI—XIX вв.). Составил Н. П. Собко. 
T. III, вып. 1. СПб., 1899, с. 127—128).

48 Речь идет о статье «Судьбы русского искус
ства», первая глава которой была опублико
вана в газете «Новое время» № 645 за 13 де
кабря 1877 г.

44 Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — 
журналист, писатель, с 1876 г. издатель га
зеты «Новое время».

45 Имеется в виду вторая глава статьи «Судьбы 
русского искусства», напечатанная в газете 
«Новое время» № 646 за 14 декабря 1877 г. 
Характерно, что П. Ф. Исеев в письме пре
зиденту Академии вел. кн. Владимиру Але
ксандровичу сообщал, что деятельное участие 
в этой статье Крамского, направленной про
тив академической системы воспитания, при
нимал Стасов (см.: А. К. Лебедев. Страницы 
из прошлого русского искусства. — Искусство, 
1959, № 7, с. 71).

46 Григорович Дмитрий Васильевич (1822— 
1899) — писатель. С 1864 по 1884 г. был секре
тарем Общества поощрения художников.

47 Письмо Толстого к Стасову от 6 апреля 
1878 г. (Лев Толстой и В. В. Стасов. Пере
писка. 1878—1906. [Л.], 1929, с. 32).

48 В письме Стасову от 23 мая 1878 г., сообщая 
свои впечатления о русском художественном 
отделе на Всемирной парижской выставке, 
Верещагин заключает: «Антокольский один 
совсем молодец. У Крамского хорош портрет 
Шишкина <.. .>» (Переписка В. В. Верещагина 
и В. В. Стасова, I, с. 231).

48 Речь, по-видимому, идет о фотографии с пор
трета Петра I работы неизвестного худож
ника. Находившийся в сербском монастыре 
Великая Ремета, портрет затем в 1880 г. по
ступил в Эрмитаж. До этого года Стасов был 
знаком с ним лишь по фотографии, подарен
ной ему А. С. Уваровым. В предисловии к ка
талогу «Галерея Петра Великого в Импера
торской Публичной библиотеке» (СПб., 1903, 
с. IX) критик писал: «<.. .> фотография <.. .> 
дала мне мысль, что это лучший и наиболее 
сходный из всех существующих портретов 
Петра Великого <.. .> Поза и черты лица 
Петра I <.. .> полны силы и величия, но выра
жение глаз такое грозное и, можно сказать, 
страшное, что превосходит выражение взгляда 
на всех других до сих пор известных портре
тах Петра Великого». Иную оценку портрету 
дал Д. А. Ровинский: «<.. .> писал его до
вольно плохой живописец, который придал 
лицу Петра безобразно-зверское выражение» 
(Подробный словарь гравированных портре
тов, т. 4. СПб., 1889, стлб. 1328). Критические 
суждения Стасова об образе Петра I в кар
тине Н. Н. Ге «Петр I, допрашивающий царе
вича Алексея» встречались у критика и ра
нее. Так, в статье «Выставка в Академии 
художеств» мы читаем об этой картине: 
«Если сравнить ее с правдивыми картинами 
из „обыденной жизни“, она иной раз кажется 
не совсем натуральной и Петр I французским 
актером из Михайловского театра» (Новое 
время, 1878, 28 февраля, № 719). Такое отно
шение критика к одному из лучших произ
ведений русской реалистической живописи 
свидетельствует о проявлявшейся у Стасова 
недооценке исторического жанра. Считая, что' 
вся сила, весь талант новой реалистической 
школы лежит в бытовых картинах, ратуя за 
изображение современной народной жизни во 
всем ее разнообразии, Стасов порой несколько 
субъективно критиковал исторические кар
тины, в которых не находил желаемой им 
трактовки событий или казавшейся ему бо
лее интересной и нужной трактовки образа.

50 Письмо Антокольского опубликовано в книге 
«Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, 
творения, письма и статьи» (СПб. и М., 1905, 
с. 374). На Всемирной выставке в Париже 
экспонировались следующие живописные про
изведения Крамского: «Русалки», «Христос 
в пустыне», портрет Ф. А. Васильева, «Дере
венский староста (Мельник)», «Полесовщик», 
портреты И. И. Шишкина, Д. А. Толстого и 
Д. В. Григоровича.

61 Стасов исполнил свое намерение. Статья его 
печаталась в «Новом времени» — 1878, 7, 14, 
24 и 28 декабря, 1879, 4 января.

62 Статья «Париж и всемирная выставка» Льва 
Полонского была напечатана за подписью 
«Наблюдатель» в журнале «Вестник Европы» 
(1878, июнь). В разделе VI — «Русское искус
ство» автор пишет: «<.. .> есть прекрасный 
портрет министра народного просвещения 
гр. Толстого кисти г. Крамского и директора, 
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Государственного банка г. Ламанского — 
кисти г. Келлера. Но иностранцы не знают, 
чьи это портреты, и не смотрят на них». 
Полонский отмечал, что и «Христос в пу
стыне» Крамского недостаточно заинтересо
вал зрителей.
Еще один Петр Петров из Парижа. (Письмо 
к редактору). — Новое время, 1878, 2 июля, 
№ 840 (за подписью: Читатель).
В письме от 28 сентября 1878 г. Крамской 
сообщал свое мнение о статье Стасова «Ма
стерская Верещагина», опубликованной в га
зете «Новое время» №№ 926 и 928 за 26 и 
28 сентября. Эта статья представляет собой 
один из разделов большой работы критика, 
озаглавленной «Письма из чужих краев», 
которая печаталась в шести номерах газеты 
«Новое время».
Крамской в письме Стасову указывал на про
тиворечия в первой части его статьи: с одной 
стороны, критик говорил о том, что ему 
трудно было попасть в мастерскую Вереща
гина, с другой же стороны, оказывалось, что 
он хорошо знаком с Верещагиным и даже 
хранит у себя все его этюды из Индии. В та
ком несколько разноречивом высказывании 
желающие могли бы найти повод для при
дирок.
Речь идет о статье «Мастерская Верещагина». 
Лихачев Владимир Иванович (1837—1906) — 
судебный и общественный деятель, писатель, 
сотрудник журнала «Вестник Европы», газет 
«С.-Петербургские ведомости» и затем «Новое 
время».
Имеется в виду задуманная Стасовым книга 
«Разгром».
В октябре 1878 г. Крамской поехал на Все
мирную парижскую выставку.
Стасов подразумевает письмо Крамского от 
15 октября 1878 г., в котором он делится 
с критиком своими впечатлениями от Всемир
ной выставки в Париже и так резюмирует 
их «Словом, пока я вижу полное торжество 
буржуазных вкусов в искусстве и ничего 
больше» (И. Н. Крамской. Указ, соч., т. 1, 
с. 470).
Макс Габриэль (1840—1915) —немецкий ху
дожник, профессор Мюнхенской академии, 
автор картины «Иисус Христос», выставка 
которой состоялась в России в январе—фев
рале 1879 г.
Речь идет об издании «Les contemporains rus
ses», которое Суворин предполагал осуще
ствить при помощи фотогравюрной мастер
ской Гупиля в Париже.
Портрет Л. Н. Толстого 1873 г., находящийся 
в Третьяковской галерее.
5 февраля 1879 г. Крамской послал Третья
кову удостоверение от двух лиц в том, что 
граф Толстой позволяет снять фотографию 
со своего портрета, и просьбу Суворина и 
Стасова велеть кому-нибудь это сделать в 
Москве (Я. Н. Крамской. Указ, соч., т. 2, с. 11). 
См. письмо 19.
Об этом Стасов писал в статьях «„Жизнь за 
царя“ в Праге», «Опера Глинки в Праге» и 
«Чехи и русская опера», опубликованных 
в газете «С.-Петербургские ведомости» (1867, 
№№ 30, 35 и 68).
В письме Стасову от 18 февраля 1879 г. Крам
ской сообщал, что Репин уже получил изве
щение о благополучном прибытии картин.

68 Седьмая выставка Товарищества передвижных 
художественных выставок была открыта 
в Петербурге 23 февраля 1879 г. На ней де
монстрировалась картина Н. А. Ярошенко 
«Слепцы». Но Стасов, видимо, имел в виду 
«опасность» показа картины «У Литовского 
замка», начатой художником в 1878 г. Эта 
картина писалась под впечатлением от про
цесса Веры Засулич и имела политическую 
подоплеку. Законченная в 1881 г., она на
влекла на художника недельный домашний 
арест.

62 Микешин Михаил Осипович (1836—1896) — 
академик скульптуры, живописец, рисоваль
щик. С 1876 по 1878 г. редактор-издатель 
журнала «Пчела».

70 В письме Стасову от 18 февраля 1879 г. Крам
ской сообщает, что Микешин был у него и 
он «его спровадил» (Я. Н. Крамской. Указ, 
соч., т. 2, с. 14).

71 Стасов имеет в виду опубликованную в га
зете «Новое время» (1879, 1 февраля, № 1052) 
статью Крамского «За отсутствием крити
ки», посвященную выставке произведения 
Г. Макса «Иисус Христос». Крамской, крити
куя эту картину и противопоставляя ей при
меры высокого искусства, обращался к клас
сическим образцам античности и эпохи Воз
рождения, что и вызвало возражение Стасова, 
считавшего, что Крамской должен был 
ссылаться на образцы современного искус
ства.

72 Стасов подразумевает статью А. 3. Ледакова 
«Два художественные критика, везущие одну 
колесницу», опубликованную за подписью 
«Худ. А. Л.» в газете «С.-Петербургские ве
домости» (1879, 11 февраля, № 42). Ледаков 
сопоставлял статью Стасова «Два писателя 
„С.-Петербургских ведомостей“» (Новое время. 
1878, 23 ноября, № 984), в которой он нападал 
на Ледакова за его крайне консервативные 
взгляды на метод преподавания в Академии 
и возражал против обращения современных 
художников к мифологическим сюжетам, со 
статьей Крамского «За отсутствием критики» 
(см. прим. 71). Искажая суть сказанного Ста
совым, Ледаков утверждал, что критик не 
признает величайших мастеров прошлого, 
о которых писал Крамской.

73 Письмо является ответом на письмо Крам
ского от 18 февраля 1879 г., в котором он 
уведомлял Стасова о прибытии в исправности 
картин Репина на готовящуюся к открытию 
23 февраля седьмую выставку Товарищества 
передвижных художественных выставок.

74 См. прим. 72.
75 В письме Стасову от 18 февраля 1879 г. Крам

ской дает высокую оценку всей седьмой вы
ставке передвижников, особо выделяя кар
тину Репина «Царевна Софья Алексеевна 
в Новодевичьем монастыре в 1698 году».

78 Имеется в виду издававшийся в Америке 
ежемесячный «Журнал Скрибнера», в кото
ром в 1880 г. были опубликованы статьи, 
посвященные Петру I, с иллюстрациями рус
ских художников.

77 Своими впечатлениями о книге «Александр 
Иванович Иванов. Его жизнь и переписка» 
(СПб., 1880) Крамской делится со Стасовым 
в письме от 9 января 1880 г. (И. Н. Крамской. 
Указ, соч., т. 2, с. 31—33).
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78 Крамской опубликовал в газете «Новое 
время» (1881, 30 марта, № 1827) «Письмо 
в редакцию», в котором он публично обра
щался к Стасову по поводу его статьи «Пор
трет Мусоргского», напечатанной в газете 
«Голос» (1881, 26 марта, № 85).

79 В издаваемой Сувориным газете «Новое 
время» Стасов сотрудничал с 1876 по 1879 г., 
в тот начальный период, когда она представ
ляла собой либеральный орган, придержи
вающийся умеренного направления. В даль
нейшем Стасов резко порывает с Сувориным 
и его газетой, ставшей органом реакции.

80 В статье «Портрет Мусоргского» Стасов не
точно привел отдельные слова Крамского 
о произведении Репина, сказанные им в об
щем разговоре. В письме критику от 28 марта
1881 г. Крамской говорит, что, прочтя статью 
Стасова, должен был внести поправки и по
этому послал в газету «Новое время» не
сколько строк, уточняющих суть дела 
(И. Н. Крамской. Указ, соч., т. 2, с. 63).

81 Отвечая Стасову на это письмо 27 сентября
1882 г. Крамской говорит, что он действи
тельно отказался в 1872 г. от звания профес
сора. Но, в отличие от Верещагина, публично 
заявившего, что академическое звание есть 
вредный предрассудок, Крамской ограничился 
заявлением в Совет Академии художеств, 
которое он передал туда еще до окончатель
ного присуждения ему профессорства. По
этому он считал, что упоминать печатно об 
его отказе не следует (И. Н. Крамской. Указ, 
соч., т. 2, с. 76—77).

'82 Статья «Двадцать пять лет русского искус
ства» печаталась в журнале «Вестник Ев

ропы» за ноябрь и декабрь 1882 г. и затем за 
февраль, июнь и октябрь 1883 г.

88 Стасов говорит о письме к нему Крамского 
от 1 октября 1882 г., в котором тот излагает 
историю возникновения С.-Петербургской Ар
тели художников и Товарищества передвиж
ных художественных выставок и дает оценку 
их деятельности (И. Н. Крамской. Указ. соч.. 
т. 2, с. 78—81).

84 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826— 
1911) —публицист, историк. В 1865 г. основал 
журнал «Вестник Европы». Был его издате
лем до 1909 г.

85 См. прим. 81.
88 Статья Стасова «Нужна ли русская Академия 

в Риме?» была опубликована в газете «Но
вости» (1886, 30 сентября, № 268).

87 В марте 1887 г. Антокольский вернулся в Па
риж.

88 Стасов, возможно, имеет в виду происшедшую 
еще в 1874 г. небольшую размолвку между 
Антокольским и Крамским, вызванную кри
тическими замечаниями Крамского по поводу 
«Христа» Антокольского, которыми последний 
был недоволен (Марк Матвеевич Антоколь
ский. Его жизнь, творения, письма и статьи. 
СПб. и М., 1905, с. 175—177, 184, 189).

89 «Записки» Антокольского первоначально были 
напечатаны под названием «Из автобиогра
фии» в «Вестнике Европы» (1887, сентябрь и 
октябрь).

90 Крамская Софья Ивановна, в замужестве Юн
кер (1866—после 1927).

91 Крамской отвечал на это письмо Стасова 
15 февраля 1887 г. (И. Н. Крамской. Указ, 
соч., т. 2, с. 265). 24 марта 1887 г. художник 
скончался.



ПИСЬМА В. В. КАНДИНСКОГО К А. И. ЧУПРОВУ

С. В. Шумихин

Эпистолярное наследие Василия Ва
сильевича Кандинского (1866—1944) в 
нашей стране очень мало изучено, по
скольку большую часть своей творческой 
жизни художник провел за границей. 
Там же находится и его архив. Тем инте
реснее недавно обнаруженные в ЦГИА 
г. Москвы материалы, которые содержат 
любопытные сведения о сравнительно ма
лоизвестном периоде жизни Кандинско
го — студента Московского университета 
и о самом начале его творческого пути.

В. В. Кандинский поступил на юриди
ческий факультет университета в 1885 г. 
Занимался он на кафедре политической 
экономии и статистики под руководством 
профессора Александра Ивановича Чуп
рова.

А. И. Чупров (1842—1908) был в то 
время вместе с В. О. Ключевским одним 
из самых популярных профессоров Мо
сковского университета. Он пользовался 
любовью и уважением всего московского 
студенчества. Так же как и лекции Клю
чевского, лекции Чупрова по политиче
ской экономии собирали студентов со всех 
факультетов и начинались аплодисмента
ми аудитории. Нередко А. И. Чупрова на
зывали «Грановским 80-х». С. И. Мицке
вич (впоследствии один из организаторов 
советского здравоохранения), который 
учился на медицинском факультете уни
верситета в 1888 г., писал в своих мемуа
рах: «Посещал я иногда интересные лек
ции на других факультетах, слушал Клю
чевского <.. .> посетил несколько лекций 
по политэкономии А. И. Чупрова, тогда 
самого популярного и самого либераль
ного профессора на юридическом факуль
тете».1 По воспоминаниям М. А. Силь
вина, одного из организаторов и руково
дителей Петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» и члена 
его Центральной группы, чтение литогра
фированных лекций Чупрова и Ключев
ского было широко распространено в не
легальных студенческих и гимназических 
кружках народнического толка.2

Надо сказать, что А. И. Чупров не шел 
дальше весьма умеренной оппозиции цар- 

22 Памятники культуры, 1981 г. 

скому правительству. Его либерально-на
роднические взгляды на аграрную поли
тику не раз резко критиковал Владимир 
Ильич Ленин (особенно в книге «Разви
тие капитализма в России»). Однако даже 
такой умеренный либерализм приводил в 
ярость тогдашнего министра просвещения 
Делянова, который считал, что профес
сора, подобные Чупрову, «растлевают 
умы молодежи», и старался заменить их 
преподавателями хоть и «со средними 
способностями», но вполне официозного 
направления.

Кроме преподавания и научной работы, 
А. И. Чупров сотрудничал в редакции 
«Русских ведомостей», которые, по свиде
тельству М. И. Ульяновой, «были в то 
время наиболее приличной и интересной 
газетой из всех буржуазных газет».3 Как 
ведущий специалист в области стати
стики, он был одним из организаторов 
1-й Всероссийской переписи населения, 
участвовал в работе комитетов помощи 
голодающим.

Но не только авторитет ученого и обще
ственного деятеля привлекал к А. И. Чуп
рову людей. Кто бы ни говорил о нем — 
в личном письме, или пѳчатно, — все 
отмечали его высокие нравственные каче
ства, необыкновенную душевную чистоту 
и благородство. Заботы и трудности лю
бого человека, пришедшего к А. И. Чуп
рову, становились заботами самого Чуп
рова, как только он узнавал о них. Антон 
Павлович Чехов писал А. С. Суворину в 
декабре 1895 г. по поводу юбилея 25-лет
ней научной и общественной деятельно
сти ученого: «<...> юбилей Чупрова про
шел удивительно. В нем чествовали чи
стоту, и энтузиазм был всеобщий. Речи 
говорились вполне искренно, от всей ду
ши — ничего подобного я не слышал ни
когда раньше. На стипендию собрали 
7 тысяч в какие-нибудь три дня. И выхо
дит, что масса тяготеет к порядочности и 
жадно набрасывается на нее своими ла
сками при первой возможности».4

Есть люди, которые излучают как бы 
силовое поле доброты, и те, кто попал в 
это поле, становятся чище и лучше. К та-
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Профессор
А . И. Чупров. 
1880-е годы.
ЦГИА
г. Москвы,
ф. 2244, оп. 2,
д. 289, л. 1.

ким людям относился и Александр Ива
нович Чупров.

Личный фонд А. И. Чупрова хранится 
в ЦГИА г. Москвы.5 Имеются в фонде и 
материалы, связанные с В. В. Кандин
ским.

Судя по архивным данным, к концу 
университетского курса Кандинского свя
зывали с А. И. Чупровым не только 
обычные взаимоотношения преподавателя 
и студента, но также близкое личное зна
комство. Ольга Александровна Сперан
ская, дочь А. И. Чупрова, вела список го
стей, бывавших в их доме. В небольшую 
записную книжку внесено карандашом 
несколько десятков имен, среди которых 
немало и таких, что вошли в русскую 
историю конца прошлого века (можно на
звать П. Д. Боборыкина, М. М. Ковалев
ского, А. Ф. Кони, С. А. Муромцева, 
А. С. Посникова, А. Ф. Фортунатова, 
И. И. Янжула и многих других). В запи
сях за 1892—1893 гг. несколько раз встре
чается имя Кандинского.6 Среди более 
чем тысячи визитных карточек, храня
щихся в фонде А. И. Чупрова, есть и кар
точка Кандинского.7

В самом факте столь близкого знаком
ства студента и профессора нет ничего 
необычного. Еще в энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона в статье 
о Чупрове были отмечены его внимание 
и доброжелательное отношение к своим 
ученикам. Но, как мы увидим дальше, 
дружеские связи между В. В. Кандин
ским и А. И. Чупровым не прервутся и 
после того, как Кандинский оставит уни
верситет и занятия наукой.

В фонде Московского университета со
хранилось личное дело студента юриди
ческого факультета, потомственного по
четного гражданина Василия Кандин
ского.8 Из него явствует, что он поступил 
в университет в августе 1885 г. (а не в 
1886 г., как ошибочно указывается в неко
торых его зарубежных биографиях) и 
окончил его в ноябре 1893 г. с дипломом 
первой степени. Столь длительное, девя
тилетнее прохождение курса наук объ
ясняется тем, что в конце 1889 г. Кандин
ский почти на три года оставил универ
ситет для того, чтобы поправить свое рас
строенное здоровье, — говоря современ
ным языком, взял академический отпуск.

Выданное Кандинскому свидетельство 
об окончании им восьми зачтенных полу
годий обучения объясняет нам, о каких 
«неудачах с экзаменами» идет речь в 
одном из приводимых ниже писем к 
А. И. Чупрову. Оказывается, что, отлично 
сдав большинство экзаменов, Кандинский 
получил оценку «неудовлетворительно» 
по истории римского права «за отказом 
от испытания <.. .> Продолжить испыта
ние г. Кандинский отказался».9 Мы не 
имеем достоверных архивных данных об 
участии Кандинского в крупных студен
ческих волнениях 1889—1890 гг. в Мо
сковском университете. Однако известно, 
что бойкот реакционных преподавателей, 
отказ от посещения их лекций и экзаме
нов был широко распространенной формой 
борьбы студентов в те годы.

В занятиях же политической экономией 
Василий Кандинский проявил, по-види
мому, большие способности. Среди со
бранных А. И. Чупровым рукописей со
хранился реферат Кандинского, датиро
ванный 1893 г. Он посвящен разбору бро
шюры «Le minimum de salaire et l’ency
clique Rerum Novarum», содержащей 
доклад вице-президента Брюссельского 
общества социальной экономии Себастьяна 
Никотра на 1-м католическом конгрессе 
социальных наук 1892 г. в Генуе.10 Рефе
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рат и содержащаяся в нем критика тео
рии папской энциклики о минимуме зара
ботной платы вызвал интерес А. И. Чуп
рова. Он предложил Кандинскому остать
ся при кафедре и готовиться к защите 
диссертации. В делах канцелярии Совета 
университета имеется дело «Об оставле
нии Василия Кандинского для приготов
ления к профессорскому званию по ка
федре политической экономии и стати
стики».11 Как и полагалось кандидатам, 
Кандинский представил сочинение, оза
главленное «Изложение теорий рабочего 
фонда и так называемого железного за
кона». А. И. Чупров дал следующий 
отзыв о предложенном им кандидате:

«В Юридический факультет. Копия.
Имею честь предложить окончившего 

курс с дипломом первой степени Василия 
Кандинского к оставлению при универ
ситете (без стипендии) по кафедре поли
тической экономии и статистики. Усерд
ные занятия политической экономией и 
сродными с ней науками в течение уни
верситетского курса, основательное зна
комство с тремя новейшими языками, 
равно как и представленное весьма дель
ное сочинение убеждают меня в том, что 
из г. Кандинского может выработаться со 
временем полезный научный деятель.
Подлинное подписал: профессор А. Чуп
ров.

Секретарь Совета Николай Рыбников.

1893 г., мая 22-го дня».12

Как научный руководитель А. И. Чуп
ров подготовил для Кандинского инструк
цию с рекомендациями и основными на
правлениями изучения экономических 
теорий, теоретической и прикладной эко
номии, хозяйствѳного быта и статистики. 
В списке авторов, которых должен был 
основательно изучить Кандинский, назван 
и Карл Маркс.13

Имеются сведения о том, что занятия 
экономическими науками и юриспруден
цией были столь успешны, что тремя го
дами позже В. Кандинскому даже было 
предложено занять профессорскую долж
ность в Дерптском (ныне Тартуском) 
университете. Впрочем, зарубежные био
графы В. В. Кандинского говорят, что 
большого интереса к науке у него не 
было и в 1893 г. он уделял мало внима
ния занятиям, предпочитая работу в ти

В. В. 'Кан
динский — 
студент 
Московского 
универси
тета. 1885 г.
ЦГИА
г. Москвы,
ф. 418,
on. 299,
д. 292, л. 3.

пографии, где печатались цветные репро
дукции.14

Очень любопытны для раскрытия вза
имоотношений крупного ученого, лю
бимца революционно-демократической мо
лодежи, и начинающего художника 
письма В. В. Кандинского. В фонде 
А. И. Чупрова хранится двенадцать пи
сем и одна открытка, написанные Кан
динским в 1892—1907 гг. Из них один
надцать адресованы Александру Ивано
вичу Чупрову, одно — его дочери Ольге 
Александровне и одно, написанное вскоре 
после смерти ученого, направлено общему 
университетскому знакомому, коллеге 
А. И. Чупрова Ивану Ивановичу Шейману.

Семь писем 1892—1899 гг. относятся ко 
времени, когда Кандинский принимает 
решение посвятить себя живописи. Вме
сте с тем создается впечатление, что вна
чале колебания в выборе жизненного 
пути были довольно сильны. В первых 
письмах чувствуется желание серьезно 
заняться политэкономией и статистикой. 
В то же рремя, несмотря на внешние 
признаки успеха, положение в универси
тете не удовлетворяло Кандинского.

‘22*
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Во время короткой поездки во Фран
цию (ему был разрешен месячный загра
ничный отпуск для лечения) Кандинский 
писал из Парижа 16 января 1892 г. 
А. И. Чупрову:

«Глубокоуважаемый Александр Ивано
вич, еще выезжая из Москвы я почув
ствовал желание от всей души поблагода
рить Вас за то доброе отношение, кото
рое Вы проявили к моим неудачам с 
экзаменами. И вот прошло уже более 
двух месяцев, в течение которых я по
стоянно думал, как выразить Вам свою 
благодарность, несколько раз садился пи
сать Вам, но ни одно из писем меня не 
удовлетворило. Одно время я решил сов
сем не писать Вам. И кончилось тем, что 
все же пишу, т. к. случая доказать Вам 
свое глубокое уважение и искреннюю 
признательность на деле я, быть может, 
дождусь не скоро. Самое хорошее и сер
дечное чувство вызывается всегда у меня 
при воспоминании о Вас. Позвольте же 
пока Вас уверить, что оно существует не 
только на словах.

Как и все, просившие разрешения дер
жать вторую половину экзамена, получил 
я ответ министерства с позволением дер
жать все экзамены сначала. И хотя и до
несся сюда до меня слух, что ходатай
ства о разрешении держать только 
2-ю половину не прекратились, все же, 
мало надеясь на хороший исход дела, я 
буду готовиться ко всем экзаменам, как 
ни манит заграничная жизнь к более 
интересному делу.

Быть может, я могу быть чем-нибудь 
полезен Вам в Париже. За большое удо
вольствие сочту для себя исполнить вся
кие Ваши поручения.

Позвольте пожелать Вам самого хоро
шего Нового года.

Вам искренно преданный и глубоко 
уважающий

В. Кандинский».1Ь

В течение почти четырех лет (с января 
1892 по ноябрь 1895 г.) в письмах Кан
динского к А. И. Чупрову не упоминается 
о живописи. Сам Кандинский еще не 
определил свое истинное призвание. Темы 
писем этого периода не выходят за пре
делы круга университетских интересов. 
Кандинский присылает А. И. Чупрову 
выписанные, по его просьбе, из библио
течного каталога названия серийных 

изданий о положении труда в разных 
странах. Просит своего учителя помочь 
восстановлению в университете исклю
ченного товарища, который был выслан 
из Москвы. Судя по письму, написанному 
в мае 1893 г., занятия политической эко
номией еще не потеряли для Кандинского 
привлекательности :

«27 мая 1893 г. Васильевское
Глубокоуважаемый Александр Ивано

вич, двухдневное мое отсутствие помеша
ло мне сейчас же по получении Вашего 
любезного письма от всей души по
благодарить Вас за Ваше внимание к 
моей работе и докладу факультету. При 
Вашем добром участии мне удалось те
перь вступить на путь, давно составляв
ший предмет моих мечтаний. Усердно 
прошу Вас поверить, что всеми находя
щимися в моем распоряжении силами я 
буду стараться возможно лучше оправ
дать Ваше ко мне доверие.

Спешу пока уведомить Вас, что больше 
всего я желал бы поработать над вопро
сами распределения. Во всяком случае, 
будьте добры, сделайте в этом случае так, 
как Вы найдете более удобным и целесо
образным. Я же приеду к Вам сейчас же, 
как только Вы мне напишете.

С искренним уважением, душевно Вам 
преданный

В. Кандинский».16

Но через два с половиной года все 
изменилось. Возможно, что поводом для 
принятия давно созревшего решения 
оставить университет и заняться жи
вописью послужило посещение в 1895 г. 
1-й выставки французских импрессиони
стов в Москве. Известно, что выставка 
стала для Кандинского настоящим эмо
циональным потрясением. Особенно силь
ное впечатление произвели на него по
лотна К. Моне. Именно после этого 
у Кандинского стало складываться пред
ставление о своем собственном пути 
в искусстве.17 В конце 1895 г. он пишет 
А. И. Чупрову:

«7 ноября 1895 г. Москва
Глубокоуважаемый Александр Ивано

вич, меня очень тяготит, что я до сих пор 
не написал Вам того, что буду писать 
сейчас. Весь конец прошлой зимы я был 
еще в колебании, а последнее время Вы 
переживали тяжелые минуты,18 и мне не 
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хотелось обращаться к Вам с делом чисто 
личного свойства.

Я решил оставить свои занятия наукою. 
Ваше постоянно доброе отношение ко мне 
возбуждает во мне сильное желание ска
зать Вам о причинах, вызвавших мое ре
шение.

Прежде всего я убедился, что неспосо
бен к постоянному усидчивому труду. Но 
во мне нет еще более важного условия — 
нет сильной, захватывающей все суще
ство любви к науке. А самое важное — во 
мне нет веры в нее. Почему — на это 
трудно ответить: вера не знает никаких 
„почему“. Но сложилось мое неверие по
степенно, долго я верил, а быть может, 
потому и любил науку. Так как такие 
разочарования случались со мною и 
раньше, то я старался, насколько мог, 
проверить себя и вижу и до сих пор, что 
время еще дальше отдаляет меня от 
прежних занятий. И чем дальше идет 
время, тем все сильнее притягивает меня 
к себе моя старая и прежде безнадежная 
любовь к живописи.

Мне хочется в этом письме сказать 
Вам, как глубоко я Вам благодарен за 
Вашу доброту и внимание ко мне и как 
сильно радуюсь я тому, что Вы снова чи
таете лекции.

Вам искренно преданный и глубоко 
уважающий Вас

В. Кандинский».19

Решение стать художником было при
нято окончательно и навсегда. Кандин
ский уехал в Германию, где поступил в 
художественную школу в Мюнхене. Хотя 
теперь его не связывали с А. И. Чупро
вым общие профессиональные интересы, 
отношения между ними остались такими 
же теплыми и сердечными. В двух пись
мах, отправленных Кандинским из Мюн
хена в ноябре 1899 г., идет речь о пере
сылке в Москву по просьбе А. И. Чуп
рова, хорошей, как выражается Кандин
ский, «писальной машины». Пишущая 
машинка была весьма необходима Чуп
рову, ибо он вел переписку с огромным 
количеством корреспондентов и деликат
ность не позволяла ему заставлять других 
трудиться над чтением его очень нераз
борчивого почерка. Многие письма и 
статьи Чупрова, хранящиеся в его фонде, 
напечатаны на этой машинке с характер
ным, редко встречающимся шрифтом — 
мелким, изящным, слегка наклонным, на
поминающим письменный.

В письмах из Мюнхена, кроме вопросов, 
связанных с пересылкой машинки, Кан
динский вспоминает студенческую жизнь, 
профессоров университета. А. И. Чупров, 
выехав в 1899 г. за границу для лечения 
и отдыха, провел там последние годы 
своей жизни, и Кандинский пишет ему 
8 ноября 1899 г. в Италию, где Чупров 
тогда находился:

«<.. .> Мне так приятно подумать, что 
после своей мучительной московской 
жизни Вы можете теперь отдохнуть и 
взять что-нибудь и для себя от жизни 
в таких благоприятных условиях.

Хотя M. М. Ковалевский20 и не знал 
меня как студента, но все же прошу Вас 
сказать ему, что память о его лекциях, 
работах и личности жива и прекрасна как 
во мне, так и в близких мне товарищах 
по университету.

Несмотря на краски, контуры, линии, 
всякие техники, отделяющие меня глубо
чайшею пропастью от науки, универси
тета, русской жизни, я часто с отрадным 
чувством среди тяжелых университетских 
воспоминаний останавливаюсь на обеих 
ваших поистине светлых личностях. Не 
обвиняйте меня в „сантиментах“: они — 
порывы искреннего чувства.

Желаю Вам всего прекрасного. Глубоко 
преданный

В. Кандинский».21
12 ноября 1899 г. Кандинский пишет:

«<...> Завидую Ваших мест теплу и 
солнцу. У нас тут хотя дождей и не мно
го, но вместо деревьев уже торчат голые 
веники, холодно и сыро. Лета мне с каж
дым годом становится более жалко и все 
сильнее тянет к теплу и сильному свету. 
Сильные краски все более привлекают ме
ня, а теперь их за редкими исключениями 
не увидишь месяцев пять.

Шлю Вам лучшие пожелания. Вам сер
дечно преданный

В. Кандинский».22

А. И. Чупров несколько раз встречался 
за границей со своим бывшим учеником. 
В сохранившемся (не полностью) днев
нике его заграничной поездки находим 
запись, сделанную в январе 1905 г.: 
«<...> После довольно приятного житья 
в Паттенкирхене в пансионе Вельвью, пе
реехали в Мюнхен. В результате долгих 
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поисков найдена довольно удобная квар
тира на Конрадштрассе. Мебель дал ху
дожник Кандинский, отправляющийся на
долго за границу».23

В конце 1904 г. Кандинский действи
тельно предпринял длительное путешест
вие, затянувшееся на «3 <.. .> странниче
ских года», как писал он в другом письме. 
Из Мюнхена он отправился во Францию, 
оттуда в Тунис, потом в Италию. В 1905 г. 
Кандинский принял участие в выставке 
«Салона независимых» в Париже, до ап
реля 1906 г. жил в Рапалло, ездил в Пе
тербург и Одессу, потом вернулся во 
Францию и, наконец, обосновался в Бер
лине. В фонде Чупрова сохранились че
тыре письма и одна открытка Кандин
ского, написанные в этот период его 
жизни. Интересны в них восприятие но
вых явлений в изобразительном искус
стве, например живописи Гогена, а также 
отношение к таким европейским столи
цам, как Париж и Берлин. Судя же по 
дневнику Чупрова этих лет, Александр 
Иванович, со своей стороны, живо инте
ресовался скульптурой, живописью, музы
кой. Суждения его о творениях великих 
итальянских мастеров рисуют нам образ 
человека с развитым художественным 
вкусом, тонко чувствующего прекрасное.

22 декабря 1904 г. Кандинский отпра
вил семье А. И. Чупрова открытку с ви
дом на Марсель с моря:

«Сердечный привет шлю Вам, глубо
коуважаемый Александр Иванович, и Ва
шим. Желаю Вам хороших праздников и 
еще лучшего Нового года. Довольны ли 
Вы Мюнхеном? 3 января сажусь на па
роход и еду в Тунис. Здесь тепло и хо
рошо.

Ваш Кандинский».24

В письме из Севра Кандинский пишет 
А. И. Чупрову, между прочим, и о том 
впечатлении, какое произвела на него 
Франция:

«27 января 1907 г. Севр
Глубокоуважаемый и дорогой Алек

сандр Иванович! Искренно благодарю Вас 
за хорошее письмо, которое было мне так 
приятно. Повторяю, что для меня великое 
удовольствие быть Вам хоть чем-нибудь 
полезным. А мебель, право, такая ма
лость!

М. Ф. Абрикосова25 писала мне, что 
Вы были больны и в санатории. От всей 

души желаю Вам полного прекрасного 
здоровья и тех сил, которых Вы так до
стойны. Не хорошо только, что Вы посто
янно требуете от себя, невзирая даже на 
неполное здоровье, поистине сверхчелове
ческих трудов. Не знаю, даете ли Вы себе 
когда-нибудь возможность вполне отдох
нуть. Я помню Вас со своих первых сту
денческих дней всегда таким же, т. е. без
жалостным только к себе. Это не слова, 
а только выражение того удивления, ко
торое Вы вызываете не во мне одном. 
Возвращаясь к своему студенчеству, 
я скажу, что среди многого, многого тя
желого и ужасного мало настоящих свет
лых воспоминаний. И одно из самых свет
лых и дорогих — это Вы и как профессор, 
и как человек. Не посетуйте на меня за 
сказанное. Такие слова не часто прихо
дится говорить в жизни. Зато же так 
приятно найти для них случай.

Здесь, правда, хорошо. А кроме того, 
тихо. И этой тишиной я так увлекаюсь, 
что ехать в Париж — настоящая мука. 
И все меньше мне нравится и Париж и 
Франция (насколько я видел) вообще. 
Только уже то, что все здесь так холодно, 
как, быть может, нигде. И безлично. 
И бестолково шумно. И внешне.

Кажется мне, что в наступающем новом 
фазисе живописи (и, быть может, искус
ства вообще) французам достанется не
большое место. Кроме Gauguin и отчасти 
М. Denis, думается мне, немногие годны 
для тех новых задач, которые все яснее, 
все ярче вырастают перед художниками. 
Этими задачами занята и моя мысль, но 
то немногое ясное, что образовалось вну
три меня, нашло еще мало выражения 
в работе. Я спешу работать, хотя и знаю, 
что насильной спешкой многого не возь
мешь. Но время так бежит, что невольно 
страшно, что ничего путем не успеешь 
сделать».

Заканчивается письмо размышлениями 
о событиях в России. Первая русская ре
волюция, естественно, не могла оставить 
равнодушными ни А. И. Чупрова, ни 
В. Кандинского. Хотя за границей им ча
сто трудно было правильно понять суть 
происходящих событий и расстановку 
классовых сил, немало страниц дневника 
А. И. Чупрова посвящены сочувственному 
описанию развития революции в России. 
А. И. Чупров очень сожалел, что русские 
газеты, которые могут дать информацию 
о событиях из первых рук, доходят с пе
ребоями, а недобросовестная зарубежная 
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печать,, спекулируя на интересе к России, 
публикует под видом освещения событий 
революции всевозможную сенсационную 
« развесистую клюкву».

Несмотря на то что 1907 г. был годом 
спада революционного движения и насту
пления реакции, Кандинскому кажется, 
что революция пробудила такие внутрен
ние силы России, развитие которых нельзя 
затормозить. Он заканчивает свое письмо 
словами:

«<...>А что касается России, то ведь 
то, что происходит, только внешне, а вну
три готовится такое большое, такое новое, 
что скорби остается место только тогда, 
когда думаешь о тысячах загубленных и 
замученных жизней.

Жму крепко Вашу руку. Передайте, по
жалуйста, мой привет Ольге Александ
ровне. Глубоко Вам преданный

Кандинский».26

В сентябре 1907 г. Кандинский пишет 
из Берлина, который посетил впервые:

«<...> Мне было приятно известие, что 
Вы поправились за лето. Сердечно желаю 
Вам избавиться вполне и от временной 
Bekehrung, а также побольше удовольст
вия и пользы от проектируемой Вами по
ездки в Италию.

Не знаю, как будет дальше, а пока не 
очень мне нравится Берлин. Хотя я живу 
далеко не в центре, но конца-краю не 
видно длинным, скучным и часто надутым 
и слишком разряженным улицам. Я очень 
люблю горы, но долго не могу в них 
жить: тянет вон, туда, где есть простор 
для глаза. И плоский Берлин для меня 
тоже горы без свободы, без горизонтов, 
с тюремной сеткой для глаза. И нет у Бер
лина „лица“. А если и есть, то это лицо — 
Profit’a, который всюду сует свое золото 
и не знает меры в украшениях. Одни па
мятники и статуи могут извести, потому 
что нет площади, нет моста или просто 
перекрестка побольше, где не раздражала 
бы глаза скульптура, большей частью 
самого низкого достоинства. И всё фельд
маршалы, и герои, и генералы. Та же 
скульптура как сыпью покрыла дома 
„лучших“ улиц без меры и толку. Может 
быть, грядущий новый стиль, которому 
объявлена здесь высочайшая война, во
преки всему внесет и сюда со временем 
свою спокойную простоту. Конечно, все 
это внешность. Что касается внутреннего, 
то на первое знакомство я провел более 

Ѵг часа в участке, вспоминая, где я был 
эти последние 3 моих страннических 
года».27

В начале 1908 г. А. И. Чупров скон
чался. В адресованном И. И. Шейману 
письме В. Кандинский в самых теплых 
выражениях говорит о своем учителе, 
этом незаурядном человеке и большом 
ученом, чья душевная чистота и щедрость 
навсегда запечатлелись в душе худож
ника:

«20 марта 1908 г. Берлин

<.. .> Передо мной ясно стоят несколько 
фактов, характеризующих именно душу 
только что ушедшего из жизни Александ
ра Ивановича Чупрова. Я работал не
сколько лет в области экономической на
уки под руководством этого высоко стояв
шего ученого, мыслителя, профессора, 
лектора. За это время я помню Александ
ра Ивановича, всем существом погру
женного в кипучую, непрерывную, почти 
сверхчеловеческую работу. Он находил 
время для всего и для всякого. Его боль
шой зал наполнялся верхом в приемные 
часы людьми самых разнородных занятий. 
И люди эти шли сюда, быть может, глав
ным образом по своим личным делам и 
заботам, которые в кабинете Александра 
Ивановича сразу же превращались в дела 
и заботы его, Александра Ивановича. Ча
сто ли встречаются на пути жизни подоб
ные превращения? Через несколько лет 
я встретил Александра Ивановича уже 
в Мюнхене. Зная, что я учусь живописи, 
он с таким интересом расспрашивал меня 
о ней, какой не слишком часто попадается 
и у „специалистов“. При этом он сам по
казал такую широту знаний в этой области 
(особенно о старых мастерах), что я 
совершенно не мог объяснить себе, где на
шел он время для приобретения этих зна
ний. На мой вопрос на этот счет он отве
тил, что ведь ему запрещено теперь 
врачами заниматься наукой. Он должен 
отдохнуть. После упорных усилий, спасая 
его жизнь, врачам и близким людям уда
лось вырвать его из круговорота науки и 
жизни. И оп попал сейчас же в область 
искусства, которое он любил со всей си
лой его глубокой и ясной души. Так же 
он любил и природу. Еще год назад я по
лучил от него письмо в Севре, где благо
говейное описание парка St. Clond, виден
ного Александром Ивановичем несколько 
лет назад, показало всю силу его впеча
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тлительности и отзывчивости природе. Да 
ведь и нельзя искренно любить искусство, 
не любя так же искренно природы. Кста
ти, Александр Иванович советовал мне 
много работать, потому что с годами те
ряется сила и острота ума, что он на
блюдает и на себе. Разумеется, он здесь 
был слишком строг к себе, как и всегда, 
потому что года за два до этого письма 
я встретился с ним в Баварии, в деревне, 
и он до поздней ночи рассказывал мне 
о развитии баварской земледельческой 
культуры с той яркостью, силой и ясно
стью, которой проникнута и его послед
няя книга о мелком землевладении и ко
торыми он обладал всегда и до последней 
минуты. Таким я видел его прошлой 
осенью и здесь, в Берлине.

Мне писали, что он умер во время раз
говора с женой проф. Лютца о концерте 
Исайе,2* на котором он был накануне, 
т. е. во время разговора о высокой обла
сти чувства и ума. Ему дано было уме
реть сразу, без страданий. Такую смерть 
я встречал часто у людей необыкновенной 

*

1 С. И. Мицкевич. Революционная Москва 1888— 
1905 гг. М., 1940, с. 64.

2 М. А. Сильвин. В. И. Ленин в период зарож
дения партии. Л., 1958, с. 19.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 55, с. XVI.
4 А. П. Чехов. Поли. собр. соч. и писем, Письма, 

т. 6. М., 1978, с. 107.
5 ЦГИА г. Москвы, ф. 2244 (Чупров Александр 

Иванович), on. 1, 2.
6 Там же, on. 1, д. 3844.
7 Там же, д. 4226.
8 Там же, ф. 418 (Московский университет), 

оп. 299, д. 292.
9 Там же, лл. 34 об.—35.

10 Там же, ф. 2244, on. 1, д. 3628.
11 Там же, ф. 418, оп. 62, д. 247.
12 Там же, л. 9.
13 Там же, л. 11—И об.
14 Об этом периоде жизни В. В. Кандинского 

см.: W. Grohmann. Wassily Kandinsky, Leben 
und Werk. Köln, 1958; F. Whiteford. Kandinsky. 
London, 1967.

15 ЦГИА г. Москвы, ф. 2244, on. 1, д. 1651.
16 Там же.
17 F. White ford. Op. cit., p. 24.
18 Осенью 1895 г. у А. И. Чупрова умер брат.
19 ЦГИА г. Москвы, ф. 2244, on. 1, д. 1651.

чистоты. Их благоуханная душа сразу от
деляется от тела, в котором она была 
как бы случайно.

Александр Иванович был учителем и 
остался учителем не только науки, но, что 
важнее, и жизни для многих, многих лю
дей. Быть похожими на него могут только 
вполне исключительные люди. Но пусть 
каждый, кто его знал хотя и мельком (по
тому что нельзя было не понять сейчас же, 
что это за человек), пусть каждый заклю
чит в свою душу образ его души. И каж
дый, кто это сделает, почувствует в себе 
хотя искорку света и той свежей чистоты, 
которыми была пропитана вся жизнь 
Александра Ивановича.

В. Кандинский».29

Василий Васильевич Кандинский не 
стал экономистом, а выбрал своим жиз
ненным призванием живопись. Но память 
о своем первом университетском учи
теле — «не только науки, но, что важнее, 
и жизни» — он сохранил на долгие годы.

20 Ковалевский Максим Максимович (1851— 
1916) —русский историк общественного и го
сударственного строя и социально-политиче
ских учений, этнограф, социолог-позитивист. 
Лично знал К. Маркса и Ф. Энгельса, которые 
высоко ценили его исследования в области 
родовых отношений и истории крестьянской 
общины. Профессор Московского универси
тета, М. М. Ковалевский, несмотря на уме
ренность своей оппозиции самодержавно-бю
рократическим порядкам, был в 1887 г. от
странен от преподавания, после чего уехал за 
границу.

21 ЦГИА г. Москвы, ф. 2244, on. 1, д. 1651.
22 Там же.
23 Там же, д. 3836, л. 171.
24 Там же, оп. 2, д. 119. Датируется по почто

вому штемпелю.
25 Абрикосова Мария Федоровна — сестра А. Ф. 

Шемякиной, первой жены Кандинского.
28 ЦГИА г. Москвы, ф. 2244, оп. 2, д. 119.
27 Там же. Bekehrung — изменение образа мыс

лей; Profit — выгода (нем.).
28 Кандинский имеет в виду Эжена Изаи (Ysaye, 

1858—1931), бельгийского скрипача-виртуоза.
29 ЦГИА г. Москвы, ф. 2244, on. 1, д. 4107. На

чало письма отсутствует.



IV

К ИЗУЧЕНИЮ КОРСУНСКИХ ВРАТ В НОВГОРОДЕ

А. Л. Якобсон

Корсунские врата — интересный и важ
ный памятник византийского декоратив
ного искусства, оказавшийся в Новгороде, 
куда врата действительно могли быть 
привезены князем Владимиром из Херсо
на — Корсуни в конце X в. Этому памят
нику С. А. Беляев посвятил статью, в ко
торой дает справки относительно истории 
врат, детально описывает их и приводит 
некоторые аналогии.1 Однако он не счи
тает свою работу законченной и предпо
лагает ее продолжить. Эта незакончен
ность больше всего относится к орнамен
тике врат, составляющей весьма сущест
венную часть их декора; ее он почти не 
касается. Почему-то орнаментика, по сло
вам автора, «не вместилась в отведенные 
рамки» статьи (прим. 16). С. А. Беляев 
ограничивается беглым указанием на не
которые аналогии орнаменту, которые он 
усматривает среди памятников VIII ь. 
в Средней Азии (с. 306 и прим. 15). Од
нако эти аналогии (в виде различных 
пальметт) весьма и весьма далеки от ор
наментики Корсунских врат и могут лишь 
дезориентировать читателя, как и апри
орное утверждение, что орнаментика эта 
одновременна основным частям врат (фи
ленки с крестами) (прим. 16), с чем со
гласиться невозможно.

Прежде всего бросается в глаза резкое 
отличие орнаментики от характера кре
стов на филенках. Орнаментика — грави
рованная, рисунок ее плоскостный, до
вольно сложный и витиеватый (с. 346). 
Наоборот, процветшие кресты — наклад
ные, что придает им некоторую рельеф
ность (с. 346) ; рисунок их, что отмечает 
и автор, строг и лаконичен. Стилистиче

ское различие орнаментов и крестов столь- 
велико, что об одновременности того и 
другого не может быть и речи.

Наиболее вероятно, что первоначаль
ным вратам принадлежат только филенки 
с крестами, а позднее, при перекомпо
новке врат, они были включены в обрам
ления (тябла) с гравированным орнамен
том.

Обратимся к самой орнаментике. Она 
состоит из удлиненных многолопастных 
фигур с пальметтовидным низом и вер
хом и окаймленных лепестками. Фигуры 
эти симметрично размещены с каждой бо
ковой стороны филенок с крестом; всего 
таких фигур на вратах — 23.2 Но заполне
ние фигур не повторяется и состоит из 
различных пальметтовидных побегов, 
также окаймленных снаружи лепестками. 
Лишь некоторые фигуры заполнены ро
зетками, различными орнаментальными 
элементами в виде х, восьмерки, розетки 
и пр.

На коротких частях тябл (между фи
ленками) помещено по три многолопаст
ные фигуры (всего их 24), но они короче 
и заполнены такими же пальметтовид
ными побегами. В промежутках между 
всеми фигурами помещены мелкпе ро
зетки и прижатые к краю лепестки. Ма
стер явно стремился не оставлять свобод
ных промежутков между фигурами, дабы 
орнаментика была сплошной. Надо ска
зать, что гравировка выполнена небрежно, 
а кроме того, нетрудно заметить, что гра
вированные пластины явно вторичного 
применения, на что указывают обрывы 
орнамента (срезы его по прямой линии 
в шести местах) ;3 первоначально пласти-
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ыы, видимо, не были связаны с формой 
филенок, к которым подгонялись, и укра
шали какой-то другой предмет.

Сам рисунок гравированного орнамента 
находит себе немало параллелей среди 
так называемых «фряжских» орнаментов, 
очень популярных и широко распростра
ненных в декоративном искусстве Мос
ковской Руси XVI столетия. Образцом 
«фряжской» орнаментики может служить 
декор деревянных резных царских врат 
из надвратной церкви Иоанна Лествич- 
ника в Кирилло-Белозерском монастыре. 
Врата относятся, вероятно, к 30-м годам 
XVI в. В верхней их части (между волю
тами) помещены аналогичные многоло
пастные фигуры с пальметтовидным за
полнением, близким к тому, что видим на 
Корсунских вратах, только значительно 
более тщательно выполненные.4 Четыре 
многолопастные фигуры с пальметками 
внутри, расположенные подряд, представ
лены в деревянной резьбе святительского 
места в Новгородском Софийском соборе 
(дата резьбы—1560 г.); многолопаст- 
ность здесь, правда, менее резко очерчена, 
чем на Корсунских вратах, но весь харак
тер рисунка очень близок.5 Различные ва

рианты пальметт в растительном обрам
лении с завитками в разные стороны 
в верху их и окаймленном лепестками — 
частый мотив в русской деревянной резьбе 
XVI в. Мы видим его, например, в верх
нем тябле царских врат церкви Иоанна 
Предтечи в Толчкове (в Ярославле),6 на 
царских вратах церкви Варсонофия в 
Костроме7 или на царских вратах церкви 
с. Ильинского в бывшей Калужской губ.8 
Очень распространенным этот мотив, хотя 
и в более усложненном виде, продолжал 
оставаться и в XVII столетии.9

Существуют и другие мнения об источ
никах орнаментики обрамления Корсун
ских врат. Г. Н. Бочаров указывает на 
близость ее к «орнаментике деревянных 
изделий и фресковым узорам откосов нов
городских церквей».10 Однако упомяну
тые автором памятники11 ничего общего 
с орнаментацией обрамления не имеют. 
Не убедительна его ссылка и на печать 
новгородского посадника XII в.:12 кресты 
на печатях лишены характерных для кре
стов врат лилиевидных цветков.

А. В. Банк указывает, что «некоторые 
общие элементы (орнаментики врат, — 
А. Я.) встречаются на сицилийских тка-
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нях».13 Действительно, на них мы нахо
дим мотивы, напоминающие орнаментику 
врат, — пальметки, спирали стеблей с 
пальметками внутри и пышные паль
метки, окруженные лепестками.14 Но все 
эти мотивы были на Руси полностью пе
реработаны: западные по происхождению 
«фряжские травы» превратились на вра
тах в русский орнамент. Полных анало
гий среди западноевропейских памятни
ков он уже не находит.

Совершенно иной характер, как гово
рилось, носят накладные кресты Корсун
ских врат. С. А. Беляев уже привел не
которые аналогии их — на бронзовых вра
тах VI в. экзонартекса Софии в Констан
тинополе (крест помещен под аркой) и 
на вратах начала XI в. Великой Афон
ской Лавры.15 Однако кресты на вратах 
Константинопольской Софии не процвет
шие, чем сильно отличаются от новгород
ских; отличается от них и рисунок кре
стов на афонских вратах. В этом отноше
нии кресты Корсунских врат гораздо 
ближе к крестам на некоторых вратах 
церквей Италии, вывезенных туда несом
ненно из Византии, — на вратах 1087 г. 
в церкви в Атрени, на вратах базилики

*

1 С. А. Беляев. Корсунские двери Новгородского 
Софийского собора. — В кн.: Древняя Русь и 
славяне. Сб. в честь акад. Б. А. Рыбакова. М., 
1978, с. 300—310.

2 24-я фигура (на левой створке врат, примы
кающая к средней филенке правой ее сто
роны) — иного рисунка: она представляет со
бой два круга с различным орнаментальным 
заполнением (розетки и полукружки).

3 На левой створке — в левом углу внизу, на 
правой створке — по краям двух средних го
ризонтальных тябл и в правом углу внизу.

4 См.: А. Л. Якобсон. Художественные связи 
Московской Руси с Закавказьем и Ближним 
Востоком в XVI в. — В кн.: Древности Мос
ковского Кремля. М., 1971, с. 239 и рис. 5. 
О дате врат см.: Н. Никольский. Кирилло- 
Белозерский монастырь, т. I, вып. 1. СПб., 
1897, с. 251.

5 И. М. Бибикова. Монументально-декоратив
ная резьба по дереву. — В кн.: Русское деко
ративное искусство, т. 1. М., 1962, с. 77 и 
рис. 41.

6 А. Павлинов. Древности Ярославские и Ро
стовские. — Труды VII Археологического 
съезда, т. III. М., 1892, табл. IX; И. М. Биби
кова. Указ, соч., с. 86—87, рис. 43.

7 А. Павлинов. Указ, соч., табл. XI; Русские 
древности по снимкам И. Ф. Барщевского. М., 
1915, л. 130.

Марка в Венеции начала XII в. и на вра
тах кафедрала св. Андрея в Солерно 
(М. Фрезер датирует их по стилистиче
ским признакам второй половиной 
XII в.).16 Но и они отличаются от кре
стов Корсунских врат — извилины стеб
лей их процветшей части лишены лилие
видных цветков. Зато этой особенностью 
наделены кресты на вратах 1070 г. рим
ской базилики Павла вне стен города,17 
почему-то не привлеченных С. А. Беляе
вым. Рисунки цветков там и на Корсун
ских вратах идентичны. Эти аналогии по
зволяют датировать основную часть Кор
сунских врат — филенки с крестами — 
временем, близким к походу Владимира 
на Корсунь, т. е. к X в. Дата, которую 
предлагают Г. Н. Бочаров и А. В. Банк, — 
XII в.18 — менее вероятна.

В XVI столетии Корсунские врата 
были, как видног восстановлены. При их 
обновлении филенки с крестами были 
включены в нарядное обрамление, укра
шенное пластинами с гравированной 
«фряжской» орнаментикой, выполненной 
московскими или новгородскими масте
рами в духе московского декоративного 
искусства того времени.

• М. Т. Преображенский. Памятники древне
русского искусства в пределах Калужской 
губ. СПб., 1891, л. VI; И. М. Бибикова. Указ, 
соч., рис. 37.

9 См., например: Русские древности по сним
кам И. Ф. Барщевского, лл. 9, 55, 68, 70, 87, 
121, 126, 130, 133.

10 Г. Н. Бочаров. Прикладное искусство Новго
рода Великого. М., 1969, с. 36.

11 А. Б. Арциховский. Изображение и надпись 
на ложке из Новгорода. — В кн.: Новое в со
ветской археологии. М., 1965, с. 267, рис. 1, 2.

12 В. Л. Янин. Новгородские посадники. М., 1962, 
рис. 4, 3, 5.

13 А. В. Банк. Художественные связи Византии 
и сопредельных стран. — В кн.: Культура Вос
тока. Древность и раннее Средневековье. Л., 
1978, с. 98.

14 Otto Falke. Kunstgeschichte der Seidenweberei. 
Berlin, 1921, Abb. 160, 162 (XII в.) ; ср. рис. 222, 
226, 333 (XIV в.), 455, 485 (XV в.).

15 С. А. Беляев. Указ, соч., с. 305; М. Frazer. 
Church Doors the Gates in Paradise: Byzantine 
Doors in Italy. — Dumbarton Oaks Papers, 
vol. 27, 1973, fig. 14, 16.

16 M. Frazer. Op. cit., pp. 149, 160, fig. 4, 11, 20.
17 Ibid., fig. 17, pp. 155—156.
18 А. В. Банк. Указ, соч., с. 98; Г. Н. Бочаров. 

Указ, соч., с. 36.



НОВОЕ В ДРЕВНЕРУССКОЙ МЕЛКОЙ ПЛАСТИКЕ

Г. В. Сидоренко

В собрание Государственной Третья
ковской галереи в 1929 г. из коллекции 
И. С. Остроухова поступили две каменные 
резные иконки. Одна — «Избранные свя
тые»,1 с изображением Козьмы, Дамиана, 
Николы и Стефана; другая — «Богома
терь Умиление и семь спящих отроков».2

Иконка «Избранные святые» выполне
на из перофилитового сланца, прямо
угольной формы с закругленным верхом и 
широкими полями. Рельеф резьбы высо
кий. Средник разделен резной плетен
кой, свитой, подобно цепи, крупными 
звеньями и образующей процветший 
крест, в составных частях которого, в глу
боких киотцах, даны поясные изображе
ния святых. Фигуры верхнего ряда за
ключены в киотцы, повторяющие форму 
иконки; фигуры нижнего ряда — в пря
моугольных киотцах. Рамки киотцев ук
рашены мелкой насечкой. В верхнем ряду 
слева изображен святой Козьма, справа — 
святой Дамиан; в нижнем ряду слева — 
святой Никола, справа — святой Стефан, 
держащий в правой руке кадило, в ле
вой — книгу. По сторонам каждой фигу
ры, в свету иконки, обронная надпись 
имен святых: «КУЗМА, ДЕМЬЯН, НИ
КОЛА, СТЕФАН». В оглавии, на торце 
иконки, две глубокие выемки для закре
пления предполагавшейся оправы.

Иконка «Богоматерь Умиление и семь 
спящих отроков», из шифера, — той же 
формы, что и иконка «Избранные свя
тые». Изображение Богоматери, держа
щей на левой руке младенца, выполнено 
высоким рельефом и выделено в центре 
киотцем, поля которого украшены парал
лельными короткими линиями, так же как 
поля киотцев иконки «Избранные свя
тые». Вокруг средника расположены семь 
фигур спящих отроков в одинаковых по
зах: правая рука каждого отрока подпи
рает голову, ноги согнуты в коленях и 
прижаты к телу. Около отроков стоят 
сосуды, тулово которых покрыто резьбой. 
Фигуры отроков отделены одна от дру
гой широкими полосами, из которых две 
горизонтальные — с крупными резными 
буквами имен Богоматери и Христа слева 

и справа от средника. Две верхние диаго
нальные полосы орнаментированы крести
ками, две нижние диагональные полосы — 
штриховой насечкой. Нижняя вертикаль
ная полоса с узором из крестиков напо
минает собою древко. Плоскость иконки 
в глубоком ковчеге, обрамленном широ
кими полями, можно рассматривать как 
условное изображение (в развернутой 
композиции) пещеры со спящими отро
ками, в которой помещен выносной образ 
«Богоматери Умиление» с исходящими от 
него лучами. Поля иконки покрыты рез
ной плетенкой, образованной двумя ря
дами узких лент.

Ряд общих черт: идентичность форм, 
выделение рамкой-киотцем изображения 
каждого святого на первой иконке и 
центрального изображения на второй 
(хотя следует отметить, что на иконке 
«Избранные святые» киотцы словно ин
крустированы, подобно мощевикам, в ка
менную основу, тогда как на иконке 
«Богоматерь Умиление и семь спящих 
отроков» средник в киотце прочно слит 
в композиции с другими ее частями), чет
кая моделировка всех деталей, принцип 
резьбы, при котором фигуры кажутся как 
бы наложенными на фон и не связан
ными с ним, с резко очерченными кон
турами, без мягкого перехода и органи
ческого соединения с фоном, — позволяет 
нам сблизить иконки п считать их при
надлежащими, по всей вероятности, одной 
художественной традиции или одному 
кругу памятников каменной мелкой пла
стики, с выработанными едиными техни
ческими приемами, но отличающимися 
манерой декорировки одежд и трактовкой 
фигур.

Для определения места происхождения 
каменных иконок необходимо попытаться 
найти возможные аналогии их художест
венным и стилистическим особенностям 
в других памятниках прикладного ис
кусства.

Принцип «рядности» фигур, используе
мый в композиции иконки «Избранные 
святые» свойствен как произведениям 
прикладного искусства, так и иконописи
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Каменная 
иконка 
«Избранное 
святивъ. 
ГТГ, инв. 
№ 12708.

Каменная 
иконка 
«Богоматерь 
Умиление 
и семь спящих 
отроковъ. 
ГТГ, инв. 
№ 12700.

Новгорода XIV—XV вв.3 Среди предметов 
новгородской мелкой пластики этого вре
мени наиболее характерны в указанном 
отношении изображения Стефана и Нико
лая на среднике внешней выпуклой сто
роны створки серебряной панагии масте
ра Ивана из Антоньева монастыря нача
ла XIV в.,4 каменная иконка «Никола, 
Козьма и Демьян» начала XIV в. из За
горского музея,5 изображения святых 
Максима и Евдокии на оборотной стороне 
каменной двухсторонней иконки 90-х го
дов XIV в., находящейся также в собра
нии Загорского музея.6 При этом и соче
тание святых Николы, Козьмы, Дамиана, 
Стефана друг с другом в разных вариан
тах отмечено также как традиционно нов
городское 7 и известно не только на 
предметах мелкой пластики, но и в ико
нописи.8

Искусство древнего Новгорода, усвоив 
прежде всего традиции византийского ис
кусства, выработало в себе устойчивую 
систему декоративных образов, ставших 
своего рода его отличительными знаками, 
подобно клеймовым знакам мастеров.

Одним из излюбленных и широко рас
пространенных орнаментальных мотивов 
в новгородском искусстве была плетенка, 
богатство и сложность формы которой 
определялись, с одной стороны, свойства- 
' материала, с другой — ее функциями 
I композиции. Так, поля иконки «Бого
матерь Умиление и семь спящих отроков» 
покрыты узорочьем из ременной плетен-

Каменная 
иконка 
«Трехчаст- 
наяъ. 
Местонахож
дение неиз
вестно. Пуб
ликуется 
по негативу 
ЛОИ А.
II 25953 
1347, ф. 115, 
оп. 3, •№ 6, 
л. 38 (б).

ки, которое и служит ее украшением. 
Плетенка на иконке «Избранные святые», 
подчеркивая художественную выразитель
ность ее строгой геометрической компо
зиции, одновременно является образным
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изображением четырехконечного креста. 
Аналогии формам плетенок на каменных 
иконках мы находим на группе произве
дений новгородского медного литья 
XIV в.,9 а также в орнаментах полей 
средника и вертикальной полосы, отде
ляющей нижние клейма, трехчастной 
композиции панагии мастера Ивана на
чала XIV в.

Средник внешней створки серебряной 
панагии мастера Ивана, к которому бли
зок и литой серебряный образок из Ар
хангельского музея,10 вероятнее всего, 
имел единый прототип — каменную рез
ную трехчастную иконку с идентичной 
композицией «Сошествие во ад; Стефан и 
Никола; Распятие».11 Их сходство нару
шается лишь в незначительных деталях: 
на каменной иконке у фигуры Христа 
прямые ноги и плотно прилегающий 
к телу плащ, тогда как у Христа на пана
гии левая нога согнута в колене, а низ 
плаща образует складку, условно под
черкивающую энергичное движение Хри
ста, ногами попирающего врата ада и 
правой рукой поднимающего Адама из 
гроба; предстоящие полуфигуры Богома
тери и Иоанна Богослова в композиции 
«Распятия» на каменной иконке более 
приближены к кресту, также плотнее 
друг к другу находятся фигуры Стефана 
и Николы. Эта разница в компоновке и 
построении фигур объясняется тем, что 
каменная иконка имеет несколько иные 
пропорции.

Непосредственная взаимосвязь панагии 
с трехчастной иконкой усугубляется и ха
рактером резьбы по камню на последней: 
фигуры на ней, так же как в литье, слов
но наложены на фон.

На основании общепринятой атрибу
ции панагии мастера Ивана можно счи
тать трехчастную каменную иконку па
мятником прикладного искусства Новго
рода, близким к ней по времени.

Отмеченное сходство двух каменных 
иконок «Избранные святые» и «Богома
терь Умиление и семь спящих отроков» 
с панагией мастера Ивана, естественно^ 
относится и к каменной иконке «Сошест
вие во ад; Стефан и Никола; Распятие», 
что позволяет сделать некоторые допол
нительные наблюдения. В трактовке лиц 
на иконках «Богоматерь Умиление и семь 
спящих отроков» и «Трехчастная» можно- 
отметить один и тот же условный прием: 
несмотря на разные иконографические- 
типы, все лица, с большим круглым лбом 
и большими круглыми глазами, лишены 
каких-либо индивидуальных черт и вы
полнены одинаковой штриховой резьбой, 
тогда как сами фигуры имеют сравни
тельно высокий рельеф. В отличие от 
них на иконке «Избранные святые» мы. 
видим тщательную и объемную резьбу 
голов с ювелирной разработкой лиц, что 
указывает на стремление мастера к инди
видуальному подходу в психологическом 
решении образов.

Многообразие декоративных элементов 
в иконке «Богоматерь Умиление и семь, 
спящих отроков» позволяет провести до
полнительное сравнение ее с памятника
ми новгородского происхождения. Так, 
косые крестики на полосах-лучах иконки 
встречаются на каменном кресте из Бо
ровичей начала XIV в.12 Структура штри
хов на одеждах Богоматери и семи отро
ков та же, что и на одеждах Христа, 
Богоматери, Иоанна Предтечи на кресте 
из Боровичей и на одеждах святых ка
менной иконки «Никола, Козьма и Де
мьян» начала XIV в. из Загорского 
музея.

Таким образом, обе иконки из собра
ния Третьяковской галереи имеют не 
только общие между собой черты, но и 
опосредованно, путем аналогий, обнару
живают в себе устойчивый ряд художе
ственных признаков, присущих искус
ству Новгорода XIV в.

Надписи на иконках «Богоматерь Уми
ление и семь спящих отроков» и «Изб-
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ранные свят£іе» (см. прориси, с. 350) по
зволяют уточнить время их происхожде
ния. Составленный хронологический гра
фик и статистическая схема надписей 
двух иконок дают основания датировать 
их серединой XIV в.13

Кроме всех приведенных аргументов 
в пользу новгородского происхождения 
иконки «Избранные святые», необходимо

*

1 Инв. 12708; размер 5,4x4,9x0,8.
2 Инв. 12700; размер 5,2 X 4,9 X 0,8. На верхнем 

поле и в левом нижнем углу иконки круп
ные сколы камня.

’ См. основные работы: В. Н. Лазарев. 1) Искус
ство Новгорода. М.—Л., 1947, с. 93; 2) Новго
родская иконопись. М., 1969, с. 20; Г. Н. Бо
чаров. Прикладное искусство Новгорода Вели
кого. М., 1969, с. 41.

4 О панагии см. в работах: Г. Н. Бочаров. Указ, 
соч., с. 41; Т. В. Николаева. 1) Произведения 
русского прикладного искусства с надписями 
XV—первой четверти XVI в. — Археология 
СССР. Свод археологических источников, 
вып. ЕІ-49. М., 1971, с. 44—45; 2) Прикладное 
искусство Московской Руси. М., 1976, с. 47.

5 Т. В. Николаева. Произведения мелкой пла
стики XIII—XVII веков в собрании Загор
ского музея. Каталог. Загорск, 1960, с. 129— 
131.

6 Там же, с. 143—144.
7 В. Н. Лазарев. Новгородская иконопись, с. 21. 

О культе Козьмы и Демьяна и распростране
нии его в Новгороде см.: В. А. Рыбаков. Ре
месло древней Руси. М., 1948, с. 729—776.

8 См. изображение Козьмы и Дамиана на верх
нем поле иконы «Никола со святыми на по
лях», XIII в. (ГТГ, инв. 12862); на фоне 

сказать еще и о результате петрографиче
ского анализа породы камня, из кото
рого выполнена иконка. Известно, что 
значительное месторождение перофили- 
тового сланца, породы, редко встречаю
щейся на территории нашей страны, 
находится в Карелии. Вероятнее всего, 
именно оттуда поставлялся материал для 
мастеров Новгорода.14

иконы «Никола с житием» начала XIV в. 
(ГРМ, инв. 3032); изображение Николы, Козь
мы, Дамиана и Стефана на иконе «Избранные 
святые. Трѳхрядница» второй половины XIV в. 
(ГТГ, инв. 12896).

9 Н. Г. Порфиридов. Об одной группе древне
русских медных литых изделий. — Сообщения 
Государственного Русского музея, вып. VI. 
Л., 1959, с. 52—55.

10 В. П. Соломина. О двух памятниках новгород
ской мелкой пластики. — В кн.: Памятники 
культуры. Новые открытия. Ежегодник 1977. 
М., 1977, с. 202—205.

11 Приношу глубокую благодарность Т. В. Ни
колаевой любезно предоставившей мне фото 
с иконки «Трехчастная». Негатив — ЛОНА, 
II 25953 1347, ф. 115, оп. 3, № 6, л. 38(6).

12 Н. Г. Порфиридов. Малоизвестный памятник 
древнерусской скульптуры. — В кн.: Древне
русское искусство XV—начала XVI века. М.,
1963, с. 184—195, рис. на с. 185.

13 Б. А. Рыбаков. Русские датированные надписи 
XI—XIV веков. — Археология СССР. Свод ар
хеологических источников, вып. ЕІ-44. М.,
1964, таблицы к изданию.

14 Петрографический анализ был произведен 
доктором геолого-минералогических наук про
фессором В. П. Петровым.



ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ 
БОЯРСКИХ МАСТЕРСКИХ XVI в.

Н. А. Маясова

Давно признанное как исключительно 
интересный вид древнерусского искус
ства, лицевое шитье до сих пор еще не 
пользуется достаточным вниманием ис
следователей. В историю русской куль
туры не вошли не только многие второ
степенные произведения, но и памятники, 
могущие стать опорными при изучении 

-отдельных этапов ее развития. Это объяс
няется прежде всего тем, что большая 
часть памятников шитья хранится в за
пасниках музеев и остается неизвестной. 

'Однако и экспонируемые произведения 
не всегда входят в научный оборот.

Нам хотелось бы остановиться на двух 
забытых памятниках XVI в. Один из них 
хранится в Государственном Историче
ском музее, другой — в Вологодском об
ластном краеведческом музее. Вышедшие 
из разных мастерских, они несут в себе 
различные художественные традиции и 
интересны в сопоставлении между собой.

Более ранним из них является воздух 
Исторического музея1 с вкладной надпи
сью на кайме: «ВО ХРАМЪ СТГО И 

-СЛАВНАГО ПРРОКА И ПРДТЧИ И 
КРСТЛЯ ГДНЯ ИОАННА ЧЕСТНАГО 
ЕГО РЖСТВА СІИ ВОЗДУХ ПОЛОЖИ
ЛА ВАСИЛІЕВА ЖЕНА АНДРЕЕВИЧА 
ЧЕЛЯДНИНА АГРИПННА В ЛЕТ 3 
ТРДЕСЯТ ѲГО» (7039=1531 г.).

Имя свое Челяднины получили от Фе
дора Михайловича Челядни, боярина 
Василия II и Ивана III, происходившего 
из знатного рода Акинфовичей.2 По заме
чанию С. Б. Веселовского, «Челяднины 
при Иване III и позже, вплоть до выми
рания (1535 г.) всей фамилии, неизмен
но держались в первых рядах боярства. 
Они принадлежали к замечательнейшим 
людям своего времени на государственном 
поприще».3 Упоминаемый в надписи Ва
силий Андреевич доводился внуком Федо
ру Челядне, имел чин боярина и боль
шого дворецкого, участвовал в смолен
ских походах Василия III и умер 
в 1516 г.4

Известным в истории лицом была и 
жена Василия Андреевича — вкладчица 
воздуха «Агрипена» или, как ее обычно 

называют летописи, Огрофена. Будучи 
мамкой Ивана Грозного, она пользовалась 
особым доверием великого князя и кня
гини. Огрофена числится среди первых 
трех боярынь при великой княгине Елене 
во время походов великого князя и бого
мольных поездок великокняжеской се
мьи.5 Она присутствует при прощании 
умирающего Василия III с сыном: «При
каза тогда князь великий Огрофене: 
„чтобы еси, Огрофена, от сына моего от 
Ивана пяди не отступала“».6 И впослед
ствии Огрофена Челяднина, как прибли
женное к правительнице лицо, значится 
при приемах Шиг-Алея и его царицы.7 
В это время ее положение должно было 
еще более укрепиться, так как она дово
дилась родной сестрой фавориту великой 
княгини — боярину и конюшему Ивану 
Федоровичу Овчине-Телепневу Оболен
скому. А в 1538 г., через несколько дней 
после смерти Елены, когда «боярским 
советом князя Василия Шуйского и брата 
его Ивана <.. .> без великого князя веле
ния» был брошен в тюрьму и вскоре умо
рен «гладом и тягостию железною» Ов- 
чина-Телепнев, была сослана в Каргополь 
и пострижена в черницы и мамка вели
кого князя Огрофена Челяднина.8

Есть все основания считать, что воздух 
Огрофена подарила в кремлевскую цер
ковь Рождества Иоанна Предтечи9 
в связи с рождением 25 августа 1530 г. 
своего питомца, названного в честь этого 
святого.10 Срок (1 год), прошедший после 
этого события, для исполнения такого 
большого, насыщенного многофигурными 
композициями произведения несомненно 
слишком мал. Надо думать, что дата 
(1531 г.), стоящая на нем, означает не 
конец, а начало работ, когда словописец, 
после знаменщика изображений, сделал 
надпись и плат поступил в распоряжение 
вышивальщиц. Как раз в это время, в 
августе 1531 г., годовщина рождения дол
гожданного наследника московского пре
стола была торжественно отмечена пост
ройкой обетной деревянной церкви Усек
новения главы Иоанна Предтечи на Ста
ром Ваганькове. Великий князь заложил
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а на освящении онее своими руками, 
был «с великою княгинею Еленою и с 
сыном своим со князем Иваном и з бо- 
ляры и множество народа».11 Тут же 
с княжичем несомненно была и мамка его 
Огрофѳна.

Мастерская Огрофены, надо думать, 
находилась в самом Кремле. Здесь, по 
указанию И. Забелина, на древней пло
щади Заруба среди других дворов в конце 
XV в. стоял двор отца супруга Огрофены 
Андрея Федоровича Челяднина.12

Воздух Огрофены, судя по его содер
жанию, размерам (113X146,5) и распо
ложению изображений на каймах (в раз
ные стороны), предназначался для покры
тия «гроба господня» и участия в ритуа
ле пасхальной службы, т. е. являлся 
в прямом значении плащаницей.

На среднике воздуха по лиловато-сизой 
(«таусинной») камке 13 вышито «Положе
ние во гроб», вокруг расположены песнь 
и вкладная надпись, на широких каймах 
красной камки — праздники и святые. Все 

г шито яркими, локальных цветов шелками 
с золотом и серебром в деталях.

Композиция средника многофигурная. 
В ней особенно зримо соединились два 
последовательных момента евангельского 
рассказа. В изголовии сидит Богоматерь 
в коричневом мафории. Поддерживая ру
ками голову сына, покоящуюся на ее 
коленях, она прильнула к ней щекой. За 
Богоматерью стоят в одинаковых позах, 
прижав одну руку к груди и подперев 
другой щеку, две жены-мироносицы в зе
леном и красном мафориях. За ними ви
дна голова третьей. Здесь изображено уже 
«рыдание надгробное». Предшествующий 
момент — «положение во гроб» — подчерк
нут фигурами справа: высоко над ложем 
держит ноги Христа Иосиф, рядом Иоанн, 
обхватив их руками, опускает на ложе. 
Оба склонились в едином ритме. За ними, 
повторяя тот же ритм, стоит подперев 
щеку Никодим, как бы объединяя обе 
группы. Апостолы — в коричневых, голу
бых и зеленых одеждах. На заднем плане

23 Памятники культуры, 1981 г.

Воздух.
Вклад
Огрофены, 
Челядниной. 
1531 г.
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Воздух. 
1531 г. 
Левая
каимd•

Воздух. 
1531 г. 
Правая 
кайма

изображены фигуры ангелов с золотыми 
крыльями в серебряных одеждах с рипи
дами в руках, по две справа и слева. За 
ложем между ангелами — киворий в виде 
звездицы, как бы подчеркивающий ис
купительную жертву Христа. На киворий 
нисходит в лучах «святой дух», по сторо
нам его два летящих ангела и личины 
солнца и луны. Ложе вышито серебром, 
его передняя сторона и позем — зеленые.

Изображение на среднике интересно 
в свете сложения композиции плащаниц. 
Разновременность действия, деятельное 
участие в нем Иоанна, наличие кивория, 
положение тела Христа с вытянутыми 
вдоль туловища руками — черты, сбли
жающие воздух Огрофены с более ран
ними памятниками (плащаница 1456 г. 
вклада Василия II в новгородский Софий
ский собор,14 две плащаницы середины 
XV в. того же стиля 15 и другие). В то же 
время сама многофигурность композиции, 

наличие в ней нескольких жен и апосто
лов, отсутствие ярко выраженной патети
ки в их позах характерны для большин
ства памятников XVI в. Думается, воздух 
Огрофены Челядниной, наряду с такими 
произведениями, как плащаница 1544— 
1545 гг. вклада смоленского епископа Гу
рия в Новодевичий монастырь, может рас
сматриваться в качестве необходимого 
звена, предшествующего сложению того 
отточенного варианта композиции плаща
ниц, который сформировался в середине 
XVI в. в мастерской Старицких и стал 
господствующим на протяжении второй 
половины XVI и всего XVII в.16

Вокруг изображения на среднике воз
духа Огрофены по трем сторонам густой 
вязью серебром вышита песнь: «ТЕБЕ 
ОДЕЮЩАГОСЯ СВЕТОМ ЯКО РИЗОЮ 
СНЕМ ИОСИѲ СО КРСТА...», внизу по 
четвертой стороне — приведенная выше 
вкладная надпись.
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На широких каймах расположено двад
цать четыре клейма с изображениями 
праздников и святых: 17 в углах пишущие 
евангелисты; по нижней кайме — Рожде
ство Богородицы, Введение во храм, Бла
говещение, Успение, Похвала и Покров 
Богородицы; по верхней кайме — Рожде
ство Христово, Крещение, Сретение, Вход 
в Иерусалим, Преображение, Распятие; 
по левой кайме (сверху вниз) — Сошест
вие во ад, Вознесение, Сошествие св. духа 
на апостолов и Троица; по правой кайме, 
в центре — Рождество Иоанна Предтечи 
и Усекновение главы Иоанна Предтечи, 
слева — Сергий Радонежский, митрополит 
Алексей и Никола; справа — Василий Па- 
рийский, св. Савин и св. «Агрепена». 
Таким образом, здесь, кроме избранных 
святых и двух праздников, посвященных 
Иоанну Предтече, изображено десять гос
подских и шесть богородичных праздни
ков. Обращает на себя внимание, что 
некоторые праздники расположены в ином 
порядке, чем обычно в иконостасах. Од
нако это имеет свое объяснение. Так, со
единены литургически связанные между 
собой Рождество и Крещение.18 Преобра
жение, празднуемое за сорок дней до Воз
движения Креста, приближено к Распя
тию — празднику, с ним связанному по 
существу своему. Похвала и Покров Бо
городицы, выпадающие из ее «Жития» и 
являющиеся символом «предстательства» 
Богородицы за мир, вынесены в конец 
ряда.

Вполне понятно изображение двух 
праздников, посвященных Иоанну Пред
тече. В церковь его рождества, как сви
детельствует надпись, был вложен воздух 
и в честь усекновения главы Иоанна 
Предтечи его именем был назван воспи
танник Огрофены Челядниной — буду
щий царь Иван Грозный. Рождение Ива
на связывали с «предстательством» Сер
гия Радонежского. Княжич был и кре
щен в Троице-Сергиевом монастыре. Во 
время этого обряда отец возложил мла
денца на раку Сергия, поручив заботам 
и заступничеству святого. Особым внима
нием в первой половине XVI в. пользо
вались в Москве и культы изображенных 
вместе с Сергием Радонежским Николы 
и митрополита Алексея. В 1506 г. на ме
сте деревянной церкви Николы Льняного 
в Кремле на Ивановской площади Але- 
визом Новым был построен каменный 
храм Николы Гостунского в честь про
славившейся в это время иконы, а вели

кий князь украсил икону «златом и ка- 
мением драгим и бисером, от неяже много 
исцелениа быша».19 Под 1519 г. в летопи
си вносятся и новые «чудеса» у гроба 
митрополита Алексея.20

Понятны и изображения на воздухе 
Василия Парийского и Агрипины — со
именных святых вкладчице и ее супругу. 
И совершенно неожиданна стоящая меж
ду ними фигура юного мученика-воина 
Савина.

Святой Савин не был популярным свя
тым и изображался довольно редко.21 
В семьях Огрофены и Василия Челядни- 
ных это имя нам не встречалось. Между 
тем расположение святого среди покро
вителей вкладчиков свидетельствует о 
какой-то связи с ними. Напрашивается 
одно, может быть несколько смелое, пред
положение о поводе к изображению этого 
святого на воздухе. Один из дней посвя
щенного ему празднования приходится на 
16 марта. Как раз 16 марта 1516 г. умер 
новгородский архиепископ Серапион, ко
торый был «сведен» в 1509 г. великим 
князем со своего места, заключен в Ан
дроников монастырь, а затем отослан в 
Троице-Сергиев «за то, что не благословил 
старца Иосифа на Ламском Волоце, что 
он из архиепископии из Новгородской пе
решел, с монастырем отказался в митро
полию».22 Новгородские летописи отмеча
ют, что в год смерти бывшего архиепи
скопа с ним «смирился князь велики <.. .> 

Василий 
Парийский, 
св. Савин, 
мученица 
А грипина. 
Деталь 
правой 
каймы воз
духа. 1531 г.

23*
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А кто на него ни постоял, Василий Ан
дреевич Челяднин, и владыко Ростовский 
Васиян, и брат его Иосиф, и владыко 
Суздальский, и того лета вси умерли, а 
Иван Андреевич Челяднин в Литве главу 
свою положил».23 Таким образом, муж 
вкладчицы Василий Андреевич Челяднин 
и его брат Иван были в числе врагов Се- 
рапиона. Не в память ли архиепископу, 
моля у него прощения мужу, вышила 
Огрофена на своем воздухе святого Са
вина?

Что касается клейм с праздниками, то 
они повторяют характерные для москов
ской живописи композиции. Однако часть 
их восходит к XIV в., другие ближе к 
композиционным решениям, сформировав
шимся в мастерской Андрея Рублева и 
получившим на протяжении XV и XVI вв. 
преимущественное распространение.

Так, несомненно рублевской традиции 
следуют такие сюжеты, как Ветхозаветная 
Троица, Благовещение, Вход в Иерусалим, 
Распятие, Успение. Однако они потеряли 
композиционную четкость за счет упро
щения рисунка, в некоторых случаях со
кращения количества персонажей или из
менения в позах фигур. Преображению с 
поднимающим кверху руки левым апо
столом и Рождеству Христову с поверну
тым вправо ложем находятся аналогии в 
иконе «Праздники» конца XIV в. москов
ской школы, хотя здесь и нет абсолют
ного тождества.24 Совершенно не похоже 
на рублевские композиции клеймо «Со
шествие во ад», в основных чертах сбли
жающееся с иконой московской школы 
второй половины XIV в. из Коломны.25 
О московских традициях в композиции 
«Усекновение главы Иоанна Предтечи» 
свидетельствует пелена с этим сюжетом, 
вышедшая в 90-х годах XV в. из мастер
ской невестки Ивана III Елены Воло- 
гаанки и, вероятно, подаренная ею в ту 
же церковь.26 Свои аналогии в московских 
памятниках имеют и другие изображения. 
Разное местонахождение и разновремен
ность этих аналогий исключают их ис
пользование в качестве «образцов» и за
ставляют предполагать, что знаменщик 
воздуха использовал комплекс сюжетов с 
подобными композициями, находящийся в 
одном, доступном ему месте. Этим комп
лексом мог быть иконостас кремлевской 
церкви Рождества Иоанна Предтечи, для 
которой предназначался воздух. В таком 
случае в сюжетах его клейм сохранились 
композиции икон давно исчезнувшего 

древнего храма. Вполне вероятно, что эти 
иконы были написаны художниками раз
ных направлений и, может быть, не од
новременно, что и создало такую компо
зиционную пестроту в клеймах воздуха 
Огрофены Челядниной.

Большая часть композиций многофигур
ная, насыщенная архитектурными фона
ми. Художник, знаменивший воздух, не 
принадлежал к школе Дионисия или его 
последователей, здесь нет утонченности и 
изящества, отличающих это направление. 
Фигуры несколько тяжеловаты, их движе
ния и позы негибки. Шитье воздуха ис
полнено крупными стежками «в раскол», 
золотные нити пришиты незаметными при- 
крѳпами с небольшой вариацией узоров. 
Самым выразительным является лик Хри
ста. С небольшой, раздвоенной, так на
зываемой «мокрой брадой», он останавли
вает внимание выражением напряженного 
страдания, которое достигнуто сведенны
ми под углом над переносицей широкими 
бровями и повторяющими их направление 
узкими продолговатыми глазами с закры
тыми веками. Остальные лики даны об
общенно, а на каймах с некоторой не
брежностью. Вместе с тем яркие, локаль
ные цвета шелков в сочетании с золотом 
и серебром придают произведению необы
чайную живописность.

Рассчитанный на обозрение с расстоя
ния, воздух во время пасхальной службы 
должен был производить на современни
ков большое впечатление. Для исследова
телей его значение велико как памятника 
культуры переходной эпохи, вобравшего 
в себя черты других, не сохранившихся 
произведений, как памятника историче
ских событий XVI в.

*

С воздухом Огрофены Челядниной ин
тересно сопоставить воздух конца 
XVI столетия, исполненный совсем в 
иных традициях. Воздух этот, как было 
замечено выше, хранится в Вологодской 
музее, куда поступил из Корнилиева-Ко- 
мельского монастыря.27 На среднике его 
вышито «Положение во гроб», по углам — 
пишущие евангелисты. Древний фон — 
малиновая тафта — сохранился лишь кое- 
где по контурам фигур и в местах утрат 
шитья, так что в настоящее время фоном 
служит подложенный под тафту белый 
холст.28 Вокруг средника по сохранившей
ся фрагментами коричневой камке жел-
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тым шелком красивой узорной вязью вы
шита песнь: «ДА МОЛЪЧИТЪ ВСЯКА 
ПЛОТЬ...», внизу переходящая во вклад
ную надпись: «ЛЪТ ЗРГ (7103 =1594 г.) 
ДЕКАБЯ ВЪ 6 ДЪ ЛА СЕСЬ ВОДУ ЕЛІ- 
ЗАРЬЕВА ЖЕНА ЛЕОТЬЕВИЧА РЖЕВ
СКОГО».29

Елеазар Леонтьевич Ржевский (по про
звищу Елка) — лицо, вошедшее в исто
рию. Род свой Ржевские ведут от князей 
Смоленских. Предок Елеазара — Родион 
участвовал в Куликовской битве. В XVI в. 
Ржевские известны как воеводы и другие 
служилые люди.30 Елеазар Леонтьевич ча
сто упоминается в Разрядных книгах, ле
тописях и других документах. Он был 
воеводой в большом и передовом полках, 
наместником в Почепе и Путивле, в 
1564 г. — послом в Крыму, в 1582 г. — 
среди воевод, что ходили «луговые чере
мисы воевать», в 1587, после смерти Сте
фана Батория, едет послом в Литву с 
предложением возвести на польско-литов
ский престол Федора Ивановича. Послед
нее упоминание о нем встречается под 
1597 г. как о думном дворянине при при
еме австрийского посла.31

Имя вкладчицы воздуха жены Елеазара 
Леонтьевича — Феодосия.32 Причину же 
вклада воздуха в Корнилиев-Комельский 

монастырь выяснить пока не удалось. 
Около 1593 г. Елеазар Леонтьевич Ржев
ский был послан в Алексин и Козельск 
(в Костромской чети) для описи дворцо
вой земли. Возможно он выполнял слу
жебные поручения и в Вологде и жил 
здесь с семьей.33 Так или иначе, внима
тельное рассмотрение произведения при
водит к выводу о его несомненной связи 
с памятниками Новгорода и северных об
ластей. Прежде всего обращает на себя 
внимание композиция воздуха. Компози
ция эта довольно редкая. Она встречается 
на некоторых иконах XV в. и, как ка
жется, преимущественно новгородских. 
Мы имеем в виду икону 1488 г. с именем 
мастера Якова Иеля, икону последней чет
верти XV в. из Остроуховского собрания,34 
а также изображение на одной из софий
ских таблеток конца XV в.35 К Новгороду 
же последней четверти XV в. мы относим 
и небольшую пелену Исторического му
зея той же композиции.36 Изображения на 
этих памятниках имеют свои вариации, 
однако в пределах одной композиционной 
схемы.37

На воздухе Ржевской, как и на пере
численных произведениях, представлена 
многофигурная сцена. Причем все дей
ствующие лица изображены за гробом.

Воздух.
Вклад жены 
Елеазара 
Леонтьевича 
Ржевского. 
1594 г.
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Воздух. 
1594 г. 
Деталь

Шитье исполнено яркими цветными шел
ками плотным швом «в рядки». Тело Хри
ста в белых пеленах, туго стянутых золо
тым свивальником, четко выделяется на 
желтом ложе. Приподнимая его за плечи 
и касаясь лика щекой, к нему склонилась 
Богоматерь в темно-коричневом, почти 
черном, мафории. За нею с распущенны
ми волосами и патетически воздетыми 
кверху руками стоит Магдалина; по сто
ронам ее, утирая лицо одеждами, рыдают 
две жены-мироносицы. Рядом с Богома
терью за гробом в горестной позе, подпе
рев голову рукой, сидит юный Иоанн. 
В изножии склонился седой Иосиф; за 
ним, простирая руки и повернув лицо в 
профиль, стоит чернобородый Никодим. 
По существу, здесь изображен момент 
«рыдания надгробного». Выразительность 
сцены подчеркивает цветовая гамма, дан
ная в определенном ритме. Красные одеж
ды жены, стоящей слева, перекликаются 
с плащом Никодима. Эти две фигуры об
рамляют композицию, направляя внима
ние на центр ее, акцентированный крас
ным же гиматием Иоанна и темным 
мафорием Богоматери. Более нежные, зе
леный и голубой, тона других одежд под
черкивают этот художественный и смыс
ловой акцент. Зеленый цвет (мафорий 
Магдалины и гиматий Иосифа) череду

ется здесь с голубым (нижняя одежда 
Магдалины, мафорий стоящей справа от 
нее жены и хитоны Иоанна и Никодима), 
создавая свои ритмы. Цветовую гамму 
обогащают шитые золотом нимбы, у Хри
ста и Богоматери они с рельефным расти
тельным узором. Разноцветные «городки» 
обрамляют ложе.38

В отличие от упомянутых выше произ
ведений сцена, вышитая на воздухе Ржев
ской, кажется утесненной, ей не хватает 
воздуха, свободного пространства над го
ловами действующих лиц. Фигуры здесь 
несколько приземистые, плотные, с ма
ленькими, хорошей формы руками. По- 
иконному четко «выписаны» лица, тща
тельно проработаны складки одежд. Ма
стерицы, отдав предпочтение в шитье 
одежд не золоту, а цветным шелкам, что 
было особенно характерно для XV столе
тия, в полной мере используют и приемы 
своего времени — шитье «по форме» с от
тенениями по абрису лица и под глаза
ми. Все это характеризует хорошо постав
ленную мастерскую, где работали опыт
ные мастерицы и хороший художник — 
новгородец по происхождению. Несомнен
но, к изготовлению воздуха был привлечен 
и специалист-каллиграф, о чем свидетель
ствует затейливая вязь надписи,
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Однако в этом произведении есть мо
менты, требующие дополнительного иссле
дования. Так, при очень компактной ос
новной композиции несколько странными 
выглядят расположенные вокруг малень
кие фигурки ангелов (две перед гробом, 
одна над Никодимом и одна у головы 
Христа). Обычно входящие, как нераз
рывный элемент, в саму схему плащаниц, 
они здесь имеют другой масштаб и ка
жутся случайными. Легкие, изящных про
порций, они и в стилевом плане не соче
таются с основным изображением и вы
падают из общего композиционного по
строения. Необычно и расположение на 
среднике, не в углах, а несколько отступя 
от них, клейм с евангелистами. Каждое 
клеймо представляет отдельную компози
цию, шитую разноцветными шелками. 
Иоанн с Прохором изображены среди го
рок с торчащими кверху отрогами, осталь
ные — за столами на фоне базиликообраз
ных сооружений и столбов с перекинуты
ми между ними велумами. Архитектурные 
формы и другие стилевые особенности 
этих композиций, как и техника атлас
ного шитья разноцветными шелками, 
также восходят к произведениям XV сто
летия.39

Стройные, тонкие фигуры евангелистов, 
удлиненные пропорции архитектурных со
оружений свидетельствуют о том, что 
клейма знаменил не тот художник, кото
рый исполнял сцену «Положения во гроб». 
Следует отметить также, что если для 
средника мастерицы использовали круче
ный шелк, то здесь он более тонкий, не
крученый.

Напрашивается как будто вывод, что 
клейма с евангелистами и фигуры анге
лов взяты из другого, более раннего про
изведения, возможно, при создании воз
духа женой Елеазара Леонтьевича Ржев-

*

1 ГИМ, № 4554-рб (113X146,5). Поступил из 
села Коломенского. Упоминается А. Н. Сви
риным в его книге «Древнерусское шитье» 
(М., 1963, с. 70, 72).

2 С. В. Веселовский. Исследования по истории 
класса служилых землевладельцев. М., 1969, 
с. 39—40, 61, 71, 74.

3 Там же, с. 74. Василий Андреевич не оставил 
мужского потомства, его брат — боярин и ко
нюший Иван Андреевич — умер в плену 
в Литве, а его сын Иван, тоже боярин и 
конюший, умер бездетным в 1535 г. С ним и 
пресеклась фамилия Челядниных. Правда, 
в другом месте С. Б. Веселовский называет 
годом смерти Ивана Ивановича 1542 г. 

ского. В то же время одно из клейм (пра
вое нижнее) исполнено крученым шелком 
«в рядки». Кроме того, под шитьем клейм 
видны фрагменты как будто той же таф
ты, что и под средником, и шитье, по 
наблюдению реставраторов, проходит 
сквозь белый холст, служащий в настоя
щее время фоном для воздуха. В таком 
случае вероятно и предположение, что 
здесь одновременно работали два худож
ника, оба обращавшиеся к традициям 
XV в., но по-разному их претворявшие. 
Исполнители вышивки — опытные масте
рицы — выбирали материал и технические 
приемы соответственно стилю каждого ху
дожника. Решение этого вопроса требует 
дополнительного исследования.

*

Таким образом, два публикуемых нами 
малоизвестных памятника художественно
го шитья раскрывают разные тенденции 
этого искусства в XVI в. С одной сторо
ны, как свидетельствует воздух Огрофены 
Челядниной, вобрав в себя достижения 
XV в., оно выражает стремление нового 
столетия — к повествовательности, фило
софскому мышлению и в то же время 
к определенной унификации. С другой 
стороны, в конце XVI в. появляются па
мятники, как воздух Ржевской или по
кров с изображением Зосимы Соловецко
го,40 являющиеся своеобразной реминис
ценцией произведений предшествующего 
столетия. Примечательно также, что пуб
ликуемые памятники, оба вышедшие из 
мастерских московских служилых людей, 
несут в себе традиции разных художе
ственных центров — Москвы и Новго
рода, что характерно для времени склады
вания общерусской национальной куль
туры.

(там же, с. 93; см. также: С. Б. Веселовский. 
Исследования по истории опричнины. М., 
1963, с. 128).

4 Новгородские летописи. СПб., 1879, с. 66.
5 ПСРЛ, т. XIII. М., 1965, с. 102, 104, 113.
6 Там же, с. 415.
7 Там же, с. 419.
8 Там же, с. 123. Следует отметить, что у С. Б. 

Веселовского о родственных связях Огро
фены приводятся разноречивые данные. Так, 
в «Исследованиях по истории класса служи
лых землевладельцев» (с. 74) он говорит, что 
Марья — жена Семена Даниловича Холм- 
ского — была сестрой Ивана и Василия Анд
реевичей Челядниных, что у Василия не было 
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сыновей, а лишь дочь Марья, бывшая заму
жем сначала за кн. Иваном Осиповичем 
Дорогобужским, а затем за Иваном Петрови
чем Федоровым. А в «Исследованиях по исто
рии опричнины» (с. 128) он утверждает, что 
Марья Андреевна Чѳляднина-Холмская была 
родной теткой Огрофены, а Марья Васильевна 
не дочь ее, а племянница.

* Церковь Рождества Иоанна Предтечи была 
поставлена в 1509 г. Алѳвизом Новым близ 
Боровицких ворот на месте обрушившейся 
при пожаре 1493 г. белокаменной постройки 
1461 г. По преданию, здесь стояла самая пер
вая на Москве деревянная церковь, а рядом 
с ней в начале XIV в. находился двор митро
полита Петра. Сооружение Алевиза было 
разобрано в 1848 г. Возможно, что в это 
время воздух и был передан в церковь села 
Коломенского, ставшую после Октябрьской 
революции филиалом Государственного Исто
рического музея.

10 «В лето 7038 августа в 25, на память святых 
апостол Варфоломея и Тита, в 7 час нощи, 
родися великому князю Василью Ивановичи» 
всея Руси сын от его великие княгини Елены 
Глинские и наречен бысть Иван, усекновение 
честныя главы» (ПСРЛ, т. XIII, с. 48).

11 ПСРЛ, т. XIII, с. 69.
12 И. Забелин. История города Москвы. М., 1905, 

с. 233.
13 Древний фон сохранился фрагментарно. При 

реставрации он закреплен на белом холсте.
14 Новгородский музей, № 2130. См.: В. Н. Ла

зарев. Искусство Новгорода. М.—Л., 1947, 
табл. 135, с ошибкой в дате —1452 г. Впер
вые правильный, 1456 г. см.: Н. А. Маясова. 
Памятник московского золотного шитья
XV века. — В кн.: Древнерусское искусство. 
Художественная культура Москвы и приле
жащих к ней княжеств. XIV—XVI вв. М., 
1970, с. 492, 493. Надпись полностью издана: 
Т. В. Николаева. Произведения^ русского 
искусства с надписями XV—первой четверти
XVI в. М., 1971, с. 56, табл. 21.

15 Русский музей, №№ 280 и 281 (см.: Н.А. Мая
сова. Древнерусское лицевое шитье XVI ве
ка. Канд. дисс. М., 1971. Архив Института 
археологии АН СССР, Р-2, д. № 2085, 2086, 
2086а, табл. 5 и 6; а также: В. Н. Лазарев. 
Указ, соч., табл. 154 — № 281).

16 Музей «Новодевичий монастырь», № 3-рб. См:. 
Ю. Овсянников. Ново-Девичий монастырь. М., 
1968, табл. 21; Н. А. Маясова. Мастерская ху
дожественного шитья князей Старицких. — 
Сообщения Гос. Историко-художественного 
музея-заповедника, вып. III. Загорск, 1960.

17 Фон кайм во многих местах утрачен, виден 
холст.

18 До IV в. Рождество и Крещение празднова
лись вместе. В Армянской церкви эта тради
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В июне—июле 1965 г. экспедиция Эр
митажа по выявлению и сбору памятни
ков древнерусского искусства обследовала 
территорию Любимского района Ярослав
ской области.1 В самой северной части 
этого района, там, где когда-то находился 
Сильвестров монастырь, на реке Обноре 
сохранились две церкви начала XIX в.: 
Воскресенская — на высоком крутом бе
регу и Вознесения — на противополож
ном, более низком. В каменной Вознесен
ской церкви экспедиция обнаружила не
сколько памятников, относящихся к 
XVII в. В их числе самой неожиданной, 
редкой находкой был шитый покров с 
вкладной надписью 1664 г., который пере
несли сюда из Воскресенской церкви, за
крытой в 1947 г. Покров был прибит по 
краям к деревянному щиту железными, 
-от времени поржавевшими гвоздями; лик 
и руки находились под записью масляной 
краски (белила с сажей) ; шелк по всему 
«фону сильно посекся; вся поверхность 
ткани и шитья загрязнена и закапана 
воском. Крайне неблагоприятные условия 
в летней, сырой церкви и плохое состоя
ние покрова потребовали изъятия шитья 
для немедленной консервации и реставра
ции в условиях специальных мастерских. 
В реставрационных мастерских Эрмитажа 
шитье было очищено, закреплено, удале
на масляная живопись, и, таким образом, 
стало возможным еще один интересней
ший памятник русской культуры XVII в. 
включить в постоянную экспозицию Эр
митажа.2

На покрове изображен святой преподоб
ный Сильвестр, один из учеников Сергия 
Радонежского, скончавшийся в 1379 г. и 
похороненный в Ъозданном им Воскресен
ском монастыре на реке Обноре.3

Шитый покров с изображением Силь
вестра упоминается в источниках по ис
тории монастыря. На территории мона
стыря, где к середине XVII в. стояли 
Воскресенский и Сретенский храмы, в 
1656 г. была построена церковь Покрова, 
в которой под церковным полом, в скле
пе, находилась рака с мощами святого. 
Монастырь, упраздненный в 1764 г., пре

вратился в Воскресенский приход (по
гост). В 1825 г. на месте церкви Покро
ва, над гробницей, сооружают новый, ка
менный Воскресенский храм с тремя 
престолами: Воскресения, Сретенья и По
крова, заменившими три старые церкви.4 
В Покровской церкви XVII в. на верхней 
доске раки имелось изображение святого 
Сильвестра. В Воскресенском храме 
XIX в. поверх древнего, видимо живопис
ного изображения, была положена медная 
риза.5 На стене трапезной этого храма, 
в киоте, висел шитый шелками и золотом 
покров «на гробницу с иконою преподоб
ного Сильвестра в рост»; вокруг святого 
вязью вышиты тропарь и кондак, на ле
вой стороне — вкладная запись 1664 г., а 
также надпись на покрове о времени кон
чины преподобного, и местоположении мо
щей.6 Безусловно, это тот самый покров, 
который был вывезен экспедицией в Эр
митаж из Вознесенской церкви.

На покрове из собрания Эрмитажа изо
бражен святой в рост, в монашеской 
одежде. Фигура дана фронтально, на ши
роко расставленных ногах, с упором на 
левую. Правой рукой, поднятой до высоты 
груди, он благословляет, в левой, согну
той в локте, держит свиток. Вокруг го
ловы святого золотой нимб; на плечах 
темная красновато-коричневая мантия с 
откинутым куколем голубовато-синего 
цвета с двумя золотыми крестами; нижние 
одежды золотисто-желтого цвета, аналав 
сине-голубой с золотым восьмиконечным 
голгофским крестом в верхней части и 
тремя серебряными полосами-источниками 
в нижней.7 По обеим сторонам нимба шита 
надпись вязью: «firiIGûG ПРПДОБНЫІ 66- 
АИВббТРЪ» — на фоне из тонкой шелко
вой ткани травянисто-зеленого цвета. Во
круг изображения святого широкая, обрам
ленная полосами серебряного шитья кайма 
с замкнутой литургической надписью, ис
полненной сложной вязью по атласу блед
но-брусничного цвета. Надпись представ
ляет собой тропарь и кондак святому Силь
вестру и начинается в верхней части 
слева: «ИЖ6 ЕО ЕСбЛАЪ /ИЙР6 ПОбТГЕ
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КИЕ (х)БИТ6Л.Ь ШОКОМ ИЗ ЛЛЛЯДЯ XGfl 
ВОЗЛЮБИВ К Нбм£ же ВЕРОЮ ПРИ 
ближяіяоія и ізн&рив ЛІНОГООТРЯД ЯЛ- 
HOG ТЕЛО твое БЛЖНН6 АИКХбШИ БО 
GO ЯНГЛЫ G НИМИ же Л1ОЛЙ ХОЯ БГЯ 
6Ж6 ÎSGTPOHGIfl GTEH ОБИТ6ЛИ TE06Ï 
ІіООбЩЯ ЧІИД GBOHX ІЯКО ОБВЩЯОІЯ 
1ІРПДН6 G6AHE6PGT6 НбООКЗДНО || 
БЫТИ ПОМОЩНИКЪ ПРИЗЫВАЮЩИХ 
Т6Б6 ВЕРОЮ НН ПОМОЩЬ ПОМИНА 
ВЕРНО ЧТЯЩИХ ПЯЛШ ТВОЮ ПОДВИ
ГОМ ДОБЦРЫМ ПОДВИЗЯОІИ ПРПДБН6 
I дш& тко жертва непорочна дхк 
GETMJS ПРИНбИб И ПО GA16PTH отядо 
твое ДХВН6 СОБЛЮДШИЙ И БОА63Н6Х 
спосЕЩятелт молилі тіи прввл- 
Ж6НН6 G АЙКИ МОЛИ ХЯ БГЯ ДЯ 
GIÎG6T ДЕМ НІМ».

В нижней части покрова у ног препо
добного вышита вкладная запись скоро
писью в две строки: «РОВ (7172=1664) 
ГОД ДЯЛЪ В ДОА1 С6ЛИВ6СТР& чюдо- 
ТЕОРЦХ ПОКРОВЪ Ч6РН0И ОТЯРбЦЪ || 
СбЛИЕбСТРЪ НЯ (ОБКОРМ Р6К& ПО 
G6BE И ПО Р0ДИТ6Л6Х» (в надписях 
выносные буквы внесены в строку).8

Помимо изображения Сильвестра на по
крове, были и другие, в том числе ико
нописные. В Воскресенском храме в XVIII 
и XIX вв. упоминаются ранние иконы 
Сильвестра, три из которых «предание 
относит ко временам отдаленным».9 Но 
изображений более ранних или близких 
по времени шитому покрову мы не зна
ем. Видимо, именно в XVII в. Сильвестр 
был причислен к лику святых: в этом 
столетии фиксируются происходящие у 
его гроба «чудеса», создаются тропарь и 
кондак, складывается иконографический 
тип.

Житие Сильвестра не сохранилось. Име
ются сведения о существовании до конца 
XVIII в. лишь одного из списков.10 Из
вестен также служебник Воскресенского 
монастыря, в котором находилась запись 
с датой кончины Сильвестра и описание 
«чудес», совершавшихся в обители.11 Наи
более ранние из них, относящиеся к 
1640—1650-м годам, сообщали об исцеле
нии жителей Костромской десятины, в 
том числе бояр: Ивана Ивановича Жадов- 
ского, Савина Максимовича Полозова и 
Тимофея Яковлевича Кафтырева, а также 
крестьян близлежащей округи.12 В это же
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время уже существовали 1 песнопения, 
очень близкие текстам тропаря и кондака 
на пелене.13

Наибольшую сложность представляет 
вопрос о каноническом образе Сильвестра. 
Считается, что святой был канонизирован 
в царствование Алексея .Михаиловича, так 
как в Обнорской церкви хранилась гра
мота патриарха Никона, разрешавшая 
строительство храма над его гробницей и 
именующая Сильвестра «чудотворцем».14

В иконописных подлинниках конца 
XVI—первой половины XVII столетия 
Сильвестр Обнорский не упоминается.15 
Он появляется только в «Сводном ико
нописном подлиннике», составленном в 
начале XVIII в., где мы находим следую
щий иконографический тип Сильвестра: 
«<.. .> иже на Обнорѳ реце Вологодскаго 
чудотворца; подобием сед, брада аки Вла- 
сиева, покороче, и не раздвоилась, на гла

ве власы не с ушей, просты, ризы препо- 
добнеческия; схима на плечах».16

При сличении данного описания с изо
бражением Сильвестра на шитом покрове 
становятся очевидными их расхождения. 
Святой на покрове скорее русый, чем се
дой, борода его раздвоена и значительно 
короче «Власиевой», волосы ниже ушей 
и вьющиеся, а не «просты». Думается, что 
такое несоответствие можно объяснить 
тем, что у иконописца, знаменившего об
раз для покрова, не имелось изображения 
Сильвестра Обнорского. Но он мог быть 
знаком с обликом другого Сильвестра — 
римского папы, который, согласно опи
санию в том же иконописном подлинни
ке, был хотя и «сед», но «власы главными 
кудряв», а его борода «аки Николина, 
проста», т. е. значительно ближе к тому, 
что мы имеем на покрове.17

Таким образом, можно предположить, 
что образ святого Сильвестра Обнорского 
к моменту создания пелены еще не сло
жился окончательно.

Общее впечатление от покрова — соче
тание высокого художественного мастер
ства и профессионализма иконописца, сло
вописца и мастериц-вышивальщиц.

Выразительно лицо святого с широко 
расставленными внимательными глазами 
и тонкими чертами. Благословляющий 
жест руки преподобного, направленный к 
зрителю, дан в естественном движении 
красивыми плавными линиями, что далеко 
не всегда достигалось, в том числе и на 
известных образцах лицевого шитья. Бо
лее широкие полосы каймы по верхней и 
нижней сторонам покрова расположены во 
всю его ширину и обрамлены полосками 
узорчатого шитья, что придает устойчивое 
равновесие всему построению. Такое про
порциональное и декоративное оформле
ние каймы является одной из оригиналь
ных черт покрова Сильвестра.

Сложное штамбовое письмо располага
ется с точным расчетом, помещаясь оди
наковыми по плотности рядами, почти 
полностью исключая украшающие эле
менты. Текст вкладной записи, сделанный 
четкой скорописью XVII в., расположен 
в ногах святого, а не включен, как это 
часто встречается на покровах, в текст 
каймы.

Шитье выполнено шелковыми круче
ными, а также серебряными и золотными 
пряденными нитями. Лицо и руки святого 
шиты тонким шелковым атласным швом; 
помимо телесного цвета нитей, мастери-



Шитый покров XVII в. в собрании Эрмитажа 365

Покров 
с изображе
нием 
Сильвестра 
Обнорского. 
Часть 
каймы.

Покров 
с изображе
нием 
Сильвестра 
Обнорского. 
Частъ 
одежды.



366 ИСКУССТВО А. С. Косцова, Е. Ю. Моисеенко

Покров 
с изображе
нием
Сильвестра 
Обнорского. 
Вкладная 
запись 
1664 г.

цы использовали светло- и темно-корич
невые тона. Расположение стежков — «по 
форме», с заполнением наиболее значи
тельных плоскостей (лба и щек) парал
лельно идущими стежками. Мягкие све
тотени, данные светло-коричневыми нитя
ми, сочетаются с тонким графическим ри
сунком темным шелком, подчеркивающим 
форму глаз, носа, морщины лица. Тем
ным шелком выделены большие круглые 
зрачки глаз, придающие взгляду особую 
напряженность. Волнистые густые воло
сы святого, борода и усы шиты также «по 
форме», с тонкой штриховкой темного цве
та. Одежда из шелковых нитей дана 
гладью с прикрепом; детали, заполнен
ные серебряными и золотными нитями 
(нимб, кресты, источники на аналаве), 
имеют прикреп в тон из белого и желтого 
шелка. Таким же образом выполнен и ли
тургический текст на кайме. Вкладная 
надпись в ногах святого исполнена жел
товатым шелком — приемом, в котором 
совмещаются шов на проем с прикрепом.18 
Рисунки прикрепов отличаются простотой 
и ограничиваются всего четырьмя вариан
тами: «косым рядом» шиты мантия, ку
коль и крест, а также текст на кайме; 
«ягодкой» — ноги святого, свиток и кре
сты на куколе; «черенок» использован при 
вышивке нижних одежд и нимба, а швом 
«в елочку» выполнен аналав. В расцвет
ках нитей мастерицы твердо следовали 
принятому канону: коричневая мантия, 
синий куколь, голубой аналав, нижние 
одежды более светлых тонов. Удачен под
бор нитей различных тональностей. Они 
хорошо сочетаются с цветными фонами: 
на травянисто-зеленом поле «средника» 
четко рисуется красно-коричневая мантия 
и темный куколь; цвет мантии в более 

светлом варианте повторяется в бледно
брусничном фоне каймы. Золотисто-жел
тые нижние одежды выполнены в таких 
же теплых тонах, как и мантия, и по
этому их сочетание кажется спокойным 
и созвучным. На охристом фоне одежд 
четко рисуется голубая полоса аналава. 
Богатым обрамлением покрова служит 
плотное золотое шитье каймы, как бы за
ключающее центральное изображение в 
широкую «раму». По тонкости, изяществу 
и четкости выполнения шитья покров сле
дует отнести к работам мастериц самого 
высокого уровня, а умелый подбор цвето
вых сочетаний позволяет предполагать и 
большой художественный вкус.

Покров типичен для второй половины 
XVII в. Для него характерны плоскост
ность, графичность; крупная фигура за
полняет почти все пространство среднего 
поля; кайма широкая, покрыта плотной 
вязью четкого сложившегося штамбового 
письма. Лик и руки исполнены атласным 
швом, доличное — гладью в прикреп од
нотонным шелком. Однако в обычную для 
этого времени неподвижную постановку 
фигуры внесено некоторое движение, вы
разившееся в слегка отставленной ноге и 
изображении складок одежды. Общая гра
фичность в рисунке лика и волос сочета
ется с легкой теневой разработкой, ис
ключающей господствующую в этот пе
риод тенденцию подчеркнутой схематиза
ции. Покров отличает и подбор используе
мых материалов: ограниченность золотого 
шитья, отсутствие жемчуга, обычного в 
XVII в., в том числе и при изображении 
монашествующих. Покров не имеет пря
мых аналогий в известных нам памятни
ках шитья. Некоторое сходство его с дру
гими произведениями того же времени
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(композиционное, палеографическое, в 
приемах работы) не дает, однако, осно
ваний ввести покров Сильвестра в опре
деленный круг памятников.19

О месте выполнения покрова прямых 
указаний нет. Трудно также установить и 
личность вкладчика, которая скрывается 
под именем «старца Сильвестра». Вспом
ним, что в середине XVII в. с монасты
рем была связана только близлежащая 
крестьянская округа и костромские бояре. 

Можно предположить, что именно среди 
костромичей находились богатые вклад
чики. Не исключено в таком случае, что 
заказ был выполнен костромскими масте
рами и мастерицами, тем более что в Ко
строме находился известный женский 
Анастасиев монастырь. Однако если 
учесть, что Обнорская обитель была «в 
15 верстах от большой Вологодской доро
ги на Москву»,20 покров мог попасть в 
монастырь и по каким-то иным каналам.

*

1 Состав экспедиции: зав. отделением Древней 
Руси Отдела истории русской культуры Эрми
тажа А. С. Косцова, старший научный со
трудник того же отдела И. Г.' Котельникова, 
старший реставратор Эрмитажа Т. Д. Чижова, 
представитель Ярославского историко-художе
ственного музея А. С. Тян.

2 Покров, вывезенный экспедицией с разреше
ния Ярославского облисполкома и Епархиаль
ного управления в реставрационные мастер
ские Эрмитажа, находился на временном хра
нении в музее до 1974 г., когда он был при
нят на постоянное хранение и получил ин
вентарный номер Э/РП-1387. В мастерской 
станковой живописи старший реставратор 
Т. Д. Чижова удалила запись масляной крас
кой. Высокого уровня реставрационная ра
бота открыла нити шитья, сохранив их струк
туру и цвет. Но при этом следует отметить, 
что верхняя часть шитого изображения в си
лу большой изношенности отличается по со
хранности и цвету от нижней (потемнели го
лубой куколь и верхняя часть мантии). Ви
димо, нижняя часть пелепы была постоянно 
закрыта. В мастерской реставрации ткани 
старший реставратор В. А. Дудина укрепила 
фон при помощи дублировки на основу 
шитья (холст), с прокладкой тонированного 
шелка в местах утрат; очистила и закрепила 
нити шитья; подкладка была отпорота, очи
щена влажным способом и вновь подшита, 
при этом усадка ткани потребовала дополне
ния подкладки по краю полосами холста. Хо
рошо сохранившееся шитье шелковыми и ме
таллическими нитями после очистки дополне
ний не потребовало.

3 С. К. Смирнов. Преподобный Сильвестр, игу
мен Обнорский чудотворец. — Душеполезное 
чтение, 1861, ноябрь, с. 231, 251.

4 Там же, с. 252—254; В. В. Зверинский. Мате
риалы для историко-топографического иссле
дования о православных монастырях в Рос
сийской империи, т. II. СПб., 1892, с. 108— 
110, № 746.

5 С. К. Смирнов. Указ, соч., с. 252, 254; Д. И. Ся- 
гаев. Описание иконы преподобного Сильвест
ра Обнорского чудотворца. М., 1872, с. 72.

с С. К. Смирнов. Указ, соч., с. 255, 256.
7 Нити на одеждах имеют неровную окраску, 

что может быть обусловлено неодновремен
ной покраской их или неодинаковостью окра

шиваемой пряжи. В нескольких случаях со
здается впечатление «заплат».

8 Надписи, как литургическая, так и вкладная, 
были опубликованы С. К. Смирновым недо
статочно точно (Указ, соч., с. 255—256) и 
в его прочтении повторены в других изда
ниях (Церковь села Воскресенского. Яро
славль, 1862, с. 37; Филарет Гумилевский. 
Русские святые, чтимые всею церковью или 
местно. Изд. 2-е, Чернигов, 1865, с. 531; Жи
тия святых, составленные преосвященным 
Филаретом. СПб., 1900, апрель, с. 236—239). 
Помимо приведенных надписей, на покрове, 
по свидетельству Смирнова, была еще одна 
с указанием времени кончины Сильвестра, 
которую он приводит полностью. Надпись на
ходилась «вверху на левой стороне», т. е., 
очевидно, на подкладке покрова, куда Смир
нов ошибочно, видимо — по памяти, поместил 
вкладную запись. До наших дней надпись на 
подкладке не сохранилась.

9 Церковь села Воскресенского, с. 39.
10 С. К. Смирнов. Указ, соч., с. 229.
11 Там же, с. 229—230.
12 Там же, с. 232—250.
13 Там же, с. 256, 257.
14 Д. И. Сягаев. Описание иконы преподобного 

Сильвестра Обнорского чудотворца. М., 1872, 
с. И.

15 Строгановский иконописный лицевой подлин
ник (конца XVI—начала XVII столетия). М., 
1869; Иконописный подлинник Новгородской 
редакции по Софийскому списку конца
XVI в. М., 1873.

16 Иконописный подлинник сводной редакции 
XVIII века. Под ред. Г. Д. Филимонова. М., 
1876, с. 52.

17 Там же, с. 231.
18 После реставрации буквы несколько смести

лись и утратили свои строгие формы.
19 См., например, покров «Иона Митрополит» 

(1657), воспроизведен: Н. А. Маясова. Древ
нерусское шитье. М., 1971, табл. 55; покровы 
«Нил Столбенский» и «Сергий Радонежский»,
XVII в. (вклады 1664, 1671 гг.), воспроизве
дены: Н. А. Маясова. Два произведения ху
дожественного шитья XVII века. — Сообще
ния Загорского государственного историко
художественного музея-заповедника, № 2. За
горск, 1958, табл, между с. 38—39.

20 Д. Я. Сягаев. Указ, соч., с. 12.
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ГРИГОРИЯ ИВАНОВА

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ

И. А. Бобровницкая

В Государственной Оружейной палате, 
Историческом и Русском музеях хранятся 
шесть серебряных сосудов — кружка, ковш 
из Псково-Печерского монастыря, четыре

стакана новгородского митрополита, впо
следствии всероссийского патриарха Пи- 
тирима, которые М. М. Постникова-Ло
сева, известный исследователь древнерус
ского ювелирного искусства, на основании 
стилистического анализа и архивных дан
ных справедливо приписывает мастеру- 
серебрянику Григорию Иванову, рабо
тавшему в Новгороде во второй половине, 
точнее в 60—70-х годах XVII в.1 Специ
альностью Григория Новгородца, как 
чаще называют мастера, была резьба. 
Как выяснилось из архивных документов, 
Григорий был безногим калекой, и, надо 
думать, вследствие этого работа, требую
щая большого физического напряжения, 
например чеканка, была ему не под силу.2 
Очевидно, по этой же причине мастер не 
создавал вещи целиком, но лишь украшал 
готовые изделия разнообразной орнамен
тальной резьбой, которая и будет предме
том нашего исследования. Нам представ
ляется возможным расширить круг вещей, 
связанных с творчеством Григория Новго
родца. Кроме перечисленных выше шести 
сосудов, из рук этого мастера вышли, как 
мы постараемся доказать, три серебря
ные братины,3 серебряная панагия4 и зо
лотой потир.5 Эти предметы, за исключе
нием одной братины Исторического музея, 
принадлежат собранию Оружейной па
латы. Для всех них характерна контурная 
резьба с внутренней теневой штриховкой, 
параллельной или перекрестной. При этом 
контурная линия, выполненная уверенно 
и свободно, главенствует. Штриховка, 
придавая определенную объемность изо
бражениям, в то же время не нарушает 
общей плоскостности формы.

Стаканы Питирима и братины укра
шены растительным узором, изображени
ями птиц и животных, сюжетными ком
позициями. На братинах украшающий 
тулово резной орнамент, мастерски скомпо
нованный, построен по той же декоратив
но-ритмической схеме, что и на стаканах. 
По венцу их идет полоса с надписью 
вязью, прерываемой фигурными клеймами 
с изображениями птиц.6 Клейма образо
ваны четырьмя С-образными завитками.
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От надписи на тулово отходят орнамен
тальные спуски, читаемые по вертикали. 
При этом отдельные элементы соседних 
спусков образуют своего рода ярусы, опо
ясывающие поверхность предмета. Основ
ной мотив резного декора — широкие лен
ты с волютообразными завитками на кон
цах. В своем легком прихотливом дви
жении пересекающиеся одна с другой 
ленты, то идущие горизонтально, то изги
бающиеся плавной дугой, то закрученные 
завитком, то сходящиеся под острым уг
лом, образуют сердцевидные клейма, по
крывающие предметы сплошным ковром. 
Клейма завершаются стилизованными цве
тами, в которых варьируется мотив три
листника. Одинаковым орнаментом укра
шает мастер и сами ленты: с одной сто
роны ленты очерчивает двойной контур, 
с другой — на их поле отходят акантооб
разные листья, четко читаемые благодаря 
канфарѳнному фону. На братинах акан
тообразные листья внутри лент череду
ются с трилистниками. На стаканах по
добное чередование мЪжно' наблюдать 
лишь в лентах клейй, расположенных 
в нижней части поддона. Все детали орна

мента — ленты, цветы, листья, завитки — 
покрыты точками, штрихами, а в отдель
ных местах теневой штриховкой, что при
дает орнаменту удивительную живопис
ность.

На стаканах в узор вплетены изобра
жения херувимов с орнаментально трак
тованными крыльями. На венце одной из 
братин Оружейной палаты надпись пре
рывает не только традиционная в этом 
месте птичка, но также и крылатая го
ловка херувима над ней с двумя маскаро- 
нами по сторонам. Сравнение характер
ных особенностей изображения херувимов 
на стаканах с изображением подобных же 
херувимов на братине указывает на одну 
и ту же манеру исполнения: овал лица 
изнутри по контуру отмечен энергичной 
перекрестной штриховкой, на гладкой 
центральной части овала вырезаны глаза 
в виде двух коротких отдельных дужек 
с точкой-зрачком посередине, нос — угол
ком с нижней линией «галочкой», отмеча
ющей ноздри, рот — короткой волнистой 
линией. Одинакова и трактовка волос: во
круг лба — восьмеркообразными завит
ками, на голове — короткими волнистыми

Стакан. 
Мастер 
Григорий 
Иванов. 
70-е годы 
XVII в.
Оружейная 
палата.

24 Памятники культуры, 1981 г.



370 ИСКУССТВО И. А. Бобровніщкая

Стакан. 
Деталь. 
Мастер 
Григорий 
Иванов. 
70-е годы 
XVII в. 
Оружейная 
палата.

Сусанна и 
старцы. 
Резное 
изображение 
на стакане. 
Мастер 
Григорий 
Иванов. 
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XVII в. 
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линиями, поднимающимися друг над дру
гом. И еще одна близкая черта. Щеки и 
подбородок херувимов на стаканах обрам
лены, как своеобразным воротничком, ор
наментальной фестончатой полоской из 
перьев. Подобный «воротничок», лишь 
прерываемый посередине свитком, вырезан 
и у херувима на братине.

Кроме орнаментальных мотивов, в рез
ной декор на стаканах включены изобра
жения животных, птиц, сюжетные компо
зиции. Птицы исполнены и на братинах 
по венцу в промежутках между надпи
сями. Многочисленные птицы, в разнооб
разнейших поворотах, сидящие и летя
щие, со сложенными крыльями и раскры
тыми, настолько везде похожи, что бес
спорно свидетельствуют о руке одного и 
того же мастера. Для изображения птиц 
характерна определенная разделка опере
ния в виде ориентированных в одну сто
рону, находящих друг на друга остро
угольных перышек с теневой параллель
ной штриховкой в основании. На круглой, 
повернутой в профиль головке, отмечен
ной по контуру штриховкой, — глаз, та
кой же, как у херувима, в виде двух ко
ротких дужек с точкой в центре. Лапы 
вырезаны в форме скобы.

Среди сюжетных мотивов есть сцены 
охоты и сцены на библейские темы. Для нас 
интерес представляют последние, так как 
они воспроизведены не только на стаканах, 
но и на братине Исторического музея. Это 
изображения четырех ветхозаветных сюже
тов— «Самсон, разрывающий пасть льву», 
«Самсон и Далила», «Сусанна и старцы», 
«Жена Потифара и Иосиф Прекрасный». 
Сюжетные композиции по сравнению 
с великолепным орнаментом, уверенным 
и свободным, выглядят несколько беспо
мощными и наивными, что проявляется 
в их плоскостности, в забавной немасш
табности отдельных фигур7 и деталей 
пейзажа, в самих фигурках, непропорцио
нальных и статичных, примитивных по ис
полнению. Однако и эти изображения не 
лишены ряда интересных черт, свидетель
ствующих о незаурядности их исполнителя. 
Это и осознанное, грамотное нанесение 
теневой штриховки на одежды персона
жей, подчиненной их позам и движениям. 
Это и чувство композиции, благодаря ко
торому многофигурные сцены удачно ор
ганизованы на небольшом пространстве. 
Так, например, в сцене «Сусанна и старцы» 
на братине для фигуры второго старца 
места в клейме явно не хватало, и ма-

Жена
П отифара 
и Иосиф 
Прекрасный. 
Резное 
изображение 
на стакане.. 
Мастер 
Григорий 
Иванов.
70-е годы 
XVII в. 
Оружейная 
палата.

стер изобразил лишь голову выглядываю
щего из-за дерева старика. На небольшом 
пустом пространстве в левом углу он вы
резал сосуд для воды, уравновесив таким 
образом обе части композиции, левую и 
правую, где также в углу изображен ис
точник. Это, наконец, и смелые попытки 
передать внутреннее состояние персона
жей. Например, на одном из стаканов 
в сцене с медведем, терзающим лежащего 
человека, особенно наглядно стремление 
к повышенной эмоциональной вырази
тельности за счет введения в композицию 
трех очевидцев происходящего, в ужасе 
поднявших руки.

ßce библейские сюжеты и на стаканах 
и на братине трактованы совертпентто оди- 
наково. И речь идет не только о сходстве 
композиционном, о количестве фигур и их 
расположении, деталях интерьера или 
пейзажа, на фоне которых развертывается 
действие, но даже об одинаковой трак
товке складок одежд, системе теневой

Братина 
«Самсон 
и Далилаъ. 
Резное 
изображение 
на братине. 
Мастер 
Григорий 
Иванов.
70-е годы 
XVI Ів. 
ГИМ.

24*
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штриховки и мест ее наложения. И если 
аналогичное решение сцен может указы
вать лишь на один и тот же использован
ный образец, то столь близкая манера 
исполнения свидетельствует об едином 
мастере, привычно очерчивающем знако
мые контуры фигур и предметов.8 Необ
ходимо также отметить большое сходство 
в изображении лиц персонажей библей
ских композиций и херувимов на всех ис
следуемых изделиях.

С именем заказчика стаканов митропо
лита Питирима связаны два вновь рас
сматриваемых произведения — потир и 
панагия. Потир был выполнен по его за
казу в 1668 г., а панагия принадлежала 
Питириму в бытность его новгородским 
митрополитом (1664—1672 гг.). В золотом 
потире с расчеканенным поддоном и на
рядным эмалевым яблоком для нас инте
ресна лишь чаша, гладкая, прекрасно от
полированная, с резной литургической 
надписью вязью по венцу и резным трех
фигурным поясным Деисусом в кругах. 
На панагии, украшенной на верхней 
створке большим турмалином и эмалевым 
по скани узором, интерес представляет 
нижняя створка, на гладком фоне которой 
вырезана фигура архангела в рост, обрам
ленная полосой надписи, свидетельствую
щей о принадлежности предмета. Всем 
изображениям па потире и панагии при

сущи выявленные выше стилистические 
черты: определенная манера трактовки 
лица и волос (изображение волос архан
гела на панагии, например, полностью 
совпадает с их исполнением у херуви
мов); характерные одежды, свободно об
легающие фигуру, драпирующиеся мно
гочисленными округлыми складками; тща
тельно разработанная система теневой 
штриховки, чередуемой с гладкими вы
светленными участками.

Кроме того, резьбу на потире и панагии 
с резьбой на стаканах сближают следую
щие детали: на потире от кругов с полу
фигурами Деисуса отходят акантообраз
ные листья с двумя симметрично распо
ложенными короткими завитками, подоб
ные стилизованно-растительным мотивам, 
украшающим стаканы; крылья архангела 
на панагии, состоящие из остроугольных, 
находящих друг на друга перышек со 
штриховкой, такие же, как крылья хе
рувимов и птичек на стаканах и бра
тинах.

И еще одной, объединяющей все про
изведения детально являются надписи, 
отмеченные тождественными эпиграфи
ческими признаками — единым стилем ис
полнения и сходными начертаниями оди
наковых букв. Например, букву «У» ма
стер изображает в виде двух прямых, сое
диненных под углом мачт, опирающихся 
на ромбовидную петлю,— «М» состав
ляет из трех прямых мачт, причем мень
шая центральная соединена с боковыми 
короткими дужками, в верхней же части 
буквы между боковыми мачтами помещен 
маленький треугольник с опущенной вниз 
вершиной — пі; «О» изображено в виде 
двух соединенных под острым углом 
ДУГ — ф- Интересно начертание буквы 
«Т», представленной двумя вариантами. 
В одном, обычном, Т — в виде прямой 
мачты с короткой верхней перекладиной 
с острыми зубчиками на концах. В другом, 
довольно часто встречающемся варианте 
«Т» состоит из двух прямых, одинаковых 
по высоте мачт, центральной и боковой 
левой, с перекладиной сверху, с одной 
стороны доходящей до левой мачты, с дру
гой стороны завершающейся зубчи
ком, — ГТ- Слог «ВЕ» изображен везде 
следующим образом: в пространство ме
жду прямоугольными, сильно раздвину
тыми петлями «В» вписано не выходящее
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за пределы петель уменьшенное «Е» — .
Подобных примеров много, но приведем 
лишь еще один. Среди геометризованных 
букв всех надписей с характерными для 
них прямыми линиями, соединенными под 
углом, выделяется буква Р своей плавно 
округлой, изящно опущенной петлей — 
особенность написания бесспорно индиви
дуальная и тем более важная для атри
буции.

Стиль же всех надписей, хотя и выпол
ненных вязью, характеризуется четкостью, 
строгостью и относительной простотой. 
Ему свойствен своего рода геометризм, вы
ражающийся в подчеркнутой параллель
ности удлиненных, вертикальных, одина
ковых по толщине мачт, расположенных 
через равные промежутки букв, в прямо
угольных очертаниях мачт и в соеди
нениях при помощи углов отдельных ча
стей букв — перекладин, мачт, дуг и пе
тель.

Искусство резьбы, этой своеобразной 
графики на металле, быть может, в отли
чие от всех других техник ювелирного 
дела наиболее индивидуально и дифферен
цированно, в нем легче, чем в других тех
никах, определить почерк одного резчика 

со всеми его отличительными особенно
стями. И в данном случае стилистический 
анализ резьбы на всех предметах, анализ 
композиционных приемов, орнаменталь
ных мотивов и сюжетных изображений, 
характеристика технических особенностей 
резьбы, а также палеография надписей 
бесспорно свидетельствуют об индивиду
альной творческой манере одного и то
го же мастера. Более того, по отдельным 
мелким, а потому, казалось бы, второсте
пенным деталям можно говорить о неко
торых, твердо сложившихся в практике 
этого мастера определенных приемах, пов
торяемых в силу привычки, как например 
изображение кудрей волос восьмеркооб
разными завитками, глаз — короткими от
дельными дужками с точкой посередине, 
красивая изогнутая петля буквы «Р», ма
ленький завиток в контурной линии 
крыльев птичек и херувимов и т. д. Таким 
образом, все отмеченные признаки при 
сравнении с особенностями ранее извест
ных произведений Григория Новгородца 
дают основание считать в числе его работ 
и резьбу на трех братинах, потире и па
нагии.9

Для нас несомненно также, что новго
родский серебряник для своей резьбы на
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стаканах и частично на братинах пользо
вался каким-то образцом, причем западно
европейского происхождения. Об этом 
свидетельствует несколько необычный, 
«нерусский», по виду орнамент, а также 
нетипичное для русского прикладного ис
кусства того времени использование вет
хозаветных сюжетов, да еще с обнажен
ными фигурами. Возможно, что обраще
ние к западному искусству было у ма
стера вполне сознательным — западные по 
форме стаканы он стремился украсить бо
лее соответствующим им декором.10

Истоки используемых Григорием Нов
городцем орнаментальных мотивов можно 
найти в искусстве позднего Возрождения. 
Здесь и типичный для Ренессанса прин
цип ярусного построения декора, и попу
лярные его элементы — рольверк и часто 
включенные в рольверк маски и крыла
тые головки с декоративно трактованными 
крыльями и своеобразным «воротничком» 
из перышек вокруг подбородка, ламбре
кены — драпировки со свисающими кон
цами. Однако новгородский мастер не
сколько снимает «чужеродность» орна
мента, придав ему по-русски повышенную 
декоративность и живость, превратив его 
в своеобразный пестрый ковер за счет 
узорчатых лент с листьями и трилистни

ками по канфаренному фону и бесчислен
ных черточек и точек, покрывающих все 
детали.

Образцом для сюжетных композиций и 
в какой-то мере животных и птиц послу
жили гравюры из Библии Пискатора из
дания 1650 г.11 Первые листы Библии, по
священные дням творения, заполнены 
многочисленными изображениями живот
ных и птиц, реальных и фантастических. 
На одной из гравюр (л. 5) особенно мно
го самых разнообразных птиц и на земле, 
и на небе, а на первом плане стоят боль
шие страусы, на которых очень похожи 
страусы новгородского мастера.

Если сравнить гравюру Пискатора «Сам
сон и Далила» (л. 122) с изображением 
этого сюжета на стаканах, то обращает на 
себя внимание тот факт, что из сложной 
многофигурной гравюры с пространствен
но построенным пейзажем новгородский 
мастер, опустив фон, выбирает для своей 
резьбы только две центральные фигуры — 
сидящую Далилу с ножницами в руках и 
спящего Самсона, положившего голову ей 
на колени. Отличие лишь в положении 
рук Самсона и в более упрощенном, ста
тично-фронтальном развороте туловища 
Далилы, что не соответствует профиль
ному, как и в гравюре, изображению ее ног.
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Композиция гравюры «Жена Потифара 
и Иосиф Прекрасный» перенесена на ста
кан с некоторыми изменениями. Так, 
в сцене на гравюре (л. 51) убегающий Ио
сиф в негодовании взмахивает правой ру
кой, на стакане он ею просто пытается 
удержать свой плащ. В отличие от слож
ного, диагонально-пространственного рас
положения в гравюре порывисто припод
нявшейся на ложе женской фигуры на 
стакане представленное в профиль изо
бражение жены Потифара трактовано 
примитивно и плоскостно. Тщательно раз
работанный у Пискатора архитектурно
пейзажный фон заменен в резьбе двумя 
килевидными арочками, в которые впи
саны фигуры, — характерный для древне
русского искусства мотив. Зато, следуя за 
Пискатором, новгородский мастер изобра
жает Иосифа без нимба, хотя для рус
ской иконографии более обычно изобра
жение Иосифа Прекрасного с нимбом. 
И последнее. Любопытно, что в сцене на 
стакане у ложа изображены сосуд и ноч
ные туфли. На гравюре в той же сцене 
туфель нет. Однако на других листах Би
блии (например, т. 1, л. 261; т. 2, л. 340), 
где есть изображения ложа, имеются и 
красивые фигурные сосуды, и ночные 
туфли. Эти бытовые детали на гравюрах, 

видимо, привлекли особое внимание рус
ского серебряника.

В сцене «Сусанна и старцы» с соответ
ствующей гравюры (л. 270) взяты лишь 
основные персонажи. Повторено располо
жение фигур: в центре группы изобра
жена сидящая Сусанна со слегка повер
нутой влево головой, чуть сзади по сторо
нам от нее стоят два старца. Однако в 
отличие от гравюры с ее по-барочному под
черкнутой аффектацией поз и жестов ге
роев на серебряных етаканах фигуры 
статичны и спокойны. В резьбе опущено 
сложное изображение пейзажа, а мрамор
ный бассейн и украшенный скульпту
рами источник заменены желобом, из ко
торого течет струя воды в сосуд, похожий 
на бочку. На стаканах Сусанна встреча
ется в двух позах. В одном случае она 
повторяет позу Сусанны на гравюре, си
дящей на краю бассейна. Но в сцене на 
стакане бассейна нет, и лишенная опоры 
фигура имеет нелепый падающий вид. 
В двух других аналогичных сценах на 
стакане и на братине мастер изобража
ет Сусанну оригинально, но более осмыс
ленно — сидящей на земле на согнутых в 
коленях ногах.

В композиции «Самсон, раздирающий 
пасть льву», наиболее динамичной из 
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всех, новгородский резчик изображает 
льва не стоящим, как на гравюре, а опро
кинутым на спину с сидящим на нем Сам
соном. За спиной героя — взметнувшийся 
складками плащ.

Кроме библейских сюжетов, на стака
нах дважды представлены сцены охоты и 
сцена с медведем, подмявшим под себя че
ловека. На одной из гравюр Библии име
ется близкая сцена только со львом вме
сто медведя (л. 150).

Итак, образцом для всех сюжетных 
композиций явились гравюры из Библии 
Пискатора. Отобрав в каждой гравюре 
наиболее существенное, новгородский ма
стер создает своеобразные реплики соот
ветствующих сцен, внося в них свое соб
ственное восприятие оригинала. Это вос
приятие западного образца было подчас 
довольно сложным. С одной стороны, бур
ный динамизм и помпезность гравюр, их 
многоплановое пространственное решение 
с насыщенным архитектурно-пейзажным 
фоном, мощная пластика грузных фигур 
остались чужды русскому мастеру. Он 
продолжает мыслить традиционно, деко
ративно-плоскостно как в трактовке всей 
сцены, так и отдельных ее деталей. Его 
лишенные глубины композиции как бы 
распластаны на поверхности предметов, 
его изображения пребывают не в прост
ранстве, а на плоскости, отграниченные от 
нее четкими линиями контуров, его наив
ные по исполнению фигурки не имеют 
точки опоры, а некоторые из них по-ико
нописному поставлены «на носок» (на
пример, изображения Иосифа и охотни
ка). С другой стороны, в многообразии ра
курсов фигур, в смелости их поз и пово
ротов, в стремлении выявить в жестах 
внутреннее состояние персонажей, в 
склонности к объемной трактовке одежд, 
наконец в своеобразной «жанровости»

*

1 М. М. Постникова-Лосева. Русское ювелирное 
искусство, его центры и мастера. М., 1974, 
с. 50—52.

2 Там же, с. 53.
3 ГИМ, № 26970; ГОП, №№ 12173охр. и 12261охр.
4 ГОП, № 17194охр.
5 Там же, № 19816охр.
6 По венцу братины Исторического музея идет 

пространная нравоучительная надпись: «Оп- 
щениѳ имейте дрог ко друто...» и т. д. На 
братинах Оружейной палаты — однотипные 
надписи о принадлежности их Александру 
Петровичу Митрополитову, о котором извест
но только, что он служил московским дворя
нином с 1658 по 1668 г. (см.: Алфавитный 

композиций с их бытовыми деталями мо
жно заметить отражение новых художе
ственно-эстетических тенденций русского 
искусства второй половины XVII в. Новое 
сказалось и в самом выборе сюжетов: из 
четырех ветхозаветных композиций три — 
с эротическим налетом, причем две из 
них, охотно повторяемые мастером для 
заказчика, духовного лица, с обнажен
ными женскими фигурами.12 Безусловно,, 
в этих сценах имеется поучительно-нази
дательный оттенок, но в то же время их 
нельзя не воспринимать как забавные 
эпизоды, в которых фривольные светские 
моменты преобладают над морально-рели
гиозными. Здесь проявилось характерное 
для второй половины XVII в. противоре
чие между общим мировоззрением и ху
дожественным творчеством, заключавше
еся в том, что искусство было вынуждено 
пользоваться церковной тематикой, но 
трактовало ее во вполне светском, гума
нистическом духе.13 И как одно из прояв
лений новых, светских устремлений 
XVII в., имеющее прямое отношение к на
шим произведениям, — интерес художни
ка, «не смущаемого аскетическим страхом 
перед плотью, к сексуальным мотивам, 
к изображению обнаженного женского 
тела».14

В заключение остается добавить, что 
если до сих пор в литературе и упомина
лось о влиянии Библии Пискатора на 
древнерусское золотое и серебряное дело, 
то только в связи с произведениями конца 
XVII—начала XVIII в.15 Изделия новго
родского мастера Григория Иванова, дати
руемые началом 70-х годов XVII в., явля
ются, таким образом, пока наиболее ран
ними известными примерами использова
ния гравюр этой Библии в русском юве
лирном искусстве XVII в.

указатель фамилий и лиц, упоминаемых 
в Боярских книгах. М., 1853, с. 266).

7 Например, в сцене «Жена Потифара и Иосиф 
Прекрасный» женская фигура выглядит зна
чительно крупнее мужской.

8 Например, изображения фигур в сценах «Сам
сон и Далила» на стакане и братине.

9 Группе исследуемых памятников близки еще 
три экспоната из коллекции Оружейной па
латы: абсолютно одинаковые серебряные 
чарки, круглые, низкие, без поддонов. Как и 
братины, они принадлежали Александру Пет
ровичу Митрополитову, что следует из надпи
сей по венцу, которым присущи все отмечен
ные выше палеографические особенности. 
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Надписи на чарках прерываются полосами 
с резным растительным орнаментом по за
штрихованному вертикальными линиями фо
ну. И сами мотивы орнамента — украшенные 
точками и двойными параллельными штри
хами акантообразные листья, короткие за
витки, изящные трилистники с заканчиваю
щимися завитком лепестками, и их очерта
ния, и трактовка хорошо знакомы нам по 
деталям стилизованного растительного узора 
на братинах и стаканах. Таким образом, и 
в данном случае можно говорить с опреде
ленной долей вероятности об авторстве Гри
гория Новгородца.

10 Подобной формы стаканы в виде расширяю
щейся кверху стопы, украшенной в нижней 
части литым пояском с головками херувимов, 
были характерны для Любека, города, ак
тивно торговавшего с Новгородом.

11 ГИМ, Муз. 3666, т. I.
12 Интересно, что во фреске «Жена Потифара и 

Иосиф Прекрасный» из ярославской церкви 
Николы Мокрого, почти одновременной 
(1673 г.) работам Григория Новгородца и 
также восходящей к гравюре из Библии 

Пискатора, художник «одевает» жену Поти
фара в пышные одежды, «не решившись, — 
как пишет И. Грабарь, — оставить ее обна
женной». Но в подобной же сцене в росписи 
ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толч- 
ковѳ, продолжает Грабарь, иконописца уже 
не смущает обнаженное тело — за 15 лет, ви
димо, все уже успели привыкнуть не только 
к «мужу нагу», но и к «жене нагой» 
(И. Э. Грабаръ. История русского искусства, 
т. VI. М., 1913, с. 523).

18 В. В. Михайловский и Б. И. Пуришев. Очер
ки по истории древнерусской монументаль
ной живописи. М.—Л., 1941, с. 88.

14 Там же, с. 105.
15 В литературе по декоративно-прикладному 

искусству специальных работ, исследующих 
эту проблему, нет, за исключением публикуе
мой в настоящем томе статьи М. М. Постни
ковой-Лосевой, посвященной резчику конца 
XVII в. Василию Андрееву (с. 378—391).Во
прос о влиянии Библии Пискатора на древ
нерусское искусство поднимался до послед
него времени лишь исследователями жи
вописи.



ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ - РЕЗЧИК ПО СЕРЕБРУ XVII в.

М. М. Постникова-Лосева

Вторая половина и в особенности по
следняя четверть XVII в. — время тесней
шей культурной связи Москвы с Украи
ной. Спрос на книги и гравюры был в Мо
скве, в связи с общим ростом культуры, 
очень велик, и в 1660-х годах московская 
типография была настолько загружена 
работой, что с трудом с ней справлялась. 
Киевляне обратились к московскому пра
вительству с просьбой разрешить им про
давать в Москве издания Киево-Печерской 
лавры.1 В 1672 г. в Москву приехали «ма
стера Печатного двора Печерской Лавры» 
Тимофей Кувша и Алексей Мушич, кото
рые привезли с собой много книг и от
крыли их продажу, наняв лавку. Книж
ного ряда в те годы в Москве не было, и 
книгами торговали в казенной лавке при 
Печатном Дворе и частным образом 
в Овощном ряду.2 В 1675 г. было приве
зено много книг от Лазаря Барановича. 
Их покупали в Малороссийский приказ 
по 2 р. 50 к. за книгу, «а которые книги 
и тетради по 2 рубля». Всего было купле
но на сумму 731 рубль. В 1681 г. было 
прислано в Москву 399 книг, за которые 
уплачено деньгами и соболями.3

В те годы участились приезды украин
ского духовенства за «царской милосты
ней». Из Москвы в Киев посылают для 
изготовления колоколов и паникадил ко
локольных мастеров с «колокольной 
снастью», которых отправляют на подво
дах «с телеги и с проводники».4 Неодно
кратно посылаются на Украину москов
ские каменных дел мастера для построй
ки церквей. Духовенство выпрашивает 
серебряную утварь, облачение, деньги на 
печатание. «Евангелия напрестольного не 
имеем <.. .> — пишет в 1670 г. Иоанни- 
кий Галятовский, бывший игумен Киев
ского Братского монастыря, — имею две
сти стоп бумаги, положена в Печерском 
монастыре, токма нейма денег, которыми 
бы аз печатником мог за работу пла
тить».5

Духовенство приезжало также с целью 
разбора распрей с местным населением 
-о владении землей, рыбными ловлями и 
сенокосами.6 Постепенно эти приезды при

обрели размеренный, определенный ха
рактер: епископы, «префекты» и игумены 
монастырей, прибывавшие в Москву в ок
ружении большой свиты, подобно посоль
ствам, должны были соблюдать очередь и 
являться только в положенное время: од
ним разрешалось приезжать каждые три 
года, другим — лишь раз в четыре или 
пять лет.

Всем приезжим отпускали из казны ви
но, рыбу, пиво, свечи, дрова, корм для 
коней. Всех отпускали домой с подарка
ми. С приехавшим в 1689 г. из Севска ми
трополитом Варлаамом были слуги, гай
дуки, челядь, возницы, повара и мастеро
вые люди, всего 44 человека.7 Епископа 
Мстиславского и аршанского Мефодия 
в 1690 г. сопровождало 62 человека — 
игумены, священники, диаконы, певчие, 
иконописец, конюший, слуги, келейники, 
кухмистер, гайдуки, возница, конюхи, по
вара и служки.8 В свите митрополита Ки
евского Гедеона был даже «колесный ма
стер».9 Но особый интерес для нас пред
ставляют сведения о том, что в числе при
бывавших с Украины в свите духовенства 
были граверы, «резного дела мастера». 
В 1691 г. 18 сентября в Москву прибыл 
«Киевобратского монастыря префект и 
философии профессор Селуан Озерский 
с учителями риторическим, пиитическим 
и грамматическим». Среди сопровождав
шей его свиты были и два «резного дела 
мастера».10 После отъезда 26 сентября 
всей приезжавшей группы выяснилось, 
что в Москве остались эти два резного 
дела мастера из Киево-Братского мона
стыря, «которые резали доски и печатали 
канклюзии <.. .> которые были в приезде 
этого монастыря с префектом Селуаном 
Озерским, а после их отъезду с Москвы 
остались они гетмана Ивана Степановича 
Мазепы у племянника его стольника у 
Ивана Обидовского».11

Царским указом предписывалось этим 
двум резчикам давать, «покамест они на 
Москве побудут», по десять денег в день, 
«питья по три чарки, пива по тому ж че
ловеку». Кроме того, за их работу масте
рам было выдано в награду по 5 аршин 
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гамбургского сукна.12 К сожалению, в до
кументах не упоминается имен этих рез
чиков, которые остаются для нас неиз
вестными.

Тесные культурные связи с Украиной, 
привози книг и гравюр и в особенности 
работы украинских граверов в Москве не 
могли не найти отражения в развитии ис
кусства резьбы на серебре, которая к концу 
XVII столетия приобретает новое значе
ние. Условные, обобщенные, плоскостные 
изображения сменяются реалистически 
переданными объемными фигурами, ак
тивно действующими, изображенными 
в различных поворотах, расположенными 
в пространстве и выполненными в гра
вюрной манере, с пятнами света и тени.

Эти фигуры, часто сцены с многочис
ленными действующими лицами и пред
метами быта, даются на фоне сложных 
архитектурных пейзажей.

Не только сюжеты, но и техника резь
бы изменяется под воздействием гравюр, 
книжных иллюстраций, «потешных» или 
«фряжских» листов, бытовавших в Москве 
уже с начала XVII в. Ими торговали в 
Овощном ряду, и они служили украше
нием дворцовых покоев и домов бояр и 
знатных людей.

Широко распространенная среди рус
ских художников-живописцев Библия Пи- 
скатора, изданная в Голландии, была хо
рошо известна и мастерам прикладного 
искусства. Но серебряники не переносили 
механически произведения изобразитель
ного искусства на стенки серебряных со
судов. Они изменяли фигуры и сцены, 
окружали их декоративным обрамлением, 
связывая их тем самым с общим обликом 
предмета, с его формой.

Красота лаконичных чистых линий 
древнерусской резьбы на серебре полно
стью утрачивается в этих новых по всему 
своему художественному строю произве
дениях.

В искусство резьбы по серебру много 
нового внесли работавшие в Москве в кон
це XVII в. Афанасий Трухменский и в 
особенности его блестяще талантливый 
ученик Василий Андреев.

Личность Василия Андреева издавна 
привлекала внимание исследователей, но 
многое из того, что было о нем написано, 
вызывает возражения. Еще в 1909 г. 
Е. Ф. Корш высказал мнение, что у Ва
силия Андреева, «кроме техники, своего 
ничего нет: весь рисунок точная копия 
с западной гравюры».13 Анализ произве

дений Василия Андреева полностью опро
вергает это утверждение.

Павло Попов в своем словаре украин
ских граверов говорит о том, что Василий 
Андреев во второй половине XVII в. гра
вировал на меди в Москве, что он был 
русским и с Украиной связан только как 
иллюстратор книг Иоанникия Галятов- 
ского.14 Однако трудно предположить, 
чтобы русский мастер мог употреблять 
такие слова, как «року» вместо «лета» 
или «года», «штыховал» вместо «резал» 
или подписывался «майстер» вместо «ма
стер» и писал свое имя латинскими бук
вами в те годы, когда подписи русских 
мастеров на серебре ставились очень ред
ко. Кроме того, в работах В. Андреева 
имеются типические особенности украин
ского искусства.

В статье «Фряжских резных дел мастер, 
серебряник и медальер конца XVII века», 
посвященной многогранной деятельности 
Василия Андреева, А. В. Орешников ссы
лается на указание словарей русских ху
дожников Собко (т. I. СПб., 1893, с. 154— 
156) и «Русских народных картинок» Ро- 
винского (СПб., 1900, с. 17—18), что 
гравер и резчик по серебру Василий Ан
дреев был резных дел мастером при Ору
жейной палате. Однако в числе штатных 
мастеров в документах В. Андреев не 
значится.

По мнению В. И. Троицкого, кормовой 
мастер-серебряник из рядов Васка Андре
ев, делавший в 1672 г., вместе с другими 
мастерами серебряного дела, оправу на 
тридцать саадаков к приезду польских 
послов, это то же лицо, что и гравер Ва
силий Андреев.

Совершенно очевидно, что мнение это 
ошибочно. Василий Андреев не был ни
когда серебряником и никогда им себя не 
называл. В документах 1690-х годов он 
значится всегда как «резец» 15 или как 
«фряжских резных дел мастер».16

Для своих работ он пользовался глад
кой серебряной посудой, сделанной дру
гими мастерами, иногда иностранного про
исхождения. Сам же ни стоп, ни кружек, 
ни какой-либо другой утвари не делал, 
а только украшал готовые вещи своей тон
кой резьбой.

Упоминающийся в 1671 и 1672 гг. «кор
мовой серебряного дела мастер Васка Ан
дреев» никак не может быть связан с рез
чиком Василием Андреевым, имя которого 
появляется в московских документах 
лишь в последнем десятилетии XVII в.
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ция 
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Гравюра 
В. А ндреева.

Трудно согласиться и с мнением 
А. В. Орепшикова, что «работа, где дол
жно было проявиться творчество худож
ника, была не под силу Андрееву, спе
циализировавшемуся в резьбе на серебре 
гравюр западных художников (фряжских 
листов), где творчества не требовалось, 
нужна была только техника, которая Ан
дреевым и достигнута».17

Василий Андреев был далеко не только 
исполнителем готовых образцов. Тот боль
шой такт, то чувство материала, которые 
давали ему возможность, не нарушая фор
мы предмета, так красиво располагать на 
округлых стенках сосудов резные изобра
жения, чередование умело расположенных 
серебряных и позолоченных деталей и бо
гатый, пышный орнамент, вместе с ис
ключительным по качеству мастерством 
исполнения, ставят его в ряды первокласс
ных, творчески одаренных художников- 
резчиков по серебру.

О Василии Андрееве известно очень ма
ло. Мы не знаем дат его жизни и смерти, 
не знаем, когда он начал и когда кончил 
работать. Некоторые особенности его ма
стерства и употреблявшиеся им в надпи
сях слова указывают на то, что он был 
выходцем с Украины, где работал перво
начально как гравер и иллюстратор книг. 
О дате переезда его в Москву можно толь
ко высказать предположение, точно же 
утверждать ничего нельзя. Так же как и 
Трухменский, Василий Андреев вначале 
был только гравером. Его первые, извест
ные нам гравюры на дереве и на меди 
по качеству значительно ниже, чем вы
полненные им позднее тонкие, изящные 
изображения на серебре.

Самые ранние из сохранившихся работ 
Василия Андреева — это иллюстрации к 
трудам известного украинского писателя 
XVII в. иеромонаха Иоанникия Галятов- 
ского, книга которого «Небо новое з но-
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выми звездами сотворенное, то есть Пре
благословенная Дева Мария Богородица 
з чудами своими» была издана во Львове в 
1665 г. Надпись с названием книги по
мещена в центре круга на заглавном ли
сте. Вокруг нее изображены — полуфигу
ра Богоматери, солнце, месяц, пять звезд. 
По углам — облака. На обороте листа — 
герб молдавского дома Могилов, одной из 
представительниц которого посвящена 
книга. В тексте расположены разнохарак
терные небольшие заставки, одни — чисто 
орнаментальные, из мелких травок и за
витков, другие — с изображениями Хри
ста, Богоматери, ангелов и херувимов, об
рамленными цветами и листьями.18

В гравюрном отделе ГМИИ хранится 
несколько листов с подписью Василия Ан

дреева.19 Это довольно грубые изображе
ния фигур с тяжеловатыми пропорциями, 
с нимбами в виде сияния из лучей, с гу
стой, неровной, местами сетчатой штри
ховкой в тенях и с легкими обрамлениями 
из цветов и завитков барокко. На гравюре 
1687 г.20 изображены «Знамение» и два 
ангела в облаках, с ватными телами, поч
ти без складок и теней на одеждах, с ред
кой штриховкой на фоне. На том же ли
сте в легкой рамке из четырехлепест
ных цветков, завитков барокко и бусин 
помещена молитва архангелу Михаилу 
и изображение его на крылатом коне,

Храм
Соломона 
из книги 
«Небо новое*.
Гравюра
В. Андреева.

парящем над извергающим пламя драко
ном. На голове архангела царский венец, 
в руках — копье с развевающимся флаж
ком.
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Серебряный 
образок 
с резным 
«Распятием». 
В. Андреев, 
1690 г.

Оборотная 
сторона 
образка 
1690 г. — 
«Ченстохов- 
ская 
Богоматерь».

Две гравюры в том же собрании не 
имеют даты. На одной из них изображена 
«Адамова глава» — череп с густой, неров
ной штриховкой в теневых местах. Вто
рая, более тонко выполненная, — с изо
бражением Богоматери с младенцем в 
рост, в короне, со скипетром и державой, 
с характерными для украинского искус
ства нимбами в виде сияния из лучей, 
обрамлением в виде венка и легкой 

связкой плодов, подвешенной на поло
тенце.

Павло Попов, автор словаря украинских 
граверов,21 указывает, что гравюры Васи
лия Андреева служили образцами, на ко
торых учились киевские граверы и жи
вописцы второй половины XVII в. В жи
вописной мастерской («малярні») Киево- 
Печерской лавры хранилась книга образ
цов («кунштбух»), среди которых были 
и гравюры, подписанные Василием Ан
дреевым.

Две из этих гравюр на меди сохрани
лись до наших дней.22 Обе имеют подпись 
автора, и в то же время они настолько 
различны по характеру, что с трудом 
можно признать их работой одного ма
стера. Одна из гравюр (размер 16X12) — 
это иллюстрация «притчи про ворону и 
вовка» с текстом в четыре столбца. На 
гравюре изображены две сцены: на одной 
волк сидит под деревом «підлещуется до 
ворони», на другой — мясо «вже в зубах 
у вовка». На фоне — пейзаж с холмисты
ми далями. Вторая гравюра, большего раз
мера (30X26), выполнена значительно 
тоньше. На ней изображен «Храм Соло
мона» в виде роскошной ротонды с мно
гочисленными колоннами с каннелюрами, 
и в нем три сцены из жизни Богоматери. 
На нижнем крае листа выгравирован 
текст из книги Иоанникия Галятовского 
«Небо новое».

На всех вышеприведенных гравюрах 
подписи автора различны, но все они вы
полнены одной твердой рукой, красивым 
мелким почерком. Свое имя Василий Ан
дреев писал то латинскими, то русскими 
буквами, порою называя себя «учеником 
Афанасия Трухменского». На гравюрном 
листе 1687 г. написано «штыховал Ва
силий», без фамилии. Д. Ровинский 23 ука
зывает, что с 1690 г. имя Василия Ан
дреева на гравюрах больше не встреча
ется. Именно с этого времени известны 
его работы на серебре, которых насчиты
вается семь: четыре в собрании ГИМ и 
три в Оружейной палате.

Василий Андреев резал по металлу с 
такой свободой и легкостью, как будта 
рисовал тонким пером. Он внес много но
вого в области светотеневой моделировки 
и перспективы. В сложнейших компози
циях этот одаренный гравер изображал 
объемные фигуры, прибегая к перспек
тивным построениям, стремясь насытить 
действие движением. Многофигурные сце
ны Василий Андреев заключал в краси-
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вне, легкие и вместе с тем пышные об
рамления из листьев, цветов и завитков 
в стиле западного барокко, вплетая в них 
связки плодов, птиц и архитектурные пей
зажи.

1690-м годом датирована первая извест
ная нам резная на серебре работа Васи
лия Андреева. Это небольшая, прямоуголь
ная, двусторонняя икона, тонко выполнен
ная в гравюрной манере, с характерными 
стилистическими особенностями украин
ского искусства.24 На ней изображено с 
одной стороны Распятие с двумя пред
стоящими, на фоне архитектурного пей
зажа и покрытого облаками неба. Бого
матерь и Иоанн Богослов задрапированы 
в широкие одежды, падающие до земли 
тяжелыми складками. Густые тени поло
жены мелкой, частой сеткой. Тело Хри
ста передано реалистически, оно тяжело 
висит на высоко поднятых руках. Между 
подножием креста и фигурой Богоматери 
выгравировано увенчанное крестом серд
це, на котором монограмма «ІХС» и гвоз
ди. Сердце обрамлено кругом из надписи: 
«Еромонах Тихон Борень», по-видимому, 
владелец, может быть — заказчик иконы 
и, судя по фамилии, украинец. Ниже фи
гуры Богоматери — подпись мастера: «ре
зал Василий Андреев». На другой сторо
не серебряной пластины помещен широко 
распространенный на Украине и в Поль
ше образ «Ченстоховской Богородицы» и 
в правом нижнем углу дата — «року 
АХЧ» (1690).

Несмотря на высокое мастерство, тон
кость и чистоту исполнения резьбы, эта 
самая ранняя из точно датированных и 
подписанных мастером работ — наименее 
интересная, так как здесь Василий Ан
дреев имел дело не с объемным предме
том, где приходилось считаться с формой 
и округлыми стенками, а с плоской сере
бряной дощечкой. Вырезать на двух ее 
сторонах изображения было для неіо как 
гравера почти так же привычно, как вы
полнить гравюру на медной доске. Воз
можно, что В. Андреев использовал при 
этом в качестве образца гравированное 
изображение, которое перенес на серебро.

Значительно интереснее и сложнее резь
ба на двух массивных серебряных круж
ках, двух стопах и церковной чаше (по
тире), где Василию Андрееву пришлось 
увязывать изображения и орнамент с 
формой сосудов.

На серебряном потире в собрании Ору
жейной палаты,25 датированном 1693 г., 

имеется подпись мастера, украсившего его 
позолоченной резьбой: «резал Василий Ан
дреев». Пять полуфигур деисусного чина, 
изображенных на чаше, с нимбами в виде 
тонкого сияния из лучей, в обрамлениях 
в виде пышных гирлянд из листьев и цве
тов, и расположенные ниже Деисуса хе
рувимы и символы евангелистов имеют 
также стилистические особенности укра
инского искусства, как и описанная выше 
двусторонняя икона. На ложчатом поддо
не в тонких рамках из барочных завитков 
и листьев вырезаны сюжеты «Страстей». 
Венец опоясывает литургическая надпись, 
поддон — вкладная: «Сии сосуды nocTDO- 
ены в ц[е]рков[ь] всемилостиваго Спаса 
происхождения честного креста в Под
московную вотчину в село Окатово Столь
ника князя Якова Ивановича Лобанова- 
Ростовского 7202 году сентября в 1 день». 
На поддоне, на яблоке и прерывая надпи
си расположены резные, легкие связки 
плодов.

Василий Андреев использовал для сво
их резных изображений на серебряной по
суде светского назначения гравюры из 
голландского издания Библии (Пискато
ра) XVII в. (Амстердам, 1650). Правиль
но понимая задачи резчика на серебряном 
изделии, Василий Андреев не копировал 
механически гравюрные листы. Все сцены 
и фигуры он давал зеркально, внося су
щественные изменения в позы, облик, же
сты и расположение действующих лиц, 
по-иному трактуя архитектурные фоны.

В передаче библейских сюжетов у Ва
силия Андреева нет той преувеличенной 
жестикуляции, которую мы видим на ли
стах Библии Пискатора; все значительно 
спокойнее и мягче. Отдельные компози
ции даны в обрамлении пышного орна
мента, с которым они составляют нераз
рывное целое, образуя круглые или фи
гурной формы клейма, в зависимости от 
места, где они расположены.

Василий Андреев не дает в резьбе на 
посуде той глубины пространства, кото
рая далеко уводит взгляд зрителя и хо
рошо воспринимается на листе гравюры, 
но совершенно не уместна на объемном 
предмете, форма которого могла бы от 
этого пострадать. Напротив, он насколько' 
возможно приближает задний план к зри
телю.

В сценах изображены только главные 
действующие лица; все второстепенное, 
все дополнительные темы и действия, вс& 
мелкие подробности отброшены.
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Есфиръ, 
коленопрекло
ненная перед 
А р таксер к- 
сом.
Гравюра 
из Библии 
Пискатора.

Из четырех известных нам предметов 
светской серебряной посуды, украшенных 
резьбой Василия Андреева, только на од
ной стопе в собрании ГИМ имеется его 
надпись, но резьба его настолько своеоб
разна, так сильно отличается от того, что 
делали другие мастера его времени, что 
и в остальных трех случаях авторство 
В. Андреева не вызывает никакого сомне
ния, несмотря на отсутствие подписи.

Две массивные серебряные кружки из 
собрания ГИМ на литых ножках-шарах 
в виде связок плодов имеют на дне клей
ма Ревеля (Таллина) XVII в. Большую 
гладкую поверхность цилиндрического ту- 
лова и круглые крышки этих кружек 
украшает тонкая резьба, частично позо
лоченная.

На одной из кружек26 Василий Андре
ев дал иллюстрации к библейской истории 
Есфири. На крышке вырезана сцена из 
второй главы книги «Есфирь». Согласно 
библейскому рассказу, царь Артаксеркс 
прогневался на свою жену Астинь и ре
шил передать царское достоинство дру
гой. В город Сузы были вызваны много

численные красавицы и среди них дочь 
Мардохея Есфирь. «И полюби царь Ес
фирь более всех своих жен и она приоб
рела его благоволение и благорасположе
ние более всех девиц; и он возложил цар
ский венец на голову ее и сделал ее ца
рицей на место Астинь».

На иллюстрации Библии Пискатора 
(лист 244) внимание невольно разделя
ется между несколькими темами: колено
преклоненная перед Артаксерксом Есфирь 
(слева), сидящий на первом плане Мар
дохей и два бурно жестикулирующих ев
нуха (справа). В центре расположена ар
ка, уводящая взор зрителя далеко вглубь.

На крышке серебряной кружки выде
лена основная сцена возложения венца на 
Есфирь. Мардохей и евнухи расположены 
вдалеке слева, из второстепенных же дей
ствующих лиц дано лишь минимальное 
число. Особого внимания заслуживает ар
хитектура, совершенно иная, чем на гра
вюре Пискатора, с островерхой башней, 
напоминающей русские крепостные баш
ни XVII в.

Сцена вписана в круг в виде полосы
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с надписью: «В Сусане граде бе муж име
нем Мардохей и бяше оу него двца име
нем Есфирь и сию полюби царь — Есфирь 
гл а 2». Круг обрамлен богатым орнамен
том, с архитектурными пейзажами среди 
сочных барочных завитков с птицами, си
дящими на связках плодов.

На стенках той же кружки в обрамле
нии из крупных завитков и листьев также 
изображены сюжеты из книги «Есфирь», 
иллюстрирующие первый, второй, третий 
стихи пятой главы и седьмую главу. Ес
фирь, одевшись в царские одежды, в со
провождении двух служанок пришла звать 
к себе на пиршество царя вместе с Ама
ном. «Царь же сидел на царском престоле 
своем <.. .> И простер царь к Есфири зо
лотой скипетр, который был в руке его, и 
подошла Есфирь и коснулась конца ски
петра <.. .> И сказал ей царь — что Тебе 
царица Есфирь и какая просьба твоя?»

В резном изображении на кружке от
брошены все дополнительные сцены и ли-

25 Памятники культуры, 1981 г.

ца, имеющиеся на иллюстрации Библии Есфирь перед 
Пискатора. Жесты царя, Есфири и всех Артаксерк- 
присутствующих спокойны и лишены той сом" Деталь 
несколько манерной грации и усиленной серебряной 
жестикуляции, которые имеют место на кружки 
гравюрном листе. Лица царя и стоящего с резьбой 
с ним рядом мужчины с бородой напо- В' Андреева. 
минают русские деревянные скульптуры. 
Всадник, изображенный на гравюре в глу
бине за аркой, здесь повернут фасом к 
зрителю и как бы приближается из дали.

На другой стороне той же кружки — 
продолжение истории Есфири (1-я гла
ва) : «И пришел царь с Аманом пировать 
у Есфири царицы <.. .> И сказала Ес
фирь — враг и неприятель этот Аман! 
И Аман затрепетал перед царем и цари
цей <...>» Справа, вдали изображена сце
на казни Амана. «И повесили Амана на 
дереве, которое он приготовил для Мардо
хея». Разница между резным изображе
нием на кружке, обрамленным крупны
ми, свободными завитками и листьями, и
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Есфирь 
приглашает 
царя на пир. 
Гравюра 
ив Библии 
Пискатора.

Есфиръ 
приглашает 
царя на пир. 
Деталь 
резьбы
В. Андреева 
на стенке 
серебряной 
кружки.
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Аман на пиру 
у Есфири.
Гравюра 
из Библии 
Пискатора.

Аман на пиру 
у Есфири.
Резьба
В. Андреева 
на стенке 
серебряной 
кружки.
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Сцена битвы. 
Г равюра 
из Библии 
Пискатора.

тем, что мы видим на иллюстрации из 
Библии Пискатора, здесь особенно велика. 
Изменены типы лиц, их позы и жесты, 
вместо пожилого, бородатого мужчины Ва
силий Андреев изобразил Амана молодым, 
безбородым, с густыми локонами длинных 
волос. Отброшены все дополнительные 
сцены — Аман у ног Есфири, бегущий по 
лестнице царь, Мардохей с воинами, два 
евнуха. Приближена к зрителю сильно 
увеличенная в размере сцена казни Ама
на, среди архитектурного пейзажа, в то 
время как на гравюре она едва видна в 
пролете арки. Даже среди посуды, рас
ставленной на столе перед пирующими, 
нет ни одного предмета, сходного с имею
щимися на гравюре.

На второй кружке, во всем аналогичной 
вышеприведенной, также сделанной в 
XVII в. в Ревеле,27 на крышке и по стен
кам Василий Андреев вырезал в клеймах 
из завитков барокко, между которыми — 
птицы и связки плодов, сюжеты из биб
лейской истории Юдифи, с подписями под 
каждым изображением и ссылкой на со
ответствующую главу и стих из «Книги 
Юдифь».

1) «Июдифь с рабою своею выходит 
из Вифулии к Олоферну и любезно от 
него восприемлется Июдифь, гл. 10, 
стих 10».

2) «Июдифь отсекает Олоферну главу 
и приносит ю во град Вифулию. Июдифь, 
гл. IX, стих 9».

3) «Олофернова глава из града выстав
ляется, неприятели же отбегают и погуб- 
ляются. Июдифь, глава 14, стих 8».

Начало рассказа о Юдифи помещено на 
крышке в круге, обрамленном пышным 
орнаментом с продолговатыми клеймами, 
в которых изображены архитектурные 
пейзажи, а между ними — птицы, клюю
щие связки плодов. В круге вырезана сце
на из второй главы книги «Юдифь», со
гласно которой ассирийский царь Наву
ходоносор, разгневанный на жителей Ки
ликии, Дамаска и Сирии, не оказавших 
ему помощи в войне против мидян, при
звал главного вождя своего войска Оло- 
ферна и приказал ему совершить «от
мщение всей земле».

Совершенно очевидно, что и здесь мы 
имеем дело отнюдь не с копией гравюры 
из Библии Пискатора, которая нужна бы
ла В. Андрееву лишь как отправной 
пункт. На полосе, образующей круг, в ко
торый вписано изображение, характерным 
для В. Андреева четким мелким почерком 
вырезана надпись: «Навуходоносор по
сылает Олоферна для разорения всех 
ему непослушных. Июдифь, глава 2, 
стих 4».
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Василий Андреев изменил и здесь типы 
лиц, их позы и движения. Олоферн — без
бородый — стоит на широкой ступеньке 
трона. Царь сидит на стуле с резной спин
кой и ножками в виде львиных лап. Если 
на гравюре он небрежно откинулся назад, 
то на кружке, повторяя линию обрамляю
щего изображение круга, фигура Навухо
доносора наклонена вперед. Иной по фор
ме и балдахин над троном, и пол с тем
ными и светлыми плитками, которые при
ковывают внимание к переднему плану 
изображения. В сцене, вырезанной на 
крышке, нет суетливой, шумной, двигаю
щейся в различных направлениях толпы 
людей, как на гравюре. Из окружающих 
царя и Олоферна лиц В. Андреев выбрал 
лишь два персонажа: юношу, ставящего 
на пол корзину с деньгами, и воина с але
бардой. Обе фигуры даны совершенно 
иначе, чем на иллюстрации Библии: юно
ша изображен на переднем плане, в то 
время как на гравюре он виден лишь ча
стично, а фигура воина, в ином, чем на 
иллюстрации, повороте, с круглым щитом 
в руке, темным силуэтом выделяется на 
фоне неба.

Темная стена, перерезающая круг поч
ти пополам, служит фоном для изображе
ния Навуходоносора и Олоферна, резко 
выделяя этих двух основных действующих 
лиц и подчеркивая тем самым значение 
происходящей сцены передачи жезла. 
Войска, которые должен возглавить Оло
ферн, на крышке кружки даны на заднем 
плане лишь очень обобщенно и не уводят 
взор зрителя далеко вглубь, как на гра
вюре. Несколько наивно изображены вер
блюды, вид которых был, очевидно, чужд 
мастеру, вырезавшему их похожими на 
лебедей.

Зрелость мастерства Василия Андреева 
особенно сказалась в батальных сценах и 
пышном орнаменте, которые он вырезал 
на двух серебряных, частично позолочен
ных стопах. Они почти во всем, до мело
чей идентичны, но на одной из них, хра
нящейся в собрании ГИМ, имеется под
пись: «резал Василий Андреев», в то 
время как другая — в собрании Ору
жейной палаты — подписи мастера не 
имеет.

Так же как и на двух вышеописанных 
кружках, на этих стопах даны сюжеты 
из Библии Пискатора в творческой пере
работке резчика, обрамленные пышным, 
богатым позолоченным орнаментом со 
связками плодов, завитками и листьями.

На одной из стоп изображены птицы, си
дящие на ветках, а на другой — архитек
турные пейзажи.28

Подпись «Резал Василий Андреев» име
ется также на серебряном напрестольном 
кресте 1696 г. с золотым Распятием, по
крытым белой эмалью, с запонами и кай
мой из изумрудов и рубинов.29 На лице
вой стороне на нижнем конце креста вы
резаны «Орудия Страстей» — столб с си
дящим на нем петухом, трость и копье, 
лестница и кувшин. На оборотной сто
роне семь легких картушей из листьев и 
барочных завитков. Резьба очень тонкая, 
в гравюрной манере, с тенями, положен
ными частой, мелкой параллельной штри
ховкой, подобно тому как мы видим это 

Серебряная 
стопа 
со сценами 
битв.
Гравюра
В. Андреева.
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на ранних гравюрах Василия Андреева 
(например, 1665 г.).

Столбцы Оружейной палаты и книги 
Патриаршего приказа сохранили сведения 
о работе Василия Андреева как резчика 
серебряной печати, которою печатали 
«ставленные грамоты», т. е., иначе го
воря, — серебряной матрицы для оттиска 
на воске привесной печати. В книге 
1697 г. имеется следующая запись: «В ны
нешнем в 205-м году в августе месяце по 
указу св. патриарха фряжских резных дел 
мастер Василий Андреев вырезал на до
мовой двойной печати складной, которая 
зделана в нынешнем 205 году, которою 
печатать архиерейские и архимандриче- 
ские и игуменские и протопопские на
стольные и поповские и диаконские став
леные грамоты. На одной стороне образ 
пресвятые Бдцы Успения и круг выре
зано в подписи: „печать дому святейшаго 
Патриарха Первопрестольные церки Ус
пения Пресвятыя Богородицы“. А на дру
гой стороне — две благословейные руки 
и вверху рук — крест с сиянием и вкруг 
рук в подписи вырезано: „Гдъ благосло
вит люди своя миром и царство небесное 
оным дарует“. А от тое резьбы ему Ва
силию по договору казначея монаха Ти
хона Макафиевского 8 рублев. И августа 
в 26 день <.. .> ему Василию те деньги

8 рублев даны». На документе имеется 
подпись: «резных дел майстер Васка Ан
дреев денег восьмь рублев взял и роспи- 
сался».30 Эта подпись лишний раз сви
детельствует об украинском происхожде
нии резчика.

Делал «резец» В. Андреев и штампы 
для чеканки монет. 7 декабря 1698 г. он 
был награжден по царскому указу пятью 
аршинами английского сукна, выданного 
ему из Казенного приказа «за ево ра
боту, что он режет маточники на не
мецкой стали к новому денежному делу». 
Это самое последнее из найденных в до
кументах упоминаний о работах одарен
ного мастера. Никаких дальнейших све
дений о нем не имеется. Можно предпо
ложить, что В. Андреев, который в 1698 г. 
был уже далеко не молодым человеком, 
ко времени получения царской награды 
заболел, так как на этом документе не 
стоит его твердая, красивая, характерная 
подпись, а «в ево месте росписался Иван 
Посошков».31

У Василия Андреева было много по
следователей и подражателей, так же как 
и он использовавших иллюстрации к Биб
лии Пискатора, но все они значительно 
слабее, чем этот исключительный мастер- 
виртуоз резьбы на серебре.
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К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУЦИИ РЕГАЛИЙ 
ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

М. В. Мартынова

К числу широко известных и ценней
ших в художественном и историческом 
отношении памятников Оружейной пала
ты принадлежат регалии царя Михаила 
Федоровича — венец, скипетр и держава, 
золотые, с многоцветной эмалью и драго
ценными камнями. Однако до сих пор им 
не было посвящено специального исследо
вания. В процессе работы над каталогом 
«Московская эмаль XV—XVII веков» 
возник вопрос о правомерности включе
ния в него всех трех предметов и пере
смотре ныне существующей атрибу
ции.

Впервые венец, скипетр и держава ока
зались объединенными под единым ав
торством в трудах В. Трутовского, кото
рый в своей статье 1902 г. «Обзор собра
ний Московской Оружейной палаты»1 
считает их произведениями «московско
итальянской» работы, а в изданном 
в 1914 г. «Путеводителе»2 добавляет к 
первым двум определениям еще и «аугс
бургской». При этом, как можно понять 
из его высказываний, Трутовский пред
полагал, что скипетр и держава возникли 
приблизительно в одно время с венцом, 
исполнение которого в Москве в 1627 г. 
устанавливается документально.3 Таким 
образом, уже в начале XX в. регалии 
царя Михаила Федоровича стали рассмат
риваться как единый комплекс предме
тов, созданных в кремлевских мастерских 
иностранными ювелирами. Это положение 
прослеживается в работах всех последую
щих исследователей.

Некоторое уточнение атрибуции было 
сделано в 1954 г. в статье М. М. Постни
ковой-Лосевой «Золотые и серебряные 
изделия мастеров Оружейной палаты 
XVI—XVII веков»,4 где автор, также рас
сматривая регалии как единую группу, 
считает, что они вместе с хранящимся 
в собрании Музеев Кремля саадаком царя 
Михаила Федоровича были созданы в Мо
скве в 1627—1628 гг. приезжими масте
рами. Не останавливаясь подробно на ана
лизе этих памятников, автор лишь отме
чает, что «венец и саадачный прибор <.. .> 
полностью отражают вкусы русских за

казчиков, в то время как скипетр и дер
жава полны традиций эпохи Возрожде
ния».

Однако при пристальном рассмотрении 
интересующего нас комплекса становится 
очевидным, что регалии не могли быть 
выполнены одними и теми же ювелирами, 
поскольку все три предмета отличаются 
друг от друга по стилю и, по-видимому, 
сделаны не только в разных мастерских, 
но скорее всего и в разное время.

Исполнение венца, как и саадака, 
в кремлевских мастерских подтверждает
ся архивными документами. Однако вы
сказанное М. М. Постниковой-Лосевой 
мнение, что он вместе с другими рега
лиями был сделан под наблюдением 
дьяка Е. Телепнева и окольничего 
В. И. Стрешнева,5 требует некоторого 
уточнения. Как свидетельствуют докумен
ты, в царствование Михаила Федоровича 
в кремлевских мастерских было создано 
несколько парадных венцов. В 1624 г. 
большая группа мастеров-иностранцев, 
в их числе Яков Гаст, Кондратий Фрик, 
Якуб Фрик, Юлиус Фанскель, Онофрей 
Ромздер, Елкан Ардинов, Ян Лент, Инд- 
рик Буш «по государеву указу, по памяти 
за приписью думного дьяка Ивана Гра- 
мотина» были пожалованы «за корунное 
золотое дело, что они делали государю 
коруну золоту с каменьем».6 В 1627 г. те 
же ювелиры (лишь мастера Индрика 
Буша сменил Андрей (Соферт?)) вновь 
были награждены «по памяти и за при
писью думного дьяка Ефима Телепнева» 
за исполнение царского венца.7 В «Выход
ных книгах» этот парадный головной убор 
царя обычно называется «шапкой Ефима 
дела Телепнева». Так он значится и в опи
си «Большому государеву наряду» 1642 г. 
Подробное, с тщательным перечислением 
всех камней, описание венца, помещен
ное в этом документе, позволяет устано
вить, что именно он сохранился до наших 
дней. Это обстоятельство было отмечено 
еще Вельтманом в каталоге «Московской 
Оружейной палаты» 1844 г.8 «Шапкой 
Ефима Телепнева» назван венец и в 
«Древностях Российского государства»,9 
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и в описи Оружейной палаты, изданной 
Филимоновым в 1884 г.10

С именем окольничего В. И. Стрешнева 
связано совершенно другое произведение. 
С 1633 г. царь присутствует на торжест
венных приемах в венце «нового дела», 
который в записи от 3 августа 1634 г. 
в «Выходных книгах» называется «шап
ка новая, что делана в приказе у околь
ничего у Василия Ивановича Стрешне
ва».11 Согласно данным расходных книг, 
над ней работали Яков Гаст, Яков Фрик, 
Кондратий Фрик, Онофрей Ромздер, Иван 
Боларт, Антон Грот, Павел Алейдорф.12 

Возвращаясь к венцу 1627 г., следует 
отметить, что его создание в кремлевских 
мастерских подтверждается не только 
убедительными документальными данны
ми, но и стилем самого памятника. Рабо
тавшие над ним иностранные мастера 
явно ориентировались на сложившиеся 
в Москве художественные традиции и 
вкусы. Венец имеет характерную для 
царских шапок форму с ажурными, по
крытыми многоцветной эмалью кокошни
ками. По стилю к нему примыкает саадак 
царя Михаила Федоровича и еще ряд па
мятников, которые с большей или мень
шей долей вероятности можно связать 
с работой той же группы мастеров (кубок 
царя Михаила Федоровича, сабля «боль
шого наряда», цата с иконы «Спас» и 
ДР-)-13

Атрибуция скипетра и державы пред
ставляет значительно большую сложность, 
так как в отношении этих вещей мы не 
располагаем столь исчерпывающими до
кументальными сведениями. Однако сопо
ставление некоторых исторических дан
ных может оказать существенную помощь 
в определении времени их создания.

Впервые оба произведения упоминают
ся в «Описи Большому государеву наряду 
в Государевой Большой казне» 14 1642 г. 
Здесь, на листе 23, скипетр описан сле
дующим образом: «Скифетр золот чекан
ной с розными финифты и с каменьем, 
с алмазы и с яхонты червчатыми и 
с изумруды, на верху три орла пластаных 
крыльями вместе, с финифты, по верху 
орлов корона, на короне на спне камень 
яхонт лазорев, на нем*  зерно гурмышское. 
Со скифетра снят яхонт лазорев, а в то 
место положен изумруд».15

Несмотря на сравнительную краткость 
записи, нет сомнения, что речь идет имен
но о нашем памятнике, тем более что 
похожее описание скипетра содержится и

л.

в описи более позднего времени.16 Описа
ние державы помещено на листе 25: «Яб
локо золоточеканное с финифты, на нем 
крест, держава росискаго царствия; около 
яблока и креста каменья алмазы и яхон
ты червчатые и лазоревые и изумруды и 
зерна гурмышскими, фрязскоѳ дело все 
цело».17 Следующая за этой записью припи
ска 1643 г., со скрупулезной точностью 
перечисляющая все украшающие державу 
камни, позволила полностью индентифи- 
цировать описание с интересующим нас 
памятником.18

Чтобы выяснить время появления ски
петра и державы в царской казне, следует 
разобраться, что представляла собой 
опись 1642 г. и какие именно предметы 
она включала.

Сопоставление данного документа с 
другими сохранившимися описями XVII в. 
и прежде всего с описями Казенного

Венец.
Москва. 
1627 г.
Оружейная 
палата.
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Скипетр.
Западная 
Европа.
Прага (?).
Мастерская 
Рудольфа
II (?). Вторая 
половина 
XVI в. 
Оружейная 
палата.

двора сделанное, по-видимому, уже 
Г. Л. Малицким при работе над историей 
Оружейной палаты19 и в свою очередь 
проделанное нами, приводит к выводу, 
что в первой половине XVII в. Большой 
наряд царя, куда входили все регалии, 
парадные облачения и разнообразные 
предметы, использовавшиеся во время 
торжественных придворных церемоний,20 
представлял собой строго обособленную 
часть царской сокровищницы. Поэтому 
составляющие его предметы не были 
включены ни в опись «Царской казны на 
Казенном дворе» 1634 г., ни в очень под
робную и обстоятельную опись того же 
названия 1640 г., ни в описи более позд
него времени.21

Анализ самой описи 1642 г. позволяет 
сделать ряд интересных наблюдений. Как 
отмечено в начале этого документа, он 
представляет собой точную, писанную 
«слово в слово» копию с неизвестной нам 
по времени росписи «Большому госуда
реву наряду», присланной в 1640 г. из 
приказа государевой Большой казны 
в приказ Казенного двора. На листе 70 
описи 1642 г. под заголовком «да вновь 
взято после росписи» перечислены пред
меты, поступившие в Большую казну 
после ноября 1662 г. Такое замечание 
дает основание считать, что предыдущая 
часть описи относится к более раннему 
времени, а именно к периоду до ноября 
1626 г., но содержит добавления и помет
ки, сделанные после ее составления. 
В пользу такого предположения говорит, 
например, то обстоятельство, что шапка 
Казанская, выполненная в середине 
XVI в. при Иване Грозном, описана в ее 
первоначальном виде с лалом наверху, 
а затем добавлено: «<.. .> с той шапки лал 
снят и положен на новую шапку, которая 
делана при Ефиме Телепневе в <...> 7135 
(1627) году, а в то место положен тум- 
паз <.. .>» 22 Следовательно, первая запись 
более ранняя. На листе 50 об. и листе 52 
описаны два ожерелья фараузных и оже- 
рельце бобровое, а затем также помечено, 
что они «взяты вверх в 7135 (1627) ».23

Вместе с тем в эту часть описи вклю
чен «венец золот с каменьем», и далее на 
листе 5 вместо его описания помещена 
«роспись алмазам и яхонтам червчатым 
и лазоревым и изумрудам и зернам гур- 
мышским, которые поставлены в госуда
реву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича и всея Руси в новую коро
ну».24 Список этот сделан, как здесь от
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мечено, с росписи, присланной из По
сольского приказа от думного дьяка Ива
на Грамотина. Судя по данному замеча
нию, речь идет об упоминавшемся выше 
венце 1624 г.25

Отсюда можно заключить, что первая 
часть описи, куда входят скипетр и дер
жава, относится к периоду между 1624 г. 
и ноябрем 1626 г. Но поскольку в первой 
половине XVII в. все регалии царя Ми
хаила Федоровича были сосредоточены 
в одном хранилище, а других скипетра и 
державы опись 1642 г. не упоминает, 
можно утверждать, что между 1626 и 
1642 гг. интересующие нас скипер и дер
жава были единственными в царской 
казне.

С другой стороны, несмотря на очень 
значительное обнищание царской сокро
вищницы во -время польско-шведской ин
тервенции, отдельные регалии были, ви
димо, сохранены, так как обряд венчания 
на царство в 1613 г. первого представи
теля династии Романовых проходил в пол
ном соответствии с установившейся тра
дицией и с использованием всего цар
ского орната, сложившегося уже в конце 
XVI в. В «Чине венчания» говорится, 
что при перенесении регалий в Успенский 
собор «скифетр нес боярин князь Дмит
рий Михайлович Пожарский, яблоко цар
ского чину казначей Никифор Василий 
Траханиотов».26 При совершении обряда 
помазания «скифетр держа боярин же 
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, 
яблоко царского чина держа боярин же 
князь Дмитрий Михайлович Пожарский 
близ себя на уготованном месте».27

Остается предположить, что между 
1613 и 1626 гг. они были заменены новы
ми, что маловероятно, или что ныне хра
нящиеся в коллекции Оружейной палаты 
скипетр и держава царя Михаила Федо
ровича находились в казне уже с начала 
его царствования. Тогда возникает во
прос — в какой период эти регалии попали 
в сокровищницу? Едва ли это было вре
мя, непосредственно предшествующее вен
чанию первого представителя новой ди
настии. В условиях разрухи и разорения, 
вызванных иностранной интервенцией, 
создание столь драгоценных предметов 
в кремлевских мастерских или привоз их 
были абсолютно невозможны. Столь же 
сомнительным представляется исполнение 
скипетра и державы в «смутное время», 
которое характеризовалось массовой ги
белью золотых и серебряных изделий.

Таким образом, если наши рассуждения Скипетр. 
верны, появление регалий царя Михаила Детали. 
Федоровича в кремлевской сокровищнице 
следует отнести к периоду, предшество
вавшему польско-шведской интервенции, 
т. е. до 1605 г.28

Определить более точно время возник
новения этих произведений, а также отве
тить на вопрос, действительно ли местом 
их рождения являлись кремлевские ма-
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Скипетр. 
Деталь.

стерские, должен помочь их стилистиче
ский анализ. Однако прежде следует 
вновь обратиться к существующей атри
буции.

Начиная с В. Трутовского, у исследо
вателей не вызывало сомнений, что эти 
две регалии царя Михаила Федоровича 
были созданы иностранными, а точнее — 
западноевропейскими мастерами, тем бо
лее что в отношении державы это поло
жение подкрепляется ремаркой «фрязское 
дело», следующей за описанием ее в опи
си 1642 г.

Однако такая точка зрения не была 
подкреплена анализом памятников. Отме
чались лишь особенности формы скипет
ра, перечислялись камни и названия сю
жетов четырех композиций на державе.

Рассмотрим более внимательно декор 
этих произведений и составляющие его 
элементы.

Скипетр представляет собой цилиндри
ческий стержень, расчлененный на от
резки выступающими валиками, на кото
рых драгоценные камни в рольверк-кар- 
тушах чередуются со связками плодов и 
цветов и маскаронами, имеющими вид 
женских головок и гротескных, сатиропо
добных масок. Среднюю часть скипетра, 
заключенную между участками, имити
рующими каннелированную колонну, 
украшает орнамент гротескного характе
ра, состоящий из головок херувимов, под
вешенных на лентах связок плодов, пло
скограненых камней в рольверк-карту- 
шах, веерообразных мужских и женских 
герм, как бы вырастающих из раститель
ного мотива в виде лилиеобразного цвет
ка с отходящими от него завитками. 
Верхняя часть декорирована рольверком, 
в который включены камни, раковины, 
связки плодов и одноглавые орлы (на 
одном из валиков). Скипетр завершается 
волютообразными завитками, служащими 
опорой для лап трех спаянных крыльями 
орлов, увенчанных одной короной. Изо
бражения покрыты многоцветной глухой 
и прозрачной эмалью.

Перед нами яркое произведение эпохи 
позднего Возрождения, что становится 
особенно очевидным при сравнении ски
петра с позднеренессансными архитек
турными деталями, например с колонной 
бронзового фонтана 1591 г. в г. Граце 
в Австрии.29 Обращает на себя внимание 
удивительная близость их форм, единая 
система горизонтальных членений, одно
типное чередование каннелированных и 
орнаментированных частей. Характерен 
для позднего Ренессанса второй половины 
XVI в. и весь набор используемых на 
скипетре декоративных элементов, каж
дый из которых в бесчисленных вариан
тах встречается в архитектуре этого пе
риода, различных видах прикладного ис
кусства, книжной графике, орнаменталь
ной гравюре и т. д.

В этих же традициях выдержан и дру
гой интересующий нас памятник — дер
жава, имеющая вид шара, увенчанного 
высоким крестом с фигурными концами. 
Шар перепоясан обоймицами, делящими 
верхнюю его часть на четыре сектора, в 
которые вписаны высокорельефные, по
крытые многоцветной эмалью изображе
ния сцен из истории царя Давида: «По
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мазание Давида пророком Самуилом», 
«Победа Давида над Голиафом», «Возвра
щение с победой», «Гонение от Саула». 
На кресте и обоймицах укреплены драго
ценные камни в разнообразных кастах: 
фестончатых, с рольверк-орнаментом на 
черном эмалевом фоне, трапециевидных, 
приподнятых на конусообразном ребри
стом основании, покрытом белой и чер
ной эмалью. На нижней части державы 
высокие, обрамленные рольверком гнез
да с драгоценными камнями чередуются 
со связками плодов и цветов. На принад
лежность произведения к позднему Ренес
сансу указывает не только использование 
определенных орнаментальных элементов 
и прежде всего рольверк-орнамента, но и 
стиль сюжетных композиций, который не
сет на себе явные черты маньеризма. Они 
проявляются в преувеличенной легкости 
пропорций, некоторой манерности жестов 
и поз отдельных фигур, стоящих на цы
почках и как бы слегка танцующих, 
иногда изображенных в сложном «спира
левидном» движении. В рельефах замет
ны присущие работам мастеров маньери- 
стического направления усложненность и 
дробность композиции, стремление к спло
шному декорированию поверхности, гу
стому заполнению ее фигурами, орнамен
том, архитектурным стаффажем, повы
шенный интерес к аксессуарам.

Принадлежность этих двух регалий ру
ке западноевропейского ювелира совер
шенно очевидна, и это было ясно иссле
дователям XX в. Однако все они считали 
местом создания скипетра и державы 
кремлевские мастерские, хотя, как уже 
говорилось, М. М. Постникова-Лосева, 
вслед за ней А. И. Свирин,30 а еще рань
ше М. Сергеев31 отмечали отличие этих 
произведений от венца царя Михаила Фе
доровича и саадачного прибора. Поддер
живая их основной вывод, мы идем даль
ше. На наш взгляд, эти отличия носят 
столь резкий характер, что связать все 
регалии с одним творческим коллективом 
совершенно невозможно. А главное, само 
предположение о создании скипетра и 
державы западноевропейскими ювелирами 
в Москве представляется нам весьма ма
ловероятным.

Многочисленные примеры привлечения 
к русскому двору иностранных художни
ков, относящиеся как к более раннему 
времени, так и к XVII в., демонстрируют 
активное воздействие на творчество при
езжих мастеров местной художественной

традиции, а также требований заказчи- Держава. 
КОВ. В данном Случае НИ ОДНа Деталь Западная 
скипетра или державы не говорит о со- Евр°па- 
прикосновении С русской художественной ХѴГ—начало 
культурой. Эти памятники являются аб- XVII в. 
СОЛЮТНО изолированными В ювелирном Оружейная 
искусстве Москвы XVI—начала XVII в., палата.
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как, впрочем, и более позднего времени, 
и прежде всего потому, что Ренессанс не 
находил в произведениях, созданных на 
русской почве, столь законченного вы
ражения. Безусловно, соприкосновение 
с художественной культурой эпохи Воз
рождения не прошло бесследно для Руси. 
Влияние Ренессанса ощущается, в част
ности, в орнаментации многих памятни
ков русского ювелирного дела XVI—пер
вой половины XVII столетия. Однако 
русская культура, вступая во взаимодей
ствие с иноземной посредством ли зна
комства с произведениями иностранной 
работы или использования иностранных 
исполнителей, ассимилировала лишь те 
элементы, которые отвечали логике и тре
бованиям ее собственного развития. По
этому из богатейшего арсенала ренессан
сного декора в ювелирном деле были вос
приняты в основном растительные мотивы 
и общий принцип построения узора. Гро
тескный орнамент, а также рольверк, 
чрезвычайно широко и последовательно 
используемый на скипетре и державе, 
остались чужды русскому ювелирному 
искусству.

Более того, ни один декоративный эле
мент скипетра, кроме лилиеобразного 
цветка, не находит аналогий в изделиях 
московских мастеров XVI—первой поло
вины XVII столетия. Подвешенные на 
лентах связки плодов, взятые русскими 
мастерами из искусства барокко, а также 
херувимы как элемент орнаментальной 
композиции появляются на светских па
мятниках русского серебряного дела лишь 
во второй половине XVII в.

Особенно маловероятным представля
ется создание в Москве державы. Не 
только орнамент и касты драгоценных 
камней необычны для русского искус
ства XVI—начала XVII в., но прежде 
всего сами рельефы: их иконография, 
стиль, манера исполнения и даже сюже
ты. История Давида не была популярна 
на Руси в XVI—первой половине XVII в. 
и фактически почти не разрабатывалась 
в искусстве, если не считать псалтырей 
конца XVI в.,32 где имеются миниатюры, 
иллюстрирующие отдельные эпизоды биб
лейской легенды о Давиде. Однако эта 
тема никогда не служила на Руси идее 
официального утверждения царской вла
сти. Объяснить появление на державе 
таких сюжетов устойчивой западноевро
пейской традицией украшения регалий, 
привнесенной мастерами-иностранцами, 
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также нельзя, так как, по-видимому, ее не 
существовало, хотя история Давида была 
весьма популярна и широко разработана 
в западноевропейском искусстве, особенно 
в иллюстрациях к библейским текстам.

Думается, это обстоятельство может 
служить веским аргументом в пользу не 
московского происхождения державы, так 
как идейная программа подобного произ
ведения в силу его особой значимости 
безусловно должна была быть определена 
заказчиком.

Обособленность скипетра и державы 
среди русских произведений ощущается 
также в специфических приемах работы 
ювелира, в системе монтировки драгоцен
ных камней (на державе), не говоря уже 
о том, что в XVI—начале XVII в. эмаль 
по высокорельефным изображениям на 
русских вещах вообще не встречается. 
Между тем оба предмета каждой своей 
деталью, каждым элементом связаны с 
западноевропейским ювелирным искусст
вом.33 При этом они столь последователь
но выдержаны в традициях позднего Воз
рождения, что, без сомнения, могли ро
диться только на той почве и в той 
художественной среде, где Ренессанс был 
господствующим стилем. Весь художест
венный облик этих произведений доказы
вает, что их авторы еще не оторвались от 
источников, питавших творчество запад
ноевропейского ювелира. Они должны 
были иметь в своем распоряжении тот 
графический и скульптурный материал, 
которым обычно пользовались златокуз
нецы при создании своих произведений, 
заимствуя из гравюр и плакеток целиком 
орнаментальные и сюжетные композиции 
или отбирая из них отдельные детали.34

Хотя между скипетром и державой нет 
той стилистической близости, которая по
зволяла бы предполагать общее авторство, 
без сомнения оба произведения созданы 
руками незаурядных мастеров. Об этом 
говорит строгое изящество формы ски
петра, продуманность и пропорциональ
ность его членений, изысканная красота и 
удивительная согласованность всех эле
ментов декора, безукоризненное, отточен
ное мастерство в отделке каждого орна
ментального мотива.

На державе особенно обращает внима
ние исключительно высокое качество ис
полнения многоплановых рельефных ком
позиций, созданных мастером, прекрасно 
владеющим языком пластической модели
ровки форм. Каждая сцена — это велико

лепная скульптурная миниатюра, в кото
рой привлекает глаз тонкая, тщательная 
проработка черт лица, деталей костюма, 
оружия, свободная и уверенная передача 
сложных ракурсов и движений фигур, 
пейзажа.

Поскольку произведения подобного ху
дожественного уровня безусловно принад
лежат первоклассным, возможно, при
дворным мастерам, творчество которых 
определяло направление развития стиля 
на данном этапе, намеченная нами их да
тировка временем ранее 1605 г. представ
ляется по сравнению с принятым 1627 г. 
более вероятной, так как первая четверть 
XVII в. является в европейском искус
стве уже преддверием барокко. В творче
стве ведущих мастеров идет нарастание 
новых тенденций, сказывающихся в стрем
лении к большей плавности, текучести 
орнамента, к более мягкой, пластичной 
передаче тех же позднеренессансных мо
тивов. В противовес этому для скипетра 
и державы характерны четкая определен
ность, графически точная прорисовка 
каждого орнаментального элемента, под
черкнутая жестковатость его трактовки. 
Это особенно ощущается в отделке ски
петра, стиль которого, судя по набору де
коративных мотивов и характеру их пе
редачи, укладывается в рамки второй 
половины XVI в., в то время как маньери- 
стический характер рельефов державы за
ставляет отодвинуть нижнюю дату ее 
создания ближе к концу XVI столетия.

Вслед за этим возникает вопрос: каким 
образом вещи попали в Россию? Едва ли 
можно предположить, что регалии были 
исполнены по специальному заказу за 
границей, так как подобная практика не 
была характерна для русского двора. 
Следовательно, скорее всего они были 
подарены русскому царю. Известно, что 
в 1604 г. в Москву из Праги от Рудоль
фа II прибыло многочисленное «великое 
посольство» во главе с Генрихом фон 
Логау, привезшее с собой богатые да
ры.35 Наряду с драгоценным оружием, зо
лотыми цепями, «крепостью» с драгоцен
ными камнями, серебряными фигурными 
сосудами, кубками и т. д. Рудольф II 
прислал «много регалий, венец, скипетр 
и державу», что было воспринято москов
ским правительством как подтверждение 
Бориса Годунова в звании «императора 
или короля».36

Думается, это известие с большой долей 
вероятности можно отнести к разбирае-
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Рельеф с изоб
ражением 
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Давида над 
Голиафом».
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мым нами памятникам, тем более что воз
можное время исполнения скипетра и 
державы из коллекции Оружейной пала
ты вполне корреспондируется с датой 
привоза регалий от Рудольфа II. В пользу 
такого предположения можно привести и 
ряд других доводов. Скипетр обнаружи
вает безусловную стилистическую общ
ность с некоторыми произведениями ру- 
дольфинских мастерских,37 например с оп
равами камей «Венера с амуром», «Ноев 
ковчег», «Гиппомен и Атлант» из Вен
ского художественно-исторического музея, 
которые приписывают работе мастеров, 
исполнявших в 1602 г. корону для Ру
дольфа II.38 Эта общность проявляется 
в использовании близких декоративных 
элементов, характере их трактовки, 
в свойственной памятникам рудольфин- 
ского круга особой изысканности всей 
композиции, безукоризненной чистоте, 
виртуозной изощренности технического 
исполнения. Близость ощущается и в при
емах работы ювелира. Золотая поверх
ность оправ камей и скипетра проканфа- 
рена, каждый декоративный элемент, за
виток рольверка изящно профилирован. 
Покрытые цветной эмалью детали укра
шает тонкий золотой узор, порой совер
шенно аналогичный на оправах и ски
петре.

Следует также учесть, что из всех из
вестных нам европейских регалий XVI— 
XVII вв. только на короне и державе Ру
дольфа II имеются сюжетные изображе
ния, причем на державе, наряду с ветхо
заветными композициями на тему сотво
рения человека, помещены сцены из исто
рии Давида, а именно «Помазание Дави
да» и «Победа Давида над Голиафом», 
хотя и в совершенно иной иконографии, 
чем на нашем памятнике.39

Сопоставление державы из собрания 
Кремлевских музеев с произведениями, 
бесспорно вышедшими из рудольфинских 
мастерских, не дает все же достаточных 
оснований причислить ее к работе непо
средственно пражских мастеров. Однако 
в основанных Рудольфом II придворных 
мастерских работали художники, скульп
торы, резчики по камню, граверы, злато
кузнецы из различных европейских стран. 
Это были итальянцы, немцы, голландцы. 
Интернациональный состав пражских ма
стерских обусловил своеобразный сплав 
в искусстве рудольфинского времени раз
личных художественных традиций и не
избежно определил при единстве стиля 
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большое разнообразие творческих почер
ков в произведениях этого художествен
ного центра. Кроме того, Рудольф II под
держивал связь с крупнейшими ювели
рами ряда европейских стран. Некоторые 
особенности рельефов на державе, а так
же характер оформления драгоценных 
камней заставляют вспомнить златокуз- 
нецов южногерманских городов — Нюрн
берга и Аугсбурга, которые не только 
работали при пражском дворе, но и по
стоянно выполняли императорские заказы 
у себя на родине. Поэтому даже если 
скипетр и держава действительно подаре
ны русскому царю главой германской им
перии, вопрос об их окончательной атри
буции остается достаточно сложным, тем 
более что господство ренессансных орна
ментальных форм в прикладном искус-

* 

стве большинства европейских стран 
XVI в., тесные культурные связи, суще
ствовавшие между отдельными художест
венными центрами, их общая ориентация 
на ренессансную Италию создавали зна
чительную стилистическую общность юве
лирного дела этого времени. Причем 
именно драгоценные изделия с эмалью на 
золоте и самоцветами, часто не имеющие 
клейм, порой особенно трудно локализо
вать по отдельным художественным 
центрам.

Придя к твердому выводу о невозмож
ности создания скипетра и державы в 
Москве, мы рассматриваем эти памятни
ки как произведения западноевропейского 
искусства эпохи позднего Возрождения, не 
настаивая на точном определении места 
их создания.

’ Художественные сокровища России, 1902, 
№№ 9—10, с. 250—251.

2 Путеводитель по Оружейной палате. М., 1914, 
с. 86, 90.
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жаву анонимный автор «Древностей Россий
ского государства» (отд. II. М., 1851, с. 31— 
32) вслед за П. С. Валуевым (Историческое 
описание древнего Российского музея под 
названием Мастерской и Оружейной палаты 
в Москве обретающегося. М., 1807, с. 51) и 
П. Евреиновым (Краткое описание Москов
ской Оружейной палаты. М., 1834, с. 14) на
зывает произведением греческой работы X в., 
поддерживая этим возникшую в описях 
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кой Мономаха от византийского императора 
Алексея Комнина в 1116 г. И. Снегирев при 
описании державы мимоходом замечает, что 
стиль рельефов «сходен с произведениями 
школы Рафаэля и Чиллини» (И. Снегирев. 
Памятники Московской древности. М., 1842— 
1845 гг., с. 267). Опись Оружейной палаты, 
изданная Т. Д. Филимоновым (ч. I. М., 1884, 
с. 50), атрибуции данного памятника не со
держит.

4 Государственная Оружейная палата Москов
ского Кремля. М., 1954, с. 160.

5 В данном случае М. М. Постникова-Лосева, 
следуя установившейся в литературе XX в. 
традиции объединять в один комплекс не 
только регалии царя Михаила Федоровича, но 
и саадачный прибор, использовала данные 
об его изготовлении, помещенные М. Яков
левым в «Описи Московской Оружейной па
латы» (кн. III, ч. IV. М., 1885, с. 310). Однако, 
согласно записям в расходных книгах

26 Памятники культуры, 1981 г.

(ЦГАДА, ф. 396, ед. хр. 284, лл. 81 об.— 
82 об.), мастера награждались за исполнение 
саадака «по памяти и за приписью» Е. Те
лепнева. В. И. Стрешнев встал во главе при
каза золотого дела, по-видимому, лишь 
в 1629 г. и Оружейного приказа.— в 1631 г. 
(см.: С. К. Богоявленский. Приказные судьи 
XVII в. М., 1946, с. 52, 96), а звание околь
ничего получил не раньше 1633 г., поскольку 
в документах 1632 г. его еще называют столь
ником.

6 И. Забелин. Дополнения к дворцовым разря
дам. М., 1882, стлб. 365—368. Последний раз 
венец упомянут в описи казны Мастерской 
палаты царя Федора Алексеевича 1682 г.

7 И. Забелин. Указ, соч., стлб. 479—480.
8 А. Велътман. Московская Оружейная палата. 

М., 1844, с. 47.
9 Древности Российского государства, отд. II, 

с. 9.
10 Опись Московской Оружейной палаты, издан

ная Г. Д. Филимоновым, ч. I, с. 29—32.
11 П. Строев. Выходы государей царей и вели

ких князей Михаила Федоровича, Алексея 
Михайловича, Федора Алексеевича всея Ру
син самодержцев. М., 1844, с. 35.

12 И. Забелин. Указ, соч., стлб. 801. До наших 
дней венец не сохранился.

13 №№ 1129 охр., 6213 охр., 15120 охр., из кол
лекции Гос. Оружейной палаты.

14 Хранился Большой наряд в Большой казне 
на Казенном дворе в обитых бархатом сун
дуках, которые после каждого царского вы
хода запечатывались особой государевой пе
чатью (см.: С. Кологривое. Записные взнос
ные книги Большому государеву наряду. 
СПб., 1906). Ведали Большим нарядом лица, 
назначенные царем. В «Выходных книгах» 
первой половины XVII в. парадный убор царя 
называется «нарядом Большой казны». Он 
использовался при венчании на царство, при 
приеме иностранных послов и купцов, при 
поставлении патриархов, митрополитов, архи
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епископов, а также по большим религиозным 
праздникам.

15 ЦГАДА, ф. 396, ед. хр. 106, л. 23 об.
16 Опись казны и вещам и всякому платью 
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17 ЦГАДА, ф. 396, ед. хр. 106, л. 25.
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14 Г. Л. Малицкий. К истории Оружейной па
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Кремля, с. 552.

20 Другую группу предметов Большого наряда, 
находившуюся в других хранилищах, состав
ляло роскошное парадное вооружение, сопро
вождавшее царя во время военных походов, 
охот, при посещении монастырей.

21 Во второй половине XVII в. произошло пере
мещение регалий в казну Мастерских палат. 
В конце XVII в. они оказались поделенными 
между царями Петром и Иваном Алексееви
чами, о чем свидетельствуют опись царского 
наряда и платья царя Петра Алексеевича 
1689 г. и две описи казны царя Иоанна Алек
сеевича 1696 и 1697 гг.

22 ЦГАДА, ф. 396, ед. хр. 106, л. 12 об.
23 Там же, лл. 50 об. и 52.
24 Там же, л. 5.
25 В «Древностях Российского государства» 

(отд. II, с. 10) говорится, что этот венец был 
прислан вселенским патриархом Иеремией и 
«Освещенным собором всего греческого духо
венства» царю Федору Ивановичу в 1591 г. 
Подобное утверждение не подкреплено, од
нако, никакими документальными данными. 
Последний раз венец упомянут в описи каз
ны Мастерской палаты царя Федора Алек
сеевича в 1682 г.

26 Собрание государственных грамот и догово
ров, ч. III, № 16. М., 1822, с. 7.

27 Там же, с. 85.
28 В своих воспоминаниях, изданных в 1607 г., 

начальник отряда телохранителей Лжедмит
рия I Яков Маржарет рассказывает, что при 
неоднократном посещении царской казны он 
видел в ней «два скипетра и две державы 
золотые» (Яков Маржарет. Состояние россий
ской державы. — В кн.: Сказания современ
ников о Дмитрии Самозванце, ч. III. М., 1837, 
с. 273). С другой стороны, автор «Истории 
войны московской» поляк Николай Мархоц- 
кий сообщает, что полк Сапеги получил 
в 1611 г. в залог «золотые скипетр и дер
жаву <.. .> осыпанные драгоценными кам
нями» (Марина Мнишек и второй самозва
нец. — Русская старина, т. 132, 1907, № 2, 
с. 400). Эти сведения подтверждает в своей 
«Хронике» Павел Пясецкий: «Короны княжие 
московские ратные люди взяли <.. .> скипетр 
и яблоко златое, оба каменном дрожайшие 
цены славные <.. .>» (Павел Пясецкий. Смут
ное время и московско-польская война. СПб., 
1887, с. 46). Это позволяет считать, что 
к 1613 г. в казне остались один скипетр и 
одна держава.

29 Deutsche Renaissance in Österreich. Leipzig, 
1884, Bl. 81—82.

30 А. И. Свирин. Московский Кремль. M., 1956, 
с. 80.

31 М. Сергеев. Из истории русской эмали. — 
Среди коллекционеров, 1922, № 5—6, с. 10.

32 См.: Н. И. Розов. О генеалогии русских ли
цевых псалтырей XIV—XVI вв. — В кн.: 
Древнерусское искусство. Художественная 
культура Москвы и прилежащих к ней кня
жеств XIV—XVI вв. М., 1970.

33 Гермы на суживающемся к низу цоколе по
стоянно встречаются в работах известного 
нюрнбергского серебряника Венцеля Ямнит- 
цера (ларец 1562 г. из «Зеленого свода» 
(J. Menzhausen. Das Grüne Gewölbe. Lepzig, 
1968, Abb. auf S. 12), ларец, исполненный 
около 1560 г., из Мюнхенской сокровищницы 
(Schatzkammer der Residenz München. Mün
chen, 1970, Abb. 50) и др.). Лилиеобразный 
цветок с высоким венчиком и подзором из 
прорезных фигурных листьев, аналогичный 
изображенному на скипетре, можно видеть 
в декоре кубков, образцы которых, отно
сящиеся к 1590 г., принадлежат нюрнберг
скому мастеру И. Зибмахеру (J. Siebmacher. 
Entwürfe für Goldschmiede von Johahn Sieb
macher aus der Jahre 1590. Nürnberg, 1879, 
Taf.). Херувимы, связки плодов и цветов, 
раковины, а также маскароны в жестких 
рольверк-картушах — типичные элементы де
корации нюрнбергских кубков. Сатироподоб
ные маски, близкие к чеканным изображе
ниям на среднем валике скипетра, украшают 
рамку рельефа с фигурой Марка Курция из 
мастерской В. Ямнитцера (J. Weber. Deut
sche, niederländische und französische Plaket
ten, Bd II. München, 1975, Taf. 73, Abb. 263). 
Включение в рольвѳрк миниатюрных связок 
плодов и цветов, как это сделано в обрам
лении драгоценных камней на скипетре, 
чрезвычайно характерно для работ западно
европейских ювелиров, чему можно привести 
бесконечное множество примеров. Оформле
ние нижнего конца скипетра напоминает за
вершение ножен для меча нюрнбергской ра
боты 1571 г. из собрания Мюнхенской сокро
вищницы (Die Schatzkammer der Bayrischen 
Könighauses. Nürnberg). В чисто западной 
трактовке дан орел на скипетре. Имеются 
прямые аналогии эмалевым оправам драго
ценных камней на державе. Высокие, с вось
ми- и четырехлепестковой розеткой в осно
вании, а также квадратный каст, декориро
ванный округлым валиком с полосами темной 
и белой эмали, по форме абсолютно иденти
чны оправам самоцветов в ренессансных коль
цах XVI в., представленных в книге «Der Me
tall-Schmuck in der Mustersammlung des Bay
rischen Gewerbemuseums zu Nürnberg» (Nürn
berg, 1887, Taf. V). Первые два типа оправ 
на державе разнятся с изображенными 
в книге лишь рисунком рольверк-орнамента.

34 Рельефы на державе обнаруживают черты 
сходства с работами известного немецкого 
графика Йоста Аммана и, в частности, с мно
гократно переиздававшимися иллюстрациями 
библии 1571 г. (Frankfurt am Mein). Так, фи
гура Самуила, его поза, одежда в компози
ции «Помазание Давида» полностью скопи
рованы с фигуры пророка на гравюре с ана
логичной сценой. Молодой воин позади Са
муила, с изящно отставленной назад ногой и 
слегка повернутой вправо головой, в общих 
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чертах повторяет мужскую фигуру с гравюр
ного листа, изображающего сцену «Помаза
ние Саула». В данном случае изменена одеж
да, но совпадает расположение драпировок 
плаща.

В композиции «Победа Давида над Голиа
фом» фигура лежащего великана, исполнен
ная в чрезвычайно сложном ракурсе, заим
ствована с иллюстрации на тот же сюжет из 
библии 1571 г. Точно повторена одежда Го
лиафа. При этом на гравюре изображен как бы 
следующий момент битвы, когда Давид по
бедно поднимает вверх отрубленную голову 
великана. Явную ориентацию мастера рельефа 
именно на этот гравюрный лист подтверж
дает такая деталь, как шлем, помещенный 
слева от лежащей фигуры. Он является почти 
точной копией шлема, изображенного на гра
вюре, занимает аналогичное положение в ком
позиции и дан в том же профильном разво
роте. Фигура Давида на этом рельефе, с за
несенной над головой саблей, имеет сходство 
с фигурой Самсона в сцене борьбы Самсона 
с филистимлянами из той же библии.

В композиции «Гонение от Саула» группа 
старцев в длинных одеяниях и восточного 
типа головных уборах, с лицами ярко выра
женного семитского типа также напоминает 
аналогичные группы на различных листах 
библии 1571 г. Особенно близко ей изображе
ние «иудеев» в книге сословий, иллюстриро
ванной Амманом (J. Amman. Das Ständeouch. 
Leipzig, 1975, S. 30). Главное же, что застав
ляет воспринимать творчество Аммана как 
один из возможных графических источников 
при создании композиций рельефов и что 
дает ощущение неразрывной, органичной 
связи с ним нашего памятника, это близость 
в деталях. В иллюстрациях к библии 1571 г., 
к римской истории и т. д. можно найти ана
логии одежде всех помещенных на державе 
персонажей, доспехам, каждому типу оружия, 
изображениям шатров, трону Саула, покояще

муся на фигурах фантастических животных, 
и т. д.

Исходя из практики работы западноевро
пейского ювелира, можно предположить, что 
промежуточным звеном между графическим 
материалом и рельефами державы были пла
кетки, авторы которых обычно пользовались 
чужими рисунками и гравюрами, а во второй 
половине XVI в. чаще создавали свои ком
позиции на основе компиляции отдельных 
фигур, деталей, элементов пейзажа с различ
ных гравюрных листов.

35 В конце XVI в. правительство империи Габс
бургов, вновь втянутой в 1592 г. в войну 
с турками, особенно настойчиво добивалось 
вовлечения России в антитурецкую коали
цию и постоянно обращалось к московскому 
государю с просьбой о поддержке и мате
риальной помощи.

36 Ф. Аделунг. Критико-литературное обозрение 
путешествий иностранцев по России до 
1700 года, ч. II. М., 1864, с. 90.

37 Большой ценитель искусства и страстный со
биратель художественных произведений Ру
дольф II в конце XVI в. основал в Праге 
знаменитые придворные мастерские, которые 
стали одним из оплотов маньеризма в Европе. 
Здесь развивалось утонченное, рафинирован
ное, подчеркнуто аристократическое направ
ление, получившее название «рудольфинского 
стиля». Особого расцвета достигла при праж
ском дворе резьба по камню и ювелирное 
искусство, в частности эмальерное дело. К со
жалению, большинство произведений рудоль
финского периода бесследно исчезло.

38 Корона хранится в Венской сокровищнице. 
Она, как и большинство ювелирных изделий 
времени Рудольфа II, не имеет точного ав
торства и обычно определяется как работа 
круга придворных мастеров.

39 Держава находится в Вацлавской капелле со
бора св. Вита в Праге.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСПИСИ СЕРВИЗА 
ВЕНСКОЙ ФАРФОРОВОЙ МАНУФАКТУРЫ

Н. И. Казакевич

Кофейник, 
инв. № цх 
4878-1, сли
вочник, инв. 
№ цх 4879-1, 
сахарница, 
инв. J\lt цх 
4880-1, чашка, 
инв. № цх 
4881/1-1, 
блюдце, инв. 
№ цх 4881/2-1, 
чашка, инв. 
№ цх 4882/1-1

Поднос.
Инв. № цх
4877-1.

Использование гравюр в качестве 
образцов для росписи фарфора широко 
применялось живописцами всех европей
ских мануфактур, многие из которых име
ли собственные собрания альбомов и 
отдельных гравированных листов. Однако 
далеко не всегда удается установить, ка
кая именно гравюра послужила образцом 
для композиции на фарфоре. Очень часто 
живописец видоизменял гравюру, исполь
зуя лишь часть ее, наиболее подходящую 
к форме расписываемого предмета. Иногда 
в росписи могли быть соединены отдель
ные фигуры или группы из разных гра
вюр.

Поэтому особый интерес представляют 
случаи, когда с уверенностью можно 
определить источник, использованный ху
дожником-фарфористом. В этой связи при
влекает внимание хранящийся в Павлов
ском дворце-музее кофейный сервиз tête- 
à-tête Венской фарфоровой мануфактуры,1 
который никогда не служил предметом 
исследования и публикации.

Сервиз состоит из овального подноса, 
кофейника, сливочника, сахарницы и двух 
чашек с блюдцами.2 Формы всех вещей 
простые и строгие, в их основе лежит ци
линдр. Кофейник и сливочник с вогнуты
ми плечиками и открытым носиком и са
харница в виде низкой цилиндрической 
коробки поставлены на 3 невысокие нож
ки-завитки. Плоские крышки увенчаны 
шишками. Борт плоского овального под
носа слегка отогнут. Чашки цилиндриче
ские, с прямоугольной ручкой, блюдца с 
высоким бортом.

Этот очень распространенный вариант 
форм кофейного сервиза существовал на 
Венской мануфактуре на протяжении 
долгих лет. Недаром различные предметы 
сервиза имеют на дне прессованные в тес
те знаки — датировки изготовления: от 
1783 до 1811.3

Роспись сервиза выполнена в начале 
XIX в., судя по пресс-датам не ранее 
1811 г. Все отличительные черты позднего 
классицизма нашли яркое, законченное 
выражение в венском фарфоре этого пе

риода. Тектонически ясные формы изде
лий, прообразами которых служили антич
ные сосуды, не отличаются многообра
зием. Простые формы и гладкие поверх
ности давали большие возможности для 
росписи и золочения, которые господство
вали в искусстве фарфора. Его белоснеж
ная масса, согласно эстетическим канонам 
позднего классицизма, полностью скрыта 
цветными фонами и позолотой. Богатство 
орнаментальных мотивов, заимствованных 
из античности и эпохи Ренессанса, по
истине неисчерпаемо. Обращение к антич
ности сказывается и на выборе тем роспи
си, преимущественно мифологических. 
Очень распространено было копирование 
картин старых мастеров и модных совре
менных художников — Лампи, Рафаэля 
Менгса, Ангелики Кауфман. Образцами 
для росписи фарфоровых изделий служи
ли живописцам мануфактуры гравюры с 
полотен вышеназванных художников. В 
большом ходу были репродукционные 
гравюры Бартолоцци.

Живопись на фарфоре приобретает са
мостоятельность, становится независимой 
от декорируемого предмета. Именно тако
ва роспись рассматриваемого сервиза, где 
сочетаются орнаментальный декор и сю
жетные композиции, которые представ
ляют особый интерес. На цилиндрическом 
тулове кофейника, сливочника, сахарницы 
и чашек в прямоугольных золотых орна
ментальных рамках изображены поли
хромные мифологические и аллегориче
ские сцены. На малиновом фоне под
носа — мифологическая сцена в овальном 
медальоне.

Нам удалось определить автора пяти 
композиций. Роспись на кофейнике, сли
вочнике, сахарнице и чашках воспроизво
дит произведения одного художника — 
Ангелики Кауфман (1741—1807), чье 
творчество было чрезвычайно популярно 
среди современников, отвечая вкусам вре
мени своим толкованием античности. Гра
вюры с ее картин были излюбленным 
источником росписи венского фарфора, 
особенно в конце периода Зоргенталя.



Источники росписи сервиза Венской фарфоровой мануфактуры 405



406 ИСКУССТВО Н. И. Казакевич

Роспись на кофейнике воспроизводит 
картину Ангелики Кауфман «Александр 
уступает Апеллесу свою возлюбленную 
Кампаспу», написанную на сюжет из 
Плиния: Александр Македонский просил 
художника Апеллеса написать портрет 
его возлюбленной Кампаспы; сжалившись 
над охваченным страстью Апеллесом, 
Александр уступил ему свою возлюблен
ную.4

Роспись на сливочнике изображает Ве
неру и двух амуров, один из которых спит 
у нее на коленях, другой натягивает лук.5 
Среди опубликованных изделий венской 
фарфоровой мануфактуры этот сюжет 
встречается дважды. Датируемая 1805 г. 
чашка с такой росписью в прямоугольном 
медальоне помещена в «Истории Венской 
мануфактуры» Фолнесикса и Брауна.6 
В подписи к иллюстрации авторство 
А. Кауфман не указано, но в тексте кни
ги, где перечисляются излюбленные сю
жеты с ее картин, использованные для 
росписи форфора, есть ссылка на эту чаш
ку. Здесь же7 воспроизводится миска 
1866 г., на крышке которой в овальном 
медальоне помещена та же сцена. Миска 
вторично опубликована в каталоге вы
ставки венского фарфора, организованной 
к 200-летнему юбилею мануфактуры 
Австрийским музеем прикладного искус
ства,8 без какой-либо ссылки на источник 
росписи.

Роспись на сахарнице воспроизводит 
картину Ангелики Кауфман, изображаю- 
ющую одну из трех граций античной ми
фологии Аглаю и Амура, привязывающего 
ее к лавру.9

*

’ До 1941 г. сервиз принадлежал Гатчинскому 
дворцу-музею.

2 Поднос, инв. № цх 4877-1, длина 38 см, ши
рина 29 см, высота 1,2 см; кофейник, инв. 
№ цх 4878-1, высота с крышкой 12 см, диа
метр 8,5 см, пресс-дата 85; сливочник, инв. 
№ цх 4879-1, высота с крышкой 13 см, диа
метр 7,5 см, пресс-дата 90 (?) (вторая цифра 
неясна); сахарница, инв. № цх 4880-1, высота 
с крышкой 8,8 см, диаметр 9,6 см, пресс- 
дата 96; чашка, инв. № цх 4881/1-1, высота 
5,5 см, диаметр 6 см, пресс-дата 811; чашка, 
инв. № цх 4882/1-1, размеры такие же, пресс- 
дата 805; блюдце, инв. № цх 4881/2-1, диа
метр 14,5 см, высота 2 см, пресс-дата 806 (?) 
(неясно); блюдце, инв. № 4882/2-1, размеры 
такие же, пресс-дата 805.

3 На Венской мануфактуре с 1783 г. на изде
лиях ставили в тесте дату изготовления: до 
1799 г. —две последние цифры, начиная 
с 1800 г. — три последние цифры. Дата изго-

На одной из чашек изображены Парис 
и Энона, вырезающие на коре дерева 
свои инициалы. Эта роспись копирует 
произведение Ангелики Кауфман на сю
жет из Овидия.10

Тарелка Венской мануфактуры около 
1800 г. с идентичной росписью опублико
вана Фолнесиксом и Брауном в «Истории 
Венской фарфоровой мануфактуры».11 
Автором композиции назван Бартолоцци. 
Мражек и Неувирт повторяют атрибуцию 
предыдущих авторов, публикуя эту же та
релку в каталоге выставки венского фар
фора.12

Аллегорическое произведение Ангелики 
Кауфман использовано в росписи второй 
чашки, на которой помещен автопортрет 
художницы в образе Рисования, вдохнов
ляемого поэзией.13

Что касается росписи подноса, пока у 
нас нет оснований приписать ее опреде
ленному автору. На дне подноса в оваль
ном медальоне изображены Венера и Са
тир, взятый в плен амурами. Так ком
ментирует этот сюжет Ф. Эрнст, в книге 
которого описана чашка с такой же сце
ной.14 Чашка относится к тому же пе
риоду, что и рассматриваемый нами 
сервиз.

Росписи на фарфоре чрезвычайно точно 
воспроизводят оригиналы, не нарушая их 
композиции, не опуская малейших дета
лей. Живопись блестяще имитирует стан
ковую со свойственным эпохе техниче
ским совершенством. Сервиз служит вели
колепным образцом художественной про
дукции Венской мануфактуры начала 
XIX в.

товления изделия может не совпадать с да
той создания росписи, выполненной позже.

4 Каргина была написана А. Кауфман в 1783 г., 
гравирована Т. Бёрк (Burke) в 1786 г. (Man
ners—Williamson. Angelica Kaufmann, her life 
and her works. London, 1924, p. 222).

5 Angelika Kauffmann und ihre Zeit. Graphik 
und Zeichnungen von 1760—1810. Düsseldorf, 
1979, Kat. № 37, Gebt acht, Liebende, ob Amor 
schläft. Гравер Ф. Бартолоцци, 1783 г. Кар
тина находится в Музее Виктории и Аль
берта, Лондон. Эрмитаж обладает экземпля
ром этой гравюры — Отделение гравюр, инв. 
№ 13218.

0 ]. Folnesics, E.-W. Braun. Geschichte der 
К. k. Wiener Porzellan-Manufaktur. Wien, 1907, 
Taf. XXIII, 7, S. 105.

7 Ibid., S. 142, 155 (Abb.).
8 W. Mrazek, W. Neuwirth. Wiener Porzellan. 

1718—1864. Wien, [1971], Taf. 100, Kat. 
№ 748.
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9 Angelika Kauffmann und ihre Zeit, Kat. № 128, 
Bl. 1. Гравер T. Бёрк, 1784. Картина нахо
дится в Stratford House (Derby House), Лон
дон.

10 Angelika Kauffmann und ihre Zeit, Kat. № 154, 
Paris und Oenone. Гравер Ф. Бартолоцци, 
1780 (Zu Ovid, Heroinen). Эрмитаж обладает 
экземпляром этой гравюры — Отделение гра
вюр, инв. № 12521, Paris et Oenone, gravant 
leuer chiffr sur l’écorce d’un hêtre.

11 J.Folnesics, E.-W. Braun. Op. cit., Taf. XXVII, 1, 

S. 113, 124 (Teller, im Fond der Freundschaft 
nach Bartolozzi. Um 1800).

12 W. Mrazek, W. Neuwirth. Op. cit, Taf. 89, 
Abb. 631, Kat. № 631.

18 Angelika Kauffmann und ihre Zeit, Kat. № 86, 
Angelika Kauffmann als Personifikation der 
Zeichenkunst, der Inspiration der Poesie lau
schend. Гравер T. Берк, 1787 г. Картина на
ходится в Kenwood, The Iveagh Bequest.

14 R. Ernst. Bloch-Bauer Sammlung. 1925, S. 52.



ПЕТЕРБУРГСКИЕ МАСТЕРА-КАРЕТНИКИ XVIII в. 
(к уточнению атрибуции экипажа из собрания 

Оружейной палаты)

Л. П. Кириллова

Русское экипажное производство 
XVIII в. тесно связано с деятельностью 
Петербургского Конюшенного двора, где 
хранились придворные экипажи, часть ко
торых была вывезена из Москвы. Мастер
ские, открытые при этом дворе, стали 
центром каретного дела в России.

Специальных работ, посвященных изу
чению истории двора и деятельности его 
мастерских, пока еще не было.

Ценнейший материал для изучения рус
ского экипажного производства XVIII сто
летия содержат хранящиеся в Централь
ном государственном архиве древних 
актов дела Придворной Конюшенной кон
торы и Дворцовой Конюшенной канцеля
рии,1 которые насчитывают несколько со
тен объемистых документов: «Сведения, 
кто именно состоит по штату», «О бытии 
в службе при Конюшенном дворе масте
рам», «Об определении разных мастеров 
в Конюшенную службу», «Об увольнении 
от службы», «Об определении и переме
щении служителей двора», «Об отдаче в 
ученье», «Месячные ведомости и рапор
ты из Конюшенной канцелярии», «О при
ходе и расходе денежной казны» и т. д. 
Документы никогда не издавались. Дела 
Придворной Конюшенной конторы дати
рованы 1731—1799 гг. Документы Двор
цовой Конюшенной канцелярии относятся 
к 1734-1801 г.

Эти материалы дают достаточно полное 
представление о деятельности Петербург
ского Конюшенного двора, подчеркивая 
его роль в развитии русского каретного 
дела. Они убеждают нас в том, что Рос
сия в XVIII в. имела высокоразвитое, на
лаженное экипажное производство.

Конюшенный двор был весьма солид
ным учреждением с огромным штатом 
мастеров различных специальностей: архи
текторов, скульпторов, каретников, резчи
ков, колесников, седельников, рессорщи
ков (слесарей), кузнецов, обойщиков, 
позументщиков, токарей, живописцев, ма
ляров, шорников, мастеров «по медному и 
позолотному делу», портных, фонарщиков 
и других.

В документах «Об определении разных 
мастеров в Конюшенную службу» назва
ны имена некоторых мастеров и их спе
циальности. Так, здесь упоминаются: рез
чики Николай Гаврилов, Матвей Зимин и 
Егор Лукьянов; столяры Петр Крапивин 
и Григорий Лукьянов; колесники Иван и 
Сергей Максимовы и Андрей Иванов; 
шорники Гаврила Григорьев, Ефим 
Емельянов и Евсей Иванов; фонарщик 
Василий Холодовский; кузнецы Фролов и 
Иванов; мастер «по медному делу» Алек
сей Урозов; каретники Готфрид Штобе, 
Ерофей Жѳгалов, Олов Норберг, Степан 
Андреев, Лефорт и Игнатьев; живописец 
и позолотчик Лоренц Аренсберг; живопи
сец Давидей; архитектор Карпов; седель
ные мастера Андрей Лейтер, Яган Ган
сон; сафьянный мастер «арменин креще
ный Иван Григорьев сын Муринов».2

Эти документы дают возможность так
же составить представление о характере 
деятельности мастеров. Так, архитекторы 
создавали эскизы экипажей и зарисовки 
шаблонов отдельных деталей; мастера 
шорного и седельного дела «отправляли 
седельную и шорную работу, також оби
вали кожами и чем повелено будет, 
исполняли кареты-берлины, купе, коля
ски, сани, линеи, как вновь зделанием, 
так и старою починкою»; мастера-карет
ники тоже производили сборку экипажей; 
столяры изготовляли деревянные части 
карет, кузнецы и слесари — металличе
ские конструкции, в том числе и рессоры; 
резчики украшали экипажи резьбой; ма
стера медного и позолотного дела занима
лись «выливанием и отделкой медных 
всяких штук», бронзовых деталей, золо
чением и серебрением; «сафьянные масте
ра — разных сортов кожи выделывали для 
экипажей и конской упряжи»; позумент
щики изготовляли тесьму и бахрому 
(шелковые, золотные и гарусные) для 
украшения карет, сбруи и одежды коню
шенных чинов. Нередко эскизы экипажей 
создавали живописцы, скульпторы и высо
коквалифицированные седельники,3 а ма
стера-каретники «отправляли разные и по-
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золотные работы». Например, в журнале 
Конюшенной канцелярии записано: «<.. .> 
нынешнего 736 (1735) году ея Величества 
Конюшенного двора отдана была коляска 
для <.. .> золочения ящика (кузова, — 
Л. К.) и дрог и столбов каретнику Григо
рию Емельянову <...>» 4

Многие мастера, как нам удалось выяс
нить, были выпускниками Академии ху
дожеств, окончившими токарные и сто
лярные факультеты, или прошли курс 
«рисования, архитектуры и скульптуры» 
в Академии Наук.5 Почти ежегодно в 
Академию художеств направлялись дети 
«служителей конюшни» «для прохожде
ния курса рисования и резьбы». В делах 
Придворной Конюшенной конторы встре
чаются запросы из Конюшенной канце
лярии об успеваемости и дисциплине 
посылаемых учеников.6 Некоторые обуча
лись рисовальному мастерству и искус
ству обработки дерева в Адмиралтей

стве— крупнейшем художественном цент- Карета. Ека
ре XVIII в. Имеются многочисленные сви- ^еРинЫ-11 • 
детельства «об отдаче мастеровых в і769 г. Масг- 
ученье резному и рисовальному мастер- тер И. К. Бу - 
ству в Адмиралтейство».7 кендалъ.

В мастерских Конюшенного двора рабо
тали и наиболее талантливые выпускники 
ремесленных художественных школ,8 в 
которых преподавалось «резное, живопис
ное, строчное, кузнечное и архитектурное*  
дело».9

Среди каретников, седельников, резчи
ков, живописцев были и такие, которые- 
посылались для обучения за границу. Они 
получали образование в лучших европей
ских мастерских того времени.

Архивные материалы свидетельствуюг 
также, что приобретение специальностей 
осуществлялось и в самих мастерских Ко
нюшенного двора, где каждый мастер- 
имел двух, трех или четырех учеников. 
Так, например, здесь проходили обучение*
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каретники Тимофей Зимин, Ефим Сер
геев, Федор Гаврилов, Петр Шестаков, 
Степан Андреев, Иван Иванов, Герасим 
Игнатьев, «два калмыка Андрей Алек
сеев и Федор Николаев».10 Учениками ча
ще всего были дети служащих придвор
ных конюшен. В одном из документов, в 
частности, значится, что «сын вагонмей- 
стера Гаврилы Алексеева определен ко
нюхом и обучается седельному и шорному 
делу».11 Подобные сведения в делах Двор
цовой Конюшенной канцелярии встреча
ются часто. Иметь учеников вменялось в 
обязанность и каждому иностранному ма
стеру.12 В контракте обычно значилось: 
«<.. .>в оные шесть лет, данных Придвор
ной Конюшенной конторой, обещаю уче
ников трех, четырех человек обучать, все 
совершенно прилежно <.. .> безо всякой 
превратности <.. .> как я сам знаю».13 
Срок ученичества продолжался шесть-семь 
лет, после чего ученик становился подма
стерьем. Спустя еще пять-шесть лет он 
выполнял работу, которая должна была 
свидетельствовать о его совершенном вла
дении техникой ремесла. После чего его 
признавали мастером.14 В этой связи лю
бопытно встретившееся в документе «Об 
определении разных мастеров в Коню
шенную службу» сообщение мастера 
Ягана Биллера в Придворную Конюшен
ную контору в 1756 г., что обучение уче
ников Тимофея Зимина, Ефима Сергеева 
закончено: «<.. .> линеи, берлин, полубер- 
лин, коляску и одноколку обить <.. .> сед
ла и шеры <.. .> сделать могут <.. .> за 
что по усмотрению нашему объявленные 
Тимофей Зимин, Ефим Сергеев в подма
стерья быть достойны».15

Особо неспособных и недисциплиниро
ванных, как отмечает тот же документ, в 
мастерских не держали: «Подмастерия и 
ученики завсегда в работе были. Когда 
казенных работ не случится, тогда рабо
тать им в мастерских партикулярные ра
боты безотговорочно, а к другим работам 
их не отлучать ни на малейшее время. 
В обучении их препятствия не чинить, а 
ежели у них кто явится перед ним (ма
стером,— Л. Æ.) ослушенным или с не- 
понятием, то ему представлять без упу
щения времени решение. Особливо о не
понятливых учениках по последней мере 
через полгода, ибо в такое время состоя
ние во всем — совершенно усмотреть мож
но <.. .>» 16

Таким образом, найденные материалы 
дают возможность в какой-то мере позна

комиться с системой обучения мастеров 
Конюшенного двора.

В архиве Придворной Конюшенной 
конторы, хранящемся в ЦГАДА, особо вы
делены документы «Об определении в Ко
нюшенную службу разных мастеров-ино
странцев»,17 из которых следует, что для 
работы нередко приглашались из-за грани
цы уже известные в Европе специалисты. 
Так, в 30-х годах XVIII в. были пригла
шены мастера каретного дела Лоренц 
Брунберг и Олов Норберг, живописец и 
позолотчик Лоренц Аренсберг,18 в 
1746 г. — каретник, он же слесарь и рес
сорщик Лоренц Шмит, каретник Яган 
Грас, седельник и позолотчик Фридрих 
Бретшлегер, шорники и седельники Яган 
Герке и Яган Биллер,19 в 1750 г. — «жи
вописец Христофор Давидей и каретник 
Готфрид ІПтобе»,20 в 1751 г. — каретный 
мастер Лефорт,21 в 1756 г. — слесарного 
дела мастер и рессорщик Георг Петер 
Наук, шорный и седельный мастер Иоган 
Букендаль,22 в 1758 г. — живописец Яган 
Крестиан Нимеера.23 Каретники Даниэль 
Вагнер, Рудольф и Лоди были «определе
ны в должности каретных мастеров при 
Конюшенном дворе» в 1759 г.24 Сохрани
лись контракты, которые были заключены 
с иностранными специалистами при по
ступлении их в «Конюшенную службу». 
Они дали возможность установить еще 
целый ряд имен иностранных мастеров, 
работавших в Придворной петербургской 
конюшне в 60-х годах XVIII столетия, их 
национальность и специальности. Так, 
стали известны: каретник из Копенгагена 
Андргей Бертман, кузнец, уроженец Сток
гольма, Гиндриг Шварц и «позументщик 
из Гданцыха Иоган Мартыну Фрухт».25

Как свидетельствуют контракты и ука
зы «Об утверждении в штате Конюшен
ного двора», иностранные мастера находи
лись в лучшем материальном и правовом 
положении, нежели русские. Приезжие 
специалисты получали, как правило, 
100—150 рублей в год. Некоторым из них 
предоставляли казенную квартиру с дро
вами. В конце каждой недели им был по
ложен «один день, от казенных работ сво
бодный».26 Русские мастера этих льгот не 
имели.

В этих ценнейших документах, откры
вающих новые имена мастеров-каретни
ков, были также обнаружены неизвестные 
ранее сведения о жизни и творческой дея
тельности Иогана Конрада Букендаля, 
имя которого уже давно вошло в историю
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Карета Ека
терины II. 
Петербург. 
1769 г. Мас
тер И. К. Бу- 
кендалъ.
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каретного дела. Созданные им экипажи 
хранятся в Оружейной палате, Эрмитаже, 
Екатерининском дворце-музее города 
Пушкина.27 О существовании его произ
ведений в зарубежных музеях сведений 
нет.

Найденные нами материалы дают воз
можность уточнить место изготовления 
экипажа работы Букендаля из собрания 
Оружейной палаты.28 Большая художе
ственная ценность и техническое совер
шенство этого произведения уже отмеча
лись в литературе, хотя отдельных иссле
дований, посвященных ему, до сих пор не 
было.

Это элегантная, четырехместная карета 
типа «berline», с небольшим овальным ку
зовом. В ее декоре ярко выражены харак
терные признаки убранства экипажей 
60-х годов XVIII в. Кузов кареты необы
чайно красив. Золоченая резьба в виде 
плетенки, остролистов, жемчужника и фе
стонов, с большим чувством меры и вку
сом закрепленная по карнизу и спускам, 
придает ей изысканную легкость и изя
щество. Резной декор закрывает все кон
структивные части. Искусной рельефной 
резьбой с прекрасно исполненными 
скульптурными деталями украшены так
же передняя и задняя части стана и коле
са. Различная высота рельефа резного де
кора, создающая живую игру светотени, 
подчеркивает его пластическую вырази
тельность. Резьба, покрытая густой позо
лотой, производит впечатление художе
ственного литья из металла.

В дѳкорировкѳ кареты значительное ме
сто занимает живопись. На стенках кузо
ва изображены императрица Екатерина II 
в короне и мантии, в окружении аллего
рических женских фигур и царевич Павел 
Петрович. Колорит живописи серебристо
розовых тонов усиливает впечатление об
щей изысканности. Имя художника, рас
писавшего экипаж, пока неизвестно. 
Убранство дополняют бронзовые золоче
ные украшения в форме урн и литой 
ажурный бордюр из листьев аканта, за
крепленные по верхнему краю кузова.

При исполнении кареты мастером были 
использованы новейшие достижения в 
области экипажного дела. Горизонтальные 
и вертикальные рессоры и дрожины (бо
ковые балки) по сторонам придают ей 
устойчивость, предохраняют кузов от рас
качивания и большой тряски. Окна и две
ри закрыты зеркальными стеклами. Под
ножка помещена снаружи.

Экипаж, о котором идет речь, впервые 
упоминается в 1894 г. в сборнике «При
дворно-конюшенный музей», являющемся 
фактически описью экспонатов этого му
зея. Здесь сказано, что «карета куплена 
у каретного мастера Букиндаля в Лон
доне в 1769 году для императрицы Екате
рины II».29 В Описи Московской Оружей
ной палаты 1926 г. дополнено: «Куплена 
у каретного мастера Букиндаля <.. .> 
английская работа 1769 года в Лондоне».30 
Последняя атрибуция повторяется во всех 
новейших изданиях.31 Форма и характер*  
декоративного убранства, а также кон
струкции кареты подтверждают, что она 
исполнена в конце 60-х годов XVIII сто
летия. Авторство Букендаля также не вы
зывает сомнений благодаря стилистиче
ской близости нашего экипажа с другими 
сохранившимися работами данного масте
ра. Однако в определении места изготов
ления кареты в вышеуказанных публика
циях допущена ошибка, вызванная, на 
наш взгляд, тем, что биография Букен
даля до сих пор специально не исследо
валась. В литературе имеются лишь крат
кие упоминания, что Букендаль — англий
ский мастер, работавший в Лондоне и не
которое время в Петербурге.32 Между техт 
найденные нами документы Придворной 
Конюшенной конторы сохранили подроб
ные сведения о его жизни и деятельности. 
Прежде всего по собственной подписи 
мастера уточняется написание его фами
лии через «е» — Букендаль и устанавли
вается имя — Поган Конрад.33 Далее до
кумент «Об утверждении мастера в штате- 
петербургского ея Величества Конюшен
ного двора» свидетельствует о том, что- 
Поган Конрад Букендаль приехал в Рос
сию 25 июня 1756 г. и был принят на 
службу в мастерские Петербургского Ко
нюшенного двора. В заключенном с ним 
контракте значилось: «Быть ему Иогану 
Конраду Букендалю в службе при Коню
шенном ея императорского величества 
дворе с соответствующею числа впредь 
шесть лет, то есть будущего 1762 года- 
28 числа».34 Тот же документ определял 
и его обязанности: «<.. .> во время служ
бы на Конюшенном дворе отправлять ему 
всякую казенную седельную и шорную 
работу, також обивать кожами и протчимѵ 
чем повелено будет: кареты-берлины, ко
ляски, сани и всякие конюшенные вещи 
как вновь зделанием, так и старою почин
кою з казенным материалом своими ин
струментами».35 В 1762 г. И. К. Букен- 



Петербургские мастера-каретники XVIII в. 413

даль заключил новый контракт сроком на 
6 лет: «Быть ему Иогану Конраду Букен- 
далю в службе при Конюшенном его 
императорском дворе с соответственного 
числа впредь 6 лет, то есть будущего 
1768 года двадцать восьмого числа».36 Да
лее в документе «Об определении разных 
мастеров-иностранцев в Конюшенную 
службу» имеются указания, что и в 1769 г. 
Букендаль жил и работал в Петербурге.37 
Из этого следует, что экипаж Оружейной 
палаты был сделан им в Петербурге, а не 
в Лондоне, как считали раньше.

Кроме того, на основании найденных 
материалов можно высказать предположе
ние, что автором эскиза нашей кареты 
был сам Букендаль. Обратимся непосред
ственно к документам.

Выясняется, что Иоган Конрад Букен
даль— уроженец города Ганновера (ро
дился около 1726 г.)—какое-то время 
жил и работал во Франции. «<.. .> У меня 
мастерство делать седла, шоры <.. .> ка- 
реты-берлины, коляски, сани и всякие к 
тому принадлежности, а для наилучшей 
практики был во Франции и знаю по 
тогдашнему обстоятельству все мо- 
дьк.. .>» 38 — писал он при заключении 
первого контракта.

Как видно из этого документа, Букен
даль приехал в Россию уже сложившим
ся, разносторонним специалистом. В Пе
тербурге, в мастерских Конюшенного дво
ра, он руководил работами по изготовле
нию экипажей. В упомянутых контрактах 
указано, что он должен будет мастерам 
«в каретной и кованной работе» наставле
ния давать, «с крайним рачением, дабы в 
лучшем виде отделывали».39 Нам удалось 
выяснить также, что Букендаль сам соз
давал эскизы для карет. Так, он писал: 
«Когда надобно будет делать вновь эки
пажи: кареты-берлины, коляски, одно
колки и прочее новомодное и против ста- 
рово с какой-либо отменою, как приказа
но будет, по искусству своему буду ри
сунки чертить», «к тому же умею рисо
вать и французские модели показывать».40 
При заключении второго контракта было 
отмечено, что Букендаль «по искусству 
своему рисунки давал и потом мастерам 
показывал».41 Таким образом, некоторые 
эскизы явились основой для его собствен
ных работ, другие были сделаны как 
образцы для мастеров-каретников.

О том, что Иоган Конрад Букендаль 
был одним из ведущих мастеров, говорит 
и его особое положение в мастерских Ко
нюшенного двора. Он получал самую вы
сокую оплату: вначале 200, а затем 
300 рублей в год — и «для жития свобод
ную с казенными дровами квартиру». 
Кроме того, указывалось, что «когда ж он 
за каким казенным делом куда послан бу
дет, то давать ему казенные ж площади с 
принадлежностью». Букендаль имел «в 
конце недели свободный от работы 
день».42 Небезынтересна такая деталь: в 
его контракте записано, что работать он 
обязан только в мастерских Придворного 
Конюшенного двора, в то время как в 
контрактах других мастеров отмечено: 
«работать в Петербурге или где Коню
шенной конторой повелено будет».43 Бу
дучи одним из самых квалифицированных 
мастеров, Иоган Конрад Букендаль уже 
в 1762 г. получил разрешение на «бес
срочную службу в Придворном Конюшен
ном дворе».44 Документы архива свиде
тельствуют о том, что у него на обучении 
с 1756 по 1768 г. находились ученики, де
ти «служителей конюшни»; Николай Гав
рилов, Николай Полыганов, Егор Прахин, 
Егор Лукьянов, Иван Чубаков, Матвей 
Зимин и Прохор Игранов.45 Заключая 
контракты, Букендаль давал обязатель
ство: «В оные шесть лет, данных При
дворной Конюшенной конторой, обещаю 
учеников четырех человек обучать <.. .> 
как я сам знаю».46

В своих «кондициях», составленных при 
заключении контрактов, Букендаль заме
чает: «<...> в обучении препятствия не 
чинить, а ежели кто явится с ослушанием 
или с непонятием, о том мне предо
ставлять решать без упущения <...>»47

Главенствующее положение Букендаля 
при императорском Конюшенном дворе, 
его разносторонняя специализация, в том 
числе и выполнение рисунков карет, поз
воляют думать, что экипаж Екатерины II, 
находящийся в Оружейной палате, был 
сделан им по его собственному эскизу. 
Таким образом, наша карета исполнена в 
Петербурге в 1769 г. мастером Поганом 
Конрадом Букендалем, по его рисунку.

Мировую известность этот мастер полу
чил в России, где прожил почти всю свою 
жизнь. Его имя прослеживается в доку
ментах до начала 90-х годов XVIII в.
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РУССКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ВЫШИВКА 
В СЕРЕДИНЕ XVIII в.

М. Г. Воронов

В XVIII в. вышивка являлась одним из 
наиболее развитых видов декоративного 
искусства в России, отличаясь многообра
зием узоров и богатством технических 
приемов.

Особое значение имело золотое шитье, 
широко применявшееся для украшения 
парадных костюмов при царском дворе и 
вельможной знати. Развитие золотошвей
ного мастерства происходило не без влия
ния французской моды.

В середине XVIII в. во Франции вошел 
в обиход новый вид рукоделия — вышив
ка синелью (ворсистым шелком) на золо
том, серебряном или стеклярусном фоне. 
Это вызвало интерес русского двора, и не
замедлительно были приняты меры к 
освоению техники изготовления ранее не
известного вида изделий.

Образцом таких вышивок, исполненных 
в Петербурге в первой половине 1760-х 
годов, являются панно Стеклярусного ка
бинета Китайского дворца в городе Ломо
носове — редчайшие произведения деко
ративного искусства XVIII в. Десять боль
ших панно высотою 3 метра 63 санти
метра и два десюдепорта покрывают 
стены комнаты. Они вышиты разноцвет
ной синелью крупными стежками по спе
циальному редко тканому холсту (в 1 см 
16 клеток). Фон выполнен из стекля
руса — стеклянных трубочек жемчужного 
цвета длиною от 2 до 15 мм. Преобладаю
щая часть фона состоит из трубочек раз
мером в 10 мм. Общая площадь стекля
русных панно около 49 кв. метров.

Панно композиционно объединены 
между собой, но обрамлены резными зо
лочеными рамами, напоминающими ство
лы пальмовых деревьев, увитых цветоч
ными гирляндами. Вышивки, изображаю
щие фантастических птиц на фоне экзо
тического пейзажа, поражают необыкно
венной слаженностью композиции. Тонко 
проработанный рисунок, изумительная 
гармония красок придают уникальный 
характер этим рукодельным произведе
ниям.

До последнего времени стеклярусные 
панно безоговорочно считались работой 

французских мастеров. Эта версия воз
никла без малого пятьдесят лет тому на
зад.

Впервые в 1932 г. А. С. Дахнович 
в книге «Ораниенбаум — дворец-музей 
XVIII века» писал о Стеклярусном каби
нете: «Это французская работа (мастера 
де Шен), сделанная по рисункам фран
цузского художника, по всей вероятности 
известного орнаментального живописца 
Жана Пильмана».1

В 1946 г. С. М. Земцов в книге «Ора
ниенбаум» вслед за Дахновичем отме
чает, что на одном панно имеется подпись 
«де Шен». Ссылаясь на архивные мате
риалы и стилистический анализ, автором 
рисунков панно он также называет 
«крупнейшего орнаменталиста XVIII века 
Жана Пильмана».2

В книге-путеводителе «Дворцы и парки 
Ломоносова» (1954; в 1963 г. было пятое 
издание) авторы, повторяя мнение пре
дыдущих исследователей, вносят некото
рое дополнение: «Панно стеклярусного 
кабинета были сделаны во Франции в ма
стерской де Шен и привезены в Россию 
в 1765 г. Рисунки их приписываются из
вестному французскому орнаменталисту 
Ж. Пильману (1727—1808) ».3

В книгах и альбомах, вышедших в свет 
в последнее время, вплоть до 1980 г., по- 
прежнему фигурирует версия о француз
ском происхождении стеклярусных панно.

Установившуюся точку зрения опровер
гают документы, найденные мною в Цент
ральном государственном историческом 
архиве СССР. История создания Стек
лярусного кабинета восходит к послед
ним годам царствования Елизаветы Пет
ровны.

Из ее указа Придворной конторе, объ
явленного гофмаршалом двора К. Е. Си
версом 8 февраля 1759 г., мы узнаем, что 
Мария де Шен приехала в Петербург в ка
честве актрисы французской комедийной 
труппы в октябре 1758 г. Пробыв в Рос
сии три месяца, де Шен подала записку, 
в которой просила «уволить ее от службы 
при дворе ея и. в.». Придворной конторе 
было предложено выдать де Шен заслужен-
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ное жалованье с 1 ноября 1758 г. по день 
отъезда, т. е. 22 февраля 1759 г., из рас
чета восьмисот рублей годового оклада и 
на проезд до Парижа сто пятьдесят руб
лей. Министерству иностранных дел было 
дано распоряжение выдать де Шен с му
жем и детьми паспорт для свободного 
проезда «во отечество ее во Францию».4

Однако отъезд не состоялся.
28 февраля 1759 г. был объявлен но

вый указ императрицы Елизаветы Пет
ровны, в котором сообщалось: «<...> ко
медиантку мадам де Шен, которая по ея 
прошению от двора была уволена <.. .> 
только апшиту от Придворной конторы 
не получила, оставить по ее желанию в 
службе при дворе ея и. в. по-прежнему 
впредь на пять лет и жалованье ей про
изводить в первый год по 1000 рублей, 
а в достальные четыре года по 1200 Руб
лев». Придворной конторе приказано 
«учинить на надлежащих кондициях кон
тракт, а когда первой год минет, о про- 
извождении ей по вторичному окладу жа
лованья предложить особо».5

Документы свидетельствуют, что актри
са де Шен, оставленная в феврале 1759 г. 
на службе на пять лет, и мадам де Шен, 
занимавшаяся вышиванием «обоев в ком
наты ея величества», о чем будет расска
зано ниже, — одно и то же лицо.

Одним из важных доказательств этого 
факта является указ Петра III, датиро
ванный 29 декабря 1761 г., который гла
сит: «<...> обретающихся при дворе его 
императорского величества французских 
комедиантов всех из службы от двора 
своего отпустить <.. .> » 6 Получив расчет 
и наградные, весь состав труппы выехал 
на родину. Если бы де Шен продолжала 
службу «комедианткой» в театре, она в ян
варе 1762 г. обязательно выехала бы во 
Францию. В действительности же она 
вместе с семьей покинула Петербург 
в июне 1764 г.

Приехав в Петербург, актриса Мария 
де Шен, по-видимому быстро ориентиро
вавшаяся в обстановке, решила оставить 
работу в театре и предложила Придвор
ной конторе свои услуги по вышиванию 
синелью и стеклярусом. Это ее предложе
ние было встречено благоприятно. Де 
Шен оставили на службе при дворе.

Контракт, упомянутый в указе от 28 
февраля 1759 г., был подписан не на 
пять, как предполагалось вначале, а на 
семь лет, и жалованье было повышено до 
1500 рублей, о чем де Шен напоминала

27 Памятники культуры, 1981 г.

Екатерине II в своей челобитной от 15 
мая 1764 г.7

В документах того времени пока не 
найдено сведений, какую работу выпол
няла де Шен в течение трех с половиной 
лет до лета 1762 г. Но в «имянных ука
зах» Екатерины II, датированных 1762— 
1763 гг., неоднократно упоминается о том, 
что, кроме обоев, де Шен занималась вы
шиванием «и других уборов в комнаты 
ея и. в.». В связи с этим напомним об 
одном малоизвестном дворце, существо
вавшем неподалеку от Ораниенбаума.

Во второй половине 1750-х годов по 
желанию великого князя Петра Федоро
вича архитектором П. Патоном на Брон
ной даче был построен увеселительный 
дворец Санс-аннуи (в переводе с фран
цузского — без скуки, без тоски). В зда
нии было семь комнат в первом этаже и 
три в мезонине. Г. И. Солосин в альбоме 
1954 г., ссылаясь на архивную опись 
1765 г., сообщает, что в этом маленьком 
дворце находились «большие вынизанные 
стеклярусом изображающие разные ланд
шафты кюнстштюки — две и четыре та
кие же средние».8 Две картины из шести 
были под стеклом и все в резных с позо
лотою рамах. Дворец не был жилым. 
В 1786 г. Екатерина II подарила его 
«в вечное и потомственное владение» ви
це-адмиралу Самуилу Грейгу — участнику 
знаменитого морского сражения в бухте 
Чесма в 1770 г.

Здание дворца не сохранилось. Судьба 
внутреннего убранства неизвестна. Одна
ко интересно отметить, что в 1959 г. в 
морском клубе в Кронштадте были обна
ружены и поступили в Эрмитаж две вы
шитые бисером и разноцветным стекля
русом картины с изображением барской 
усадьбы.9 Одна из них выполнена в ма
нере русской народной вышивки и на 
здании имеет дату 1757 г. На второй кар
тине представлена та же усадьба, но с бо
лее широкой панорамой. Картина испол
нена с высоким профессиональным ма
стерством.

Существует мнение специалистов, что 
на упомянутых картинах изображена 
усадьба с дворцом Санс-аннуи и что они 
принадлежат к числу тех шести картин, 
которые в нем находились.

Сказанное выше позволяет предпола
гать, что первая картина вышивалась 
русской мастерицей еще до приезда в 
Россию де Шен. А другую из найденных 
исполнила де Шен. Возможно, что ее
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мастерство и натолкнуло на мысль соз
дать в Китайском дворце Стеклярусный 
кабинет.

Екатерина II, будучи еще великой кня
гиней, в 1750-х годах приобрела в Ора
ниенбауме участок и задумала построить 
там Собственную дачу с Голландским до
миком (впоследствии назван Китайским 
дворцом) и Катальной горкой. Недоста
ток денежных средств сдерживал осуще
ствление задуманного плана.

Проект ансамбля Собственной дачи был 
разработан архитектором Антонио Ри
нальди во второй половине 1750-х годов. 
Однако строительство началось лишь 
в 1762 г.

Вскоре после вступления Екатерины на 
престол, 28 июля 1762 г., она высочай
шим указом Придворной конторе, объяв
ленным К. Е. Сиверсом, «изволила ука
зать находящихся при дворе ея импера
торского величества золотошвей всех от
дать в смотрение и для исправления дол
жности к мадам Дешешпе». Из указа 
выясняется, что в придворном списке со
стояла только одна «златошвея Авдотья 
Логинова с жалованьем 50 рублей в год». 
Другие две — Татьяна и Лукерья Кусо- 
вы — в придворном списке не состоят и 
жалованья не получают, и «довольству
ются только одною питейною и съестною 
порциею». Придворной конторе было при
казано: «Объявить и отослать всех к той 
мадам Дешенше с реестром немедлен
но».10

Указом Екатерины II от 18 августа 
1762 г. упомянутым Татьяне и Лукерье 
Кусовым назначают жалованье по 50 руб
лей в год с 1 июля 1762 г. Дополнительно 
с 1 августа 1762 г. золотошвеями назна
чаются Прасковья и Матрена Петровы с 
таким же жалованьем. Придворной кон
торе предложено и тех и других записать 
в придворный список и «отослать в смо
трение и для исправления должности к 
вышеупомянутой же мадам Дешенше, 
чтоб оные напрасно праздны не были».11

Указ от 30 апреля 1763 г. вносит допол
нения и поправки в два предыдущие ука
за. «Ея императорское величество соиз
волила указать имянным <.. .> указом 
находящимся у шитья для комнат ея 
императорского величества обоев и дру
гих уборов под смотрением мадам Дешен- 
ши золотошвеям Прасковье и Матрене 
Петровым <.. .> выдавать по 30 руб. пор
ционных со вступления их в должность. 
Да находящимся у нее же Дешенши при 

том же исправлении золотошвеям же, ко
торые не получают, определить нижепи- 
санные оклады, а именно: Анне Андре
евой, которая против протчих в должно
сти исправнее, по 60 рублей. Авдотье 
Петровой, Клеопатре Даниловой, Марье 
Ивановой — каждой по 50 рублев в год, 
и то жалованье начать давать сентября 
с 1-го числа прошлого 1762 г. Да состоя
щим по прибавочному списку золотошвее 
же Лукерье Кусовой за исправность же ее 
в должности к получаемому ея 50-рубле- 
вому окладу учинить прибавок 10 руб
лей, а всего по 60 рублей с 1-го сентября 
1762 г.». Главной дворцовой канцелярии 
приказано, «чтоб она выдачею тех денег 
удовольствовала в непродолжительном 
времени».12

Таким образом, начиная с 28 июля 
1762 г. по 30 апреля 1763 г., в распоря
жении де Шен были определены злато
швеи:

1. Авдотья Логинова с 1 июля 1762 г.
2. Татьяна Кусова « «
3. Лукерья Кусова « «
4. Прасковья Петрова с 1 августа

1762 г.
5. Матрена Петрова « «
6. Анна Андреева с 1 сентября

1762 г.
7. Авдотья Петрова « «
8. Клеопатра Данилова « «
9. Марья Иванова « «
Совпадение подписи де Шен на панно 

Стеклярусного кабинета с именем мадам 
де Шен, «находившейся у шитья для ком
нат ея императорского величества обоев 
и других уборов», о чем говорилось в 
приведенных выше указах, а также то об
стоятельство, что все высочайшие указы 
Придворной конторе, в которых упомина
ется имя де Шен, объявлялись и были 
подписаны К. Е. Сиверсом, ведавшим 
делами Ораниенбаума, позволяют сделать 
вывод, что публикуемые документы отно
сятся именно к панно Стеклярусного ка
бинета Китайского дворца. Следователь
но, происхождение стеклярусных панно 
следует переадресовать русским злато- 
швеям, имена которых названы выше.

Возникает закономерный вопрос, поче
му же было назначено девять вышиваль
щиц? Исходя из того, что для Стеклярус
ного кабинета было исполнено десять 
больших панно, допустимо предположить, 
что каждая из златошвей вышивала одно 
панно, а десятое, как показательное 
(учебное) делала сама де Шен, которое

27*
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она и подписала. Два десюдепорта могли 
быть выполнены по окончании вышива
ния больших панно.

Русские девушки, находившиеся под 
смотрением де Шен у «шитья обоев в 
комнаты ея императорского величества», 
быстро овладели рукодельным мастерст
вом и блестяще выполнили порученное 
им дело по вышиванию стеклярусных 
панно. Екатерина II высоко оценила ра
боту мастериц. Трое из упомянутых выше 
получили денежное вознаграждение. Как 
записано в ведомости расходов в февра
ле 1765 г., по распоряжению императри
цы было выдано: «бывшим при дворе на
шем золотошвеям, на приданое, 3-го чи
сла Авдотье Логиновой, 4-го Матрене 
Петровой — каждой по 350 рублей 
с...>» 13

Много лет спустя, в 1781 г., по указу 
Екатерины на приданое дочери одной из 
троих придворных золотошвей Петровых 
выдали 200 рублей.14

В связи с этой архивной находкой не
сомненный интерес представляет работа 
старшего научного сотрудника Института 
этнографии АН СССР Т. В. Станюкович 
«Бисер и стеклярус в русской декоратив
ной вышивке».15 Как пишет Т. В. Станю
кович, белый стеклярус из раскопок Усть- 
Рудицкой фабрики и стеклярус из панно 
Китайского дворца были подвергнуты 
анализу в лаборатории люминисцентного 
анализа Оптического института им. С. И. 
Вавилова и установлено их качественное 
тождество.

Данные анализа подтверждаются доку
ментами архива. В марте 1765 г. статский 
советник, камер-цалмейстер Иван Морсоч- 
ников обратился к Екатерине II с докла
дом, в котором просил уплатить за «взя
тые с ноября 1763 по декабрь 1764 гг. 
для убору вашего императорского вели
чества домов в долг товары от нижепи- 
санных купцов». На одной из страниц 
этого долгового списка имеется запись: 
«Статскому советнику Ломоносову за 
зделанный на его фабрике стеклярус для 
убору летнего дому— 18 рублев».16 Ана
логичные записи в документах 1766 г. 
свидетельствуют, что придворное ведом
ство продолжало получать стеклярус с 
фабрики Ломоносова в 1765 г. после кон
чины ученого и деньги выплачивались 
вдове покойного Елизавете Андреевне.17

Как видим, время получения придвор
ным ведомством стекляруса совпадает со 
временем вышивания панно. Место назна

чения стекляруса не вызывает сомнения. 
Известно, что в эти годы у Екатерины II 
единственным строящимся «летним до
мом» был Китайский дворец.

Таким образом, можно считать установ
ленным, что стеклярус в панно Китай
ского двора имеет отечественное, а не 
французское происхождение.

Для истории Стеклярусного кабинета 
немаловажное значение имеет и то обсто
ятельство, что мозаичный пол и стенная 
панель кабинета были выполнены из 
смальты, изготовленной на Усть-Рудиц- 
кой фабрике (в 1850-х годах смальтовый 
пол был заменен деревянным).

Что касается рисунков панно, автор
ство которых приписывается Жану Пиль- 
ману, то в связи с публикуемыми мате
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риалами возникает сомнение в возможно
сти привлечения его к этой работе. Впол
не вероятно, что в создании рисунков 
для стеклярусных панно участвовал ху
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дожник, работавший в Петербурге совме
стно с А. Ринальди.

В. В. Елисеева (б. старший научный 
сотрудник Китайского дворца-музея), за
нимавшаяся в 1960-х годах исследовани
ем материалов по истории создания Стек
лярусного кабинета, также подвергает 
сомнению версию о создании рисунков 
панно Ж. Пильманом.

Сопоставляя рисунки Пильмана с ри
сунками стеклярусных панно, — сказала 
Елисеева в беседе со мной, — мы находим 
в них основательное стилистическое раз
личие. Работам этого художника присущи 
предельно выраженный динамизм, кап
ризно изогнутые формы, яркость красок. 
В рисунках стеклярусных панно бросает
ся в глаза тонкость грациозно легких ор
наментальных обрамлений, их необычай
ное разнообразие, гармоничность аква
рельной гаммы красок в изображении 
фантастических птиц и цветов. Сказанное 
позволяет высказать мысль о том, что вы
шивки более всего близки декоративным 
росписям в интерьерах дворца и павиль
она Катальной горки, автором и исполни
телем которых был талантливый мастер 
орнаментальной живописи итальянец Се- 
рафино Бароцци, работавший в Китай
ском дворце. Его богатое наследие сохра
нилось в упомянутых интерьерах.

Интересно отметить, что включение сте
клярусных панно в композиционный 
строй архитектурного убранства кабине
та, продуманность всех его деталей сви
детельствуют о большой роли автора про
екта дворца А. Ринальди, для которого 
рисунки панно, очевидно, послужили 
вспомогательным материалом.

Здесь же над камином расположено 
изящное лепное панно, созданное по его 
рисунку и тематически перекликающееся 
с вышивками.

Мы не располагаем данными о том, 
когда закончилась работа над стеклярус
ными панно. Обстоятельства же, послу
жившие причиной увольнения де Шен и 
ее выезда из Петербурга в июне 1764 г., 
остаются загадочными.

Из челобитной, поданной де Шен 15 
мая 1764 г., выясняется, что она дважды 
обращалась к Екатерине II с письмен
ными прошениями и не получила на них 
ответа.

В записке от 15 марта 1764 г. де Шен 
просила не увольнять ее со службы, на
поминая императрице, что контракт с 
Придворной конторой был подписан на 
семь лет, а прошло только пять.

16 апреля 1764 г., обращаясь к Екате
рине II, де Шен просила уплатить ей за 
меблирование Голландского домика 4100 
рублей, что, по ее словам, составляет 
меньшую сумму против того счета, кото
рый она подавала в Ораниенбауме. Чело
битная заканчивается словами: «Ваше 
императорское величество, неизволите 
сумму сию почесть за уплату жалованья, 
которое почитается одним действием ми
лосердия Вашего величества, так же и за 
уплату денег, употребленных на содержа
ние отданных ей учениц». Далее де Шен 
умоляет Екатерину не увольнять ее от 
службы, «дабы в противном случае не
счастье не привело ее в отчаяние».

Рукою Екатерины II на этом докумен
те написано: «Выдать ей тысячу рублей 
за работу и отпустить».18

Не зная причин создавшейся ситуации, 
можно лишь предполагать, что, по-види
мому, вышивание панно было закончено 
или близилось к окончанию, надобность 
в услугах де Шен отпала и Екатерина, не 
признавая никаких доводов и просьб, 
увольняет ее.

26 мая 1764 г. был подписан последний 
указ, касающийся де Шен, который гла
сил: «Выдать уволенным в отечество 
бывшей при вышивании обоев мадам 
Дешен жалованья генваря с 1-го мая по 
1-е число 1764 г. — пятьсот рублев, да за 
работу живописцу и красильщику триста, 
итого восемьсот рублев».19

В объявлениях, опубликованных в 
«С.-Петербургских ведомостях» 25 и 28 
мая 1764 г. о выезжающих из столицы 
иностранцах, сообщалось, что француз де 
Шен с фамилией проживал в старом зим
нем каменном дворце. Вероятно, там же 
была и мастерская, где вышивали стекля
русные панно.

Публикуемые материалы не исчерпы
вают всех вопросов, связанных с создани
ем Стеклярусного кабинета. Но, основы
ваясь на приведенных документах, можно 
уже сейчас по-новому осветить его исто
рию.

1979 г.
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БЫТОВЫЕ БЕРЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В КОЛЛЕКЦИИ 
НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Л. А. Секретарь, Л. А. Филиппова

В северных районах, где среди лист
венных пород господствует береза, из
давна широко применялась в быту бе
реста — верхний эластичный слой березо
вой коры. В средние века в Новгороде 
бересту использовали в качестве писчего 
материала. Применяли ее и древнерус
ские зодчие, употребляя как изоляцион
ный материал, предохраняющий древе
сину от гниения. Куски березовой коры, 
сложенные вдвое и прошитые по краю 
лыком («скалы», «скалвы»),1 прокладыва
ли между двумя слоями теса при устрой
стве кровли. Бересту укладывали также 
под углы нижних венцов на камни или 
стулья (врытые в землю столбы, играв
шие роль фундамента). Берестяные про
кладки под подушками окон широко при
менялись в XIX столетии при строитель
стве крестьянских изб. В древнем Новго
роде из бересты делали поплавки, туесы, 
коробы, лукошки, кошели, берестяными 
полосами обвивали глиняные горшки. Как 
пишет Б. А. Колчин, «остатки берестя
ных сосудов — одна из самых массовых 
находок Новгородской археологической 
экспедиции».2

Поскольку деревенская материальная 
культура была традиционной на протяже
нии многих столетий, то не удивительно, 
что формы берестяных изделий из архео
логических раскопок имеют прямые ана
логии в этнографическом материале, по
лученном в результате экспедиций Новго
родского государственного объединенного 
музея-заповедника (далее: НГОМЗ).

Трудно представить себе обстановку 
жилища новгородского крестьянина 
XIX—начала XX в. без изделий из бере
сты. Лапти, ступни, кошели, лукошки, се
валки, солонки использовались в быту 
любой крестьянской семьи. Их изготовле
ние существовало в Новгородской губер
нии в основном в форме домашнего реме
сла, когда крестьянин делал эти вещи для 
своей семьи. Были в деревнях мастера, 
которые плели берестяные изделия на за
каз, за деньги или продукты, а также для 
продажи на местных рынках: в Новгоро
де, Старой Руссе, Крестцах и других на

селенных пунктах. На рынок в основном 
шли лапти и ступни. По сведению Д. Вер- 
хопятницкого, еще в 20-е годы XX в. пле
тением лаптей на продажу занимались 
в 82 населенных пунктах Новгородского, 
Боровичского, Валдайского, Демянского, 
Старорусского и Маловишерского уездов.3

Для изготовления бытовых предметов 
кора употреблялась в двух видах: снятая 
сплошным слоем (в XIX—начале XX в. 
ее называли «скалина», собирательное — 
«скалье»)4 и длинной лентой, которую 
хранили, сворачивая в клубки. Из скали- 
ны делали туесы, коробки, ковшички.

В этнографической коллекции НГОМЗ 
представлены бураки (туесы) 5 — цилинд
рические сосуды разных размеров для 
переноски и хранения молочных продук
тов, кваса, солений и т. д. Обычно для 
их изготовления употреблялось два ци
линдра из березовой коры: внутренний — 
из цельного куска, внешний — сшивной. 
Края внешнего цилиндра в стыках про
шивали можжевеловым корнем, липовым 
лыком или скрепляли в замок с остроко
нечными или овальными зубцами. Кроме 
бураков, сделанных указанным выше спо
собом, в коллекции имеются упрощенные 
изделия — не с цельным, а сшивным 
внутренним слоем. Некоторые бураки для 
прочности прошивали можжевеловым 
корнем по верхнему краю. В распаренный 
берестяной корпус вставляли деревянное 
донышко (обычно сосновое или еловое) и 
подгоняли крышку.

Технология изготовления туесов не пре
терпела значительных изменений с древ
них времен. Судя по сохранившимся 
фрагментам, сосуды из цельного куска 
бересты широко бытовали в древнем Нов
городе. Они имели самое различное на
значение. Кроме деревянных донышек, ко
торые прикреплялись к корпусу дере
вянными шпильками, вколоченными в то
рец днища, в археологических туесах 
встречаются донца из нескольких слоев 
бересты, пришитых к стенкам корешками. 
Корпуса и крышки туесов в древнем Нов
городе нередко украшались резным или 
тисненым орнаментом.6
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Более широко в Новгородской губернии 
в XIX—начале XX в. было распростране
но плетение из полос бересты. Существо
вало два его вида: прямое и косое. В му
зейной коллекции представлены преиму
щественно изделия, выполненные в тех
нике косого плетения, поступившие из 
Боровичского, Любытинского, Хвойнин- 
ского, Мошенского, Пестовского, Новго
родского, Крестецкого, Маловишерского 
районов.

Основным инструментом для плетения 
любых вещей из бересты являлся костыг 
или кочедыг7 — кованая изогнутая пла
стина с заостренной рабочей частью и 
скругленной ручкой. Интересно отметить, 
что форма его совершенно не изменилась 
с древних времен. Самый древний коче
дыг найден в археологическом слое Нов
города XIII в.8 Про этот нехитрый инстру
мент в народе сложена загадка: «малень
кий, горбатенький, все дорожки знает».

Набор плетеных берестяных изделий, 
применяемых в крестьянском быту, был 
достаточно разнообразен.

Плетеная обувь. Лапти — плетеная 
обувь, которую носили с онучами (оберт
кой из ткани), привязывая к ноге вере
вочными или ременными оборами. Лапти 
изготовляли из липового и березового 
лыка. В XIX—начале XX в. они были 
рабочей обувью большей части крестьян
ского населения. В среде старообрядцев 
лапти являлись обрядовой (погребаль
ной) обувью еще в 30-е годы XX в.9 
Интересен тот факт, что в древнем Нов
городе лапти не были распространены.

В коллекции музея представлены бере
стяные лапти косого плетения с низким 
задником и скошенным носком. Их изго
товляли на колодке (копыле), начиная 
заплетать с задника. Один копыл служил 
для плетения обоих лаптей. От мастеров 
получены сведения, что раньше плели 
также лапти с высоким задником, кото
рые относятся к типу «верзень».10 Бере
стяные лапти прямого плетения — ковер- 
зень — делали в деревнях, расположен
ных по реке Ловать.11

Ступни или берещенники 12 — плетеная 
обувь, более глубокая, чем лапти, кото
рую носили, не привязывая к ноге. Пле
лись они только из бересты. Это была в 
основном женская обувь. «Без них не 
выйдут ни на двор к скоту, ни на сено
вал, ни на жатву, ни в лес, ни в овин, 
словом, оне почти каждый день и в каж
дом доме в употреблении».13

Сапоги — плетеная из бересты обувь с 
голенищами, служила в основном для 
ходьбы по лесу и болотам.

Головные уборы. В коллекции 
НГОМЗ представлены лишь одним экспо
натом. Это шляпа, сплетенная из тонких 
полос бересты с овальным верхом и с 
отворотами, плотно прижатыми к тулье.

Плетеная посуда. Она употребля
лась наряду с деревянной.

Миски, по форме повторявшие деревян
ные; использовались для пищи.

Солонки домашние — небольшие сосуды 
с квадратным дном и круглым суженным 
верхом.

Солонки полевые (походные), закрыва
ющиеся деревянной пробкой, самых раз
ных размеров: от совсем маленьких, со 
спичечный коробок, до больших — на це
лую артель. В коллекции музея представ
лены полевые солонки Г-образной и буты
леобразной форм.

Ложечник — небольшой короб, откры
тый в верхней части. Предназначался для 
хранения ложек. С обратной стороны в 
нем имеется отверстие для подвешивания 
на стену. Выполнен в технике прямого 
плетения. Подобной формы ложечники 

Сапоги 
и ступни.
Сапоги 
изготовлены 
мастером 
Диомидовым 
из дер.
Кобкино 
Любытинско
го района.
Инв. № 10757 
Ступни 
изготовлены 
мастером
А. Андреевым 
из дер. Соло- 
ново Любы
тинского 
района.
Инв. № 10759.

Солонка 
и хлебница.
Солонка 
изготовлена 
мастером из 
дер. Поддубье 
Хвойнинского 
района.
Инв. № 13216. 
Хлебница.
Инв. № 22902.

плелись также из лучины.
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Ложечник. 
Изготовлен 
мастером из 
дер. Смолино 
Любытинско- 
го района 
Андрианом 
Антиповичем 
Антиповым 
(1876—1949). 
Инв. № 18931.

Кошель. 
Изготовлен 
мастером из 
дер. Боров
ское 
Хвойнинского. 
раина.
Инв. №21432.

Бутылеобраз
ный сосуд. 
Изготовлен 
мастером из 
дер. Подбе- 
резье 
Хвойнинского 
района.
Инв. № 13208.

Футляр для 
очков.
Изготовлен 
мастером из 
дер. Смолино 
Любытинско- 
го района 
Андрианом
Антиповичем 

Антиповым. 
Инв. №18703.
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Сосуды бутылеобразной формы — для 
хранения соли, а также льняного семени, 
овса и т. д. Обычно такие сосуды закры
вались крышками в виде берестяного ста
кана.

Лукошко (зобенка) 14 — плетеный бере
стяной сосуд с квадратным дном и круг
лым расширяющимся верхом. Лукошки 
при всей их традиционности изготовля
лись самой разнообразной формы, в зави
симости от назначения. Использование 
лукошек было универсальным: в них дер
жали муку, яйца и другие продукты. Бе
реста — прекрасный термоизоляционный 
материал, и это ее свойство нередко на
ходило применение в быту. В деревне 
Окладнево Боровичского района приобре
тено небольшое лукошко с ушками (пет
лями) для лямок. В него ставили горшок 
с горячей кашей, накрывали платочком; 
с таким «термосом» отправляли детей к 
родителям в поле.

Берестяные изделия, приме
нявшиеся в сельскохозяй
ственном производстве. Севня 
(севалка) — лукошко с двумя или че
тырьмя ушками, в которые продергивали 
полотенце или широкий домотканный 
пояс. Использовалась для ручного посева 
зерна, льняного семени.

Севольня (сивольня) — большое неглу
бокое лукошко с расширяющимся верхом. 
Служило подставкой для жерновов.

Лопаточник (кошелек, кошелка) 15 — 
футляр для деревянной (обычно дубовой) 
«косной» лопатки, которая применялась 
для заточки кос. «Оныя составляют суще
ственную принадлежность каждого косца. 
Лишь только берет кто косу в руки, тот
час же привязывает и кошелек с лопат
кой к бедру, берет с собой остриху (сосуд 
с песком и водой) и отправляется на ра
боту. Прокосив сажени три, косцы тотчас 
же и направляют острие лопаткой, натер
той мокрым песком, и чем тупее коса, тем 
чаще делается эта операция».16 Название 
«лопаточник» было перенесено на футляр 
для каменного бруска — «оселка». Лопа- 
точники для брусков более узкие и длин
ные.

Средства для переноски тя
жестей. Кошель 17 — заплечный короб 
с трапециеобразной крышкой и ушками 
(петлями) для лямок. Аналогичную фор
му имеют и археологические кошели, 
лишь крышки у них остроугольные. С ко
шелями ходили на сенокос, в лес за яго
дами и грибами, в них носили хлеб, рыбу

и другие продукты. Плетеные кошели 
упоминаются в народной песне, записан
ной в селе Эстьяны Новгородского уезда 
в 1865 г.18
Погорелая деревня
Село Замошьѳ 
Оны в лес пошли 
Много лык нашли 
Кошелей наплели...

Кузовок (корзинка) —лукошко с квад
ратным или прямоугольным дном и руч
кой. С ними ходили в лес за грибами и 
ягодами.

Игрушки. Представлены в коллекции 
музея одним экспонатом — мячом, спле
тенным в форме куба.

Особую группу составляют изделия, ко
торые обвивали и оплетали берестой. Сре
ди них чаще всего встречаются глиняные 
горшки, которые после появления трещин 
обвивали полосами бересты. Этот обычай 
сохранился с очень древних времен, о чем 
свидетельствуют обвитые берестой горш
ки из археологических слоев. Берестой 
обвивали также деревянные пастушьи 
рожки, а посохи обычно оплетали.

Названные изделия являлись наиболее 
распространенными в Новгородской гу
бернии, а потому чаще встречаются во 
время этнографических экспедиций.

Широкое распространение берестяных 
изделий запечатлелось в названиях дёре- 
вень, существовавших в губернии в на
чале XX в.: Бураково, Костыгово, Коше- 
лево, Кошели, Лукошкино, Пестерево.19 
В «Генеральном алфавите Новгородской 
губернии» XVIII в. также встречается 
большое количество топонимов, отразив
ших бытование на обширной территории

Чайник 
заварной, 
оплетенный 
берестой. 
Изготовлен 
мастером 
из дер.
С молино 
Любытинско- 
го района. 
Андрианом 
Антиповичем 
Антиповым.
Инв. № 18707.
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Тройное 
лукошко.
И згошовлено 
мастером из 
дер. Смолино 
Л юбытинско- 
го района 
Андрианом 
Антиповичем 
Антиповым.
Инв. М 18071.

Новгородской губернии производства изде
лий из бересты: Буракова пустошь, Ко- 
стыгова деревня, Костыгова пустошь, 
Кошелево сельцо, Кошелева деревня, Ко
шели, Кошелева пустошь, Коробова пу
стошь, Лаптева деревня, Лаптева пу
стошь, Лаптевский починок.20

На существование в средние века бере
стяного плетения указывают топонимы, 
отмеченные в «Писцовых книгах» Новго
родской земли. В «Книгах Шелонской пя
тины» XV в. зафиксированы следующие 
наименования — сельцо Закошелье, сельцо 
Закошелья гора, деревня Лаптево;21 в 
«Переписной оброчной книге Деревской 
пятины около 1495 года» — деревни Ку- 
зовня, Кошели, Кошелевичи, Кочетыго- 
во;22 в «Книге Бежецкой пятины» — де
ревня Кошелево.23

Народная память сохранила имена мно
гих новгородских мастеров конца XIX— 
первой половины XX в., которые занима
лись плетением из бересты. Это А. А. 
Андреев из деревни Окатово Новгород
ского района (1880 г. рождения), М. Н. 
Девяткин из деревни Никулино Любытин- 
ского района, П. Р. Федотов из деревни 
Заозерье Хвойнинского района, И. Е. Ку
черов из деревни Сутоки Окуловского 
района (1891 г. рождения), Я. Кашицын 
из деревни Орехово Мошенского района 
(1881 г. рождения), М. П. Петров-Орлов 
из деревни Новая Ситенка Валдайского 
района (1870 г. рождения).

Встречались в деревнях и такие масте
ра-умельцы, слава о которых шла по всей 
округе. Именно такими мастерами были
А. В. Шкипарев из деревни Частова Нов

городского района и А. Жук из деревни 
Городно Батецкого района, которых по
мнят жители многих окрестных деревень. 
Обычно опытными плетельщиками были 
пастухи.

Среди новгородских мастеров особой 
выдумкой, талантом выделяется мастер из 
деревни Смолино Любытинского района 
Андриан Антппович Антипов (1876— 
1949).24 Поражает уже сам набор плете
ных изделий этого мастера: люлька, фут
ляр для книги, футляр для очков, шляпа, 
плащ, масленка, сапоги на каблуках, 
гроб...

А. А. Антипов смело выходил за рамки 
традиционных форм, проявляя изобрета
тельность при изготовлении каждой из 
своих вещей. Зная свойство бересты со
хранять тепло, мастер вырезал из дерева 
чайник и оплел его; изготовил сдвоенный 
кошель и тройное лукошко; делая лопа- 
точник, он по-своему заплел края крыш
ки. В коллекции этого мастера встреча
ются вещи, выполненные в технике пря
мого плетения: футляр для книги и ло
жечник.

Сейчас в Новгородской области трудно 
уже найти мастеров, которые владели бы 
искусством плетения из бересты. Удалось 
выявить всего лишь трех: Городецкого 
Дмитрия Ивановича (1920 г. рождения) 
из деревни Агафоново Любытинского 
района, Алексеева Алексея Никифорови
ча (1914 г. рождения) из деревни Марко
во Новгородского района и Петухова Ива
на Андреевича (1906 г. рождения) из де
ревни Крекшина Горка Шимского района, 
владеющих традиционными приемами ре
месла.

Вот рассказ Д. И. Городецкого: «Сна
чала нужно выбрать березу и надрать хо
рошее лыко. С хорошей березы я беру 
около сотни метров лыка. Ширину можно 
брать разную. У тоненькой березы и лыко 
тонкое. Из такого лыка можно плести, к 
примеру, лопаточники. Для лаптя, коро
ба или лукошка лыко надо потолще. 
После того как надрал лыко, его надо 
„корзать“ (ровнять края), шершавую 
сторону „отмыкать“ (очистить), потом 
смазать „скоромным“ (коровьим) маслом 
или маслом подсолнечным <. . .>»

Перед началом плетения заготовленное 
лыко разрезают на полосы нужной длины 
в зависимости от характера изделия. На
пример, для лукошка средней величины 
берут 12 лык, заплетают дно, скрепляют 
его «щемялкамп» — небольшими деревян-
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Берестяные 
заготовки 
и изделия 
мастера
А. Н. Алексе
ева из дер. 
Марково 
Новгородского 
районц.

Лукошки, 
украшенные 
орнаментом 
в виде коси
цы и треу
гольничков. 
Изготовлены 
мастером из 
дер. Клепино 
Маловишер
ского района 
Любецкого 
сельсовета.
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ными палочками с раздвоенным концом — 
и приступают к плетению стенок. Дойдя 
до верхнего края, заплетают для прочно
сти прутяной обруч и затем плетут вто
рой наружный слой («верают»). При пле
тении второго слоя используют костыг. 
У каждого из мастеров есть свои тонкости 
в работе. При заготовке лыка А. Н. Алек
сеев пользуется специальными деревян
ными клинчиками, а в процессе плетения 
натирает лыко смоченным. мылом. И. А. 
Петухов смазывает лыко свиным салом, 
«лыко, — по его словам, — оттого стано
вится мягче и блестит»; при плетении не
больших берестяных изделий он пользу
ется самодельным небольшим костыгом 
из яблоневого дерева.

Берестяные изделия, предназначенные 
для бытовых нужд, часто являются про
изведениями прикладного искусства. Луч
шие народные мастера умели выявлять 
естественную красоту материала, исполь
зуя всю богатую цветовую гамму березо
вой коры (от темно-коричневого цвета до

*

1 ЛОИА, ф. 181, on. 1, ед. хр. 2364, 1674 г. 
Память («указ») старосте корельских дере
вень Тимофею Маркову о заготовке 500 скал 
(скалф) к монастырскому строению, «пока 
береста к дереву не присохла».

2 Б. А. Колчин. Новгородские древности. Дере
вянные изделия. — Археология СССР. Свод 
археологических источников. Выпуск Е1-55. 
М., 1968, с. 49.

s Д. Верхопятницкий. Мелкая кустарная ремес
ленная промышленность Новгородской губер
нии по материалам специального исследова
ния. 1925 г. Новгород, 1927, с. 69.

4 Е. Исполатов. В Новгородской глуши. (От
дельный оттиск из журнала «Естествознание 
и география», 1904, №№ 2 и 3). М., 1904, 
с. 5—6.

5 В картотеке областного словаря Новгородского 
государственного педагогического института 
(далее: НГПИ) зафиксированы оба названия: 
туесок (варианты — туясок, туеско, туисок) и 
бурак. Эти названия употребляются в двух 
значениях: 1) берестяной сосуд цилиндриче
ской формы из бересты, снятой сплошным 
слоем, 2) плетеная корзина. Первое значение 
является основным.

6 Б. А. Колчин. Новгородские древности. Резное 
дерево. — Археология СССР. Свод археологи
ческих источников. Выпуск Е1-55. М., 1971, 
с. 56-57.

7 В новгородских говорах зафиксировано повсе
местное употребление названия «костыг», в то 
время как употребление слова «кочедыг» от
мечено на территории Калининской области 
и на границе с ней. Можно думать, что на
звание «кочедыг» является древним, о чем 
свидетельствует топоним «Кочедыгово» в «Пе
реписной оброчной книге Деревской пятины 
около 1495 г.», изданной в 1862 г. 

светлых тонов), умели находить новые, 
интересные формы при всей их тради
ционности, часто украшали берестяные 
изделия нарядным орнаментом. Распро
страненным было украшение в виде коси*  
цы в верхней части лукошек, кузовков, 
лопаточников. Лукошки нередко украша
лись четырьмя вертикальными косицами, 
идущими от углов квадратного дна. Орна
мент в виде треугольников встречается на 
лицевой стороне лопаточников и бере- 
щенников.

Искусство плетения берестяных изде
лий просуществовало в Новгородской 
области до 50-х годов нашего столетия. 
Изготовление бытовых вещей из бересты 
резко пошло на убыль в связи с корен
ными изменениями, происшедшими в де
ревне в послевоенное время. Сейчас в 
Новгородской области это искусство мож
но считать ушедшим в прошлое, и оста
ется только сожалеть о том, что оно еще 
не внедрилось в новой форме — производ
стве сувениров.

8 Б. А. Колчин. Железообрабатывающее ремесло 
Новгорода Великого. — МИА, № 65 (Труды 
Новгородской археологической экспедиции, 
т. II). М., 1959, с. 68—69.

* С. К. Просвирника. Новгородская историко
бытовая экспедиция государственного исто
рического музея 1936 г. — Труды Государ
ственного исторического музея, вып. XV. М., 
1941, с. 141.

10 Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова. Русская кре
стьянская одежда XIX—начала XX в. — Рус
ские. Историко-этнографический атлас. М., 
1967, с. 254.

11 Там же, с. 257. Название «коверзень», как 
показывают материалы картотеки областного 
словаря НГПИ, до сих пор бытует в Поддор- 
ском и Старорусском районах Новгородской 
области.

12 В Новгородской области одинаково широко 
употребляются оба названия.

13 Новгородский сборник. Под редакцией Н. Бо
гословского. Вып. V. Новгород, 1866, гл. «Опи
сание некоторых образцов из предметов про
изводительности Череповецкого уезда, Новго
родской губернии», с. 31—32.

14 В Новгородской области повсеместно употреб
ляется название «лукошко», в Хвойнинском 
районе «лукошки» называют «зобенками».

15 Помимо широко распространенного названия 
«лопаточник», встречается название «коше
лек», зарегистрированное в Чудовском, Кре- 
стецком, Новгородском районах. Названия 
«кошелка» и «кошовка» имеют более узкую 
сферу употребления.

18 Новгородский сборник. Под редакцией Н. Бо
гословского. Вып. V, гл. «Описание некоторых 
образцов из предметов производительности 
Череповецкого уезда, Новгородской губер
нии», с. 32.
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17 Название «кошель» распространено повсе
местно. Это подтверждается топонимическими 
материалами и картотекой областного словаря 
НГПИ, в которой отмечено употребление дан
ного слова во всех районах Новгородской 
области. Кошелями назывались также заплеч
ные короба, плетенные из веревок, лучины, 
ивовых прутьев, соломы, но основным мате
риалом для плетения кошелей была береста.

18 Новгородский сборник. Под редакцией Н. Бо
гословского. Выл. IV. Новгород, 1865, гл. 
«Загадки, афоризмы, пословицы и песни», 
с. 11.

18 Алфавитный указатель к «Спискам населен
ных мест по 11-ти уездам Новгородской гу
бернии» (Новгород, 1913).

20 ЦГАДА, ф. 1322, оп. 2, алфавит № 70. Алфа
вит спорным делам Новгородской губернии 
(1768—1810).

21 Новгородские писцовые книги, т. 5. Книги 
Шелонской пятины. СПб., 1905, с. 143, 483, 
503, 508.

22 Новгородские писцовые книги, т. 2. Перепис
ная оброчная книга Деревской пятины около 
1495 г. СПб., 1862, с. 362, 586, 734.

23 Новгородские писцовые книги. Книга Бежец
кой пятины. СПб., 1901, с. 926.

24 Коллекция изделий мастера А. А. Антипова 
была собрана экспедицией Новгородского 
историко-архитектурного музея-заповедника 
в 1968 г. Участники экспедиции: Э. А. Гор
диенко и В. М. Ковалева.



О НЕИЗВЕСТНЫХ ПАМЯТНИКАХ СЕВЕРНОЙ РЕЗЬБЫ 
ПО БЕРЕСТЕ

(Великий Устюг, XVIII — начало XIX в.)

С. Г. Жижина

В собраниях многих музеев нашей стра
ны по народному искусству хранятся 
изделия, выполненные из бересты — верх
него слоя березовой коры1. Этот любимый 
в народе материал исстари широко 
использовался для различных поделок в 
хозяйстве русского человека. В настоящее 
время исследователям народного искус
ства известен целый ряд центров произ
водства, где занимались изготовлением 
изделий из бересты, украшенных резьбой, 
прорезью и тиснением.1 Художественное 
достоинство этих произведений, глубокое 
содержание образов, высокая техника 
исполнения позволяют выделить народ
ную резьбу по бересте в ряд интересней
ших явлений русского народного творче
ства.

Крупнейшим центром производства ху
дожественной бересты был Великий 
Устюг, северная столица искусства XVI — 
XVII вв. До последнего времени счита
лось, что история берестяного промысла 
в этом городе берет свое начало с XIX в., 
а возможность его более раннего проис
хождения лишь предполагалась со ссыл
кой на традиционность. Данная статья 
посвящена наиболее ранним дошедшим до 
пас памятникам из коллекции Государ
ственного Исторического музея, относя
щимся к XVIII—началу XIX столетия, 
неизвестным до сих пор в литературе.

Наибольший интерес из них представ
ляет деревянная шкатулка, окованная же
лезными полосами и орнаментированная 
прорезными накладками из бересты.2 Фор
ма шкатулки в виде ларца-сундучка свы- 
горбленной крышкой повторяет тради
ционную форму сундучков, производством 
которых славился Великий Устюг в 
XVII—XVIII вв. Оковка железными по
лосами, оформление ключевины замка фи
гурной пластиной из просечного железа, 
повторение орнаментальных мотивов же
лезных клейм в бересте не оставляют со
мнений в устюжском происхождении шка
тулки.

При тщательном сравнении шкатулки с 
устюжскими сундучками первой полови

ны XVIII в. отмечается также сходство в 
форме горбатой крышки, в деталях кон
струкции (использование мелких кованых 
гвоздиков с округлыми шляпками), в 
оформлении ключевины узорной наклад
кой, в композиции декора (полосы орна
мента, заключенные в рамки на боковых 
сторонах крышки). Украшающие крышку 
шкатулки берестяные клейма, заключен
ные между полосами железа, переклика
ются с узором, широко распространенным 
в оковке устюжских теремков XVII— 
первой половины XVIII в. Однако эле
менты классицизма в виде орнамента из 
ромбов предполагают более позднее время 
происхождения и позволяют датировать 
предмет второй половиной XVIII в.

На примере декоративного решения 
этого памятника хорошо видна связь рез
ной бересты с искусством просечного же
леза, процветавшим в это время в Вели
ком Устюге. Берестяные накладки как бы 
заменили железные, и весь предмет в це
лом, казалось бы, должен был сохранить 
«металлический характер», но благодаря 
тому, что мастер сумел найти очень точ
ное сочетание двух материалов, они вос
принимаются как единое целое. Форма 
сундучка с выгорбленной крышкой и бо
гатое орнаментальное узорочье, заполня
ющее всю внешнюю поверхность предме
та, подчиняются общим декоративным 
принципам искусства XVIII в.

Основной орнаментальный мотив деко
ра шкатулки — стилизованные завитки из 
бересты, вписанные в прямоугольные 
клейма. С ними перекликаются завитки 
ключевины замка, вырезанной в виде 
красивого раскидистого цветка. Этот цве
ток из серебристого железа является как 
бы центром всей композиции. Он подхва
чен и неоднократно повторен по всем сто
ронам шкатулки — цветок крина с тремя 
лепестками, окруженный ветвями побега. 
Узор каждого берестяного клейма пред
ставляет собой вариант «древа жизни» с 
пышными, симметрично расходящимися, 
круто изогнутыми завитками. Оковка же
лезом на крышке в клетку и декор резной 
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бересты строятся так, что клейма распо
лагаются в каждой клетке и создают впе
чатление ковра, затканного стилизованны
ми растениями-цветами. Их причудливые 
контуры заполняют поверхность крышки 
и, соединенные по два и по три в клейме, 
напоминают головки птиц. Этот мотив с 
птичьими головами заставляет вспомнить 
древнюю символику славян-язычников, 
бронзовые фибулы VII в., найденные 
археологами в Приднепровье. На фибуле 
из Зенькова из собрания ГИМ птичьи го
ловки с загнутыми клювами как бы 
обрамляют композицию главной Богини, 
яляются ее составной частью. Подобные 
композиции с изображением Богини или 
«древа жизни» известны на многих пред
метах декоративно-прикладного искусства 
Киевской Руси. В. М. Василенко справед
ливо отмечает, что «в языческом искус
стве „древо жизни“ несло прямые функ
ции — оно изображало божественное дре
во, от которого зависело произрастание 
трав, хлебных злаков, деревьев и рост са
мого человека <.. .> Мотив „древа“ с сим
метрическими ветвями, в основе своей 
геометризованный, был потом известен в 
народном творчестве XVIII—XIX ве
ков».3

Те же мотивы «древа жизни» явно про
слеживаются в рисунке гравированной 
резьбы на знаменитом серебряном Суз
дальском оплечье XIII в. Если учесть, что 
Великий Устюг принял на себя суздаль
скую колонизацию XIII—XIV вв., стано
вится понятным появление мотива «дре
ва» и процветшего креста на северных 
устюжских изделиях XVII в., в частности 
на просечном железе. В XVIII столетии 
мы встречаем их в резной бересте. Однако 
этот мотив воспринимается уже как чи
сто внешний, основное значение его — в 
декоративности.

Точечный узор, пробитый вдоль края 
всех деталей резного орнамента, выявля
ет композиционное построение и вносит 
элемент легкой пластики в плоскостное 
в целом орнаментальное решение. По
добный прием встречается позднее на бе
ресте первой половины XIX в., причем 
так украшаются не только части орна
мента, но и буквы надписей.

Высокий профессионализм, с которым 
выполнена работа по бересте и по ме
таллу, предполагает существование нала
женного производства подобных предме
тов в Великом Устюге в первой половине 
XVIII в. Это подтверждают архивные до- 

28 Памятники культуры, 198І г,

кументы. По сведениям устюжского го
родского магистрата, в 1781 г. в городе 
насчитывалось 186 купцов и 1576 мещан, 
из них «иконного и живописного мастер
ства 25 человек, серебряного черневого 
мастерства, серебряной мелочи и разных 
поделок — 53 человека, кузнецов разных 
поделок — 28, оковку березовых коробок 
луженым железом производят 9 человек, 
просечных шкатул и ящиков — 8 человек, 
разных мелочных поделок — 4 человека, 

Шкатулка. 
Великий 
Устюг. Сере
дина XVIII в. 
Дерево, 
оклеенное 
прорезной 
берестой, 
окованное 
железными 
полосами. 
ГИМ.

делании окончин слюдяных и стелян- 
ных — 14, выделки кож — 12, рещиков — 
3, столяров — З».4

В этом перечислении ремесел наше вни

Шкатулка. 
Деталь.

мание привлекает прежде всего указание
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Узор 
просечного 
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на сундучке. 
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Великий 
Устюг. 
XVIII в. 
ГИМ.

Оплечье. 
XIII в. 
Гравирован
ное серебро. 
ГИМ.

на оковку березовых коробок, так как, 
возможно, имеются в виду коробки и шка
тулки, оклеенные берестой или, как часто 
ее называют, «березовой корой». Такие 
коробки для краткости называли просто 
березовыми, деревянная же основа шка
тулок изготавливалась из разных пород, 
чаще всего из сосны или дуба.

Логично предположить, что ремеслен
ники, связанные с обработкой дерева, — 
резчики, столяры, мастера, занятые раз
ными поделками, выделкой просечных 
шкатулок и ящиков, — производили также 
изделия, оклеенные прорезной берестой.

Предположение о существовании в Ве
ликом Устюге в XVIII в. берестяного про
мысла подтверждается литературным ис
точником. На страницах путевого днев
ника известного русского ученого-путе
шественника П. Челищева при описании 
ярмарки, проходившей в Великом Устюге 
в 1791 г., среди различных предметов на 
торгу упоминаются «берещеные фигур
ками напечатанные бураки»,5 т. е. бураки, 
орнаментированные по бересте различны
ми узорами.

Шкатулка с берестяными клеймами 
была создана большим художником, су
мевшим объединить в одно целое такие 
разнородные материалы, как береста и 
железо, и выполнить это так, что они вы
являют и подчеркивают красоту друг 
друга. Монументальность и ясность формы 
памятника берут свое начало в народной 
традиции, истоки которой идут из глубо
кой древности.

Маленькая круглая коробочка, оклеен
ная прорезной берестой,6 несет в себе 
черты иного художественного видения. 
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Круги и нити из бусин, многолепестко
вая ромашка на крышке, овалы, запол
ненные изящными, слегка вытянутыми 
цветочными розетками, изысканные про
порции которых подчеркиваются зе
леным фоном подложенной бумаги, — 
все это подчинено законам господствую
щего в декоративно-прикладном искусстве 
второй половине XVIII в. стиля клас
сицизма. Однако и здесь мастер не смог 
полностью отказаться от приемов, харак
терных для народного искусства. По краю 
резного фриза на стенках коробочки он 
пустил привычные полоски из городков, 
заключив между ними модный мотив го
рошин. Классические овалы окаймлены 
плавными ветвями растительного побега, 
традиционного для шемогодского кресть
янского народного промысла, существо
вавшего вблизи Великого Устюга. Замок, 
соединяющий края берестяной пластины, 
образующей стенки коробочки, решен 
так же, как на простых крестьянских 
бураках-туесах.

В этой работе мы впервые встречаемся 
с использованием цветового решения в де
коре берестяных изделий. Спокойная 
зеленая подцветка фона оттеняет живую 
теплоту бересты, ее нежную природную 
окраску и помогает простыми, бесхитрост
ными средствами достичь большого худо
жественного эффекта.

Оригинальным сочетанием традицион
ных народных и модных городских моти
вов этой коробочке близка берестяная та
бакерка 1809 г.7 Она относится к тем ред
ким памятникам народного искусства, ко
торый имеет точную дату и забавную 
надпись, указывающую на назначение ве
щицы: «Сия тавлинка принадлежит к уве
селению того, кто ее имеѳтъ, марта 8 
дня 1809 года». Автор, к сожалению, не 
назвал место, где была изготовлена таба
керка. Об ее устюжском происхождении 
свидетельствует оформление замка бере
стяной полосы в виде параллельных по
лосок с зубцами. Так оформляли замки 
на многих изделиях ремесленники Вели
кого Устюга 20—30-х годов XIX в.

Табакерка выполнена в 1809 г., но ми
ниатюрность, плавные изгибы как бы вол
нующихся узоров берестяного кружева 
связаны еще с художественным видением 
XVIII столетия. Рядом с ними уживаются 
элементы народного орнамента: круги 
с крестами, полукружия, ромбы, запол
ненные крестами, — древнейшие символы 
солнца. Соединенные вместе, они как бы

Коробочка 
берестяная. 
Великий 
Устюг. 
Конец 
XVIII в. 
ГИМ.

Табакерка 
берестяная. 
Великий 
Устюг. 
1809 г.
ГИМ.

образуют ажурный фон для больших око
шек причудливой формы в виде ромбов 
с вытянутыми скругленными углами. 
Внутри они затянуты темной бумагой и 
покрыты сверху слюдой. Их форма напо
минает рокайльные мотивы XVIII столе
тия. Матовое поблескивание слюды соз
дает впечатление таинственной глубины 
темного фона, на котором развернуто изы
сканное узорочье ажурно вырезанной бе
ресты. Несмотря на простоту материала, 
тавлинка выглядит как нарядная драго
ценная вещь, не уступающая по художе
ственному впечатлению табакеркам из 
золота и серебра.

К сожалению, имена авторов этих про
изведений остались неизвестными. По-

28*
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Коробочка 
берестяная. 
Боковые 
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этому особую ценность представляет ко
робочка, на которой мастер оставил свою 
надпись: «Сию коробочку работалъ Иванъ 
Козьминъ Усовъ». В пользу ее устюжско
го происхождения говорит декоративное 
оформление замка, аналогичное предыду
щей табакерке. Надпись и сюжеты, выре
занные на всех ее сторонах, свидетельст
вуют, что автор был образованный горо
жанин. А исходя из документов, его мо
жно даже считать потомственным устю
жанином. Фамилия Усовых встречается 
в устюжских документах еще в XVII в. 
Так, сотная книга 1630 г. отмечает в пло
щадном ряду лавки Тимофея Усова и 
Якима Усова.8 В писцовой книге 1676— 
1683 гг. упоминается двор Данилки Иса
кова Усова и Сенки Антонова Усова,9 а 
«на Устюге и на посаде лавочные ряды 
Ивана, Семена и Микифора Усовых».10 
Книга третьей ревизии, проведенной 
в 1763 г. в Пречистенской части Великого 
Устюга, называет Козьму Стефанова сына 
Усова 23 лет и его жену Ирину Федоров
ну 21 года. Вполне вероятно, что они были 
родителями Ивана Козьмина Усова, авто
ра резьбы на бересте. Если исходить из 
этих сведений, то родиться он мог в 70— 
80-х годах XVIII в., и единственная из
вестная нам его подписная работа была 
выполнена уже в зрелом возрасте, когда 
мастеру было 30—40 лет.

Со всех сторон, на крышке и донышке, 
коробочка покрыта резными и прорез
ными орнаментальными и сюжетными 
изображениями. Здесь присутствуют и че
ловеческие фигуры, и реальная жанровая 
сцена, и летящий трубящий гений. На 
одной из сторон коробочки вырезана птич
ка, клюющая цветущую ветвь. Ее изобра
жение перекликается с аналогичными на 
северных вышивках и на вологодских 
кружевах. При сравнении с кружевным 
подзором из собрания Русского музея от
мечается удивительное сходство в по
строении фигурки птицы, всех ее основ
ных частей: голова с двумя хохолками, 
вскинутое крыло, пышный хвост из семи 
деталей. Такая близость, несмотря на 
различие материалов и техник исполне
ния, свидетельствует о давней традицион
ности этой фигуры. Вполне возможно, что 
ее изображение было связано когда-то с 
охранными функциями. Не случайна и 
такая деталь, как хвост из семи лопастей. 
Число «семь» в северном фольклоре, как 
правило, связывается с магическими 
сверхъестественными силами, которые 
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должны помогать человеку. Резчик, ви
димо, не забыл это, но изобразил птицу 
уже не в виде фигурки, призванной вы
полнять функции оберега. В резную ком
позицию внесены элементы повествова
тельного жанра: птица склевывает цветы 
на пышной ветви какого-то растения. 
И воспринимается она уже как орнамен
тально трактованное сюжетное изображе
ние.

В данном случае, нам кажется, находит 
подтверждение мысль, высказанная
В. М. Василенко: «В сюжетах и темах 
народного искусства, в его содержании 
существует как бы два аспекта: один — 
сохранение древних образов, их жизнь 
в народных изделиях и второй — их но
вое понимание, новое истолкование, не 
только зрительное, но и фактическое: 
большинство древних обрядов не дошло 
до нас такими, как они родились в незапа
мятные века, а прошли долгую художест
венную жизнь, подвергаясь разным видо
изменениям, сохраняя от прошлого лишь 
отдельные черты и признаки».11

*

1 Больше всего внимания было уделено кре
стьянскому Шемогодскому промыслу, распо
ложенному близ Великого Устюга. Ему по
священы работы В. С. Воронова «Шемогод- 
ская прорезная береста» в сб. «Народное 
искусство СССР в художественных промыс
лах» (т. I. М.—Л., 1940), С. М. Буданова 
«Шемогодская прорезная береста» в сб. «Рус
ская народная резьба и роспись по дереву» 
(М., 1956), В. М. Вишневской «Вологодская 
резьба по бересте» в сб. «Русская народная 
резьба и роспись по дереву» (М., 1961), 
И. А. Пятницкой «Исторические корни и эво
люция шемогодской резьбы» в сб. «Русское 
народное искусство Севера» (Л., 1968). Вели
кий Устюг как центр художественной резьбы 
по бересте выделен в статьях Н. А. Федоро- 
вой-Дылевой «Великоустюжская художествен
ная резьба на бересте» (Советская этнография, 
1946, № 3), С. Г. Жижиной «Художественные 
берестяные изделия» (в кн.: Резьба и роспись 
по дереву. Сокровища русского народного ис
кусства. М., 1967). О существовании других 
центров производства резной бересты на рус-

В обрамлении сценки мы видим остат
ки древнего геометрического стиля: про
резные кресты, двойные кружки так на
зываемого глазкового орнамента. Инте
ресно отметить, что последние сохрани
лись только в искусстве резьбы по бересте 
и по кости.

Резьба И. Усова отличается особой 
рельефностью. Глубокий резной контур, 
выполненный сильным давлением, создает 
пластику поверхности и, несмотря на пло
скостность, производит впечатление не
которой объемности резного изображения.

Рассмотренные в данной статье произ
ведения, выполненные мастерами Вели
кого Устюга в XVIII—начале XIX в., 
представляют искусство резьбы по бе
ресте, глубоко демократичное по своему 
содержанию, в котором отразились мы
сли и чувства простого городского ремес
ленника. В нем проявились декоратив
ность и простота, строгость и празднич
ность, тонкое чувство красоты материала, 
свойственные всему русскому народному 
искусству.
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РЕЗНЫЕ ДОНЦА ИЗ СТАРОЙ РЯЗАНИ

О. В. Круглова

Систематическая работа, которая ве
дется с начала нашего века по сбору и 
изучению произведений русского народ
ного искусства, дает сейчас нам возмож
ность прийти к совершенно четкому вы
воду о том, что издавна на Севере России 
льняные нитки изготовляли на прялках, 
которые чаще всего делали из единого 
куска дерева. Для нижней части, на кото
рую садилась пряха, шел корень, а для 
стояка с лопастью, куда привязывали 
лен, — целина, т. е. ствол дерева. Исследо
вателями выявлено и опубликовано около 
30 различных видов русской северной 
прялки.1

Южнее, по верхнему течению Волги и 
крупным ее притокам (частично на тер
ритории Калининской и Новгородской об
ластей, в западной части современной 
Вологодской области и в прилегающих 
к Волге районах Ярославской и Костром
ской областей) бытовала уже разъемная 
прялка.2 В ее нижнюю часть вставляли 
ножку с маленькой лопастью. Однако 
место стыка стояка-ножки и нижней ча
сти прялки в этих районах мастером 
или тщательно маскировалось, или нож
ка накрепко заклинивалась в гнездо 
нижней части прялки. Назывался этот 
предмет, как и на Севере России, — 
прялка.

Но здесь же, в верхнем Поволжье и 
южнее этих районов, как бы в следующей 
широтной полосе (на территории Москов
ской, Ивановской и Горьковской обла
стей), эта намечающаяся конструкция 
разъемной прялки получила как бы окон
чательное, если можно так выразиться — 
классическое, решение: гребень на ножке 
уже без всякой маскировки вставлялся 
в донце, на котором сидела женщина- 
пряха. Когда она кончала прясть, гребень 
вынимался из донца и с пучком льна или 
шерсти клался плашмя на лавку или на 
печь. А донце, если оно было красиво 
украшено, вешали на стену. В этих райо
нах подобное приспособление уже не на
зывают прялкой, как на Севере, а говорят, 
что «прядут на гребне». Еще южнее, 
кроме гребня, в донце часто вставляли 

вилку или рогульку (из естественного 
сучка дерева) или небольшую лопаточку.

Таким образом, все русское население 
на обширной территории, расположенной 
южнее верхнего течения Волги, пользова
лось донцем, которое в большинстве райо
нов с давних времен нарядно украшалось 
и имело довольно разнообразные формы. 
Однако этот раздел народного искусства 
почти не изучен. В 1910 г. А. А. Бобрин
ский в своем альбоме, где он впервые вы
делил 8 разновидностей русской прялки, 
опубликовал наиболее интересные по де
кору и форме донца, но почти все они без 
научных паспортов.3 Карты этнографов 
также не исчерпывают полностью мате
риалов по распространению донец на тер
ритории России.4 Необходимо отметить 
также, что донца большинства даже са
мых крупных коллекций народного искус
ства не имеют первоначальных научных 
паспортов.

Одной из первых работ, посвященных 
изучению русских резных донец (не счи
тая, конечно, городецких, о которых опуб
ликовано уже очень много ценных и инте
ресных исследований), является работа 
Н. В. Тарановской,6 написанная по мате
риалам двух крупнейших старинных кол
лекций (Музея этнографии народов СССР 
и Государственного Исторического музея). 
Тарановская в своей статье впервые раз
бивает все донца на два типа. Но есте
ственно, что материалы этих, хотя и очень 
значительных коллекций не дали возмож
ности представить в деталях карту рас
пространения русских резных донец. Для 
этого требуется тщательное изучение всех 
имеющихся крупных и мелких коллек
ций народного искусства, а главное, пока 
это не поздно, проведение планомерных 
полевых исследований. Поэтому естествен
но, что особенный интерес для специали
стов в настоящее время представляет 
каждая публикация экспедиционных мате
риалов, посвященная деревянным резным 
донцам.

В данной статье впервые публикуется 
небольшая, но очень интересная коллек
ция гребней с резными донцами, передан-
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ная в Загорский Государственный исто
рико-художественный музей-заповедник 
экспедицией Института археологии АН 
СССР, которая работала под руководством 
доктора исторических наук В. П. Дарке- 
вича в Старой Рязани.6 Членом этой эк
спедиции доктором исторических наук 
Т. В. Николаевой в деревне Старая Ря
зань и в близлежащих деревнях Шат- 
рище, Никитино, Фатьяновка, Кутуково и 
Исады у местных жителей были найдены 
гребни с резными донцами и рубели 
XIX в. с элементами древнего орнамента. 
Эти находки, как отмечает В. П. Дарке- 
вич, были очень ценны для археологиче
ских исследований рязанских древностей, 
так как на старорязанском городище де
рево не сохранилось. Но еще большую 
ценность эти находки (особенно резные 

донца) представляют для изучения рус
ского народного искусства.

Донца, найденные Т. В. Николаевой, 
все очень большого размера (самое мону
ментальное из них имеет длину 1 м 12 см) 
и все имеют ручку, идущую прямо от 
гнезда и вырезанную из единого куска 
дерева вместе с донцем. За ручку эти 
огромные и тяжелые донца переносились 
пряхой с места на место. Массивность, 
большая длина при узком полотне донца 
и вырезанные вместе с донцем ручки для 
их переноски — основные отличительные 
приметы донец из Старой Рязани. 
Н. В. Тарановская в своей классификации 
отнесла их к 1-й группе. Но, основываясь 
на изученных материалах коллекции ГИМ 
и Музея этнографии, она в перечне 15 гу
берний, донца которых имеют атрибуцию,

Донце 
с гребнем.
Первая 
половина 
XIX в. 
Рязанская 
область, 
Спасский 
район, 
деревня 
Шатрище.

Резные донца. 
XIX в. 
Рязанская 
область, 
Спасский 
район, 
деревни 
Фатьяновка, 
Старая 
Рязань, 
Шатрище.
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в Рязанской губернии выделяет только 
Даньковский уезд7 (сейчас территория 
Липецкой области). Поэтому коллекция, 
собранная Т. В. Николаевой в окрестно
стях Старой Рязани на Оке, представляет 
особенный интерес.

Кроме основных отличительных призна
ков — массивности, большой длины и руч
ки, все донца имеют почти одинаковую 
форму, почти единый контур. Гнездо для 
гребня, как бы слитое с доской и являю
щееся основной частью донца, имеет кубо
образную форму. Высота этого куба по
степенно наращивается и поднимается со 
стороны переднего среза донца несколь
кими ступенями (3—5 ступеней). Вро
вень с верхней площадкой, прямо от 
куба—гнезда, в сторону полотна донца 
идет массивная ручка. На ее конце часто 

вырезалась уже круглая площадка, осно
вание которой соединяло конец ручки 
с доской самого донца. Боковые грани 
куба—гнезда являлись как бы и началом 
боковых срезов донца (плечиков), кото
рые спускались постепенно вниз расши
ряясь и переходили уже в настоящую ши
рину донца. Края донца шли параллельно 
и уже до самого конца были всегда ров
ными. Конец донца иногда оставляли 
прямым. Но у донец, отделанных более 
тщательно, прямые углы доски срезались 
и конец делался чуть округлым.

Необходимо отметить также, что все эти 
предметы очень пластичны по форме. 
В них поражает прежде всего массивная 
скульптурность, пластика контуров и объ
емов. В каждом из донец мы как бы 
видим и чувствуем продолговатую форму 
куска дерева, массивную тесину с ее кра
сивым рисунком волокон и даже сучков, 
приятной для руки ласковой фактурой, 
с мягким для глаз естественным цветом 
древесины. I

Особенно ярко все эти черты выражены 
в самом большом и, по-видимому, самом 
древнем донце.8 Силуэт его очень мягкий, 
пластичный, форма в целом лепится 
мягко, округло, без резких переходов и 
острых углов. Один объем как бы влива
ется в другой. От головки донца срезы 
плечиков почти незаметно переходят в 
ровное полотно доски, конец которой 
имеет спокойную округлую форму. Очень 
массивная и мягкая на гранях куба форма 
головки (гнезда) переходит в огромную 
по размеру ручку, которая тоже плавно, 
без резких уступов спускается другим 
концом на донце. Предмет кажется очень 
древним, сохранившим и донесшим до нас 
черты первобытной простоты. Это впечат
ление не нарушает и резной декор донца. 
Он очень скуп: огромная шестилепестко- 
вая розетка занимает всю ширину доски 
и над ней только лишь начатая, узкая по
лоска мелкого узора, составленного из пе
ресеченных по диагонали квадратиков. 
Докончить ее не удалось — художнику 
«загородил дорогу» сучок. Все это тоже 
усиливает впечатление какой-то наивной 
архаики. Но резьба в целом исполнена 
очень профессионально, мастеровито, 
даже, можно сказать, изящно. Выдает 
руку талантливого резчика и пластика са
мого донца, умение видеть форму пред
мета в момент компоновки декора на нем 
и чувство меры в соотношении гладкого 
дерева и резного узора.
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Все это выделяет вышеописанное донце 
среди всей коллекции, где есть работы 
явно начинающих мастеров. Так, напри
мер, резьба на 3-м донце (с. 439) 9 очень 
хаотична, скудна по композиционному 
замыслу и выделяется очень низким тех
ническим уровнем, тогда как само донце 
исполнено с большим пониманием формы 
предмета. Сразу чувствуется рука ма
стера, имеющего опыт, глазомер, хорошо 
владеющего немудреным инструментом. 
Дело в том, что в деревне столярные и 
плотницкие работы в то время выполнял 
почти каждый мужчина. Это было необхо
димо для жизни. А искусству резьбы у 
местных прославленных мастеров обуча
лись и тогда единицы, в основном люди, 
у которых к этому были способности. По
этому работы резчиков, не получивших 

специальной подготовки, всегда резко вы
деляются на фоне профессионального на
родного искусства.

В каждой области, даже в каждом рай
оне, а часто и в обособленном кусте де
ревень издавна были свои формы предме
тов, свой характер резьбы. В некоторых 
местах почти в нетронутом виде сохрани
лись очень древние традиции, древнее со
держание узора, совсем архаичные при
емы его исполнения. Вот такой древней 
архаикой веет и от рязанских донец с их 
простой, сочной и очень декоративной 
резьбой. Пожалуй, сравнить их можно 
только с резьбой на прялках Тверской 
земли, которые сохранили не только ар
хаичную форму со стояком в виде прямой 
широкой доски, но и очень древний рез
ной узор, где основное место почти всегда
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занимает огромная розетка.10 Такие не 
тронутые временем древние формы и тра
диции архаичной резьбы можно встретить 
далеко не в каждом уголке России. Так, 
например, совершенно противоположное 
впечатление производит резьба, тоже 
XIX в., на теремковых прялках Ярослав- 
щины11 и на городецких донцах. Там и 
форма предметов, и техника резьбы отто
чены до блеска. Часто трудно поверить, 
что так тонко и виртуозно можно обрабо
тать дерево. Оно иногда похоже на отшли
фованную темную кость. Техника резьбы 
этих предметов крестьянского быта очень 
разнообразна. Применялись ногтевидная, 
скобчатая,, трехгранновыемчатая, контур
ная резьба и даже инкрустация, что да

вало широкую возможность мастерам 
изображать даже жанровые сцены. А ком
позиции донец из Старой Рязани, испол
ненные обычно ногтевидной и трехгран- 
новыемчатой резьбой, строго ограничены 
только орнаментальными мотивами. Среди 
них мы встречаем довольно узкий круг 
древних элементов, связанных с порой 
язычества, и прежде всего, как и всюду 
в русском резном орнаменте XIX в., ро
зетку. Часто это небольшого размера 
звезды из коротких лучей, углубленных 
стамеской, небольшие розетки-крестики, 
а также маленькие розетки-круги, окайм
ленные отдельными порезками стамески в 
виде подковок. Крупные шестилепестко
вые розетки, исполненные техникой трех- 
гранновыемчатой резьбы, которая требо
вала особого мастерства, мы видим далеко 
не на всех донцах Старой Рязани. Пожа
луй, чаще встречаются большие розетки, 
составленные из отдельных, густо нане
сенных порезок стамеской в виде лучей 
солнца. Иногда лучи наклонены в одну 
сторону, что производит впечатление дви
жения, — это вихревые розетки.

Круглой стамеской исполнялась и так 
называемая ногтевидная резьба. Узоры 
ногтевидной резьбы составлялись из од
ного единственного элемента, напоминаю
щего форму ногтя, который как бы вда
вили в дерево. Из этих порезок мастера 
составляли ритмичные тоненькие цепочки, 
«обегающие» донце по краю. Иногда этот 
легкий узор шел в два ряда и производил 
впечатление большей весомости. Особен
ной ритмикой отличается такая двойная 
полоса, где цепочки бегут в противопо
ложные стороны (как на ручке самого 
маленького, 4-го донца, (с. 439).12 А до
бавление третьего, четвертого и всех по
следующих рядов, идущих то в одну, то 
в другую сторону, создает необычайной 
красоты и ритмики сплошной узор, в ос
нове которого лежит волнистая линия, бе
гущая поперек всех цепочек как волна.

Древним элементом узора в резьбе Ста
рой Рязани является и треугольник, из 
которого в XIX в. народные мастера-рез
чики складывали очень простые и ритмич
ные композиции. Обычно треугольник де
лался углубленным, т. е. один его угол и 
две стороны глубоко врезались в дерево 
(делали этот элемент стамеской, заточен
ной углом). Из треугольников, поставлен
ных один к другому, составлялись полосы- 
цепочки простого ритмичного узора. Более 
сложным был узор, когда четыре тре
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угольника заглубленными углами были 
обращены к единому центру. Из них 
складывалась фигурка пересеченного по 
диагоналям квадрата. А уже из квадратов 
складывалась полоса орнамента (как на 
самом крупном донце из Старой Рязани, 
с. 439). Эти полосы, в свою очередь поло
женные плотно одна над другой, созда
вали целые орнаментальные панно, кото
рые иногда покрывали все гладкое про
странство на бытовом предмете. Особенно 
часто этот узор встречается на громадных 
лопатообразных прялках Вологодской 
земли.13 Подобные панно компоновались 
часто и из самых простых орнаменталь
ных полос — из цепочек мелких, в один 
ряд стоящих треугольников, идущих одна 
над другой. Такой узор, например, запол
няет всю поверхность рубеля,14 тоже най
денного Т. В. Николаевой в Старой Ря
зани. Именно этот прием компоновки 
треугольников в орнаментальные панно 
очень древний и встречается не только на 
произведениях народного искусства во 
многих областях России в XIX в. (напри
мер, на лопастях и на гнездах ярослав
ских столбчатых прялок), а и на более 
древних языческих изделиях 15 (например, 
на известном костяном гребне с двумя 
конскими головками из Сарского горо
дища и на костяной рукоятке ножа из 
того же городища). Небольшая коллекция 
орнаментированных рубелей, привезенных 
Т. В. Николаевой из Старой Рязани, 
также представляет для нас большой ин
терес, потому что на некоторых из них 
повторяются орнаментальные мотивы до
нец, а некоторые дополняют наше пред
ставление о характере резного орнамента 
Старой Рязани XIX в. Один из рубелей 
имеет дату «1837» г. Это помогает нам 
убедиться в правильности датировки всей 
коллекции в целом.

Сведения о донцах, которые за послед
ние годы собирались по крупицам во 
время экспедиций и различных поездок 
научным коллективом Загорского музея и 
автором в том числе, дают нам сейчас воз
можность утверждать, что район Старой 
Рязани на Оке — не единственный остро
вок в Рязанской земле, где бытовали 
длинные массивные донца, т. е., по клас
сификации Н. В. Тарановской, донца 
1-го типа. На карте можно также отме
тить почти все деревни нынешнего Ско- 
пинского района, где пряли на гребнях, 
которые крепили в огромные длинные 
донца с ручками. Местом широкого рас

пространения этих донец являются также 
селения, расположенные в бассейне реки 
Пара (приток Оки), и в прилегающих 
к ней районах Сапожковском и Шацком. 
Все три района расположены к югу от 
Старой Рязани и от течения Оки.

Кроме того, на территории Московской 
области (где Н. В. Тарановская, по дан
ным коллекции ГИМ и Музея этнографии, 
имела возможность выделить только По
дольский уезд) 16 в районах, прилегаю
щих к Рязанским землям и лежащих в 
бассейне Оки, тоже бытовали большие 
донца. Так, например, в Егорьевском 
районе, который рекой Цной непосредст
венно связан с Окой, пряли на тонких 
кленовых гребнях, которые вставлялись в 
длинные узкие донца.

Большими донцами 1-го типа пользова
лись жители Коломенского района, по ко
торому протекает сама Ока. В Коломен
ском краеведческом музее есть два боль
ших, изумительно красивых донца, густо 
покрытых трехгранновыемчатой резьбой 
с солнечными розетками. Одно — из села 
Губастово, другое — из деревни Андреев
ское.

Еще южнее примыкает к Рязанской об
ласти Зарайский район, который пересе
чен рекой Осетр — притоком Оки. Там 
также пользовались длинными донцами 
1-го типа. Зарайский музей в своей кол
лекции имеет подобный образец.

В Серебрянопрудном районе Москов
ской области, пограничном с Рязанской, 
который пересекается рекой Осетр, тоже 
бытовали только длинные узкие донца. 
Из Серебряных Прудов экспедицией За
горского музея было привезено длинное 
донце, очень скромное по декору (с по
лосами узора из мелких треугольников), 
которое датируется серединой XIX в.17

На юг от Серебрянопрудного района, 
уже в Тульской области, длинные донца 
были распространены в верховьях реки 
Осетр и в селениях вокруг древнего го
рода Венева.

Далее на запад вверх по Оке донца 
1-го типа найдены в Ступинском районе 
Московской области. Большой интерес 
для исследования представляет там де
ревня Колычево, в которой и сейчас еще 
делают длинные узкие донца и обяза
тельно с ручкой.

Выше по Оке со Ступинским районом 
граничит Серпуховский район. Кроме 
Оки, с севера на юг его пересекает река 
Нара — приток Оки. Севернее Серпухова 
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по Чеховскому району течет приток 
Оки — Лопасня. Всюду в этих местах и 
еще южнее, в селениях вокруг города Та
русы на Оке (граница Калужской и 
Тульской областей), тоже бытовали донца 
1-го типа.

И, наконец, на западе Московской об
ласти, в верховьях реки Нара, жители 
Наро-Фоминского района издавна пользо
вались большими донцами. Именно из 
этого района из деревни Лукьяново в За
горский музей было привезено одно из 
красивейших донец 1-го типа18 с трехгран- 
новыемчатой резьбой, с древним узором 
из розеток, пересеченных квадратов и 
треугольников. По величине оно самое 
большое (из упомянутых в данной статье 
и статье Н. В. Тарановской) — 1 м 15 см. 
К сожалению, ручка у донца утрачена.

Таким образом, все районы, о которых 
мы упоминали, связаны с бассейном реки 
Оки, так же как и Спасский район, где 
собрана коллекция донец Старой Ря
зани.

Подводя итог перечню мест, где быто
вали длинные донца, хочется обратить 
внимание на очень интересный и ценный 
вывод Н. В. Тарановской,19 сделанный на 
основании карт этнографов, о том, что 
территория распространения больших до
нец совпадает с районами распростране-

* 

ния поневного комплекса женской одеж
ды. Этот вывод, а также материалы из 
многих музейных коллекций по Калинин
ской области, в том числе и Загорского 
музея,20 дают право не согласиться с пред
положением Н. В. Тарановской о том, что 
длинные донца 1-го типа бытовали в 
Тверской губернии (в Тверском и Ста- 
рицком уездах).21 В первую очередь хо
чется напомнить, что издавна в этих уез
дах женщины одевались в сарафаны, а не 
поневы. И мы сейчас точно знаем, что в 
этих двух уездах, связанных непосредст
венно с Волгой, бытуют обычные короткие 
волжские донца 2-го типа, встречающиеся 
и на севере Московской области (например, 
в Талдоме).22 Такие короткие небольшие 
донца были привезены в Загорский музей 
Т. В. Николаевой23 из-под Александрова 
Владимирской области.

Вот так неполно и еще совсем фрагмен
тарно пока выглядит карта распростране
ния русских резных донец. Как отмечает 
Н. В. Тарановская в своей статье, она бу
дет значительно полнее после глубокого 
изучения всех, как крупных, так и мел
ких коллекций наших музеев. Но эту ра
боту в наше время необходимо вести па
раллельно с полевыми исследованиями, 
иначе белые пятна останутся на этой 
карте навсегда.
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V

АРХИТЕКТОР ФЕДОР ИВАНОВИЧ ДЕМЕРЦОВ

Н. В. Мурашова

Имя Федора Ивановича Демерцова, 
современника А. Воронихина, А. Захарова 
и Тома де Томона, вошло в историю ар
хитектуры XVIII—XIX вв. прежде всего 
благодаря одному самому известному 
произведению зодчего — Новому арсеналу 
в Петербурге. Творчеству Демерцова по
священы две краткие заметки в книгах
С. Кондакова и В. Курбатова. В своих 
статьях они называют еще три его по
стройки — Второй кадетский корпус 
(1794 г.), церкви Знамения (1794) и Сер
гия Чудотворца (1796 г.); ими же указы
вались годы жизни: 1758—1823. Однако 
до сих пор оставались неизвестными под
робности его творческой биографии. Была 
неизвестна даже правильная транскрип
ция его фамилии. Кондаков называет 
две — «Темерсов» и «Димерцов», архи
тектор Федор Волков — «Темерс», в ака
демическом документе 1814 г. написано 
«Темерцов». Это давало повод исследова
телям говорить об иностранном происхож
дении архитектора.

Однако в архивных документах встре
чается только одно написание — «Демер- 
цов», его собственноручные чертежи и 
сметы подписаны «Демирцов». В послуж
ном списке архитектора в соответствую
щей графе знание иностранных языков не 
указано.

Основные биографические сведения о 
Демерцове содержатся во вновь найден
ных формулярных списках Артиллерий
ской экспедиции, Инженерного корпуса 
и Артиллерийского шляхетского кадет
ского корпуса. Во всех списках имя его 
пишется «Демерцов Федор Иванович». 
Благодаря тому, что в документах за 

1786—1815 гг. указан его возраст, можно 
точно назвать год его рождения —1760.

Демерцов поступил на службу в Артил
лерийский шляхетский кадетский корпус 
1 января 1782 г. сержантом для обучения 
солдатской роты архитектурного класса. 
Было ему тогда 22 года. 14 июня 1786 г. 
ему присвоили чин штык-юнкера, а 15 фев
раля 1790 г. — подпоручика.1 Во всех 
списках в графе «какие науки знает» 
написано: «Грамоте читать писать умеет 
арифметику геометрию артиллерийскую 
науку рисовать и архитектуру знает».

В графе «откуда» указано только — 
«из вольновступивших», в то время как 
у всех остальных, от сержантов до гене
ралов, перечисляются происхождение, на
ция, страна, откуда прибыл, вероиспове
дание, количество душ, а также знание 
языков. В сентябре 1795 г. Демерцов был 
переведен в Инженерный корпус «сверх 
комплекта»,2 а 27 сентября того же года 
ему было присвоено звание академика ар
хитектуры. 27 января 1797 г. он получил 
чин штабс-капитана. 11 декабря 1798 г. 
Демерцова перевели в Артиллерийскую 
экспедицию с присвоением ему чина кол
лежского асессора, соответствующего чину 
майора, с окладом 594 руб. в год.3

Из формулярного списка 1799 г. стало 
известно и его семейное положение. Он 
был женат на младшей дочери князя Пет
ра Никитича Трубецкого Александре Пет
ровне. Правда, ни в одной из родословных 
книг в числе детей П. Н. Трубецкого 
Александра Петровна не упоминается. 
Все авторы называют Екатерину (заму
жем за гр. А. С. Строгановым) и Анаста
сию (замужем за надворным советником
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Проектѣ 
перестройки 
Артиллерий
ского кадет
ского корпуса. 
Фасад на 
улицу. 1794 г. 
НИ МАХ, 
Отдел 
архитекту
ры, инв. 
№ А-2996.

Проект 
перестройки 
Артиллерий
ского кадет
ского корпуса. 
Фасад во двор. 
1794 г.
НИ МАХ, 
Отдел 
архитек
туры, инв. 
№ А-2997.

В. И. Древновским). Изучение докумен
тов рода Трубецких помогло раскрыть 
истину. Оказалось, что Демерцов был кре
постным князя П. Н. Трубецкого. Когда 
Демерцов в 1782 г. поступил на службу 
в Артиллерийский кадетский корпус, он 
был еще крепостным. Вот почему в графе 
«откуда» так туманно сформулировано 
его происхождение: «из вольновступив- 
ших». Его жена не указана в родослов
ных, так как была внебрачной дочерью 
П. Н. Трубецкого от Н. И. Березовской.

По четвертой ревизии Демерцов состоял 
в подушном окладе в Московской губер
нии, Дмитровском уезде, селе Гульневе. 
Князь дал ему вольную 1 ноября 1783 г.: 
«Объявитель сего служитель мой Фе
дор Демерцов,, обученный архитектурной 
и рисовальной наукам, за достаточное его 
в оных как в теории, так и в практике 
знании, за отличные и порядочные в доме 
моем поведении отпущен от меня на волю 
вечно <.. .>»4 Слова «к сей челобитной 
служитель Федор Демерцов руку прило
жил» написаны самим Демерцовым и по 
почерку абсолютно идентичны его подпи
сям в чертежах и сметах.

Первые сведения о творческой деятель
ности Демерцова даны в рекомендации 
профессора Ф. И. Волкова собранию Ака
демии художеств на присвоение звания 
академика 27 сентября 1795 г. Рекомен
дуя архитектора Темерса (Демерцова, — 
H. М.), который служит при Инженер
ном корпусе, он пишет: «<...> поелику он 

в течение не малого времени в столице 
сей как производством разных казенных, 
так и частных трудов своих заслуживает 
всегда практическими его познаниями 
особенное отличие. Посему я с моей сто
роны (прилагая у сего эскизы трудов его) 
наравне с прочими отдаю надлежащую 
справедливость его достояниям».5 Список 
работ, к сожалению, не приложен.

За какие же проекты Демерцову при
своили звание академика? Известны толь
ко две его работы, выполненные до 
1795 г., — церковь Знамения и Второй ка
детский корпус.

В Музее Академии художеств 
(НИМАХ) имеется восемь чертежей про
екта кадетского корпуса — пять планов, 
один разрез, два фасада. Все они визиро
ваны генерал-поручиком Петром Ивано
вичем Мелиссино (1724—1796), который 
был директором корпуса до 1795 г. Поэто
му можно предполагать, что собранию 
Академии были представлены именно эти 
чертежи. На них показано здание, состоя
щее из четырех сооружений, образующих 
каре. Лицевой фасад (с. 446), выходя
щий на реку Ждановку, решен очень 
строго и просто. Он строится из сочетания 
трех частей — портика, ризалитов и основ
ного объема; оси портика и ризалитов 
создают ясную композицию, ритмическое 
членение фасада. Десятиколонный пор
тик, увенчанный фронтоном, лишь слегка 
выступает из тела стены, ризалиты обра
ботаны рустовкой. Они четко читаются
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Фасад церкви 
Знамения.
1794 г. ГПБ,
Отдел 
рукописей^ 
ф. 40, ед. хр.
286, л. 3.

Цепко вь 
Знамения.
П етербург. 
Фотография 
начала XX в.
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Боковой 
<фасад церкви 
Сергия 
Чудотворца. 
1796 г. ГЛ Б, 
Отдел 
рукописей, 
ф. 40, ед. ір. 
286, л. 6.

на фоне гладкой стены, прорезанной толь
ко прямоугольной формы окнами без на
личников. Дворовый фасад (с. 446) раз
работан намного богаче. В центре его — 
объемно выступающий ризалит, который 
в чертеже выделен цветом. Примыкающие 
к нему крылья оформлены в виде аркад — 
галерей. На аркаде первого этажа, обра
ботанной рустами, покоится второй ярус, 
более легкий, так как арки разделены 
только колоннами. Лаконизм архитектур
ных деталей ризалита контрастирует 
с основным объемом, решенным пластич
но, живописно. Фронтоны фасадов укра
шены барельефами и модульонами, риза
литы — арматурой.

Уже в первом известном нам проекте 
Демерцов выступает как опытный архи
тектор, свободно владеющий архитектур
ным языком своего времени. Он легко 
справляется со сложной задачей оформле
ния фасада большой протяженности. Это 
работа зрелого мастера.

В Центральном государственном архиве 
военно-морского флота хранится альбом 
фиксационных чертежей всех строений 
корпуса. Часть здания, выходившая на 
реку Ждановку, была выстроена к 1797 г., 
остальные три корпуса, входящие в каре, 
возведены позже, в 1803 г. В течение 
XIX в. здание неоднократно перестраи
валось, но сохранилась общая планировка 

и кое-где первоначальная отделка — ко
лонны искусственного мрамора и др.

Чертежи церкви Знамения (1794 г.) 
помещены в альбоме, который был пре
поднесен Демерцовым архиепископу Амв
росию. Альбом хранится в отделе рукопи
сей ГПБ (с. 447).

Церковь (угол Невского и Лиговского 
пр.) — квадратная в плане, пятиглавая, 
средний купол невысокий, боковые ку
пола широко расставлены. Все четыре фа
сада имеют портики, стены обработаны 
рустом без вертикальных швов, окна ба
рабанов с полуциркульным завершением. 
Здание было украшено декоративной 
скульптурой во фронтонах, настенных 
панно, обрамлениях окон. Церковь стояла 
на высоком гранитном цоколе с гранит
ными ступенями, снаружи она была толь
ко отбелена известью. Внешний облик 
здания производил впечатление сдержан
ности и спокойствия. Интерьер же храма 
был наряден, насыщен живописью, скуль
птурными барельефами, широкими поло
сами растительного орнамента. Особенно 
эффектна была колоннада, поддерживаю
щая стены и своды среднего нефа.

Таким образом, на совет Академии мо
гли быть представлены проекты только 
двух сооружений, имевших немаловажное 
градостроительное значение. Решенные 
в формах классицизма, они характеризу-
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План Санкт- 
петербургско
го артилле
рийского 
пушечного 
двора. 1806 г. 
ВИ МАИ В 
и ВС, ф. 57, 
on. 1, ед. хр. 
22, л. 27.

Фасад ворот. 
1806 г.
ВИ МАИВ и 
ВС, ф.
Санктпетер- 
бургский 
арсенал, оп. 2, 
ед. хр. 1.

29 Памятники культуры, 1981 г.
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ются индивидуальным почерком, показы
вают высокое мастерство архитектора. Они 
полностью подтверждают характеристику 
Демерцова, данную ему Федором Волко
вым.

.1 июля 1796 г. генерал-фельдцейхмѳй- 
стером П. А. Зубовым был утвержден 
план, фасад и профиль Сергиевского 
всей артиллерии собора по проекту Де
мерцова.6 Одновременно для смотрения за 
работами он был переведен из Кадетского 
в Инженерный корпус. В отличие от 
церкви Знамения, решенной по традици
онной схеме русского пятиглавия, цер
ковь Сергия Чудотворца прямоугольная 
в плане, двусветная. Восточную часть зда
ния венчает мощный купол на невысоком 
барабане, западную — колокольня. Инте
ресно отметить наличие нескольких вари
антов чертежей церкви — в Музее исто
рии Ленинграда, в альбоме Арсенала и 
альбоме, поднесенном Демерцовым архи
епископу Амвросию (с. 448). Осущест

влен был вариант, помещенный в альбоме 
Арсенала (угол Литейного пр. и ул. Чай
ковского), что подтверждается проектом 
перестройки Л. Бенуа 1902 г. Сравнение 
вариантов показывает, что в натуре церковь 
потеряла все элементы декора — скульп
турные украшения во фронтонах, нишах, 
над окнами барабана. Главное же — изме
нились пропорции колокольни, первый 
ярус был уширен, а второй понижен, уп
ростилась их обработка. В первом вари
анте колокольня выделена объемно и по 
высоте равна куполу. В осуществленном 
варианте эта вертикаль разбита, коло
кольня потеряла свою стройность. В це
лом же здание благородно по пропорциям, 
силуэт купола прост и значителен.

В 1798 г. Демерцов стал архитектором 
Артиллерийской экспедиции. Большая 
часть вновь найденных архивных доку
ментов относится к периоду его работы 
в этом департаменте. Крупнейшим делом 
его жизни стала перестройка старого де-
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ревянного пушечного двора в Новый ар
сенал, который занимал огромное прост
ранство по Литейной улице от Сергиев
ской (ул. Чайковского) до Шпалерной 
(ул. Воинова). С 1798 по 1808 г. он по
строил здесь все здания, которые хо
рошо видны на плане пушечного двора 
(с. 449).

26 февраля 1798 г. Демерцов предста
вил чертежи цейхгаузов (лит. А) и са
рая для сушки леса (лит. С).7 Цейхгаузы 
(с. 450—451) —помещения для хранения 
запасов обмундирования, снаряжения, во
оружения. Учитывая назначение здания, 
архитектор создал композицию, решенную 
в формах классицизма, но без применения 
ордера. Два крыла цейхгаузов решены 
симметрично, въезды во двор отмечены 
ризалитами. Художественный эффект до
стигается ритмом ложных арок. На фоне 
стены, обработанной по всей высоте ру
стом без вертикальных швов, четко чита
ются оконные проемы, вписанные в неглу

бокие, гладко оштукатуренные ниши, за
вершенные полуциркульными окнами вто
рого этажа. Зрительно они объединяются 
и создают впечатление арки. Разработку 
этого мотива можно встретить у Дж. Ква
ренги и у Н. А. Львова, но в таком раз
вернутом виде он встречается в архитек
туре Петербурга впервые. Позже его при
менил Кваренги в здании манежа конной 
гвардии и В. Стасов в провиантских 
складах на Обводном канале.

В 1799 г. Демерцов построил здание 
для новой сверлильной машины верти
кальной конструкции, в 1804 г. оно было 
им же перестроено в школу юнкеров 
(лит. D).8 В 1806 г. построил кузницы 
(лит. E. Е1), малярную мастерскую 
(лит. F), конюшни артиллерийского ба
тальона (лит. Н) и ворота, выходящие 
на Шпалерную улицу9 (с. 449). В 1809 г. 
надстроил здание старой сверлильной ма
шины в связи с устнновкой в нем паровой 
машины 10 (с. 453).

Фасад 
цейхгаузов.
1798 г.
ВИ МАИВ 
и ВС, ф. 57, 
on. 1, ед. хр.
22, л. 28.

Фасад Артил
лерийского 
арсенала.
1808 г.
Гос. музей 
истории 
Ленинграда, 
инв. № 61-и.

29*
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Фасад 
надстройки 
второго 
етажа 
вдания 
сверлильной 
машины. 
1809 г. 
ВИМАИВ 
и ВС, ф.
Санкт- 
Петербург, 
on. 2, ед. хр. 
167.

План, 
фасад и разрез 
церквей
Ильи Пророка 
и Александра 
Невского.
1832 г. 
ЦГАМВФ, 
ф. 3, on. 36, 
ед. хр. 957.

Большая работа по перестройке всего 
пушечного двора завершилась строитель
ством соединяющего цейхгаузы здания 
(с. 450—451). Демерцов представил
проект перестройки еще в 1801 г. Из 
сметы ясно, что центр в этом первом ва
рианте был отмечен портиком, завершен
ным фронтоном. Фронтон украшен мо- 
дульонами и фигурами. Портик вписы
вался в середину между цейхгаузами.

В 1803 г. свой проект здания между 
цейхгаузами представил выдающийся зод
чий А. Воронихин. Проект, состоявший 
из трех листов, неизвестен, но сохрани
лись две сметы за подписью самого архи
тектора, и они дают некоторое представле
ние о его проекте. По смете № 1 Ворони
хин заказывает путиловскую плиту на 
спуски, модульоны, капители и на вы
стилку пола и тосненскую плиту на цо
коль. Портик восьмиколонный, наверху 
две фигуры из пудожского камня и тро
фей. По смете № 2 портик десятиколон
ный, а трофеев и фигур нет.11

Оба проекта, и Демерцова и Ворони
хина, велено было оставить «до времени». 
Такое время пришло в 1808 г., когда был 
утвержден новый проект Демерцова. 
Архитектору удалось создать произведе
ние монументального характера, которое 
символизировало идею военного могу
щества России. Композиционное решение 
близко фасаду Второго кадетского кор
пуса. В обоих зданиях границы и центр 
отмечены ризалитами, но фасад Кадет
ского норпуса плоскостной, статичный, мо
нотонный, а фасад Арсенала насыщен 
внутренним движением и напряжением. 
Здесь архитектор использовал пластиче
ский контраст глади стен ризалита со 
стенами основного объема, обработанны
ми рустом без вертикальных швов. Осо
бенный эффект создает колоннада цент
рального ризалита, раздвинутая по цент
ральной оси, поставленная на высокую 
аркаду и завершенная мощным аттиком. 
Достойное место занимает в решении фа
сада декоративная скульптура — панно 
над. проездами и окнами второго этажа 
центрального ризалита, свободно стоящая 
арматура на аттике. Но наиболее сущест
венна роль широкого густого фриза из 
арматур. Его протяженность, объемность 
подчеркивают горизонталь здания. Тема
тика скульптурного убранства раскрывает 
назначение постройки (с. 450—451).

Крупный масштаб, лаконизм форм при
дают сооружению торжественность и ве

личественность. В. Курбатов справедливо 
отмечал, что в решении подобной задачи 
Демерцов намного превзошел Л. Руска, 
перестроившего в 1803 г. казармы Ка
валергардского полка. Арсенал — вершина 
творчества Демерцова; никогда больше 
он не достигал такой мощи в архитек
туре, тонкого соединения ее со скульпту
рой. В этой работе несомненно прослежи
вается влияние Воронихина, а возможно, 
и некоторое заимствование из его про
екта 1803 г. Ведь даже из сметы видно, 
что первый вариант Демерцова 1801 г. 
близок его предыдущим постройкам. Бо
лее того, этот проект был раскритикован 
не архитектором, а начальником Арсенала 
генерал-майором X. И. Трузсоном за его 
пониженную этажность.

Если сравнить чертежи цейхгаузов и 
Нового арсенала, видно, что перестраива
лась не только та часть, где стояло зда
ние сверлильной машины, но и часть са
мих цейхгаузов до границ боковых въез
дов. Сохранились разбивка осей и весь 
первый этаж; центральный ризалит впи
сался в середину между цейхгаузами. 
Общая высота перестраиваемой части 
была значительно увеличена. В целом 
задача перестройки решилась логично и 
экономично. В 1870-е годы фасад здания 
получил новое декоративное оформление, 
вместо сарая для сушки леса и кузниц 
были выстроены новые казармы.

Второй большой работой Демерцова по 
Артиллерийской экспедиции была пере
стройка крупнейшего в России порохо
вого завода — Охтенского. Демерцов был 
направлен туда сразу же после большого 
взрыва, происшедшего 15 апреля 1803 г., 
по личному указанию А. А. Аракчеева — 
инспектора всей артиллерии. Архитектор 
проделал на заводе большую работу. 
С 1803 по 1807 г. им было построено 
двадцать деревянных фабрик для сухого 
изготовления пороха, две деревянные ка
зармы, закладочная, сушильня, шести
стенный погреб оригинальной конструк
ции, конюшни, исправлена плотина на 
Безымянном ручье. Дирекция завода от
мечала добротность сооружений, инже
нерную грамотность архитектора, неуто
мимость его в руководстве строительст
вом, рациональное использование средств 
и ходатайствовала о награждении его ор
деном.12

В 1804 г. был утвержден выполненный 
Демерцовым проект церкви Александра 
Невского (Шоссе Революции).13 К этому



Архитектор Федор Иванович Демерцов 453



454 ИСКУССТВО Н. В. Мурашова

t

к

и»
• е

44
!
J

?

ВЯММ

л1

V ZZ z/eZ /> ZZZA t'!

■■ * rs <»<»
. . . /ІГ

•^//cZyW// Z/. ///A ZZZ ZZ

■s

. % ,r Z. Z/Z^ZZZA AT </ -V zzz Z ZZ Z>Z <//?

* fff/S/ff S fj /у "" S/ft'yfwbv /^()^f 'tsar
«. /^ZZA*Z/<'^F^  * ^»/ZZ^6z t ^C>zz> /Zz’<^Z>

JL _Z... ...~JÄ*<

* Z/Z^ZZZ/z/#^ j.

..„..7 .._! ... Ï ../ ' ,1' . . ': JW

J. ‘4

gw "К,-;. . 3

I

J J ■

A

!ä„
. r . .... Л*  ****&|



Архитектор Федор Иванович Демерцов 455

времени на заводе существовала одна ка
менная церковь Ильи Пророка, построен
ная в 1782—1786 гг., которая была уже 
мала. Автор проекта неизвестен, но есть 
некоторые основания предполагать, что 
им был И. Е. Старов. Церковь Ильи Про
рока представляет собой постройку ротон- 
дального типа. Удивительная пропорцио
нальность и соразмерность всех ее ча
стей — основа красоты и изящества этого 
сооружения. Открытая колоннада с ши
рокими интерколумниями придает фа
саду рельефность, пластичность, лег
кость. Архитектура здания не несет в себе 
ничего церковного; светлый гармоничный 
характер постройки носит сугубо земной 
характер (с. 453).

Перед Демерцовым стояла трудная за
дача объединения церквей в единый объ
ем, задача не только архитектурного, но 
и конструктивного плана. В боковом фа
саде нового здания все горизонтальные и 
вертикальные членения предопределялись 
архитектурой церкви Ильи Пророка, 
двусветной, с высокими прямоугольными 
окнами нижнего яруса и круглыми верх
ними. Церковь Александра Невского по 
своему назначению прежде всего была 
колокольней, а потому внутри нее пред
полагались перекрытия, хоры, лестницы 
для входа на звоны. В связи с этим встал 
вопрос о форме окон. Если круглые окна 
легко было заменить круглыми медальо
нами со скульптурными барельефами, то 
с нижними окнами задача была намного 
сложнее. По высоте они не могли быть 
сделаны в размер окон церкви Ильи Про
рока, так как их перерезали бы перекры
тия колокольни, что хорошо видно в раз
резе. Демерцов довел окна только до 
перекрытий, для увеличения высоты он 
использовал распространенный прием — 
глухое полуциркульное завершение и 
арочное обрамление. В связи с этим ему 
пришлось изменить и профиль окон 
церкви Ильи Пророка. Понимая подчи
ненное положение церкви Александра Нев
ского, архитектор сделал небольшую звон
ницу, решенную очень скромно, не спо
рящую с куполом церкви Ильи Пророка. 
Он деликатно осуществил пристройку но
вого здания к уже существующему. 
Церкви были соединены в единый объем 
и в то же время остались самостоятель
ными организмами.

Если решение наружных фасадов было 
предопределено, то в отношении интерь
еров Демерцов был свободен. Несмотря на 

небольшой объем, архитектор сделал 
очень широкий, с большим выносом кар
низ по всему периметру стен и вокруг че
тырех столбов, служащих опорой для 
звонницы. В течение XIX в. церкви были 
объединены переходом, в 1902 г. была 
надстроена колокольня и поднят купол 
церкви Ильи Пророка. Колокольня стала 
доминирующей в композиции, ее высота 
намного превзошла ширину небольшого 
портика церкви Александра Невского. 
Пропорции были нарушены, замысел ав
тора искажен. В настоящее время созда
ется проект реставрации, предусматрива
ющий максимально возможное приближе
ние к проекту Демерцова 1804—1806 гг.

На территории бывшего Охтенского 
завода до сих пор сохранилось еще одно 
сооружение того времени — Александров
ские ворота. Несмотря на то, что точные 
документальные данные, касающиеся 
этой постройки, отсутствуют, можно с уве
ренностью говорить об авторстве Демер
цова. Общая композиция, архитектурное 
решение, детали декора несут в себе чер
ты его творческого почерка. Кроме того, в 
1803—1807 гг. Демерцов практически пере
страивал весь завод по поручению всесиль
ного Аракчеева. В такой ситуации руко
водство завода вряд ли посмело одновре
менно пригласить другого архитектора.

Итак, за время службы в Артиллерий
ской экспедиции Демерцов осуществил 
две большие работы: перестройку пушеч
ного двора и Охтенского порохового за
вода.

Помимо таких крупных работ, архитек
тор проектировал и более скромные зда
ния. В 1803 г. он перестроил Фурштат
ский двор14 (ул. Петра Лаврова, д. 21) 
и пристроил корпус по Захарьевской 
улице (ул. Каляева) к дому Артиллерий
ской экспедиции15 (Литейный пр., д. 6). 
В 1809 г. перестроил каменный магазин 
для артиллерийских нужд на Выборгской 
стороне, который ранее, в 1806 г., был 
построен им же (с. 454). В 1811 г. создал 
проект дома со службами для чинов де
партамента на углу Воскресенской ул. 
(пр. Чернышевского) и Сергиевской.

Все эти здания составляют рядовую 
застройку города, поэтому в их решении 
Демерцов ограничил выбор архитектур
ных форм и декоративных деталей. Фа
сады оформлены лаконично и скромно, 
без ордерных элементов. Стены обрабо
таны рустом без вертикальных швов, ме
ждуэтажными тягами, прямоугольные

План и 
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стороне.
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ВИ МАИ В и 
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истории 
Ленинграда. 
альбом 
Майера.
1837 г. 
инв. № IА- 
4408а.
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окна украшены наличниками, сандриками 
и замками.

Авторские чертежи, архивные доку
менты показывают, что по своей должно
сти Демерцову приходилось заниматься 
самыми разнообразными работами. 
В 1794—1795 гг. он создал план и фасад 
прачечного двора на Петровке,16 план ко
нюшен и казарм для артиллерии, план и 
фасад бани и изб.17 В 1797 г. обследовал 
помещения, занимаемые медицинским 
персоналом в Сухопутном госпитале, и 
составил их планы,18 в 1798-м спроекти
ровал сарай для орудий и навесы для 
600 лошадей в Гатчине.19 Тогда же соста
вил план и смету городской больницы и 
служб на шестьсот человек.20 В 1800 г. 
перестроил комнаты в судейском доме на 
Литейной улице,21 построил сарай для 
1-го артиллерийского полка22 и три дере
вянные конюшни на 100 стойл, карауль
ню и казармы на каменном фундаменте 
на Выборгской стороне.23 В 1802 г. со
ставил план и смету на строительство 
деревянной пристани между Литейным 
домом и участком купца Резвого24 и про
ект решетки в столбах, отделяющей этот 
участок от артиллерийских строении/0 
В 1805 г. выстроил сарай для дубовых 
лесов и ядер на Выборгской стороне,26 в 
1809 г. конюшни на Песках,27 в 1811 г. 
летние кухни, сараи и конюшни во дворе 
дома на углу Воскресенской и Сергиев
ской улиц.

Все эти здания сугубо утилитарного ха
рактера, но их архитектура несла в себе 
черты художественности, хотя главным 
в них было соответствие функционально
му назначению. Все они характеризуются 
геометричностью объемов, простотой офор
мления фасадов. Пропорциональность, 
ритмичные членения, употребление прое
мов, арок, ниш, перекрытий различной 
формы — основные мотивы их архитек
турного решения.

Среди работ этого типа выделяется 
проект Троицких провиантских магазинов, 
построенных в 1808 г. у Санктпетербург- 
ской крепости на Петербургской стороне 
(с. 454). Композиция фасада близка
оформлению цейхгаузов, а колонны пор
тика раздвинуты в центре так же, как 
в здании Арсенала. Демерцов удачно варь
ирует найденные им ранее мотивы: выде
ление центра, мерное чередование различ
ной формы проемов, объединение окон 
двух этажей в единую арку, сильный вы
нос венчающего карниза с модульонами, 
высокий скат крыши.

По долгу службы Демерцову приходи
лось заниматься проверкой чертежей, ре
визией объектов, подведомственных де
партаменту. Так, в 1798 г. он проверял 
чертежи и сметы полковника Фалькер- 
зама на цейхгаузы, лаборатории, мастер
ские, конюшни и сараи для Рижского ар
сенала.28 В 1811 г. рассматривал проект 
Александроневского собора для г. Ижев
ска архитектора С. Е. Дудина. Назвав 
проект «великолепным», он все же в це
лях экономии рекомендовал взять за ос
нову Андреевский собор в Кронштадте 
архитектора А. Захарова.29 Работа Демер
цова за пределами Петербурга еще не ис
следована, но его участие в строитель
стве арсенальных сооружений весьма ве
роятно. Известно, что в 1804 г. в г. Брян
ске он перестроил здание сверлильной 
машины в казарму, спроектировал новую 
казарму и командирский дом.30

Все перечисленные работы относятся 
к кругу служебной деятельности Демер
цова, но известны и некоторые проекты 
его построек для частных лиц. Прежде 
всего необходимо сказать о создании це
лого усадебного комплекса в имении
A. А. Аракчеева Грузино. Имена Аракче
ева и Демерцова связаны довольно тесно. 
Перевод Демерцова в Артиллерийскую 
экспедицию архитектором на место
B. И. Баженова, получение им чина кол
лежского асессора совпадают с назначе-
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нием Аракчеева на пост инспектора всей 
артиллерии в 1798 г. На строительство 
Охтенского завода он был направлен 
также по личному указанию Аракчеева, 
который вернулся к должности инспек
тора в 1803 г. Возможно, что не без вли
яния Аракчеева военной коллегией не 
был утвержден проект Воронихина на Но
вый арсенал в 1803 г. К этому времени 
Воронихин — автор проекта Казанского 
собора, опытный градостроитель, профес
сор Академии художеств. Демерцов, его 
сверстник, только академик, автор трех 
крупных сооружений, но, конечно, не 
сравнимых с работами Воронихина. Ут
верждение проекта Демерцова для Но
вого арсенала совпадает с назначением 
Аракчеева на пост военного министра 
в 1808 г. Начало их знакомства относится 
к 1783 г., когда Аракчеев поступил учить
ся в Артиллерийский кадетский корпус, 
в котором Демерцов уже год преподавал. 
Оба они были тесно связаны с П. И. Ме- 
лиссино, директором корпуса. Чертежи 
Демерцова до 1795 г. все визированы Ме- 
лиссино, он же выдвинул и Аракчеева, ре
комендовав его в 1792 г. Павлу, тогда еще 
великому князю, как лучшего артиллери
ста. Карьера Аракчеева началась в Гат
чине. Сразу же после восшествия на пре
стол Павел делает Аракчееву ценный по
дарок — Грузино.

Именно Демерцову, строителю зданий Грузино. 
Артиллерийского корпуса, поручает Арак- Фасады 
чеев разработку усадебного комплекса. Г
«Атлас села Грузино графа Аракчеева руКОписей 
1806 года» дает полное представление об г XIII, 
этом имении. Есть в альбоме и чертежи Лв 32, л. 3 
более позднего времени. Несмотря на от
сутствие документальных данных, путем 
стилистического анализа бесспорно мож
но отнести авторство Демерцова к двум 
главным постройкам — господскому дому 
и собору. Несомненно, что и планировка 
центральной части усадьбы также при
надлежит Демерцову. Между домом и со
бором была проложена широкая аллея, 
обсаженная липами в два ряда, так назы
ваемый Невский проспект, которая пре
рывалась посередине служебными флиге
лями, стоящими в линию по три с каждой 
стороны. В такой строгости, геометрично
сти планировки сказался, конечно, вкус 
самого Аракчеева.

Эти главные постройки были располо
жены на высоком холме, который господ
ствовал над окрестностью. По косогору и 
у подножия холма раскинулся обширный 
английский парк с прудами, рощами, бе
седками, павильонами. Ближе к берегу 
реки разбросаны были многочисленные 
строения, среди них — гостиница и инва
лидный дом. С вершины холма и особенно 
с бельведера открывались живописные
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виды на сад, Волхов, со стоящим на при
чале фрегатом, и далекие луга, холмы и 
селения.

Наибольший интерес вызывает господ
ский дом. Здание представляет собой 
центрическую композицию, квадратную 
в плане. Фасады решены различно, но все 
имеют по семь осей. В парадной части 
здание двухэтажное, в задней трехэтаж
ное. Наиболее скромно оформлены боко
вые фасады. Стены сплошь рустованы 
без вертикальных швов, окна обрамлены 
наличниками, украшены кронштейнами и 
замками. Парадный фасад разработан бо
лее пластично. Центр отмечен портиком, 
стоящим на аркаде, от которой расходятся 
пандусы — подъемы. Демерцов и здесь 
вводит излюбленный прием — ложную 
арку. Прямоугольники окон и дверных 
проемов первого этажа он завершает по
луциркульными тимпанами, они четко 
читаются на фоне стены, рустованной 
без вертикальных швов, и создают ритм 
арок. Фасад украшен скульптурными 
барельефами на военную тематику. 
Компактное в объеме здание завершается 
бельведером, окруженным балюстрадой 
(с. 457).

Собор в Грузино (с. 457) представляет 
собой аналогию церкви Сергия Чудо
творца не только общей композицией, но 
и в деталях. Форма барабана, купола, ре
шение колокольни, выделение входов ру
стовкой, заполнение тимпанов скульпту
рой, композиция барельефов, их рису
нок — все выдает руку Демерцова.

Сравнение других построек Грузино 
с чертежами Демерцова дает возможность 
предположить его авторство в отношении 
таких сооружений, как деревянный дом, 
терраса, хлебный магазин, конюшни, па
вильоны.

Единственной работой, выполненной по 
официальному заказу, но не для Артилле
рийского департамента, является проект 
перестройки павильона в Летнем саду. 
Его можно датировать 1797—1800 гг., так 
как он утвержден Павлом I. К этому вре
мени из небольших садовых сооружений 
XVIII в. последние годы доживал только 
старый грот, который был в полном за
пустении и служил складом сломанной 
скульптуры. Исходя из этого ясно, что 
перестраиваться мог именно этот па
вильон. Грот был построен в 1720-е годы 
и представлял собой купольное сооруже
ние, прямоугольное в плане. По сторонам 
большого зала были два малых, перекры
тых сводами. Демерцов создал совершенно 
иную композицию. Это небольшой кон
цертный зал с галереями-проходами, кото
рые, как лучи, отходят от основного 
объема. Только эстрада имела глухие 
стены, все остальные сплошь прорезаны 
окнами, разделенными лишь колоннами. 
Окна имеют полуциркульные завершения 
в мелкой расстекловке, здание открыто 
пейзажу. Очевидно, отталкиваясь от архи
тектуры старого грота, Демерцов ввел ба
рочные мотивы — усложненность плана, 
обилие колонн коринфского ордера, орна
ментальный декор на барабане, по дуге и 
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л замках окон, маскароны, соединив их 
с классицистическим равновесием масс — 
спокойной формой пологого купола, чет
кой линией карнизов с модульонами, го
ризонталью импостов (с. 458). Проект 
не был осуществлен. Позже, в 1826 г., 
грот был перестроен по проекту К. Росси 
в границах старого здания.

Но вернемся к частным заказам. Одним 
из них был проект дома Белосельских 
1799 г. (угол Невского пр. и наб. Фон
танки) . Фасад решен архитектором в 
формах классицизма, но без применения 
ордерной системы. Центр выделен двой
ным ризалитом, в оформлении исполь
зованы два типа рустов, в первом 
этаже выпуклый с вертикальным швом 
и во втором без вертикальных швов, 
междуэтажные тяги даны в виде широких 
полос. Ризалит украшен трехчастными ве
нецианскими окнами с балюстрадой, чере
дующимися с полуциркульными. При от
сутствии традиционного портика сохранен 
фронтон. Композиция построена на увели
чении высоты этажей. Необычен для 
частного дома портал в высоту проемов 
второго этажа. В целом здание производит 
строгое впечатление (с. 460). В 1846 г. 
оно было перестроено по проекту архитек
тора А. Штакеншнейдера.

Наибольший интерес представляет 
проект здания с галереями. Оно является 
почти прямой аналогией дачи Строганова, 
построенной, как принято считать, А. Во
ронихиным. Замысел их абсолютно иден
тичен. Первый этаж решен как цоколь
ный. По продольной оси первый этаж 
имеет три проема, а второй пять. В ос
нову обоих проектов положен принцип 
Камероновой галереи. В центре зал, по 
сторонам открытая галерея на широко 
расставленных колоннах ионического ор
дера, огражденная балюстрадой. Заверша
ются здания пологим куполом. Стены 
сплошь застеклены, окна трехчастные с 
полуциркульным завёршением в мелкой 
расстекловке (с. 460). Разница между 
осуществленным вариантом, который ши
роко известен по картине Воронихина, и 
проектом Демерцова очень невелика. 
У Демерцова колонны парные и купол за
вершается бельведером. Создается впечат
ление, что проект Демерцова сделан для 
этой же дачи. Тогда его можно датировать 
1794-1797 гг.

Если учесть, что Демерцов и А. С. 
Строганов находились в некотором род

стве, а значит и знакомы, то вполне воз
можно, что первоначально проект был за
казан Демерцову, а затем передан Воро
нихину.31

Главным украшением интерьера по про
екту Демерцова является расписной свод
чатый купол, имитирующий скульптурный 
рельеф. Он оформлен кессонами, широкой 
полосой орнамента из букетов и гирлянд. 
Карниз также расписан растительным ор
наментом. Рисунок Демерцова свободный, 
изящный, прихотливый. Наличие хор, от
крытой галереи позволяет определить 
назначение зала как танцевального. В це
лом здание очень светлое и нарядное. Та
кого изящества мы не найдем в других 
проектах архитектора.

В 1796—1798 гг. по проекту Демерцо
ва была выстроена церковь во имя св. 
Александра Невского в селе Александров
ском имения Матокса гр. И. А. Остермана. 
Здание каменное, двухэтажное, квадрат
ное в плане, все четыре фасада украшены 
портиками и фронтонами, стены обрабо
таны рустом. В завершении оно имело 
большой световой купол в центре, малый 
глухой над алтарем и колокольню над 
центральным входом.32

Необходимо сказать еще о двух зда
ниях, в отношении которых авторство Де
мерцова документально не подтверждено, 
но по стилистическим признакам и кос
венным данным несомненно построенных 
им. Это дом Аракчеева на набережной 
Мойки, 35 и собственный дом архитектора 
(ул. Салтыкова-Щедрина, 12).

Все известные и вновь выявленные 
проекты были сделаны Демерцовым в пе
риод 1794—1811 гг. Работы последующих 
лет пока обнаружить не удалось. И это 
понятно. У него стало ухудшаться зрение. 
В 1812 г. он отошел от архитекторской 
работы и стал начальником архива Артил
лерийского департамента.33 В 1816 г. он 
совсем лишился зрения.34

Его работа в Артиллерийском департа
менте была высоко оценена. В 1806 г. Де
мерцов был награжден орденом св. Вла
димира 4 ст., а в 1810 г. орденом св. Анны 
2 кл.35 19 сентября 1814 г. собрание Акаде
мии художеств общим согласием присвоило 
ему звание профессора. В своем обращении 
по этому поводу Демерцов писал: «<...> 
имел случай производить разные частные и 
публичные здания, в числе сих последних 
второй кадетский корпус, преображенский 
полк, два храма Знаменья божьей матери 
и Сергия Чудотворца и артиллерийский 
арсенал».36
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Проект 
дома Бело- 
сельских. 
1799 г.
НИ МАХ, 
Отдел 
архитектуры, 
инв.
№ А-2999.

Проект 
здания 
с галереями. 
Поперечный 
разрез.
НИ МАХ, 
Отдел 
архитек
туры, инв. 
№ А-17635.
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Генеральный 
план 
строения 
Семеновского 
полка. 1800 г. 
Эрмитаж, 
Отдел 
рисунка, инв. 
№ 41368.

Фасад 
госпиталя 
Семеновского 
полка.
НИ МАХ,
Отдел 
архитекту
ры, инв.
№ А-17597.
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Проект 
церкви 
Семеновского 
полка.
НИ МАХ,
Отдел 
архитекту
ры, инв.
№ А-17592.

Таким образом, к перечисленным ранее 
постройкам следует прибавить здания 
Преображенского полка. Эти проекты пока 
не обнаружены, но в оглавлении IV ат
ласа А. Майера указаны подписанные са
мим Демерцовым «планы и фасады вновь 
проектированной церкви и казарм Преоб
раженского полку 8 листов».37

Известно участие Демерцова и в соз
дании комплекса Семеновского полка. 
В Эрмитаже хранится альбом строений 
этого полка, выполненный под его ру
ководством в 1800 г. Это фиксацион
ные чертежи уже построенных зданий. 
По плану Волкова 1790-х годов казармы 
были расположены вдоль Большого пр. 
(Загородный) между современными ули
цами Звенигородской и Рузовской и 
доходили почти до Царскосельской до
роги (Московский пр.). По этому плану 
к 1800 г. было выстроено шесть казарм 
левого крыла и два офицерских корпуса 
по сторонам старой деревянной церкви 
(с. 461). Шесть казарм правого крыла 
построены под углом, образуя каре. Па
раллельно им в левом крыле были вы
строены четыре казармы и фурштатский 
двор. Офицерские и солдатские казармы и 
фурштатский двор сооружены по проектам 
Волкова.

В Музее Академии художеств также 
имеется большое количество чертежей 

комплекса Семеновского полка. На неко
торых из них сделаны пометы рукой Де
мерцова, что подтверждает его руковод
ство строительством. Среди них выделя
ются два листа — проекты госпиталя и 
церкви, выполненные несомненно самим 
Демерцовым. В этом убеждает не только 
архитектурное решение, но и их исполне
ние. С первого взгляда в проекте церкви 
видно соединение элементов Сергиевской 
и Знаменской церквей. Аналогичны об
щая композиция, оформление портиков, 
барабанов, очертания куполов, скульптур
ный декор (с. 462). То же можно ска
зать и в отношении госпиталя. Близость 
почерку Демерцова больше всего чувству
ется в решении центральной части, линии 
купола, оформлении латернина, окон ба
рабана, в излюбленной им рустовке без 
вертикальных швов (с. 461).

Как известно, индивидуальные творче
ские особенности сказываются не только 
в избрании определенных архитектурных 
мотивов, но il в графике. Сравнение всех 
подписных чертежей показывает, что для 
Демерцова-графика быри характерны 
следующие особенности: выделение центра 
композиции теплым цветом, светотеневая 
трактовка объемов, манера отмывки 
с как бы плывущей в тенях краской, часто 
в основании зданий нанесена широкая ко
ричневая полоса. Главное же, абсолютная 
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идентичность рисунков барельефов и ор
наментов. В барельефах он всегда изобра
жает композицию только из женских фи
гур. Приемы их моделировки остро инди
видуальны. Движение Демерцов передает 
общо, но буквально одним ударом кисти 
резко подчеркивает три объема — голову, 
грудь, туловище. Моделировка их скульп- 
турна. Широкие полосы орнамента близки 
во всех проектах как по манере изобра
жения, так и по характеру мотивов. Лег
кие, волнообразные, они всегда написаны 
гризайлью и переходят из проекта в 
проект почти без изменений. Обычно 
очень характерным признаком является 
изображение балясцн. У Демерцова они 
бывают трех типов — бутылкообразные, 
пузатые и почти треугольные, уширенные 
книзу. Часто они соединяются в одном 
проекте. Все эти формальные признаки 
присущи и листам из собрания Музея 
Академии художеств. Наряду с архитек
турными особенностями решения фасадов 
это дает возможность атрибутировать их 
как подлинные чертежи Демерцова.

Сравнение проектов госпиталей Семе
новского и Преображенского полков, до 
перестроек последнего, показывает иден
тичность их архитектуры. Но даже и в пе
рестроенном виде в здании госпиталя 
Преображенского полка количество осей — 
29 по продольной оси и 7 по попереч
ной — такое же, как в госпитале Семенов
ского полка. Возникает предположение 
о строительстве их по единому проекту.

Расцвет творчества Демерцова падает 
на 1794—1810-е годы. Он относится ко 
второму поколению зодчих русского клас
сицизма. Документальные материалы и 
чертежи показывают, что он был вполне 
оригинальным и большим мастером, хотя 

и менее значительным по масштабу, чем 
его современники Захаров, Воронихин, 
Тома де Томон. Диапазон его деятель
ности был очень широк — от утилитарных, 
деловых, служебных построек до соору
жений градостроительного значения. Ар
хитектура их отличается простотой, стро
гостью и сдержанностью. В оформлении 
фасадов он использовал не только обще
принятые мотивы — портики, ризалиты, 
ордерную систему, арки, но и свои из
любленные — так называемый дощатый 
руст без вертикальных швов и ложную 
арку.

Большое внимание уделял зодчий деко
ративной скульптуре. Он применял от
дельные рельефы, скульптурные панно, 
заполнение тимпанов, фронтонов, медальо
нов, а также широко использовал лепные 
орнаменты, композиции в украшении 
окон, замковых камней. Сугубо ориги
нальной была разработка им широкого гу
стого лепного фриза. Скульптура не 
только дополняла архитектурный образ, 
но своей тематикой раскрывала назначе
ние здания.

В интерьере Демерцов любил вводить 
цвет, использовать искусственный мра
мор, роспись типа гризайль, орнамент, 
кессонированный купол и др. Технические 
чертежи, отзывы о нем говорят о том, что 
он был не только хорошим архитектором, 
но и знающим инженером.

Судьба его сооружений довольно пе
чальна: большая часть их не сохранилась, 
многие кардинально перестроены или пре
терпели значительные изменения. Таким 
образом, в облике современного Ленин
града почти не осталось следов деятельно
сти некогда известного архитектора.

*
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30 Памятники культуры, 1981 г.



Новые археологические открытия в Вани

Древнейший памятник води в Новгородской земле 

Церковь Параскевы Пятницы в Звенигороде на Белке — 

памятник деревянного зодчества домонгольской Руси



НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ В ВАНИ

О. Д. Лордкипанидзе

Вани ныне небольшой поселок, район
ный центр в западной Грузии (в 24 км 
к юго-востоку от узловой станции Самтре- 
диа). Расположен он в живописном 
ущелье р. Сулори, левого притока р. Ри- 
они — древнего Фасиса, одной из самых 
крупных и знаменитых рек древней 
Колхиды, неоднократно описываемой ан
тичными авторами.

На западной окраине поселка Вани на 
невысоком треугольном холме сохрани
лись остатки сейчас уже широко извест
ного в научной литературе городища ан
тичной эпохи (с. 468), раскопки которого 
уже много лет ведутся Археологической 
экспедицией Института истории, археоло
гии и этнографии АН ГрузССР. Уже от
крыты мощные оборонительные стены и 
городские ворота, различные святилища и 
алтари III—I вв. до н. э., богатые погре
бения (с множеством золотых, серебря
ных и других изделий) и культурные 
слои IV—III и VI—V вв. до н. э. Обшир
ный археологический материал отражает 
три основных этапа в истории этого город
ского центра. На первом этапе (VI в.— 
первая половина IV в. до н. э.) он пред
ставлял собой политический и экономиче
ский центр одной из административных 
областей Колхидского царства. Примерно 
с середины IV в. до н. э., по мере ослаб
ления Колхидского царства, в его восточ
ные области, населенные западногрузин
скими племенами (мегрело-чанской, т. е. 
колхской языковой группы), под натиском 
восточногрузинского царства — Иберии — 
постепенно проникают восточногрузинские 
племена. В истории Вани этот новый этап 
условно называется переходным. Со вто
рой половины III в. до н. э. функция го
рода изменяется. Он становится храмовым 
городом, т. е. городом-святилищем, конт
ролирующим и эксплуатирующим обшир
ную плодородную долину.

Научные результаты исследований до 
1978 г. изложены в научно-доку менталь
ных отчетах Ванской археологической 
экспедиции,1 а также в монографии 2 и на
учно-популярном очерке3 автора этих 
строк.

Археологические раскопки последних 
лет (1978—1979 гг.) также ознаменова
лись новыми интересными открытиями. 
В первую очередь следует отметить выяв
ление хорошо сохранившихся сооружений 
и культурных слоев, а также погребений 
так называемого переходного периода, 
т. e. IV—III вв. до н. э., на центральной 
террасе городища.

Некогда очень богатое погребение 
(с. 469), но частично разграбленное уже 
в древности, было открыто в 1978 г. 
(см. план, пл. 67, № 6). Погребение от
личается прежде всего особым способом 
его устройства. Погребальная яма (2,9 X 
Х2,6 м), как обычно, высечена в скали
стом грунте, но само захоронение (ориен
тированное с востока на запад) было ого
рожено деревянной плетенкой, обмазан
ной глиной, примешанной к толченому 
песчанику (подобное устройство погребе
ний зафиксировано в Колхиде впервые). 
Сверху погребение было тщательно «за
маскировано»: засыпано толченым песча
ником, выброшенным из погребальной 
ямы, и утрамбовано так, что почти не от
личалось от скалистого грунта. Костяк не 
сохранился. Дошедший же до нас погре
бальный инвентарь отличается разнообра
зием и богатством.

У изголовья стояла колхидская амфора, 
изготовленная из коричневой глины. 
Местная керамическая продукция пред
ставлена также довольно изящными гли
няными одноручными кувшинами и не
большими чернолощеными горшками со 
сферическим туловом. Наряду с ними 
были найдены и привозные глиняные из
делия — веретенообразные тонкостенные 
бальзамарии для благовоний и чернолако
вая чаша с гофрированным туловом и 
росписью (изображение плющевой гир
лянды) в верхней части. Такие чаши из
готовлялись в Афинах в начале III в. до 
н. э. Мелкие черепки этой чаши (ныне 
изображенной на с. 470 в реставрирован
ном виде) были разбросаны по всей пло
щади погребения и создавали впечатление, 
будто она была разбита специально, в со-

■30
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План 
Ванского 
городища.

1 — архитектурный комплекс городских ворот (III—
I вв. до н. э.), 2 — богатое погребение первой половины 
IV в. до н. э., 3 — круглый храм (III—II вв. до н. э.), 
4 — общественное здание (III—II вв. до н. э.), 5 — 
погребение знатного воина (вторая половина IV в. 
до н. э.), 6 — богатое погребение первой половины III в. 
до н. э., 7 — здание с абсидой (II—I вв. до н. э.), 8 — 
священный амбар (II—I вв. до н. э.), 9 — стены III—
II вв. до н. э., 10 — погребение знатной колхидянки 
(V в. до н. э.), И — алтарь со ступеньками II—I вв. 

до н. э., 12 — жертвенник IV—III вв. и стена III—II вв. 
до н. э., 13 — храмово-культовый комплекс III—I вв. 
до н. э., 14 — храмово-культовый комплекс II—I вв. 
до н. э., 15 — здание с контрфорсами I в. до н. э., 16— 
17 — погребения первой половины III в. до н. а., 18 — 
оборонительные стены II—I вв. до н. э., 19 —деревян
ное святилище V в. до н. э., 20 — культовое здание
II в. до н. э.; 21—22 — погребения первой половины
III в. до н. а.; 23 — церемониальный алтарь III—II вв. 
до н. а.; 24 — культовое здание I в. до н. э.

ответствии с каким-то неизвестным нам 
погребальным ритуалом.

В погребении оказались и бронзовые 
предметы: зеркало, скребки (так назы
ваемые стригилии, служившие для очист
ки тела), широкое блюдо на кольцеобраз
ном поддоне и великолепная ойнохоя — 
кувшин с венчиком в виде трилистника 
(с. 469). Ручка в верхней части укра
шена изображением звериной морды, а в 

нижней (с. 470) —исполненным в высо
ком рельефе изображением бородатой 
мужской головы (Геракла?). Наиболее 
замечательным предметом погребального 
инвентаря является серебряная ложка 
(длина 14 см), увенчанная скульптурным 
изображением бычка и подкрадывающейся 
к нему собаки (или волка) (с. 471).

В центральной части погребения были 
разбросаны золотые и сердоликовые бусы,
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Богатое 
погребение 
первой 
половины 
III в. до Н, Э.

Бронзовые 
кувшины 
и блюдо 
в погребении*
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Ручка от 
бронзового 
кувшина 
с рельефным 
изображением 
головы 
мужчины 
(Геракл?). 
Первая 
половина 
III в. до н. э.

А ттическая 
расписная 
чернолаковая 
чаша.
Начало
III в. до н. э.

Золотой 
стержень 
для изготов
ления украше
ний.
IV—III вв. 
до н. э.

подвески пирамидальной формы с бирюзо
вой вставкой, обрамленной псевдозернью 
il напаянными по краям золотыми же бу
синками. Здесь же были обнаружены две 
золотые монеты — статеры Александра 
Македонского и Филиппа III (с. 471), 
а также две серебряные колхидки — обык
новенные триоболы с изображением чело
веческой головы на лицевой стороне и 
головы быка на обратной.

Это чрезвычайно интересное погребе
ние, точно датированное первой полови
ной III в. до н. э., несомненно принадле
жало представителю местной правящей 
знати, носителю новых этнокультурных 
традиций, первым или одним из первых 
представителей которой был «знатный 
воин» Дедатос, обозначивший свое имя 
на золотом перстне, найденном в погребе
нии второй половины IV в. до н. э. 
(открыто нами в 1969 г.).4

На восточном склоне центральной тер
расы (см. план, пл. 118, № 12) открыт 
весьма своеобразный и уникальный для 
Вани (и всей Колхиды) жертвенник IV— 
III вв. до н. э., представляющий собой 
широкую площадку, мощенную крупным 
булыжником, с четырьмя неглубокими уг
лублениями для возлияний (с. 472). Там 
же выявлены высеченные в скалистом 
грунте широкие (иногда до двух метров) 
ритуальные «каналы», которые заполня
лись различными приношениями с перио
дическими их «захоронениями». Остатки
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Серебряная 
ложка. 
Первая 
половина 
III в. до н. э.

Золотые 
украшения 
и монеты.
Первая 
половина
III в. до н. э.
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Стена. 
Ill—I вв. 
до н. э.
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жертвоприношений замазывались глиной 
и толченым песчаником, и тем самым соз
давалась новая поверхность для ритуала 
приношений. Мощность образованного 
таким способом культурного слоя с мате
риалами второй половины IV и первой 
половины III в. до н. э. местами дости
гает четырех метров. Находки в этом слое 
самые разнообразные: кости различных 
животных, глиняные изделия как мест
ного производства (пифосы, чернолоще
ные, украшенные геометрическим орна
ментом кувшины разных форм, горшки, 
миски, культовые сосуды), так и привоз
ные из различных греческих центров 
(амфоры так называемого типа Солоха I 
с «рюмкообразными» или «колпачковы
ми» ножками хиосского производства, фа- 
сосские, синопские и др., фрагменты ат
тической поздней краснофигурной лека- 
ны, малоазийских чернолаковых сосудов 
и т. д.). Особенно много бус — золотых, 
каменных, стеклянных. Встречаются и 
серебряные монеты — колхидки, и бронзо
вые украшения-подвески, и железные на
конечники стрел... Особо, однако, следует 
отметить золотой стержень (с. 470) для 
изготовления различных украшений (еще 
раз подтверждающий факт местного изго
товления знаменитых ванских золотых 
изделий) 5 и весьма разнообразный набор 
костяных инструментов гравера (?).

Добытые на вышеупомянутом участке 
за последние два года археологические 
материалы служат весьма ценным источ
ником для изучения одного из самых 
сложных и «темных» периодов истории 
Колхиды — IV—III в. до н. э., известного 
ранее нам фактически только так назы
ваемыми кувшинными погребениями — 
захоронениями в глиняных пифосах, за
свидетельствованными с IV—III вв. до 
н. э. главным образом в восточных обла
стях древней Колхиды.6 Теперь же откры
вается возможность исследования памят
ников этого периода в Вани на широкой 
площади.

Культурный слой IV—III вв. до н. э. 
прорезается массивной стеной (см. план, 
пл. 118), построенной во второй половине 
III или в начале II в. до н. э. из плоских 
плит из песчаника (с. 472). Стена сохра
нилась на высоте 5 м, а ее верхние ряды 
несут отчетливые следы сильного пожара, 
пробушевавшего здесь в середине I в. до 
н. э.: булыжные и песчанистые блоки, 
служившие забутовкой — между внутрен
ними и внешними панцирями стен, ме-

Акротерий. 
Известняк.
II—I вв. 
до н. э.

Фрагмент 
рельефного 
фриза 
с изображе
нием 
колесницы 
и возницы. 
Известняк. 
II —I вв. 
до н. э.
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Развалины 
новооткры
того алтаря. 
II—I вв. 
до н. э.

Реконструк
ция алтаря 
( архитектор 
Г. Г. Кипи
ани).
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стами превратились в ошлакованную 
аморфную массу.

Культурный слой с материалами конца 
II—первой половины I в. до н. э. отра
жает жизнь города на финальной стадии. 
На широкой площади найдены большое 
количество местной и синопской черепи
цы, многочисленные фрагменты колхид
ских и импортных амфор, малоазийской 
краснолаковой керамики, расписанные 
красными поясками кувшинчики и чаши, 
золотые и серебряные мелкие гвозди, зо
лотая монета — подражание статерам Ли- 
симаха. Особенно много архитектурных 
деталей, сделанных из местного извест
няка, в том числе акротерий высотой 
в 25 см, украшенный прекрасно выпол
ненным рельефным растительным орна
ментом и изображениями птиц (с. 473). 
Много фрагментов архитектурных деталей 
и украшений было найдено вокруг ранне
средневековой печи для обжига извести. 
Среди «сырьевого» материала был обна
ружен фрагмент некогда несомненно ве
ликолепного фриза (высотой в 25 см) 
с рельефным изображением колесницы и 
возницы, со следами белой и голубой кра
сок (с. 473).

Не менее интересные памятники II — 
I вв. до н. э. были открыты экспедицией 
в 1978—1979 гг. в западной части цент
ральной террасы (см. план, пл. 81—82, 
№ 11). И на этом участке раскрывается 
еще одно культовое сооружение (с. 474, 
475), довольно оригинальное и необычное 
(не только для Вани!). Оно представляет 
собой сложный архитектурный комплекс, 
состоящий из двух, пристроенных к ог

радной стене (толщиной 1,5 м) частей, План 
сложенных из великолепно отесанных и алтаря 
тщательно пригнанных друг к другу пря
моугольных каменных блоков; к прямо
угольной платформе (4,45X3,90 м) с вос
точной стороны пристроено ступенча
тое сооружение — алтарь с шестью пря
моугольными и столькими же полукруг
лыми ступеньками. Восточная часть 
алтаря дошла до нас в сильно разрушен-

Глиняные 
ритуальные 
чаши.
II—I вв. 
до н. э.
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Бронзовая 
скульптура 
змеи.
II—I вв. 
до н. э.

Фрагмент 
бронзовой 
скульптуры. 
II—I вв.
до н. э.

Фрагмент 
мраморного 
рельефа.
II—I вв. 
до н. э.

Терракотовый 
антефикс. 
II—I вв.
до н. э.

ном виде, но тем не менее ее реконструк
ция не вызывает сомнения (с. 474-,
реконструкция архитектора Г. Г. Ки
пиани).

В развалинах алтаря и по всей приле
гающей площади разбросаны многочис
ленные фрагменты бронзовых скульптур 
(или скульптурной композиции). Выде
ляются отдельные, сильно поврежденные 
части бронзовой человеческой фигуры, 
особо следует отметить левую кисть муж
ской руки, вцепившейся в гриву живот
ного (с. 476), и прекрасно моделирован
ное человеческое ухо. Интересны также 

фигурки змеи (с. 476), отдельные позо
лоченные фрагменты, украшенные грави
рованным орнаментом, и др.

К юго-западу от алтаря в 1979 г. были 
зафиксированы развалины небольшого 
помещения (примерно площадью 
6X5 м), сложенного, по-видимому, из 
деревянных брусьев с глиняной обмазкой. 
Под завалом глиняных обмазок (с отпе
чатками деревянных брусьев и досок) 
оказались самые разнообразные предметы. 
По всей площади были разбросаны гли
няные пирамидальные грузила разных 
размеров для вертикального ткацкого 
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станка. Всего удалось найти 104 шт. Это 
довольно большое число (одно из самых 
больших зафиксированных до сих пор 
вообще в одном комплексе), если вспом
нить, что для натягивания основы одного 
станка, как правило, использовались 
10 грузил одинаковых размеров. Обильно 
представлены в находках внутри помеще
ния и глиняные изделия преимуществен
но местного производства: пифосы, амфо
ры, кувшины, ритуальные чаши, распи
санные красной краской (ромбовидный 
узор, концентрические кружки; с. 475), 
и др. В большом количестве найдены ка
менные и стеклянные бусы (в том числе 
золоченые и мозаичные). Следует отме
тить также железные наконечники копий 
и кинжалы, бронзовые умбоны — принад
лежности щита или конского украшения. 
Но среди этих многочисленных находок 
наиболее замечательны серебряный ме
дальон с горельефным погрудным изобра
жением богини в подпоясанном хитоне 
без рукавов (с. 477) и две серебряные 
статуэтки (с. 477), изображающие двух 
нагих юношей с высокой прической (вы
сота одной из статуэток 8,5 см, другой — 
7 см). Один из них в правой руке дер
жит фиалу и, видимо, изображен в мо
мент торжественного жертвоприношения. 
Гибкие тела юношей лишены атлетизма и 
скорее напоминают фигуры девушек. Во 
всем, и в постановке фигур, и в подчерк
нуто изысканном изяществе линий, отчет
ливо чувствуется влияние школы Пракси
теля, сыгравшей столь выдающуюся 
роль в эллинистической пластике.

И, наконец, там же найдены две зага
дочные прямоугольные пластинки, несом
ненно служившие обкладками какого-то 
предмета. Обе сильно повреждены (раз
меры полностью сохранившейся пластин
ки 5,5X9,5 см). На одной из них — тис
неное изображение человеческого лица и 
кружков, обрамленных псевдозернью 
(с. 478). На другой же оттиснуты «ве

ревочный» орнамент и буквенные знаки 
одной из разновидностей семитского (ско
рее всего, как предполагают, арамейско
го) письма (с. 478).

Можно предположить, что упомянутые 
выше предметы представляют собой при
ношения, хранящиеся в «сокровищнице» 
алтаря. Однако раскопки на этом участке 
еще далеки от завершения. Много инте
ресного обещают дальнейшие исследова
ния территории, прилегающей к «сокро
вищнице» с западной стороны. Дело в том.

Серебряный 
медальон 
с горельефным 
изображением 
богини.
II—I вв. 
до н. э.

Серебряные 
статуэтки. 
II—I вв. 
до н. э.
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Золотая 
пластинка 
с тисненым 
изображением 
человеческого 
лица.

Золотая 
пластинка 
со знаками 
арамейской 
(?) письмен
ности.
II— I вв. 
до н. э.

что при раскопках «сокровищницы» 
в верхних слоях (образовавшихся после 
разрушения здания) встречались архитек
турные детали, которые явно не принад
лежали к раскапываемым здесь сооруже
ниям и, по всей видимости (по условиям 
их находки), свалились с близлежащей 

возвышенности, на которой, должно быть, 
было воздвигнуто еще одно монументаль
ное каменное здание. Об этом свидетель
ствуют многочисленные хорошо отесанные 
четырехугольные каменные плиты, про
филированные карнизы, фрагмент мра
морного рельефа (с. 476), на котором 
сохранились изображения человеческих 
ног, обломок глиняного антефикса 
(с. 476) и др.

И, наконец, еще об одном участке горо
дища, также раскапываемом в настоящее 
время (на плане — № 14). Еще в 1967 г. 
в южной части центральной террасы бы
ли открыты развалины прямоугольного 
святилища с мозаичным полом и камен
ным столбом-алтарем, вокруг которого 
были обнаружены части бронзового риту
ального сосуда (или сосудов), украшен
ного фигурками орлов, великолепной ста
туэткой крылатой богини Ники и горель
ефными изображениями божеств круга 
Диониса и его спутников (Ариадна, Пан, 
Сатир, Менады). Найденные там же ог
ромный колхидский пифос и около 40 ам
фор для вина (представляющих собой 
подношение) свидетельствовали, что свя
тилище было посвящено божеству вино
делия и виноградарства.7 Однако тогда 
и в последующие годы экспедиции не 
удалось заняться исследованием приле
гающей к святилищу территории, заня
той деревянными постройками, фрукто
выми насаждениями и виноградником. 
Лишь с 1976 г. мы получили возможность 
провести раскопки на интересующем нас 
участке, и сразу же выяснилось, что 
святилище с мозаичным полом было не 
одиноким зданием (с. 479).

С западной стороны этого святилища 
обнаружены сильно разрушенные остатки 
прямоугольных залов, в развалинах кото
рых найдены обломки великолепной тер
ракотовой маски (Диониса?) и бронзовых 
сосудов (канделябра?). В одном из этих 
залов сохранились остатки алтаря, сло
женного из прямоугольных плит. Обра
щает на себя внимание, что в некоторых 
помещениях скала (на которой построены 
эти здания) оставлена без облицовки, 
в первозданном виде и, очевидно, служи
ла предметом почитания.

С северной стороны к зданию с мозаич
ным полом, вероятно, примыкал монумен
тальный алтарь со ступеньками, дошед
ший до нас в сильно разрушенном виде 
(с. 479): сохранились параллельные

ряды стен из рустованных квадров, пре-
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1 — святилище с мозаичным полом, 2 — алтарь со сту
пеньками, 3 — зал с алтарем, 4 — ритуальный канал, 
5 — ритуальные ямы.

План 
культового 
архитектур
ного 
ком плекса 
II—I вв. 
до н. э. 
в южной 
части 
центральной 
террасы 
(на ген. 
плане № 14).

Развалины 
алтаря 
III—I вв. 
до н. э.
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Реконструк
ция ордера 
( архитектор 
Г. Г. Кипи
ани).

красно обработанные прямоугольные пло
ские (в среднем 1,00X0,65X0,30 м) 
плиты (составные части ступенек), до
вольно крупных размеров хорошо отесан
ные камни кубической формы 
(0,8 X 0,7 X 0,6 м), каменные базы аттиче
ского типа (диаметром 0,5 м) для колонн, 
каменный архитрав (длиной в 2,70 м) и 
др. В развалинах же алтаря найдены две 
великолепные капители из местного из
вестняка, одна украшенная погрудным 
скульптурным изображением богини, а 
другая — акантовыми и пальмовыми ли
стьями с рельефной розеткой на высту
пающем карнизе. На основе этих находок 
возможна реконструкция архитектурного 
ордера (с. 480).

К алтарю адресован (с запада на во
сток) высеченный в скалистом грунте 
«канал» (длиной 18 м), замыкающийся 
множеством ям (овальных и круглых), 
видимо ритуального назначения:. Некото
рые из них (круглые с желобком для

*

11 Вани. Археологические раскопки. Под ред. 
О. Д. Лордкипанидзе. Тбилиси, изд. «Наука», 
т. I, 1972; т. II, 1976; т. III, 1978; т. IV, 1979; 
т. V, 1981; т. VI, 1982 (на груз, яз., резюме 
на русском и английском языках) ; Otar 
.Lordkipanidze. 1) La civilisation, de l’ancienne 

слива), возможно, служили для возлияний 
и представляли собой «жертвенные ямы», 
предназначенные для отправления культа 
хтонических божеств: кровь жертвенных 
животных подносилась подземным богам. 
Другие ямы могли служить хранилищем 
для таких подношений (называемых по- 
грузински «зедаше»), как хлебные злаки8 
и др. Как показывают раскопки послед
них лет, весь этот обширный культовый 
комплекс II—I вв. до н. э. (еще не рас
копанный полностью), составной частью 
которого было и святилище с мозаичным 
полом в честь божества виноделия, пред
назначался для сложного и многообраз
ного культа земли, плодородия и всевоз
можного обилия.9

Археологические раскопки этого удиви
тельного городища — красноречивого сви
детеля истории «легендарной» Колхиды и 
одаривающего нас ежегодно столь инте
ресными (а порой все еще загадочными) 
находкамп — продолжаются...

Colchide V—IV siècles. — Revue archéologique, 
Paris, 1971, t. 2, pp. 259—288; 2) La Géorgie 
et le Monde Grèce. — Bulletin de Correspon
dence Hellénique, Paris, 1974, XCVIII, 
pp. 897—948.
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2 СО. Д. Лордкипанидзе. Древняя Колхида. Тби-
• лиси, 1979.

3 (О. Д. Лордкипанидзе. Город-храм Колхиды. М.,
1978.

4 IB а ни, т. I, с. 202—211; М. Н. Лордкипанидзе. 
.Архаические и «архаизирующие» перстни-пе- 
’чатки из Вани. — В кн.: Вани, т. II, с. 134—
147.

5 /А. М. Чкониа. Художественная обработка же- 
.леза в древнем Вани. — В кн.: Вани, т. II,
• с. 205—214.

6 ІН. Ш. Кигурадзе. Дапнарский могильник.
Тбилиси, 1976; В. А. Толордава. Архѳологиче- 

сские раскопки в Даблагоми. — В кн.: Вани, 
т. II, с. 48—67.

7 (См. литературу, указанную в прим. 1—3.

8 О культовых зернохранилищах в Грузии по 
этнографическим данным подробно см.: 
В. В. Бардавелидзе. Традиционные обще
ственно-культовые памятники горной Восточ
ной Грузии, т. I. Тбилиси, 1974 (на груз, яз., 
резюме на русском); Дж. Рухадзе. Культовое 
значение зернохранилищ в Грузии. — Мацнѳ 
(Вестник АН ГрузССР), серия истории..., 
1976, № 2, с. 156—162 (на груз, яз., резюме 
на русском).

9 Подобные ритуальные «каналы» были опи
саны этнографами в горных районах Грузии: 
во время религиозных праздников в честь 
урожая в них сливали вино или сбрасывали 
различные злаки, тем самым символизируя 
плодородие и изобилие.

31 Памятники культуры, 1981 г.



ДРЕВНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК ВОДИ 
В НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Е. А. Рябинин

Северо-западные земли Великого Нов
города в средневековую эпоху были заня
ты этнически неоднородным населением. 
Наряду со славянами, к началу II тыс. н. э. 
уже прочно осевшими на территориях 
к югу от Финского залива и особенно ин
тенсивно осваивавшими плодородную для 
своего времени Ижорскую возвышен
ность, здесь обитали и местные племен
ные образования финно-угорского про
исхождения. Одним из таких племен была 
летописная водь, локализуемая, по исто
рическим данным, в западных районах 
современной Ленинградской области. Эт
ноним этого племени отразился в наиме
новании административной единицы Нов
городского государства — Водской (Вот
ской) земле, включавшей территорию от 
р. Нарвы на западе до р. Стрелки у совре
менного города Стрельна на востоке,1 
а в более позднее время — в названии 
одной из пятин Великого Новгорода.

Первое упоминание о води в письмен
ных источниках относится к 1069 г. и 
связано с нападением князя Всеслава 
Полоцкого на Новгород. В составе рати 
Всеслава находилась и водь («вожане»). 
Новгородцы нанесли сокрушительное по
ражение войскам полоцкого князя, при
чем, как сообщает летописец, «велика 
бяше сеця Вожаном, и паде их бещисль- 
ное число».2

Очевидно, в XI в. отношения води к 
Новгороду находились еще в процессе 
становления и имели, вероятно, форму 
примитивного вассалитета.3 В последую
щее время наблюдается усиление этих 
связей, проявившееся во включении Вод
ской земли в состав основных новгород
ских «волостей». Менее чем через столе
тие после военного столкновения води 
с Новгородом она совместно с новгород
цами уничтожает большой отряд финской 
еми, вторгшейся в область водского рас
селения (1149 г.).4 В 1270 и 1316 гг. во
жане в составе «всей волости Новгород
ской» принимают участие в распрях Нов
города с великими князьями Ярославом 
Ярославичем и Михаилом Ярославичем.5 

Постепенно имя води исчезает со стра

ниц письменных источников; в послед
ний раз она упоминается под 1348 г.6 
Более того, не исключено, что и в XII— 
XIII вв. термин «вожане» («вотландцы» 
папских булл) иногда приобретал расши
рительное значение, определяя уже не 
само племя водь, а этнически смешанное 
славяно-финское население Водской зем
ли.7 Вместе с тем дошедшие до нас исто
рические документы XV—XVI вв. указы
вают на сохранение в рассматриваемом 
регионе значительного финноязычного эт
нического элемента — «чуди».

Еще в первой половине прошлого сто
летия этнографы и лингвисты обратили 
внимание на небольшую этнографическую 
группировку водь (Vatja, Vaddja), посе
ления которой до сравнительно недавнего 
времени сохранялись на участке между 
нижним течением Луги и Копорьем.8 
Тогда же был поставлен и положительно 
решен вопрос о связи этого современного 
образования с летописной водью. По 
лингвистическим данным, водский язык 
сформировался на основе северноэстон
ского диалекта, и, следовательно, сама 
водь сложилась в результате обособления 
части северных эстов, поселившихся 
к востоку от р. Нарвы.9

Крайне скудные сведения средневеко
вых письменных источников, даже при 
их сопоставлении с этнографическими и 
лингвистическими данными, явно недо
статочны для реконструкции этнической 
истории води, механизма ее взаимодейст
вия со славянским миром, наконец, для 
выявления территории ее первоначаль
ного обитания и зоны формирования со
временной водской народности. В связи 
с этим особенно важное значение приоб
ретают материалы археологии.

В процессе широких археологических 
раскопок, развернувшихся со второй поло
вины XIX в. в западной части С.-Петер
бургской губернии (преимущественно в 
пределах средневековой Водской земли), 
было исследовано свыше ста погребаль
ных памятников XI—XV вв. Грандиоз
ные по объему полевые работы были про
ведены Л. К. Ивановским, вскрывшим
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5877 курганных и жальничных захороне
ний. К сожалению, в отчетах Л. К. Ива
новского почти не содержится сведений 
о погребальном обряде исследованных 
комплексов, и поэтому все последующие 
разработки по этнической истории Вод- 
ской земли базируются в основном лишь 
на анализе вещевого материала. А это, 
разумеется, крайне снижает источнико
ведческие возможности основного пласта 
известных археологических древностей.

Выдающийся исследователь в области 
славяно-русской археологии А. А. Спи
цын, обработавший и опубликовавший ма
териалы раскопок Л. К. Ивановского, 
пришел к заключению о русской принад
лежности подавляющего большинства по
гребальных памятников. Лишь два мо
гильника, исследованные у деревень Ма- 
нуйлово и Войносолово (совр. Кингисеп-

Условные обозначения: а — курганно-жальничные мо- Северо-запад 
гильники XI—XV вв., б — погосты по писцовым книгам Новгородской 
рубежа XV—XVI вв. (НТ — Никольский Толдожский земли. 
«в Чюди», К — Каргальский, ЕР — Егорьевский Рад- 
чинский, ВО — Воздвиженский Ополский «в Чюди»; 
различной штриховкой показаны территории погостов)д 
в — поселения води по данным XIX в., г — поселения 
ижоры по данным XIX в. (1 — Бегуницы, 2 — Пума- 
лицы, 3 — Войносолово, 4 — Унатицы, 5 — Мануйлово).

пский район), оказались «по типам пред
метов близки к древностям финской еми 
или эстов» и были предположительно 
отнесены к памятникам води.10 При этом 
А. А. Спицын не считал возможным од
нозначно решать вопрос об этнической 
принадлежности своеобразных курганных 
групп с «чудской» культурной подосно
вой и после дополнительных раскопок 
Мануйловского могильника отнес послед
ний к «эстам, поселившимся в Водской 
пятине из-за Наровы».11

31*
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В 1950-е годы огромный пласт ленин
градских древностей был проанализиро
ван В. В. Седовым.12 Среди вещевого 
материала им были выделены две группы 
предметов женского убора, одна из кото
рых, по мнению исследователя, отражала 
традиции славянского, а вторая — водско- 
го населения. Однако большая часть ха
рактерных элементов водской культуры, 
как выясняется, появилась и получила 
распространение лишь в конце XII, а пре
имущественно— в XIII—XIV вв.13 По
этому и выделяемые на их основе памят
ники води (или смешанного славяно-вод- 
ского населения) знаменуют собой уже 
далеко зашедший вперед процесс русско- 
финского взаимодействия и лишь в опре
деленной степени могут использоваться 
для характеристики культуры этого пле
мени в начальный период его письменной 
истории (XI—XII вв.).14

Начиная с 1971 г. сплошное археологи
ческое обследование западных районов 
Ленинградской области проводит Ижор
ская экспедиция ЛОИ А АН СССР. За 
этот период было зафиксировано около 
4000 курганных насыпей и жальничных 
могил, входящих в состав свыше 100 мо
гильников, раскопано 130 погребальных 
комплексов в восьми некрополях XI— 
XV вв.15 Особое внимание при полевом 
изучении средневековых памятников было 
уделено одному сравнительно небольшому 
региону, охватывающему северо-западную 
окраину Ижорской возвышенности и тер
риториально тяготеющему к администра
тивному центру Водской земли — крепо
сти Копорье. Именно здесь можно было 
ожидать открытия могильников, оставлен
ных местным, «чудским» населением. Об 
этом свидетельствовало летописное сооб
щение о вторжении крестоносцев в новго
родские владения зимой 1240—1241 гг., 
когда «придоша Немце на Водь с Чюдью, 
и повоеваша, и дань на них возложишя, 
а город учиниша в Копорьи погосте», и 
рассказ о последующем освобождении 
Копорья от захватчиков, после которого 
Александр Невский «Вожан и Чюдь пе- 
реветников извеша».16 Перспективность 
поисков финно-угорских памятников в 
данном районе была в свое время отме
чена и одним из первых исследователей 
новгородских курганных древностей 
Н. К. Рерихом, писавшим, что «ориги
нальные водские погребения следует ис
кать в северо-западной части Петергоф
ского уезда, близ Копорья и Котлов».17

В 20 км к юго-востоку от Копорья 
Ижорской экспедицией был зафиксиро
ван и в течение четырех полевых сезонов 
исследовался курганный могильник близ 
дер. Бегуницы (Волосовский район Ле
нинградской области). Этот памятник ра
нее не подвергался целенаправленным 
раскопкам. Лишь по неопубликованным 
данным известно, что несколько насыпей 
у Бегуниц было вскрыто в 1873 г.18

Могильник состоит из 130 насыпей, 
многие из которых повреждены или пол
ностью разрушены шурфами, хозяйствен
ными постройками или траншеями воен
ного времени. Экспедицией раскопано 52 
кургана, составляющих основную часть 
погребальных комплексов, доступных для 
изучения. Этот памятник выделяется на 
фоне средневековых кладбищ Ижорской 
возвышенности как богатством и разнооб
разием вещевого материала (из 42 не 
потревоженных перекопами насыпей про
исходит свыше 600 отдельных находок), 
так и значительной специфичностью по
гребального обряда.

Время функционирования курганной 
группы — XI—начало XIII в. Древнейшие 
погребения, относящиеся к XI—началу 
XII в., не образуют компактного «ядра» 
в могильнике; между ними располагаются 
комплексы XII—начала XIII в. Поздние 
погребения явно преобладают и на пери
ферии курганного поля, образуя его 
внешнее окружение.

Ранние курганы выделяются, как пра
вило, своими крупными размерами. Их 
диаметр составляет обычно 8—10 м, высо
та 0,8—1,2 м (иногда превышает 1,5 м). 
Погребения совершены на уровне дневной 
поверхности, значительно реже — на под
сыпке мощностью 15—20 см. В двух кур
ганах, содержащих захоронения на мате
рике, останки умерших были зафиксиро
ваны и в верхней части насыпи. Преобла
дают одиночные захоронения, но в восьми 
случаях под насыпью было погребено 
двое, а в четырех — трое или даже чет
веро умерших. Могильник функциониро
вал в эпоху господства обряда ингумации, 
и лишь три насыпи содержали захороне
ния сожженных трупов (причем в двух 
случаях остатки кремации встречены вме
сте с погребениями по обряду трупополо- 
жения).

Половина всех исследованных насыпей 
была окружена по основанию кольцом из 
крупных валунов (с. 485). В восточной 
части могильника выявляется иная тради-
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ция в использовании камня: венцы из 
валунов заменяются вымостками из мел
кого камня длиной до 10—12 м и шири
ной до 3 м, покрывающими полу кургана 
и прилегающую часть основания насыпи 
(с. 487, 488). На вымостках разводились 
ритуальные костры и совершались триз
ны. Зафиксированы они при исследовании 
наиболее крупных и, по имеющимся дан
ным, наиболее ранних погребальных ком
плексов восточной части средневекового 
некрополя.

Внешние различия в сооружении двух 
топографически выделяемых групп насы
пей оказываются взаимосвязанными с об
рядовыми особенностями самих захороне
ний. В западной и центральной частях 
могильника представлены погребения 
умерших, обращенных головой на восток. 
К востоку от них сконцентрированы кур
ганы, тяготеющие к насыпям с каменны
ми вымостками, в которых встречены 
лишь захоронения с обычной древнерус
ской, западной ориентировкой. В группе 
насыпей с трупоположениями головой на 
восток неоднократно отмечалась интерес
ная ритуальная особенность — наличие 
своеобразных «огненных колец», окружав
ших основное захоронение по внутренне
му периметру обкладки из валунного 

камня. «Огненные кольца» представляют 
собой остатки круговых канавок, выко
панных в материковом грунте, в которых 
производилось сжигание хвороста после 
частичной засыпки самого погребения 
(с. 489).

Восточная ориентировка не характерна 
для славянского мира. Об этом же свиде
тельствует и инвентарь ранней группы 
захоронений, исследованных в западной и 
центральной частях могильника. В каче
стве примера рассмотрим материалы рас
копок кургана № 17. Это одна из наибо
лее крупных насыпей Бегуницкого не
крополя высотой 1,35 м и диаметром ос
нования 10 м. По основанию она была 
окружена кольцом из крупных валунов. 
Курган сооружался в два этапа: пример
но на середине его высоты выявлено ри
туальное кострище, на которое был по
ставлен гончарный сосуд с ремесленным 
клеймом на днище. В основании насыпи 
встречены два захоронения — взрослого 
мужчины и девочки. Умершие находились 
в одном метре друг от друга в центре 
курганной площадки и имели противопо
ложную ориентировку: девочка лежала 
головой на восток, частично разрушен
ный мужской костяк был обращен к за
паду.19
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На мужском костяке сохранились остат
ки кожаного пояса, украшенного бронзо
выми полусферическими бляшками, с 
двумя лировидными пряжками и раздели
тельными кольцами, также изготовленны
ми из бронзы. К поясу был прикреплен 
нож в кожаных ножнах. Его деревянная 
рукоятка обвита бронзовой проволокой 
с чередованием витых и простых прово
лочных поясков. Очевидно, в футляре или 
мешочке, висевшем у пояса, находились 
калачевидное кресало и кремень для вы
секания огня (с. 490).

Большим богатством и разнообразием 
отличался инвентарь второго погребения. 
У головы девочки с левой стороны был 
положен завернутый в луб сверток ткани. 
Материя была украшена крупными брон
зовыми спиральками, окаймляющими 
края этой детали женской одежды и по
крывающими ее лицевую часть. Слева от 
пояса найден еще один заупокойный дар, 
лежавший на фигурной деревянной под
кладке. Это пластинчатый нагрудный 
цепедержатель с неглубокой наружной 
орнаментацией, рельефные узоры которой 
были посеребрены, а углубления покры
ты позолотой. К кольцам нагрудного ук
рашения крепилась цепочка длиной 110 см 
из двойных бронзовых колечек.

У висков умершей находились четыре 
изящных серебряных серьги, несомненно 
являвшиеся продукцией городских масте
ров. Некоторые из них относятся к ред
ким типам ювелирных украшений и пред
ставлены в древнерусских памятниках 
лишь несколькими экземплярами.20 Шей
ное ожерелье состояло из трех стеклян
ных бус с прокладкой из золотой фольги 
и трех шаровидных хрустальных бус. На 
кистях обеих рук были обнаружены 
крупные спиральные браслеты в двенад
цать оборотов, изготовленные из бронзо
вой пластинки треугольного сечения, на
ружная поверхность которой украшена 
зубчатым штампом и посеребрена. Под 
одним из них оказался еще один неболь
шой пластинчатый браслет из бронзы с 
крупным треугольным «городчатым» ор
наментом. На пальцах рук было надето 
четыре бронзовых спиральных перстня. 
У пояса найден нож, рукоятка которого 
была также обвита проволокой, а у ко
лен — обломок трапециевидной пластинки 
с циркульной орнаментацией.

Весь набор украшений из кургана 
№ 17 указывает на относительно раннюю 
дату его сооружения. Об этом же сви

детельствует и необычайно богатый для 
сельских погребений состав нумизматиче
ских находок. В детском захоронении 
одна монета встречена на груди, а вторая 
положена на доске рядом с дарственным 
приношением, в мужском четыре монеты 
находились у головы, левого бедра и у 
ног умершего. Все серебряные монеты — 
денарии имеют западноевропейское про
исхождение и чеканены в городах Герма
нии: 1) Вюрцбург (2-я четверть XI в.),
2) Майнц, Генрих III (1039—1056),
3) Аугсбург (2-я или 3-я четверть XI в.),
4) Регенсбург, Генрих VIII (1053—1056),
5) Шпейер или подражание Шпейеру 
(1-я половина XI в.), 6) Германия, под
ражание денариям Оттона и Адельгейды 
(1-я четверть XI в.).21 Определяемая по 
всей совокупности материала дата погре
бального комплекса: середина—третья 
четверть XI в.

Многие находки из кургана № 17 нахо
дят прямые аналогии в памятниках При
балтики и в первую очередь в землях 
прибалтийско-финских племен эстов и 
ливов (цепедержатель, спиральные бра
слеты и перстни, поясной набор, «коль
чужная» ткань, украшенная спиралька
ми). Вместе с тем в инвентаре выявля
ется и влияние древнерусской культуры, 
выразившееся в появлении височных 
украшений; последние, впрочем, ли
шены «племенной» славянской нагрузки, 
представляя собой городской тип из
делий.

Прибалтийско-финские типы украше
ний и предметов быта определяют свое
образие целого ряда ранних комплексов 
Бегуницкого могильника, исследованных 
в западной и центральной частях некро
поля, причем такие находки неизменно 
сочетаются с восточной ориентировкой 
умерших. Так, в кургане № 25 узор из 
мелких спиралек и кольчужек покрывал 
низ женской одежды. В насыпи № 8 с 
«огненным кольцом» в основании было 
обнаружено погребение воина с боевым 
топором, украшенным бронзовой инкру
стацией, и с поясом, покрытым наклад
ными бляшками и снабженным ременным 
разделителем эстско-ливского типа (дата 
комплекса определяется по находке де
нария Генриха II, правившего в 1002— 
1024 гг.). Бронзовый наконечник ножен, 
близкий изделиям прибалтийско-финского 
круга древностей, встречен в женском за
хоронении кургана № 56 (с. 491).
Еще одни ножны с пластинчатой брон-
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Условные обозначения: 1 — дерн, 2 — суглинок, 3 — 
мешаный суглинок 1 перекопа, 4 — погребенная почва, 
5 — ритуальное кострище, 6 — материк.
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основания 
насыпи.
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Курган № 47. 
Вид каменной 
вымостки.

зовой оковкой найдены у пояса воина, 
погребенного с колчаном стрел в кур
гане № 9.

Интересная деталь металлического уб
ранства женского костюма была зафикси
рована в трех ранних комплексах XI—на
чала XII в., раскопанных в центральной 
части могильника. Под позвоночным стол
бом и на тазовых костях умерших обна
ружены многочисленные трубчатые про
низки из оловянистого сплава с рельеф
ной орнаментацией, идущие в ряд из 
трех-четырех трубочек от шеи до пояса 
погребений. По-видимому, они использо
вались в качестве сложных составных 
украшений женского головного убора, ве
роятнее всего — для накосников. Анало
гии таких находок также уводят в сред
невековые древности Прибалтики и в 
финно-угорские районы Восточной Ев
ропы.

К числу местных особенностей относит
ся и неоднократно встреченная специфи
ческая деталь погребальной обрядности, 
проявившаяся в преднамеренной порче 
орудий труда в захоронениях. Часто ря
дом с умершими клали лишь обломки ра
бочего инвентаря, иногда же захоронения 
сопровождались согнутыми вдвое серпами 
или косами-горбушами.

Все эти данные свидетельствуют о не
славянской принадлежности основной 
массы населения, обитавшего в районе 
Бегуниц с XI по начало XIII в. Очевидно, 
это и есть загадочная водь, впервые от
четливо выделяемая археологическим пу
тем для столь раннего времени. Вряд ли 
можно ожидать для этого периода прояв
ления каких-то «чистых» этнографиче
ских особенностей местного финно-угор
ского образования. Уже сам факт погре
бения умерших под курганными насыпя
ми говорит об определенном древнерус
ском культурном воздействии на чудской 
этнический коллектив по крайней мере с 
XI в. (для финно-угров, как известно, 
курганный обряд захоронения не харак
терен). И это вполне согласуется с исто
рическими и археологическими данными, 
указывающими на проникновение славян 
в рассматриваемый район с рубежа I — 
II тысячелетия н. э. Процесс славяно
финского взаимодействия прослеживается 
и на материалах самого Бегуницкого- мо
гильника. В том же XI в., когда появля
ются ранние насыпи с чудской культур
ной подосновой в западной части буду
щего сплошного могильного поля, на его 
восточной окраине начинают совершаться 
захоронения с западной ориентировкой и



Древнейший памятник води 489

1 5 6 яггста 7

древнерусским набором инвентаря. Эта 
группа курганов, для ранней серии кото
рых и характерны вымостки из мелкого 
камня, явно оставлена иным — славян
ским — коллективом, обосновавшимся ря
дом с поселением води. В XII в. наблю
дается постепенное исчезновение финно- 
угорских элементов в материальной куль
туре, повсеместно распространяются еди
ные древнерусские типы изделий и лишь 
в более консервативном погребальном об
ряде продолжают сохраняться этнические 
традиции води. Но, как уже отмечалось 
выше, именно погребальный обряд и не 
фиксировался в основном в ходе массо-

Условные обозначения: 1 — дерн, 2 — темный суглинок, 
3 — светлый суглинок, 4 — угли и зола, 5 — песок, 
6 — погребенная почва, 7 — материк.

вых раскопок в Водской земле. Естествен
но поэтому, что на старых материалах не 
удается пока выделить памятники води 
начальных столетий ее летописной исто
рии.

Курганно-жальничный обряд погребе
ния на северо-западе Новгородской земли 
продолжал широко практиковаться и в 
XIII—XIV вв., а в некоторых районах он 
дожил даже до XVI в. Целый ряд таких 
могильников с длительным периодом

План 
кургана № 8 
с «огненным 
кольцом» 
в основании 
насыпи.
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Находки 
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функционирования выявлен в последнее 
время и в радиусе до 10 км от Бегуниц- 
кой курганной группы. Однако последняя 
перестает использоваться для захороне
ний уже в первой половине XIII в. И это 
не случайно. В посланиях новгородских 
архиепископов Макария (1534 г.) и Фео
досия (1548 г.) об искорененпи остатков 
язычества прямо указывается, что жители 
Водской пятины «Чюдь и Ижера» хоро
нят умерших в лесах по курганам и ко- 
ломищам (жальникам, — Е. Р.), «а к 
церквам и на погосты их не возят хоро
нити».22 Такой языческий обряд сохра
нялся и в Ильинском Замозском погосте, 
центр которого, по данным писцовых книг 
1499—1500 гг., находился в Бегуницах.23 
Очевидно, прекращение захоронений под 
курганными насыпями на рассматривае
мом могильнике находится в прямом со
ответствии с оформлением Бегуницкого 
поселения как центра погоста, появлени
ем в нем церкви и христианского клад
бища. Исходя из этого, можно определить 
и время возникновения одного из новго
родских погостов il отнести это событие 
к первой половине XIII в.

На материалах Бегуницкого могильника 
и некоторых других курганных групп, ис
следование которых начато в последние 
годы на участке между Копорьем и Бе- 
гуницами, прослеживается постепенная 
аккультурация води в обстановке плот

ного славянского заселения плодородной 
Ижорской возвышенности. Вместе с тем 
какая-то часть средневековой води сумела 
сохранить свои этнографические особен
ности и послужить основой для формиро
вания водской народности. Район ее оби

Находки из 
кургана <№ 17 
(1-10) 
и кургана 
№ 56 (11).

тания очерчивается по данным археоло
гии, письменных источников и этногра
фии.

В новгородских писцовых книгах содер
жатся подробные сведения о погостах 
Водской пятины Николском Толдожском 
и Воздвиженском Ополском (Опоретц- 
ком), расположенных, как указывается в 

Коса-горбуша 
из кургана 
№ 42.
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том же источнике, «в Чюди». Оба «чуд
ских» погоста вместе с частью Егорьев
ского Радчинского погоста образовывали 
Ямский уезд Водской пятины. С севера 
к ним примыкал Каргальский погост, от
носящийся вместе с частью Егорьевского 
Радчинского погоста уже к Копорскому 
уезду24 (с. 483).

В названиях погостов «в Чюди» со всей 
определенностью получил отражение осо
бый этнический адрес их обитателей. Бо
лее того, этническая номенклатура этих 
районов как бы противопоставляет насе
ление обоих погостов остальным жителям 
Водской пятины. Этот факт уже отмечал
ся исследователями.25 Существует мнение, 
что «чудские» погосты, вместе с примы
кающим к ним Каргальским погостом, во
обще не входили в состав ни Водской 
земли, ни реконструируемой Лужской во
лости, а относились непосредственно к 
«чуди».26

О финно-угорском происхождении оби
тателей этой территории свидетельствуют 
данные переписи 1500 г. Наряду с хри
стианскими (безличными в этническом от
ношении) именами здесь постоянно упо
минаются такие имена, как Тойвас, Ига- 
мас, Тошуй, Лембит, Лембей, Няппуй, 
Тимуй, Вичас и т. д. — явно прибалтий
ско-финского, близкого к эстонскому, об
лика.27

Картирование курганно-жальничных 
могильников показывает, что западная и 
северная границы плотного древнерусско
го заселения в XI—XIV вв. в целом со
впадают с границами рассматриваемых 
погостов.28 Последние занимали низмен
ные и болотистые районы за пределами 
Ижорского плато и вследствие этого не 
привлекали к себе внимания славянских 
земледельцев. На таких территориях и 
должны были сложиться наиболее благо-
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3 С. С. Гадзяцкий. Вотская и Ижорская земли 
Новгородского государства. — Исторические 
записки, т. 6, 1940, с. 101—102.

4 Новгородская первая летопись..., с. 28.
5 Там же, с. 321, 327.
8 В этом году шведский король Магнус, вторг

нувшись в пределы новгородских владений, 

приятные условия для длительного сохра
нения этнической самобытности местного 
населения. У последнего, вероятно, прак
тиковался особый обряд погребения, не 
выявляемый пока археологическим пу
тем.29 В какой-то степени о своеобразии 
местной культуры можно судить по ма
териалам нескольких курганных групп, 
возникших в зоне «чудских» погостов и 
исследованных в дореволюционное время. 
Как выясняется, в их число как раз и 
входят те своеобразные могильники у де
ревень Мануйлово и Войносолово, кото
рые были отнесены А. А. Спицыным к 
памятникам води или эстов. При этом 
ранние комплексы Мануйловского некро
поля обнаруживают близкие параллели с 
финно-угорской группой погребений близ 
д. Бегуницы. Сближаются они и по такой 
обрядовой детали, как преднамеренная 
порча орудий труда. Сходные с бегуниц- 
кими прибалтийско-финские типы изде
лий встречены и в других курганных 
группах этой территории (Пумолицы, 
Унатицы). Налицо несомненная взаимо
связь культуры средневекового населения 
погостов «в Чюди» и коллектива, обитав
шего в районе Бегуниц, хотя последний 
раньше других перешел к обряду захоро
нения под курганными насыпями.30

О том, что представляла собой эта 
«чудь», свидетельствуют поздние этногра
фические данные. Селения води, зафикси
рованные в первой половине XIX в., чет
ко локализуются в зоне «чудских» пого
стов и фактически не известны за ее 
пределами.31 Таким образом, в единую це
почку увязываются материалы XI—XIV, 
XV—XVI и XIX вв., определяя основную 
зону формирования водской народности — 
значительно более узкую, чем район рас
селения племени водь в первые столетия 
ее новгородской истории.

«Ижеру почал крестити в свою вероу, а кото
рый не крестятся, и на гых рать поустил и 
на Водь» (цит. по: С. С. Гадзяцкий. Указ, 
соч., с. 109).

7 С. С. Гадзяцкий. Указ, соч., с. 103.
8 По уже несколько устаревшим данным, сейчас 

насчитывается лишь несколько десятков чело
век, относящих себя к води, причем среди 
них нет ни одного моложе 60—70 лет 
(Л. И. Попов. Названия народов СССР. Л., 
1973, с. 90—91).

9 27. А. Аристэ. Формирование прибалтийско- 
финских языков и древнейший период их 
развития. — В кн.: Вопросы этнической исто
рии эстонского народа. Таллин, 1956, с. 20—21.
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Причудьѳ и прилегающий к нему участок 
Понаровья входили в область расселения 
особого прибалтийско-финского образования, 
которое можно сопоставить с летописным 
племенем «норова» (А. Н. Кирпичников, 
Е. А. Рябинин. Финно-угорские племена в со
ставе древней Руси (некоторые итоги новых 
исследований). В печати).

15 Е. А. Рябинин. Археологические памятники 
Вотской зѳмлп. — Советская археология, 1976, 
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паду (В. В. Седов. Следы восточнобалтий
ского погребального обряда в курганах древ
ней Руси. — Советская археология, 1961, № 2, 
с. 107—108). В данном же курганном ком
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20 См.: В. П. Левашева. Височные кольца. — 
Труды ГИМ, вып. 43. М., 1967, с. 20, 35, 
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25 В частности, С. С. Гадзяцкий видел в «чуд

ских» погостах крупное феодальное владение, 
«выделявшееся в Вотской земле своим осо
бым в этническом отношении населением» 
(С. С. Гадзяцкий. Указ, соч., с. 107).

26 А. В. Куза. Новгородская земля. — В кн.: 
Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 
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27 Новгородские писцовые книги, т. III. Пере
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1500 г. (первая половина). СПб., 1868, 
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28 Обследование Ижорской экспедицией ЛОИА 
АН СССР большей части территорий Толдож- 
ского, Ополского, Радчинского и Каргальского 
погостов подтвердило почти полное отсут
ствие в этом районе курганно-жальничных 
могильников. На маленькой речке Толде 
(Толдогѳ) открыт ряд средневековых поселе
ний, специализировавшихся на выплавке же
леза из болотных руд. Важным производ
ственным значением бассейна этого неболь
шого притока Сумы и можно объяснить наи
менование по нему всего Толдожского по
госта.

29 Возможно, это был грунтовый или даже по
верхностный отряд погребения.

80 А. И. Поповым высказано мнение о принад
лежности значительной части населения 
«чудских» погостов к потомкам пленных 
эстов, посаженных новгородцами на новых 
землях. В пользу этого свидетельствует на
звание села Торма в Ополском погосте, из
вестное по писцовым книгам рубежа XV— 
XVI вв. и связываемое с эстонским племенем 
«торма» (А. И. Попов. Указ, соч., с. 68—69; 
см. также: Е. А. Рябинин. Чудские племена 
древней Руси по археологическим данным. — 
В кн.: Финно-угры и славяне. Л., 1979, 
с. 100). Примечательно, что деревни Мануй- 
лово еще не существовало в эпоху создания 
писцовых книг, а ближайшим к Мануйлов- 
скому могильнику населенным пунктом как 
раз и является село Торма. Скорее всего 
в водскую среду действительно происходил 
приток родственного населения из Эстонии, 
способствовавший усилению местного чуд
ского компонента. Но связано ли это с на
сильственным поселением здесь полона из 
эстонских территорий или же объясняется 
инфильтрацией групп эстов (в том числе и 
тормы) в район к востоку от р. Нарвы? 
В первом случае остается непонятной при
чина, заставившая новгородцев разместить 
переселенцев в такой близости от их родных 
мест. Поэтому более вероятно второе объяс
нение этого интересного факта.

81 Р. Koppen. 1) Etnographische Karte des St- 
Petersburgischen Gouvernements. St-Pet, 1849; 
2) Erkländer Text zu der etnographischen 
Karte des St.-Petersburgischen Gouvernements. 
St-Pet., 1867.



ЦЕРКОВЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
В ЗВЕНИГОРОДЕ НА БЕЛКЕ - ПАМЯТНИК 

ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ

О, М. Иоаннисян, И. Р. Могитыч, И. К. Свешников

Деревянное культовое зодчество домон
гольской Руси было и остается самой не
исследованной страницей в истории рус
ской архитектуры. Время, не пощадившее 
даже многие каменные храмы этого пе
риода, еще более жестоко обошлось с по
стройками из такого недолговечного ма
териала, как дерево. Самая ранняя из до
шедших до нас деревянных церквей — 
церковь Лазаря Муромского монастыря, 
находящаяся сейчас в Кижах, — относит
ся уже к XIV в.

Известно, что законы развития камен
ного и деревянного зодчества различны и 
обусловливались особенностями материа
ла. Однако, существуя и развиваясь одно
временно, каменная и деревянная архи
тектура не могли не влиять друг на дру
га, тем более что и из камня, и из дерева 
возводились постройки, выполнявшие одну 
и ту же функцию — христианского храма. 
Исследователи никогда не упускали из 
виду это обстоятельство и, стремясь пред
ставить себе, какими были домонгольские 
деревянные церкви, обращались к памят
никам каменного зодчества. При этом 
большинство из них исходило из предпо
ложения, что деревянная архитектура, 
имевшая глубокие корни на русской поч
ве, оказала влияние на композиционные 
особенности каменных храмов. Так как 
типы, а также формы и приемы камен
ного строительства были вместе с христи
анством принесены на Русь из Византии, 
то, по мнению этих исследователей, ра
ботая вместе с византийскими зодчими 
над постройкой каменных соборов, рус
ские мастера, незнакомые до этого с ка
менным строительством, но имевшие за 
плечами многовековой опыт в области 
плотничного искусства, привносили в ком
позицию новых каменных зданий некото
рые особенности привычной деревянной 
архитектуры, что и придавало своеобра
зие каменному зодчеству домонгольской 
Руси.1

В то же время всякая возможность 
влияния форм каменной архитектуры на 
деревянное зодчество совершенно исклю

чалась. Наиболее яркий выразитель этой 
точки зрения М. Красовский писал: 
«<. ..>наши плотники, сооружая деревян
ные церкви, приспособили для них те 
конструктивные и художественные при
емы, которые им были уже хорошо зна
комы, а те немногие, которых не хватало 
в их запасе, им пришлось изобретать са
мим. Заимствовать было неоткуда, пото
му что в области плотничного искусства 
русские, конечно, стояли впереди визан
тийцев, строивших почтп исключительно 
из камня и кирпича».2

Ю. П. Спегальский, посвятивший спе
циальное исследование взаимовлиянию 
деревянного и каменного зодчества в 
Древней Руси, наоборот, считал, что не
которые формы и конструкции первона
чально сложились в творчестве каменщи
ков и затем были приспособлены к осо
бенностям деревянной архитектуры.3

Некоторое представление о внешнем об
лике древнейших деревянных церквей на 
Руси можно было получить из сведений, 
сообщаемых письменными источниками.

Древнейший новгородский храм — ду
бовый Софийский собор — был, по словам 
летописи, «о тринадцати верхах».4 В «Жи
тии Бориса и Глеба» сообщается о том, 
что в Вышгороде над могилой святых кня
зей в 1020—1026 гг. горододелец Миро- 
нег по заказу Ярослава Мудрого «воз- 
гради церковь велику имеющю верхов 
пять и испьса всю и украси ю всею кра
сотою».5

Эти описания заставляли предполагать, 
что и дубовая София в Новгороде, и 
вышгородский храм-мавзолей представля
ли собой комбинацию нескольких срубов, 
каждый из которых имел свое заверше
ние — «верх», что придавало постройкам 
башнеобразный характер.6 К такому же 
выводу приводила и миниатюра из «Жи
тия Бориса и Глеба» в Сильвестровском 
сборнике XIV в., изображающая храм- 
мавзолей в Вышгороде (с. 495),

В 1881 г. В. Е. Румянцев7 издал ри
сунок на полях псковского Устава XII в., 
который был определен им как изобра
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жение деревянной церкви. Впоследствии 
этот рисунок неоднократно использовался 
H. Н. Ворониным для попыток рекон
струировать внешний облик не дошедших 
до нас деревянных церквей домонголь
ской Руси8 (с. 495).

Высказывались предположения о том, 
что необычность форм домонгольского де
ревянного культового зодчества восходит 
своими корнями еще к языческому храмо
строительству славян.9

Интересно, что эта точка зрения вызы
вала резкие возражения даже со стороны 
таких исследователей славянофильского 
направления, как И. Е. Забелин и 
М. Красовский. Противореча самим себе, 
они утверждали, что «византийский обра
зец» должен был господствовать и в де
ревянной архитектуре,10 что в условиях, 
когда строительство храмов находилось 
под неусыпным . контролем христианских 
священников, «пользоваться готовыми 
приемами сооружения капищ она 
(Русь, — О. И., И. М., И. С.) не смела, 
если не из боязни возврата к старой вере, 
то из нежелания сравнения дома бога ис
тинного с обиталищами ложных богов, не
давно отринутых».11

М. Красовский предполагал, что из ви
зантийской архитектуры древнерусские 
плотники заимствовали лишь схему хра
ма, который должен был включать в себя 
необходимые для совершения обряда хри
стианской церковной службы помеще
ния — алтарь, помещение для молящихся 
и притвор (нартекс).12

Считалось при этом, что внешние фор
мы культовых зданий в силу специфики 
приемов плотничного искусства не могли 
повторять формы византийских образцов. 
Во всяком случае, дошедшие до нас па
мятники русского деревянного зодчества 
XIV—XVIII вв. не давали возможности 
предположить обратное. В то же время 
возникал вопрос — каким образом при ис
пользовании трехчастной схемы храма 
(алтарь — помещение для молящихся — 
притвор) могли возникать сложные ком
бинации из пяти или тринадцати объемов, 
подобные дубовой Софии и храму-мавзо
лею Бориса и Глеба?

Явная недостаточность сведений не по
зволяла исследователям решить вопрос о 
том, как выглядели деревянные церкви 
домонгольской Руси. Для того чтобы 
сдвинуть эту проблему с мертвой точки, 
необходимы были новый подход к ее ре
шению и новые источники.

Изображение 
храма-мавзо
лея Бориса 
и Глеба 
в Вышгороде 
на миниатю
ре XIV в. 
из «Жития 
Бориса и 
Глеба» 
в Сильве с т- 
ровском 
сборнике.

Новая точка зрения на эту проблему 
недавно была выдвинута Г. Н. Логвиным. 
Основываясь на выводах исследования
С. А. Таранушенко,13 установившего, что 
в основе построения плана украинских де
ревянных церквей лежит сторона квадрат
ного сруба, завершенного куполом — «ба
ней» (что аналогично принципам построе
ния плана каменного крестовокупольного 
здания), он высказал интересное предпо
ложение о том, что деревянные домон
гольские храмы были купольными соору
жениями, подобно памятникам украин-

Изображение- 
деревянной 
церкви 
на полях 
псковского 
Устава.
XII в.
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Интерьер 
верха 
Николаевской 
церкви в 
г. Лебедин 
Сумской 
области. 
1783 г.

ского деревянного зодчества XV— 
XVIII вв.14 Анализ пропорциональных за
висимостей плана деревянных церквей 
Гуцулыцины, проведенный одним из ав
торов этой статьи, также показал, что в 
основе построения их плана лежит один 
из размеров центрального подкупольного 
сруба — его диагональ.15

Г. Н. Логвин впервые обратил внима
ние на то, что на рисунке из псковского 
Устава XII в., обычно использовавшемся 
исследователями для доказательства баш- 
необразности древнейших деревянных хра
мов, изображена церковь, завершенная ку
полом на световом барабане.16 Характер
но, что и на упоминавшейся уже миниа
тюре из «Жития Бориса и Глеба» в 
Сильвестровском сборнике храм венчают 
такие же купола на барабанах.17 Как 
справедливо отмечает Г. Н. Логвин, в де
ревянном зодчестве такую конструкцию 
возможно воплотить только в виде «зало
ма» — невысокого наклонного сруба под 
световым четвериком или восьмериком, 
очень широко распространенного в укра
инском деревянном зодчестве. По сути 
дела, залом является не чем иным, как 
имитацией в дереве формы каменного па
руса (с. 496).

Гипотеза Г. Н. Логвина открыла воз
можность подойти к проблеме деревян

ного домонгольского зодчества с новой 
стороны и предположить, что облик не до
шедших до нас деревянных храмов X— 
XIII вв., возможно, сохранили памятники 
украинского народного зодчества, увен
чанные куполами на световых барабанах.

Хуже обстояло дело с новыми источни
ками для решения этой проблемы. Их 
могли дать только археологические иссле
дования. Однако возможность находки де
ревянной церкви оставалась ничтожной — 
дерево в земле сохраняется лишь в осо
бых условиях. В ряде случаев, когда во 
время раскопок находились поливные ке
рамические плитки, употреблявшиеся в 
домонгольское время для убранства пола 
в церквах, а следы развала строительного 
материала (камня, кирпича, раствора) 
полностью отсутствовали, археологам уда
валось установить факт наличия деревян
ной церкви в том или ином месте, но не 
более того.18

В 1930-х годах Р. Якимовичем впервые 
были раскопаны остатки деревянной цер
кви в Давидгородкѳ.19 К сожалению, план 
раскопанной постройки опубликован не 
был. Где в настоящее время находятся 
материалы раскопок Р. Якимовича — не
известно. Поэтому единственное, чем ис
следователи могут располагать, это крат
кое словесное описание памятника. Из 
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него удается узнать, что церковь состояла 
из двух небольших прямоугольных в пла
не срубов, один из которых (восточный) 
был алтарным.

В 1960 г. на селище Мартыновна 
(с. Викна Заставнивского района Черно
вицкой области) были раскопаны остатки 
деревянной церкви XII—XIII вв.20 Она 
тоже являлась двухсрубной постройкой, 
однако алтарь был не прямоугольным, а 
трапециевидным. Основной сруб представ
лял собой квадрат размером 6X6 м. 
Б. А. Тимощук сообщает также, что при 
раскопках были прослежены камни под
бивки под «подвалины» (нижний венец 
сруба) и остатки пола, выложенного из 
поливных керамических плиток на подго
товке из желтой глины.21 Особого внима
ния заслуживает находка фрагментов «из
вестковой штукатурки, одна сторона ко
торой заглажена и имеет следы красок».22

К сожалению, приведенными сведения
ми исчерпывается все, что известно об 
этом интересном памятнике, так как дан
ные раскопок до сих пор не опубликова
ны. Особое сожаление вызывает полное 
отсутствие графических материалов.

В 1977—1978 гг. авторами этой статьи 
в Звенигороде на Белке, входившем в 
XII—XIII вв. в состав Галицкого кня
жества, были исследованы остатки еще 
одного деревянного храма.

О существовании домонгольского храма 
на посаде Звенигорода исследователи до
гадывались уже давно. Еще в прошлом 
веке там собирали поливные керамиче
ские плитки.23 Название урочища, где их 
находили, — Пятницкое — позволяло оп
ределить и кому была посвящена церковь. 
Более точно на ее место указывал камен
ный крест, издавна стоявший на распо
ложенном в урочище огороде, принадле
жавшем уже в течение нескольких поко
лений семье Рыбак (с. 497). По сведе
ниям, полученным от нынешнего владель
ца участка — И. С. Рыбака, при вспашке 
огорода он постоянно находил плитки. По
этому в 1977—1978 гг. на огороде 
И. С. Рыбака к западу от каменного кре
ста были проведены раскопки, выявив
шие остатки Пятницкой церкви.

Остатки здания были прослежены по 
желтой глине, являвшейся подготовкой 
под пол церкви и представлявшей, таким 
образом, своеобразный отпечаток ее пла
на (с. 498). Во многих местах глина под
готовки под пол была нарушена погребе
ниями более позднего кладбища. В одном

32 Памятники культуры, 1981 г.

Каменный 
крест в 
урочище 
Пятницкое.

месте на глине сохранился «in situ» не
большой участок пола, выложенного из 
треугольных майоликовых плиток. Набор 
состоит из чередующихся плиток желтого 
и коричневого цветов.

В квадратах ЖЗ—Ж7 было прослежено 
длинное пятно желтой глины. С южной 
стороны оно нарушено погребениями, а 
его северная граница представляет собой 
прямую линию, ориентированную в на
правлении восток—запад. К северу от нее 
не обнаружено ни одной плитки от пола 
церкви. Эту линию можно принять за 
северную границу здания.

На западе пятно глины оканчивается 
в 1 м к востоку от западной границы 
квадрата ЖЗ. К западу от этого места не 
было найдено ни одной плитки. Таким 
образом, западная граница церкви прохо
дит по 3-й линии квадратов.

Место южной стены определяется пря
молинейной границей пятна глины в ква
дратах Г5—Гб и отсутствием плиток к 
югу от линии квадратов Г.

В квадрате Г9 в 1 м к северу от южной 
и в 0,20 м к западу от восточной границы 
раскопа была обнаружена группа камней 
среднего размера (до 30 см в поперечни
ке), лежавших вплотную друг к другу и 
скрепленных той же желтой глиной. Ука-
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занная группа расположена в вершине 
прямого угла, образуемого границами жел
той глины, идущими в направлении вос
ток—запад (южная граница) и север— 
юг (восточная граница). Восточная ли
ния прекращается в квадрате Е9, где она 
нарушена погребением.

Заключенное в отмеченные границы 
пятно глины является подготовкой под 
пол алтарной части. Алтарь, судя по пе
ресечению восточной и южной границ 
под прямым углом, имел прямоугольные 
очертания. Камни в глине, обнаруженные 
в квадрате Г9, являются подбивкой под 
юго-восточный угол «подвалин» алтарного 
сруба.

Таким образом, мы видим, что исследо
ванная церковь представляла собой пря
моугольную в плане постройку с внутрен
ними размерами 6,5X9,25 м с прямоуголь
ным же алтарем, внутренние размеры ко
торого 3,5 X 5,1 м.

Вытянутые пропорции основного поме
щения заставляют предположить, что оно 
состояло не из одного, а из двух срубов — 
помещения для молящихся и притвора, и, 
таким образом, вся церковь оказывалась 
трехсрубной.

В процессе раскопок на всем участке 
сохранившегося пола и во многих местах 
глиняной подготовки под него были встре
чены крупные куски древесного угля. На 
плитках, сохранившихся «in situ», были 
найдены куски расплавленной бронзы, на
капавшей на пол. Полива на некоторых 
плитках ошлачена. Камни подбивки под 
«подвалины» алтарного сруба сильно про
калены и легко крошатся. Все это свиде
тельствует о том, что Пятницкая церковь 
погибла в результате пожара.

В квадратах ГЗ—Г4, соответствующих 
юго-западной части церкви, было обнару
жено погребение, находившееся под вы
мосткой из мелких необработанных кам
ней. Очевидно, эта вымостка являлась под
готовкой под плиту надгробия. По сведе
ниям, полученным от хозяина огорода, 
при распашке в этом месте им была вы
нута плоская белокаменная плита раз
мером 2,00X0,5 м. Нынешнее ее местона
хождение неизвестно.

Каменная выкладка находится всего на 
12 см ниже уровня пола церкви, таким 
образом, ее верх совпадает с уровнем 
дневной поверхности XII—XIII вв. Поло
жение костяка не совсем точно соответ
ствует каменной выкладке — он несколько 
сдвинут к северу, часть его выходит за

Треугольные 
плитки.

Т реуголъная 
плитка 
с орнаментом.

пределы надгробия. Это можно объяснить 
тем, что между захоронением и устрой
ством каменного надгробия прошло неко
торое время.

Камни надгробия и костяк несут на 
себе следы пожара — камни прокалены, 
легко крошатся, на бедрах погребенно
го — куски обуглившегося дерева, кости 
очень хрупкие (сильно кальцинировав
шиеся). Ноги погребенного в плане точно

Условные обозначения: 1 — глина пола сарая, 2 — План 
известь, 3 — камни, 4 — основание каменного креста, раскопа 
5 — глина подготовки под пол церкви, 6 — плитки, 7 — в урочище 
горелое дерево, 8 — границы Пятницкой церкви. Пятницкое.

32*
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Прямоуголь
ная плитка.

Стреловидные 
плитки.

совпадают с границей желтой глины, раз
рушенной погребением. В восточной стен
ке могильной ямы найдены вкрапления 
желтой глины и лежащая на ребре тре
угольная плитка. Из этого видно, что по
гребение было совершено внутри церкви 
в то время, когда она еще существовала, 
и вместе с церковью побывало в огне по
жара.

Если считать, что церковь была трех
срубной, то описанное выше погребение 
оказывается в притворе. Это отвечает 

традиции расположения погребений в 
нартексах или в галереях, сложившейся 
в каменных домонгольских церквах. Ве
роятнее всего, граница между основным 
срубом и притвором проходила в ногах 
этого погребения. Интересно, что в таком 
случае центральный сруб был близким 
к квадрату; это соответствует отмеченной 
выше закономерности пропорционального 
построения плана украинских деревянных 
церквей.

Характер устройства глиняной подго
товки под пол также находит себе ана
логии в украинской народной архитекту
ре. В верхних частях глина образует тон
кую, в несколько миллиметров толщиной, 
прослойку непосредственной подготовки. 
Ниже — глина спускается на глубину 
20—30 см очень размытым слоем. Это 
свидетельствует о том, что покрытие зем
ляной основы пола производилось очень 
жидкой глиной, просачивавшейся в чер
нозем. Глиняные полы в некоторых типах 
хозяйственных построек в сельских мест
ностях Украины еще и сейчас устраива
ются точно таким же образом. Примером 
тому может служить глиняный пол са
рая, принадлежавшего И. С. Рыбаку и 
сгоревшего в начале 1970-х годов. Его 
следы были прослежены в южной части 
раскопа (квадраты A3—А6, БЗ—Б6).

В процессе раскопок было найдено боль
шое количество плиток (целых и фраг
ментов) от пола церкви. За исключением 
описанного выше фрагмента пола, сохра
нившегося «in situ», все остальные плитки 
обнаружены в развалах, образовавшихся 
в результате устройства погребений поз
днесредневекового кладбища, существовав
шего на месте церкви уже после ее ги
бели.24 По форме плитки можно разде
лить на семь основных типов.

1. Плитки желтого, зеленого и корич
невого цветов в форме равносторонних 
треугольников с размерами сторон 10 X 
X12X12 см и толщиной 2,2—2,5 см 
(с. 499). Таких плиток большинство. Осо

бый интерес представляет одна из них, 
покрытая желтой поливой. До того как 
па плитку была нанесена полива, на ее 
поверхности был процарапан орнамент — 
плетенка (с. 499).

2. Прямоугольные плитки размером 
11,5X14,5 и толщиной 2,5 см. Все они, 
за исключением одной (с. 500), найдены 
во фрагментированном состоянии.

3. Плитка, представляющая собой рав
нобедренный прямоугольный треуголъ- 
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ник. Она была найдена в алтарной части. 
Две такие плитки, сложенные вместе, об
разовали бы прямоугольник, совершенно 
идентичный прямоугольной плитке второ
го типа. Все остальные найденные в ал
таре плитки — прямоугольные. Это явля
ется еще одним доказательством того, что 
алтарный сруб имел в плане прямоуголь
ные очертания.

4. Тонкие прямоугольные плитки тол
щиной 1,0 см (все во фрагментированном 
состоянии). С тыльной стороны плиток 
этого типа сохранились отпечатки ткани, 
на которой они сушились после формовки.

5. Фигурные плитки стреловидной фор
мы (с. 500).

6. Плитки трапециевидной формы, у ко
торых основание и вершина скруглены — 
вершина вогнута, а основание выпукло. 
В наборе они должны были составлять 
круг.

7. Узкие скругленные плитки, вогнутая
сторона которых точно соответствует вы
пуклому основанию трапециевидных. Та
ким образом, плитки последних двух ти
пов должны были составлять в наборе 
концентрические круги (с. 501). На
фрагменте одной из узких скругленных 
плиток — орнамент в виде параллельных 
рядов кружочков диаметром 1,0 см, про
царапанных в глиняном тесте плитки до 
покрытия поливой.

Присутствие в наборе пола плиток, об
разовывавших концентрические круги 
большого диаметра (1,30 м), может сви
детельствовать о наличии в его компози
ции омфалия. Дополнительным доказа
тельством этого предположения служит 
тот факт, что треугольные плитки, со
ставлявшие полосной набор в централь
ном срубе, прослеженные в сохранившем
ся фрагменте пола, расположены не па
раллельно стенам, а радиально отходят 
от центра. Существование омфалия в на
боре пола дает, в свою очередь, возмож
ность высказать предположение, что цер
ковь завершалась деревянным куполом.

Определить точное время постройки ис
следованной церкви не представляется 
возможным, поэтому ее следует датиро
вать широко, в пределах XII—первой по
ловины XIII в. Не исключено, что пожар, 
в огне которого она погибла, произошел 
в 1241 г. во время взятия Звенигорода 
татаро-монголами.

Итак, мы видим, что Пятницкая цер
ковь в Звенигороде, вероятнее всего, была 
трехсрубной постройкой, состоящей в пла

П литки 
омфалия.

не из общего пятистенного сруба цен
трального нефа и притвора и меньшего 
по размерам прямоугольного сруба алта
ря. Можно предположить, что над цен
тральным срубом поднимался световой ба
рабан, увенчанный деревянным куполом.

Анализ пропорций построения плана 
Пятницкой церкви в Звенигороде обнару
живает удивительное сходство с украин
скими деревянными церквами, находящи
мися в западных областях республики. 
Самые древние из них сохранились до на
шего времени с XV в. (-Николаевская цер
ковь 1428 г. в с. Среднее Водяное и Ни
колаевская церковь 1470 г. в с. Колодном 
Закарпатской области), но народные зод
чие следовали традиционным пропорциям 
построения церквей вплоть до XIX в., 
употребляя при этом древнегреческий ло
коть (46,24 см).25 Анализ плана звениго
родской церкви показывает, что при ее 
построении была использована та же ве
личина. Среди приближающихся к трем 
десяткам украинских деревянных церк
вей, схожих с Пятницкой церковью в Зве
нигороде, назовем только несколько, близ-
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ция).

Михайловская 
церковь в с. 
Крайниково 
Закарпатской 
области, 
1666 г.
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Ильинская 
церковь в 
Чернигове, 
XI в. (по 
Н. В. Холос- 
шенко ).

Ч Г-ж-

Пятницкая 
церковь в 
Звенигороде, 
XII- 
XIII ѳв. 
( реконструк
ция 
И. Р. Моги- 
тыча).
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Церковь в 
Хмельницкой 
области, 
XVII в.
(не сохрани
лась).

ких ей по размерам: Вознесенская 
(1602 г., не сохранилась) и Троицкая 
(1654 г.) церкви в предместьях Львова, 
Пятницкая церковь в с. Александровка 
(XVI—XVIII вв.), Николаевская церковь 
в Сокирнице (XVI—XVIII вв.) и Михай
ловская церковь в с. Крайникове Закар
патской области (1666 г.).

Разбивка плана Пятницкой церкви в 
Звенигороде была сделана в той же по
следовательности, что и в перечисленных 
выше памятниках (с. 502):

1. Для центрального сруба принят 
квадрат размером 9,5 X 9,5 м (14X14 лок
тей). Продольные «подвалины» (восток— 
запад) уложены снаружи вбитых в углах 
разбивочного квадрата колышков, а по
перечные (север—юг) — внутри квадрата. 
Причем западная поперечная «подвали
на» сдвинута внутрь еще на одну тол
щину бруса, что в лексиконе украинских 
зодчих называется «на друбину в сере
дину». Такой прием дает возможность из
бежать сухости квадрата, и стороны сру
ба определяются отношением 2 : у/ 5 или, 
по выражению И. В. Жолтовского, «жи

вым квадратом» — характерным приемом 
древнерусских строителей.26 В украин
ском народном зодчестве по такому прин
ципу построены планы упомянутых выше 
церквей в пригородах Львова, в с. Алек
сандровка (размер разбивочного квадрата 
13X13 локтей) и многие другие. На при
веденном рисунке плана Михайловской 
церкви в с. Крайниково (с. 502) пока
зан второй традиционный для украин
ского народного зодчества вариант по
строения «живого квадрата» центрального 
сруба. Здесь в разбивочный квадрат раз
мером 9,5 X 9,5 м (14X14 локтей) сруб 
полностью уложен внутри разбивочных 
колышков, но обе поперечные «подвали
ны» дополнительно сдвинуты внутрь на 
толщину бруса («на дві зрубини до се
ре дини»).

2. При построении притвора в направ
лении восток—запад использовано отно
шение «золотого сечения» с соответствую
щей стеной центрального сруба, что так
же является характерной особенностью 
многих украинских церквей. Этот прием 
разбивки плана типичен для пятистен
ных срубов X—XIII вв., открытых при 
археологических раскопках в Новгороде,27 
и для пятистенных стай — высокогорных 
построек украинских Карпат.28

3. Алтарный сруб, как и в украинских 
церквах, увязан с размерами централь
ного сруба и притвора.

Исходя из этого анализа, мы видим, что 
наружные размеры плана звенигородской 
церкви составляли приблизительно 6,95 X 
Х9,7 м (15X21 локоть) и алтаря — 
3,25X5,55 м (7X12 локтей).

Пятницкая церковь в Звенигороде и 
упомянутые выше домонгольские деревян
ные церкви в Давидгородке и Мартынов
не были небольшими постройками. В тех 
случаях, когда нужно было создать мону
ментальный храм-мавзолей, как в Выш- 
городе, или большой городской собор, как 
в Новгороде, — это достигалось увеличе
нием количества срубов. Поскольку вну
треннее пространство храма в результате 
неизбежно оказывалось бы сильно затем
ненным, выход из положения был один — 
увенчать каждый из срубов куполом на 
световом барабане. Таким образом и мог
ли создаваться поражавшие современни
ков деревянные храмы «о пяти» и «о 
тринадцати» верхах. В украинском на
родном зодчестве также можно найти не
мало многосрубных, многоверхих церквей.
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Троицкая 
церковь в 
предместье 
Львова, 
1654 г.
( пристройка 
к притвору 
выполнена 
в 30-х годах 
XX в.).

Нами сделана попытка графической ре
конструкции Пятницкой церкви в Звени
городе на основании традиционных в ук
раинском деревянном зодчестве пропор
ций объемно-пространственного построе
ния храмов такого типа (с. 503). На 
реконструкции церковь опоясана «под- 
дашьем», типичным для украинской на
родной архитектуры как для жилища, так 
и для культовых сооружений. Это вызвано 
климатическими условиями, а возможно, 
и влиянием галерей, характерных для ка
менного зодчества.

Наличие купола у деревянной церкви 
показывает, что русские плотники при
няли за образец не только схему камен
ного храма, но и его внешний облик. 
Стремясь воплотить в дереве несвойствен
ную этому материалу форму купола, они 
изобрели оригинальную конструкцию за
лома, дошедшую до нас в памятниках 
украинского деревянного зодчества.

Стремление к подражанию каменным 
постройкам привело к тому, что деревян
ные церкви покрывались росписью. Вспом
ним, что Миронег не только «возгради 
церковь велику» в Вышгороде, но и 
«испьса всю и украси ю всею красотою». 
Следы росписи были найдены и при рас
копках церкви в Мартыновке. Скорее все
го это были не куски штукатурки с фре

сками, как считает Б. А. Тимощук,29 — 
осуществить такую роспись в деревянном 
храме было бы просто невозможно, а 
фрагменты грубого левкаса со следами 
живописи. В таком случае роспись домон
гольских деревянных церквей представ
ляла собой монументальные композиции, 
написанные в технике иконописи и 
сплошь покрывающие стены. Традиция 
такой росписи хорошо известна по памят
никам деревянного зодчества Скандина
вии XI—XII вв., сохранившимся до на
ших дней,30 а также по западноукраин
ским церквам XVII—XVIII вв.31 В том, 
что такие росписи существовали и в де
ревянных постройках домонгольской Руси, 
убеждают найденные Ф. Д. Гуревич при 
раскопках деревянного здания граждан
ского назначения в Новогрудке фрагмен
ты росписи, представляющие собой куски 
грубого левкаса значительной толщины. 
С тыльной стороны этих фрагментов от
четливо прослеживаются следы примыка
ния к бревнам сруба, а с лицевой — вид
ны остатки живописи.32

Открытие Пятницкой церкви в Звени
городе подтверждает гипотезу Г. Н. Лог
вина о том, что в украинском деревянном 
зодчестве сохранился тип не дошедших 
до нашего времени деревянных храмов 
домонгольской Руси (с. 504, 505). Ана
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лиз построения плана каменной Ильин
ской церкви XI в. в Чернигове33 
(с. 503) позволяет установить его иден
тичность с построениями планов деревян
ных украинских церквей подобного типа. 
Ильинская церковь также увенчана ку
полом на высоком световом барабане. Это 
сходство является еще одним доказатель
ством в пользу того, что строители домон
гольских деревянных церквей исходили из 
форм, сложившихся в каменной архитек
туре.

В севернорусском деревянном зодчестве 
сохранилась только схема древнейших 
храмов. Купола на световых барабанах, 
скорее всего в силу климатических усло
вий, были заменены здесь низким глухим 
потолком (независимо от того, венчалась 
ли церковь глухой главкой-маковкой или 
высоким шатром).34 Однако воспоминание 
о былой купольности деревянных храмов 
сохранилось и на севере Руси в виде 
устройства потолка «небом».35
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в результате влияния византийской архитек
туры на новгородское зодчество XIV в., от
куда в свою очередь было заимствовано 
строителями северных деревянных церквей. 
Однако если считать, что еще в X—XIII вв. 
деревянные храмы перекрывались куполами, 
то в перекрытии «небом» следует видеть раз
витие традиции, идущей от домонгольского 
деревянного зодчества.
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